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Российское телевидение как участник
информационных войн:
проблема производства языка вражды1
Екатерина Арье
Оксана Мороз

Однако хотя и может показаться, что в делах
морали и политики хорошо бы вообще не мыслить,
отсутствие мышления имеет свои опасности… Люди
в итоге привыкают не столько к содержанию правил…,
сколько к самому наличию правил, под которые нужно
подводить особенное. Другими словами, они привыкают
никогда не жить своим умом
Ханна Арендт
Коллективная память конструируется с помощью различных медиаторов. Немаловажную роль в производстве массово одобряемых смыслов играют сегодня медиа.
В разнообразных, в последние годы нередко гибридных формах, медиа выстраивают
коммуникацию в обществе, задают границы аудиторий, сообществ «своих» и «других», предлагают варианты нормы и девиаций. Они активно включаются в борьбу за
ключевые слова, с помощью которой репрезентируется идентичность, т.е. существуют
как игроки в пространстве соперничающих за аудитории дискурсов. Попытаемся продемонстрировать, как в российском медиапространстве (в частности, на телевидении)
используются методы экспертного управления культурой, что сопровождается настоя1 Статья подготовлена в рамках программы «Карамзинские стипендии-2014» при поддержке Фонда
Михаила Прохорова и Школы актуальных гуманитарных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
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щими информационными войнами. Не работают ли репрезентационные особенности
телеканалов, по-разному претендующих на производство ключевых смыслов для страт
российской публики, на углубление специфических типов коммуникации? И не выступает ли язык вражды во всем многообразии экспликации ненависти и нетерпимости
единственным приемлемым для онлайн и офлайн публики способом обсуждения проблем коллективной идентичности, которая сейчас переживает очевидный кризис?
Поэтика биополитики:
новые дискурсивные практики управления культурой
Риторика ненависти (hate speech), о которой пойдет речь, не является единственно возможным способом выстраивания коммуникативных связей между реципиентами
медиа. Однако, на наш взгляд, предпочтение не просто негативно окрашенной, но провокативно-агрессивной манеры подачи информации и формулирования определенного
контента за последние несколько лет в России превратилось в тренд. Троллинг, грубое
унижение идеологических противников и превознесение мировоззренчески близких,
примитивное одобрение действий власти или не менее безыскусная критика властей
предержащих — эти перформативы, имеющие биополитическое значение для социального функционала человека, релевантны для всех медийных пространств вне зависимости от политических и культурных предпочтений конкретных продюсеров и собственников. Отчасти такая ситуация диктуется самими «правилами игры», установками, в
соответствии с которыми работает медиапространство: эпатирующие сообщения или
даже форматы потребляются с тем большим удовольствием, чем больший шок в пределах нормы они продуцируют. Вместе с тем в гораздо большей степени приверженность
не самой комплементарной дискурсивной практике объясняется конформным отношением медиа к власти и ее предписаниям.
Давление властного аппарата на профессиональный кодекс и редакционную политику телевидения в российских реалиях реализуется с помощью своеобразной практики распределения прав владения на медиа-компании. Все каналы федерального значения, напрямую или через систему бенефициарного владения, принадлежат государству,
причем при отсутствии на то внятных законодательных оснований. Канал НТВ входит в
ОАО «Газпром-Медиа Холдинг», с 2001 года опосредованно управляемый прогосударственно ориентированным А.Б. Миллером. Контрольный пакет акций Первого канала,
по словам пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова, напрямую принадлежит
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государству, а генерального директора канала назначает непосредственно Президент2.
Полноценным владельцем медиахолдинга ВГТРК (Россия-1, Россия-2, Россия-К, Россия-24) также является государство3.
На уровне реализованных законотворческих инициатив наблюдаются еще большая ригидность и центрация на власти и ее персонификации. Так, логичным продолжением государственного давления на ТВ стало указание в ст. 32.1. обновленного закона «О средствах массовой информации» (о СМИ)4, что в России только Президент
как фигура, координирующая действия всех ветвей власти, утверждает список каналов
первого мультиплекса цифрового телевидения, обязательных к повсеместному вещанию на всей территории РФ. От каналов, попавших во второй мультиплекс, требуется
лишь осуществлять круглосуточное ежедневное вещание, обеспечивать хотя бы незначительное превалирование российских передач над купленным за рубежом контентом
и т.д. Однако тот факт, что конкурс на включение в этот менее престижный пакет проводился в 2012 году Роскомнадзором, не позволяет всерьез говорить о возможности
медиа-профессионалов игнорировать государственную точку зрения и практику получения властного разрешения. Более того, приобретение права на вещание даже для тех
каналов, которые не попали в одобренные списки и сохраняют статус коммерческих,
так или иначе связано с зачастую мучительной, но необходимой процедурой лицензирования. И даже удачное участие в мероприятиях по государственной «авторизации»
вовсе не гарантирует лояльность со стороны государства5. Вывод, который вытекает из
новой редакции «Закона о СМИ», а также утвержденной в 2010 году и поныне действующей программы Правительства РФ «Информационное общество (2011–2020 годы)»6,
неутешителен. Необходимым фактором попадания телеканала в более или менее щедро
2 Белый Дом опровергает сообщение, будто блокирующий пакет акций 1-го канала перешел в руки
друзей Путина // Эхо Москвы. 1 ноября 2010. Электронная версия. URL: http://www.echo.msk.ru/
news/722866-echo.html (дата обращения: 13.05.2013).
3 Вартанова Е.Л. Телевидение в России: состояние, тенденции и перспективы развития. Отраслевой
доклад. М., 2011. 103 с.
4 Закон РФ «О средствах массовой информации» (Закон о СМИ) от 27.12.1991 N 2124-1 // КонсультантПлюс. Электронная версия. URL: http://www.consultant.ru/popular/smi/ (дата обращения: 13.05.2013).
5 Например, см. конфликты канала «2х2» с Россвязьохранкультурой (2008 г.), Генпрокуратурой (2008
г.), Роскомнадзором (2013 г.).
6 Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020
годы)» // Российская газета. 16 ноября 2010. Электронная версия. URL: http://www.rg.ru/2010/11/16/
infobschestvo-site-dok.html (дата обращения 19 мая 2014).
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финансируемый и поддерживаемый властью пакет могут быть только лояльность либо
фактическое подчинение редакционной политики государственной позиции по всем социально значимым вопросам.
Даже беглый взгляд на природу государственного регулирования СМИ свидетельствует о неизбежном подчинении этоса российской медиакультуры нормам жесткого
контроля, несовместимым с либеральными и закрепленными в Конституции РФ ценностями свободы слова. Однако это противоречие снимается привычным для российской политической системы способом: в других проектных документах, предлагаемых
правительственными экспертами к принятию, вполне прозрачно утверждаются нормы
дифференциации «своих» и «чужих», а значит, практики стигматизации, лежащие в основе любых агрессивных речевых перфоративов, в том числе и специфичных для языка
вражды.
Дабы наши утверждения не приобретали характер алармистских высказываний,
приведем пример. В апреле 2014 года газета «Известия» опубликовала текст «Материалы и предложения к проекту основ государственной культурной политики», предлагающий рассматривать российскую культуру исключительно в контексте продвижения
традиционных и патриархальных ценностей. Такое положение вещей оправдывалось
следующей логикой:
«Воспроизводство социальной системы невозможно без передачи от поколения к
поколению наиболее общих представлений о мироустройстве, о должном и недопустимом — то есть без закрепления системы ценностей, характерных для данного общества. Отсутствие такой системы ценностей ведёт к образованию мировоззренческого
вакуума, заполняемого случайным образом, к расколу общества, к принятию различными социальными группам и отдельными личностями систем ценностей, характерных
для иных культур, в том числе несовместимых с существованием данного общества»7.
Иными словами, культурный код, предлагаемый в качестве единственно возможного авторами проекта и представляющий собой «систему самобытных, доминирующих в обществе ценностей, смыслов и взглядов… сформировавшуюся в процессе исторического цивилизационного развития»8, обладает функционалом долженствования,
так как преподносится как «общепринятая норма для самоидентификации людей неза-

7 Минкультуры изложило «Основы государственной культурной политики» // Известия. 10 апреля
2014. Электронная версия. URL: http://izvestia.ru/news/569016 (дата обращения 19 мая 2014).
8 Там же.
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висимо от их этнической принадлежности и передаваемая из поколения в поколение»9.
Опустим дальнейшее цитирование документа, добавим лишь, что «скрепление нации»
видится авторам проекта как совмещение уже артикулированных нами представлений
о наличии единственно возможной культурной нормы с требованием элиминирования
из любого, даже индивидуального мировоззрения, представлений о толерантности, терпимости и наличии множественных, транспарентных пространств социально допустимого. Авторы настаивают:
«Сохранение единого культурного кода требует отказа от государственной поддержки культурных проектов, навязывающих чуждые обществу ценностные нормы.
Исторически могущество России заключалось в умении понимать и ценить наследие
своих великих соседей... однако выбор российского пути всегда осуществлялся на основе тех духовных констант, которые были издавна присущи России. Никакие ссылки
на «свободу творчества» и «национальную самобытность» не могут оправдать поведения, считающегося неприемлемым с точки зрения традиционной для России системы
ценностей. Это не означает ограничения свободы слова и прав гражданина, но требует
отказа в государственной поддержке лицам и сообществам, демонстрирующим противоречащее культурным нормам поведение. В случае нарушения действующего законодательства и прав других граждан к таким лицам и сообществам должны применяться
соответствующие меры пресечения»10.
Если учитывать, что подобные положения представлены в документе, обязательном для реализации в сфере СМИ, становится понятным, почему угрозы, заложенные в
дискурсе вражды и ненависти, уже не кажутся безобидным заигрыванием с публикой,
жаждущей острых ощущений. Hate speech оказывается легитимацией вполне одобряемого акта сегментации и, что страшнее, сегрегации общества, т.е. отражением близкой
к тоталитарному миропониманию позиции планомерного создания, а затем и уничтожения исключенных из нормы изгоев. Пока это происходит в медиапространстве, например, в пропагандистских фильмах («Провокаторы», «13 друзей хунты»), подобный акт
может с позиции либерала выглядеть несмешным трикстерством, но его идеологические и даже биополитические последствия для истории российского общества сложно
переоценить.

9 Минкультуры изложило «Основы государственной культурной политики» // Известия. 10 апреля
2014. Электронная версия. URL: http://izvestia.ru/news/569016 (дата обращения 19 мая 2014).
10 Там же.
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Язык вражды, или Общество перед лицом исключения
Вернемся к медийному контексту агрессивного дискурса ненависти и посмотрим
на общетеоретические основания его функционала.
«Те, кто превозносит новые медиа, в основном фокусируют свое внимание на следующих особенностях: киберпространство не просто позволяет большинству людей избежать роли пассивных зрителей спектакля, поставленного другими, дает им возможность не только активно участвовать в спектакле, но и устанавливать его правила…»11.
Эта цитата из работы Славоя Жижека «Интерпассивность, или Как наслаждаться посредством Другого» играет важную роль для понимания артикулируемых в дальнейшем тезисов. Язык вражды является в той же мере динамически подвижной структурой, зависящей от интерактивности аудитории, как и дискурс СМИ в целом. По сути же,
это обобщающее понятие употребляется для обозначения особой знаковой системы (и
средств) негативного или критического отношения одного актора к другому. Под акторами мы имеем в виду активно действующих носителей разных культурных, религиозных, социальных или моральных ценностей.
Формирование медийного пространства зависит от внутриполитической ситуации,
уровня цензуры и свободы слова в СМИ, экономических и социальных характеристик
бытования общества. Совокупность факторов образовывает гетерогенное социокультурное пространство, где функционирует и реализуется концепт «Другого»/«Чужого».
Речь идет о том, что ориентация в информационном и культурном пространствах и причисление себя к определенной группе «своих» не только процессуально разворачиваются на приватном уровне самоидентификации, но и приобретают качества общедоступного (и, значит, общеупотребимого) маркера. В работе «Сотвори себе врага» Умберто
Эко писал: «Иметь врага [необходимо] не только для определения собственной идентичности, но и еще и для того, чтоб был повод испытывать нашу систему ценностей и
продемонстрировать ее окружающим. Так что когда врага нет, его следует сотворить»12.
Исходя из этого, мы получаем логику следующего порядка: разделение общества (и, соответственно, информационного пространства) по качеству и при этом на основе общедоступных (или якобы массово разделяемых) особенностей ведет к появлению некоторых социальных групп, которые определяют себя как через собственные особенности,
так и через отличия «своего» от чуждого, «другого». Подчеркнем, что подобные разли11 Жижек С. Интерпассивность. Желание: влечение. Мультикультурализм. СПб.: Алетейя, 2005.
С. 17.
12 Эко У. Сотвори себе врага. И другие тексты по случаю. АСТ, Corpus, 2014. С. 5.
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чения трансгрессируют и в медиадискурс посредством риторики вражды, приобретая
травестированные черты. Под влиянием реализации функционала hate speech усиливаются гетерогенность, диверсификация и уровень напряжения в медиапространстве и,
как следствие, в обществе, где функционируют «свои» и «другие».
Как отмечалось, язык вражды в российской медийной среде является одним из
нормативных способов коммуникации, т.е. широко транслируется и воспринимается
аудиторией вне зависимости от медиума. По этой причине нас интересует механизм
зарождения, распространения и функционирования hate speech в отечественном медиапространстве. В данном случае мы не говорим о языке открытой вражды, используемом
для разжигания розни между группами или же служащем методом селективного, практически евгенического давления. Подобная дискурсивная стратегия противоречит ст. 29
Конституции РФ, которая в частности, гласит:
1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.
3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или
отказу от них.
4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и
распространять информацию любым законным способом...
5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается13.
В работе «Язык мой… Проблема этнической и религиозной нетерпимости в российских СМИ» А.М. Верховский упоминает несколько причин появления языка вражды: отсутствие толерантности в обществе, отсутствие традиции критического отношения к языку вражды, слабая общественная реакция14. Вероятно, эти факторы достались
нам в наследство из XX века, модус которого был неразрывно связан с выстраиванием
строжайшей цензуры, контроля и регламентации максимального количества сфер жизни и повседневности граждан.

13 Конституция РФ // КонсультантПлюс. Электронная версия. URL: http://www.constitution.
ru/10003000/10003000-4.htm (дата обращения: 30.08.2014).
14 Верховский А. Язык мой…Проблема этнической и религиозной нетерпимости в российских СМИ.
М.: РОО «Центр “Панорама”», 2002. С. 42. Цит. по: электрон.версия: URL: http://www.sova-center.ru/
files/books/ya02-text.pdf (дата обращения: 30.08.2014).
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Исходя из критериев отбора новостей, разработанных Никласом Луманом15, можно сделать вывод, что язык вражды является актуальным и употребимым, поскольку он
подразумевает: наличие конфликта, нарушения норм (которые приобретают гротескные
черты благодаря средствам массовой информации), а также ранжирование тех, кто участвует в конфликте. Такие особенности формируют акт коммуникации, провоцирующий
людей на выработку весьма условного, но все же собственного отношения к ситуации.
Язык вражды пронизывает едва ли не все медиапространство на разных уровнях: так,
новостной дискурс, выступающий в роли элемента массово употребляемого нормализующего дискурса, зиждется на различении «своих» и «чужих». Проиллюстрируем это
следующим кейсом.
В одном из выпусков новостей на Первом канале принятие16 «Закона о пропаганде» было представлено вместе с законом «О защите чувств верующих». В новостном
выпуске четко прослеживалась тенденция к представлению «нетрадиционных сексуальных отношений» как «содомистских» в противовес возвращению к традиционным
ценностям, в данном случае явленным в виде религиозности и требований защиты институциализированных общин верующих. В репортаже с Георгиевского переулка были
слышны лозунги «Москва — не Содом!» со стороны сторонников законопроекта, выступающих против «отрицания традиционных семейных ценностей», а со стороны оппонентов — «Фашизм не пройдет!».
Пропоненты закона продемонстрировали следование курсу на своеобразную
«официальную народность». Слово «традиция» подразумевает широкий семантический
пласт, но в данном контексте оно употреблено со значениями «привычный», «знакомый», «правильный», «нормальный». Протестующие в Георгиевском переулке разделились на две фракции: «содомиты» и «праведники». И символическую победу одержали
последние, которые в тот же день оказались еще и неприкасаемы благодаря принятию
законопроекта «о защите чувств верующих».
Очевидно, что острый конфликт представлен как призыв к оформлению отношения воспринимающего субъекта к поднятой проблеме. СМИ предлагают ему мнимую
возможность оценки «новости» и даже выработки определенной позиции относительно
высказанного. Тем самым аудитория оказывается неизбежно включена в поле вражды,
15 Луман Н. Реальность массмедиа. М.: Праксис, 2005. С. 49.
16 Госдума приняла закон о штрафах за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди
детей // Youtube.com. Электронная версия. URL: https://www.youtube.com/watch?v=Avv2wqIIZ1g (дата
обращения: 11.03.2014).

Программа «Public History. Историческое знание в современном обществе»

19

и ее задачей становится продуцирование стереотипической критики той или иной позиции.
Принятие одной или другой стороны конфликта по известному принципу оформляет группу людей со схожими позициями, которых можно условно назвать толпой.
Еще В. Белинский говорил, что «толпа есть собрание людей, живущих по преданию и
рассуждающих по авторитету». Вытеснение некоторых индивидуальных особенностей
в пользу коллективного дискурсивного насилия над другими оказывается необходимым
условием формирования этого коллективного тела толпы или массы. Дискурс насилия
и воспринимается толпой, и транслируется ей же, что приводит к эскалации дискурсивных и социополитических конфликтов, но на принципиально другом уровне. «Чем больше наша вина, тем мы невиннее» — пишет Жижек в работе «Накануне господина»17,
отсылая нас к З. Фрейду, который сформировал механизм формирования толпы. В частности, ему принадлежит следующая сентенция: чем ожесточеннее насилие толпы, тем
успешнее индивиды в ней избегают супер-эго. Иными словами, интенция толпы (или
группы людей, причастных к символическому насилию с использованием языка вражды) — избежать давления супер-эго, совести, или ответственности. Следовательно, раз
есть Большая Масса, которая думает так же, как абстрактно взятый индивид, значит, он
в какой-то степени не несет ответственности. Заметим, что механизмы существования
массы отменяют даже феномен коллективной ответственности, о котором писала Ханна
Арендт. Такое критическое отношение возможно, если субъект принимает решение нести бремя последствий за несовершенное им действие и только по причине членства в
группе, покинуть которую добровольно он едва ли может18. Очевидно, что воспринимающие аудитории, включаемые в водоворот дискурсивных практик широко понимаемой
hate speech, не осознают себя в виде такого неделимого коллектива.
Таким образом, язык вражды является не только одним из базисных инструментов
дискурса СМИ, но и предлагает аудитории мнимые инструменты для ориентирования
в предложенном информационном пространстве. В этом ключе следует упомянуть исследователя дискурса Тена ван Дейка, который в работе «Дискурс и власть»19 называет
СМИ символической властью, поскольку они, контролируя стилистику и содержание
17 Жижек С. Накануне господина. М.: Издательство «Европа», 2014. С. 12.
18 Арендт Х. Коллективная ответственность // Ответственность и суждение. М.: Издательство Института Гайдара, 2013. С. 207.
19 Ван Дейк Т. Дискурс и Власть. Репрезентация доминирования в языке и коммуникации. М.: Книжный дом «Либроком», 2013. С. 26.
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дискурсивных практик, имеют возможность идеологического влияния на общество.
Ван Дейк довольно часто обсуждал то, как избирается повестка дня, тематически организуется контент, определяется язык вещания и рамки обзора той или иной проблемы/
ситуации. Он полагает, что символическая власть не всегда кардинально отличается от
других властей — экономической и политической. При этом последние способны воздействовать на СМИ своими стратегиями, т.е. задавать вектор трансформации дискурса
в зависимости от идеологических потребностей.
Прямое регулирование дискурса создается благодаря императивам: приказ, инструкция и т.п. Убеждающие формы дискурса, так называемая «мягкая сила» (реклама, например) направлены на экономическое воздействие на потребителя. Прогнозирование как один из способов проявления микрофизики власти также является важной
формой создания приемлемых дискурсов: под влиянием СМИ, на которых явно (или
скрыто) оказывается давление, реципиент уже настраивается на определенный исход
событий, а власть получает прямую возможность управлять знаниями и технологиями.
Концепт власти основан на монополии насилия, или, как говорил Фуко, на возможностях микрофизического влияния на субъектов, которое воплощено в институтах и организациях, пронизывает все общество, замыкая субъектов в тесных рамках
формальных обязанностей и неформальной агрессии. Трансляция оных происходит по
принципу лояльности. Таким образом, формальные обязанности и дискурс насилия/
власти, являющийся определенным набором потоков информации, распространяются
среди индивидов.
Негласно утвержден принцип большинства. Тот же, кто не находит своего места
среди мнения большинства, является частью «спирали молчания» — феномена, описание которого предложила политолог Э. Ноэль-Нойман. Согласно ее пояснениям, человек с меньшей вероятностью озвучит свое мнение на определенную тему, если он находится в меньшинстве, поскольку опасается игнорирования и стигматизации. Иными
словами, популистская коммуникация с массами принципиально необходима для легитимации всех процессов управления. А поскольку власть концептуально синонимична
насилию, то насаждение норм, правил и рамок, в которых индивид обязан существовать
либо быть исключенным из них, выступает типологической чертой любых режимов регуляции индивидуальной и социальной жизни акторов.
Джорджио Агамбен, итальянский философ, в работе «Homo Sacer. Суверенная
власть и голая жизнь»20 говорит, что парадокс суверенной власти заключается в том, что
20 Агамбен Д. Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь. М.: Изд-во «Европа», 2011. С. 22.
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суверен находится внутри и за пределами правовой системы. Правовая система закреплена за ним, и суверен имеет возможность приостанавливать ее действия, например,
с помощью чрезвычайного положения. Тем самым он ставит себя вне закона, а, значит,
вне нормы. А если есть норма-закон, то в нее автоматически вписан пример и исключения из нормы, подразумевающий ее нарушение своим существованием. «Именно эта
сложная структура является в любой логической или социальной системе отношением
между внутренним и внешним, чужим и своим»21. Норма существует только благодаря
исключению и именно с целью захвата и включения его в свое поле. Значит, закон соотносится с реальностью так же, как с отвержением, а власть всегда порождает сопротивление и несогласных. Дискурс исключения повсеместен, его текст виден повсюду, ведь
всегда есть тот, кто так или иначе выделяется из нормы и обозначает себя как субъект,
потерявший связь с естественным, тривиальным, социально одобряемым.
В работе «Отверженные: как победить пренебрежение к изгоям»22 Ксавьер Эммануэли, французский врач и один из основателей международной организации «Врачи
без границ», удостоенной Нобелевской премии мира, писал, что «изгой» является изгоем не потому, что беден или у него есть психические заболевания, а потому, что он
теряет связь со временем, миром, утрачивает социальные связи и свою роль в социуме.
Изгой выпадает психологически из систем и структур окружающего мира, поскольку не
может с ними взаимодействовать, ведь «норма предполагает исключение и существует
за его счет». «Изгой» выпадает и из дискурсивной конструкции, потому что меняются
его социальное значение, его габитус, его принадлежность и набор моделей поведения.
Выпадая, он по-прежнему принадлежит дискурсу, но уже относится к тем, чья идентичность в общественном сознании ассоциируется со скандалом, а значит, с медийным
шумом.
Поскольку «изгой» будоражит воображение и выбивается из «нормы», то благодаря современным повседневным практикам, он становится привлекающим массовое
внимание объектом, а значит, оказывается обладателем тех характеристик, с помощью
которых медиа включают дискурсивные модели его обсуждения в свою практику, повестку дня.
Как только «исключаемое» придается огласке, особенно в контексте открытого
запрета или скандала, оно автоматически становится обсуждаемым и работает уже как
насилие над носителями «нормального». Феномен «исключения» обсуждается в СМИ,
21 Там же. С. 32.
22 Эммануэлли К. Отверженные: как победить пренебрежение к изгоям. М.: Нота Бене, 2009. С. 124.
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что фактически является открытой пропагандой. Такого рода циркулирование информации приводит к тому, что проактивное продвижение, даже педалирование той или иной,
в том числе табуированной тематики, становится оборотной стороной «исключаемого»
и частью его функционала. Работая вместе, эти механизмы программируют символическую логику «жертвы», которая ввиду запрета становится тем заметнее, чем сильнее
функционирует в качестве тем для нового дискурса. При этом виктимность оказывается
даже притягательна для большинства, поскольку позволяет оправдывать любые жестокости языка вражды.
Итак, логика исключений в контексте языка вражды функционирует следующим
образом: обозначая границы общества и релевантные для него в данный момент маркеры, эта риторика придает социуму определенные качества и отрабатывает специфические способы разграничения на «своих» и «чужих». Не обладая навыками футурологов,
мы не склонны к профетическим высказываниям. Но и гарантировать, что, перефразировав Мартина Нимеллера, будет хоть кто-то, кто сможет протестовать, когда придут за
нами, увы, не в силах.
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Любовь по-советски:
конструирование образа сексуальности
в документальных телепроектах
Дмитрий Блышко

В настоящей статье рассматривается один из этапов конструирования массовых
репрезентаций прошлого — этап производства экспертного знания о советском. Работы
в жанре Public History играют важную роль в донесении до общества информации о
прошлом. В этом отношении авторы популярных исторических работ встраиваются в
институт коллективной памяти. Исследование этого этапа формирования коллективных
представлений о прошлом видится важным потому, что, говоря об ограниченном количестве акторов и производимых ими репрезентаций, становится возможным частично реконструировать процесс «переработки прошлого». Под переработкой (reworking)
прошлого понимается взаимодействие авторов современных репрезентаций прошлого с
предшествующими им по времени текстами и визуальными образами, презентующими
историческую реальность. Положение об интертекстуальном характере современных
репрезентаций советского представляется ключевым для объяснения формирования
знаний об этом историческом периоде. Это позволяет включить в описание процесса
производства знаний о прошлом советские дискурсы репрезентации повседневности —
способы описания и толкования реальности, определяющие специфику самопрезентации советского общества. В таком случае переработка прошлого будет означать процесс
освоения и присвоения советских дискурсов самоописания современным экспертным
сообществом, конструирующим на этой основе новые версии советского.
Многогранность современных репрезентаций советского вынуждает выбрать для
описания одну из сторон жизни, привлекающую внимание авторов произведений в жанре популярной истории. Мы рассмотрим процесс формирования экспертного популярного знания о советской сексуальности. Эта тема удобна для исследования ввиду немногочисленности способов репрезентации ее в советском публичном пространстве. Кроме
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того, она вызывает непреходящий интерес у авторов описаний советского. А. Роткирх1,
изучавшая вопросы повседневной сексуальности позднесоветского периода, определяла объект исследования так же, как И. Седжвик, утверждая, что сексуальность является
«множеством действий, ожиданий, описаний, удовольствий, формирования идентичностей и знаний у мужчин и женщин, которое тяготеет к более плотной концентрации вокруг определенных генитальных ощущений, но не определяется ими в полной мере»2.
Процесс конструирования представлений о сексуальности советского человека
будет рассматриваться на материале документальных телепередач, в фокусе внимания
которых находится советская повседневность. Под повседневностью понимается сфера действий и ожиданий, отличная от путешествий, рабочей жизни и систематической
рефлексии, содержание которой оказывается близкой банальности3. В работе использованы материалы восьми документальных телепроектов о советском, созданных в жанре
compilation film:
1. 1997–2003 гг. «Намедни 1961—2003: Наша Эра», автор Л. Парфенов.
2. 1999 г. «Частные хроники. Монолог», режиссер Виталий Манский.
3. 2003–2009 гг. «Советская империя», авторы Елизавета Листова и Алексей Кондулуков.
4. 2006–2014 гг. «Следствие вели…», режиссеры Дмитрий Докучаев, Александр
Ярославцев, Борис Федоров.
5. 2010–2014 гг. «Хроники московского быта», автор Алексей Митрофанов.
6. 2010–2011 гг. «Какие наши годы!», режиссер Андрей Сычев.
7. 2011 г. «Жизнь по-советски», автор идеи Владимир Бокун.
8. 2012 г. «Легенды СССР», режиссеры: Андрей Егоров, Юлия Сатарова.
Особенностью данного жанра документальных фильмов является то, что видеоряд конструируется автором из архивных кадров, кадров художественного кино, фотографий и других видеоматериалов, созданных ранее. Источники визуальной репрезентации прошлого дополняются кадрами, создаваемыми специально для нового фильма:
интервью с участниками и современниками событий, историческими реконструкциями
1 Роткирх А. Мужской вопрос: любовь и секс трех поколений в автобиографиях петербуржцев. СПб.:
Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2011.
2 Costlow J. T., Sandler S., Vowles J. Sexuality and the Body in Russian Culture — Stanford: Stanford
University Press, 1998. P. 357.
3 Boym S. Common Places: Mythologies of Everyday Life in Russia — Cambridge ; London : Harvard
University Press, 1994.
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и т.д. Несмотря на то, что основную часть эфирного времени проекта «Какие наши
годы!» занимают съемки костюмированного ток-шоу, использование визуальных материалов советской эпохи и артефактов, относящихся к реконструируемому историческому периоду, а также близкое к другим проектам информационное наполнение позволяют
отнести этот фильм к категории фильмов-компиляций о советском. Необходимо также
оговорить причину включения в выборку детективной передачи «Следствие вели…»,
которая посвящена истории громких преступлений советского периода и изложению
процесса их расследования. Интермедии, реконструирующие контекст преступлений,
основное содержание которых — бытовые реалии описываемого времени, позволяют
рассматривать этот проект как имеющий прямое отношение к репрезентации советской
повседневности.
Первый крупный просветительский проект, посвященный истории советской повседневности, «Намедни. Наша эра…» оказал большое влияние на структуру повествования всех последующих проектов. Слоган проекта («События, люди, явления, без которых нас невозможно представить, еще труднее понять») определяет содержание нарратива: репрезентацию «событий, людей, явлений», которые должны быть (или стать)
общеизвестными символами, отсылающими к категории советского. С. Ушакин так
описывает подобный способ производства исторической реальности: «Образы-шторки,
тематически не связанные с материалами, которые предшествуют или следуют за ними,
создают особую мозаику эпохи. Партийные лидеры появляются здесь вперемежку с
поп-звездами». «Мозаичность» образа прошлого позволяет по-разному воссоздавать
его, комбинируя отдельные элементы4.
Описание советской повседневности в фильмах-компиляциях о советском распадается на набор отдельных эпизодов, из которых и должен сложиться образ советского.
Тот факт, что нарративы фильмов-компиляций о советском строятся преимущественно по модели воспроизводства набора символов, позволяет использовать для их
анализа, вслед за Эми Гэри5, Пирсову семиотику. Такой подход подразумевает выделение трех уровней в знаке: знаконоситель, репрезентируемый объект и интерпретанта.
Событийный уровень повествования в рассматриваемых передачах может быть соотне4 Ушакин С. Разложение тотальности: объектализация позднего социализма в постсоветских биохрониках // Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре. № 3(89) , 2013. http://magazines.russ.
ru/nz/2013/3/17y.html#_ftnref92.
5 Гэри Э. «Как это было»: семиотические подходы к изучению отсылок к советскому прошлому //
Laboratorium. 2012. №2. С. 246–252.
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сен с набором знаконосителей, которые отсылают к репрезентируемому объекту — повседневной жизни советского человека, правильно понять которую позволяет интерпретанта — контекст, задающий рамки прочтения знака.
Из трех типов знаков («иконы», «индексы» и «символы») чаще всего в подобных
передачах встречаются знаки-символы, т.е. знаки, которые связаны с репрезентируемыми объектами только посредством традиции или конвенции6. Когда, по мнению автора
нарратива, связь между знаконосителем и репрезентируемым объектом не вполне установлена, сам автор проговаривает, какой объект должен быть соотнесен со знаконосителем и как должен читаться. Но преимущественно «события, люди, явления, без которых
нас невозможно представить» подаются как общеизвестные символы, не нуждающиеся
в интерпретации. Поэтому описание повседневности — репрезентируемого объекта —
при попытке рассмотреть его с близкой дистанции пропадает и проявляется только как
общий фон при восприятии видеонарратива целиком, когда становится возможным истолкование всего набора знаков-символов с помощью интерпретанты. В качестве интерпретанты в фильмах о советской повседневности выступает собственно само советское — категория, определяющая значение репрезентируемых символов.
Мозаичный характер репрезентации советского в фильмах-компиляциях позволяет выявлять группы знаков, имеющих отношение к разным советским дискурсам репрезентации повседневности. Поэтому необходимо сначала дать краткую характеристику
основным стратегиям дискурсов о сексуальности в советском обществе. Обозначив их,
можно проследить, каким образом авторы современных документальных хроник взаимодействуют с ними.
В краткий обзор будут включены только те советские дискурсы сексуальности, которые нашли свое отражение в документальных телепередачах. Большинство современных телепроектов, претендуя на репрезентацию советского в целом, преимущественно
фокусируются на репрезентации периода позднего социализма. Поэтому ниже будет
дана краткая характеристика трех дискурсов репрезентации сексуальности второй половины XX века. Более подробную информацию по вопросу репрезентации сексуальности в СССР можно найти в исследовательской литературе.
В качестве первой стратегии репрезентации сексуальности можно обозначить
официальный дискурс. Согласно этой стратегии, «В советском союзе секса нет». Эта
ставшая клише фраза в контексте ее первого использования (телемост Бостон-Ленин6 Parmentier R. Signs in Society: Studies in Semiotic Anthropology. Bloomington: Indiana University Press,
1994. P. 6.
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град) означала, что в Советском Союзе нет секса на телевидении. Автор знаменитой
фразы на вопрос американской собеседницы — нет ли в СССР такого же, как в США,
засилья сексуальных тем в рекламе? — ответила: «Секса у нас нет, и мы категорически
против этого». Сквозь смех участниц ток-шоу можно услышать, как одна из женщин
поясняет: «Секс у нас есть, у нас нет рекламы». Это высказывание справедливо и в отношении официальной риторики советского государства. В новостях, киножурналах и
других информационных передачах тема сексуальности практически не раскрывается.
В документальных передачах отражение находили лишь некоторые эпизоды официально признаваемых и пропагандируемых ритуалов романтического ухаживания и создания семьи7. В популярных фильмах и курсе школьного образования пропагандировался,
например, идеал рыцарского поведения мужчины в процессе романтического ухаживания8. Игорь Кон называл этот способ репрезентации сексуальности репрессивно-запретительной стратегией, подчеркивая существование официальных и полуофициальных
запретов на научную и просветительскую работу в сфере сексологии. Для этого дискурса были важны пренебрежение частным в пользу общественного, сочетание демонстрируемой асексуальности общества с романтическими идеалами платонических отношений9.
В качестве второго полюса репрезентации сексуальности в СССР можно обозначить описание повседневных сексуальных практик. В советской публичной сфере
эта тема не получила широкого освещения, существуя преимущественно в сфере межличностной коммуникации советских людей. Современные эксперты, формирующие
публичные версии истории советской сексуальности, могут получить доступ к этому
дискурсу через научные исследования советской сексуальности. Сергей Голод, Игорь
Кон, Анна Роткирх, используя методы социальных наук, представляют описания повседневных сексуальных практик советских людей. Эти описания, освещающие преимущественно событийную сторону сексуальной повседневности, уделяют меньшее
внимание романтической риторике по сравнению с первым дискурсом. Описания повседневных практик включают в себя максимальный спектр явлений, не попадающий в
поле официального дискурса: добрачный секс, адюльтер, гомосексуальность, сексуальное насилие, аборты и др. В языке этого дискурса преобладает научная терминология,
сочетающаяся при необходимости с советским сексуальным жаргоном. Такой способ
7 Роткирх А. Мужской вопрос.
8 Чистякова А. Не много ли для одной? // День и ночь / ред. В. Штряева. 1998 С. 34–84.
9 См. Кон И.С. Сексуальная культура в России. Клубничка на березке. М., 1997.
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репрезентации сексуальности в меньшей степени, чем остальные, представлен в визуальных источниках. Малопривлекательные для официального дискурса стороны сексуальной жизни фиксировались на видео органами правопорядка (сексуальные девиации)
и медиками (медицинское вмешательство).
Можно говорить также о существовании третьего дискурса репрезентации сексуальности «по-советски». Как показал С. Юрчак10, в период позднего социализма существовала значительная разница между официальным дискурсом советской власти
и его интерпретациями, функционирующими в публичной сфере. Эту разницу можно
соотнести с тем, что Роткирх обозначает как серую зону морали в сфере сексуальности — поведение, которое официально не одобряется, но допускается. Проявления сексуальности, не допустимые в рамках официальной идеологии, транслировались через
художественные фильмы, раскрывающие перипетии персональных судеб, и сатирические передачи, призванные высмеивать несознательных граждан. Сексуальности в советском кино посвящена работа А. Щербенка11, обосновавшего возможность выявления
и исследования этого феномена. Автор подчеркивает такие особенности советской репрезентации сексуальности, как:
1. Лаконичность эротических сцен, обусловленная сильной цензурой. Однако природа визуализации «ускользающей» сексуальности не страдает от ограничений на репрезентацию полового акта, а делает допустимые сцены поцелуев более сексуальными.
2. Для советской сексуальности в первую очередь были важны межличностное,
эмоциональное и культурное участие, а не сфера приватного и телесного.
3. Визуализации сексуальности в советском кино свойственна общеевропейская
тенденция либерализации репрезентации половых отношений. Если рассматривать советское кино второй половины XX века в диахронической перспективе, то график демонстрируемой сексуальности будет иметь форму экспоненты: от редких и целомудренных упоминаний в начале периода к частой и откровенной демонстрации сексуальности
в его конце. Также стоит отметить диахроническое развитие тенденции отделения темы
секса от романтической любви.
Эти три дискурса сексуальности оформляют собой то информационное поле, с
которым взаимодействуют авторы современных фильмов-компиляций о советском.
10 Yurchak A. Everything Was Forever, Until It Was No More: The Last Soviet Generation. Princeton
University Press, 2006.
11 Shcherbenok A. Russian/ Soviet screened sexuality: An introduction // Studies in Russian and Soviet
Cinema. 2009. Vol. 3 N. 2.
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Первый вариант переработки советских дискурсов представлен фильмом «Частные хроники. Монолог» (1999 г.) режиссера Виталия Манского. Сюжет фильма представляет собой изложение от первого лица биографии «обычного советского человека»,
представителя последнего поколения советских людей, рожденного в 1961 г. Биография
среднего человека, естественно, подразумевает возможность экстраполяции биографии
на других представителей поколения. Сама «сборка» биографии главного героя из десятков видеобиографий указывает на ее обобщающий характер.
Сексуальность играет значимую роль в выстраиваемой автором биографии советского человека. В основе системы знаков, отсылающих к этой теме, лежит личная жизнь
героя. Свадьба родителей; первая влюбленность; первая любовная неудача; развод родителей; пробуждение сексуального влечения к ровесницам, мастурбация в подростковом
возрасте; сексуальная жизнь школьниц, половые контакты школьниц с взрослыми мужчинами; сексуальные партнеры матери; первый сексуальный опыт; ностальгия о молодости, связанная с «переулком первого поцелуя»; секс по блату как способ получить
доступ к социальным благам (поступить в университет); смена сексуальных партнеров;
свадьба и пр. Для описания сексуальной жизни героя автор текста использует как современную сексологическую терминологию, так и ненормативную лексику, жаргон.
Отсылки к романтической любви встречаются только в самом начале повествования, в описаниях отношений молодых родителей главного героя и его первой влюбленности (в детском саду). Начало школьной жизни совпадает в повествовании с окончанием детства. С этого же момента отсылки к романтике уступают место описанию
повседневных сексуальных практик, относящихся к серой зоне морали: включенность
сексуальности в систему неформальных социальных связей, поиск статусных партнеров, социальные конвенции нарушения официальной морали и пр. Романтика не просто
игнорируется, но стигматизируется как иллюзия: рассказчик иронизирует над многочисленными новыми «папами» — любовниками матери, в конце повествования, в день
собственной свадьбы подчеркивает, что вопрос «Люблю ли я эту женщину?» стал для
него неважным и др.
Интерпретантой, позволяющей соединить вместе отдельные эпизоды повествования, выступает категория советского, под которой понимается официальный советский дискурс. Автор постоянно соотносит собственные представления с официальной
риторикой, формируя образ себя и образ советского общества как отличный от образа советского государства. Особость главного героя (типичного советского человека)
определяется через противопоставление общественных, государственных ценностей и
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ценностей личных. Категория частного, вынесенная в название проекта, оказывается
ключевой для описания предлагаемого автором образа повседневности.
Сюжет о зачатии и рождении главного героя повествования подается как конфликт
советской идеологии и природы. Он рождается за день до полета Гагарина в космос,
чем нарушает советскую традицию приурочивания событий к знаменательным датам.
И это идеологически неверное рождение приводит к конфликту в семье, но «коммунизм
коммунизмом, а природа — природой, я родился через девять месяцев». На протяжении
дальнейшего повествования также неоднократно возникает конфликт между государственной политикой и риторикой и ценностями частной жизни.
Запечатленные на частных видеозаписях танцы и платонические ухаживания, являясь экстрагенитальными формами половой жизни, используются автором в качестве
визуальных метафор секса, восполняя собой лакуны в визуальном материале. Использование черно-белых кадров, визуализация повседневного быта в сочетании с описанной
выше риторикой создают установку на антиэротизм и телесность описываемых реалий.
В данном проекте пространство советского формируется за счет противопоставления сферы повседневных практик и советской официальной идеологии.
Проекты «Хроники московского быта» и «Жизнь по-советски» можно отнести
ко второму способу репрезентации сексуальности по-советски. Изложение в этих двух
проектах строится не по хронологическому, а по тематическому принципу. Сексуальность освещается в отдельных сериях документальных фильмов. В проекте «Жизнь посоветски» одна из серий («Любовь по-советски, или «у нас секса нет») целиком посвящена феномену советской сексуальности, а в проекте «Московские хроники» в разных
сериях рассматриваются более частные вопросы: советские свадьбы, внебрачные дети,
гомосексуалы в СССР, пластическая хирургия, романы с иностранцами и пр.
Повествование в обоих случаях ведется преимущественно через короткие биографические зарисовки из жизни представителей политической, спортивной и культурной
элит советского общества. Истории из жизни известных людей подаются в форме, близкой к риторике любовных романов. Любовь понимается как нечто реальное, вневременное, находящееся выше человеческих законов. Советское выступает своего рода декорацией разворачивающихся историй и принимает на себя функции контекста любовного
романа. Советские власть, государство, партия или общество выполняют функции сил
судьбы, препятствий, преодолеваемых человеком в ходе поиска настоящей любви. С
другой стороны, категория советского используется для конструирования хронотопа, в
котором существует образ романтической сексуальности, отделенный от реального, со-
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временного мира: «В СССР была любовь, подлинная, романтичная, с атрибутами фиктивных отношений и адюльтера. Самые громкие романы, ухаживания и разводы пришлись именно на советскую эпоху. Тогда под словом любовь подразумевались верность,
забота и уважение, а заветные «я тебя люблю» всегда были иллюстрацией конкретных
поступков».
Содержание этих передач не ограничивается изложением персональных романтических историй. Серьезное внимание уделяется также информационным поводам,
стимулировавшим общественные дискуссии о сексуальности в советском обществе.
Широко представлены отсылки к кинематографу, законодательным актам и новинкам
в сфере товаров народного потребления. Такая компоновка тем, отсылающих к сексуальности, позволяет использовать для ее визуализации широкий спектр источников: от
документального кино и художественных фильмов до современных интервью с современниками эпохи и исторической реконструкции.
Подобный способ конструирования образа советской сексуальности мало связан с
советскими дискурсами сексуальности. Представление о сексуальности как об отдельной и привилегированной сфере жизни, соединяющей романтическую любовь с идеалами личной свободы и сексуальной раскрепощенности, является скорее атрибутом
западного, либерального дискурса12. Как было показано выше, официальная советская
риторика становится частью антуража универсальных историй.
К третьему типу репрезентации сексуальности по-советски можно отнести оставшиеся пять проектов. В них рассматриваемой теме уделяется значительно меньше внимания, в некоторых передачах среди разных аспектов советской повседневности встречаются только отдельные эпизоды, связанные с сексуальностью. Но неоднократное повторение одних и тех же эпизодов в разных передачах позволяет представить обобщающий список информационных поводов, которые встречаются частично и в передачах
второй группы:
1. «Бриллиантовая рука»
Выход на экраны в 1968 г. фильма «Бриллиантовая рука» рассматривается в трех
телепроектах как значимое событие в сексуальной сфере жизни общества позднего социализма. Причиной этому служит короткая сцена соблазнения главного героя фильма,
Семена Семеновича Горбункова, «роковой красавицей» Анной Сергеевной. Светлана
12 Роткирх А. Мужской вопрос… С. 17.
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Светличная, исполнившая эту роль в фильме, называется «первым советским секссимволом»13.
Сцена из комедийного фильма в телепроектах рассматривается как серьезное событие, оказавшее большое влияние на общество. Подчеркивается, что на «на советской
обнаженке учились актеры, снимавшиеся в откровенных сценах уже в перестроечные
годы»14, что шарм Анны Сергеевны сохраняется до сих пор.
2. Хрущевки
Массовое строительство жилья становится одним из ключевых событий, отсылающих авторов документальных фильмов о советском к теме сексуальности. С одной стороны, подчеркивается, что «интимная жизнь советских людей изменилась в том
числе благодаря частичному решению квартирного вопроса»15. В качестве визуального ряда, иллюстрирующего сексуальную жизнь в коммуналках, в разных проектах используются кадры из фильма «Гадюка» 1936 г. Сексуальность, связанная с переездом в
хрущевки, визуализируется кадрами из фильма «Черемушки» 1963 г., где молодожены
осматривают свою квартиру и поют о том, что не верят в то, что ее получили16.
С другой стороны, авторы и гости передач обращают внимание и на недостаток
приватности в хрущевках. Неоднократно цитируется составленная советскими типологами таблица, разделившая жизнь советской семьи на 83 процесса, где не было графы
«секс»17. Если судить по количеству упоминаний, отдельное жилье может считаться самой «сексуальной» принадлежностью советского человека.
3. Женская мода
Женская мода, изменения в одежде и парфюмерии рассматриваются в телепроектах регулярно. Но при этом стоит отметить низкую степень акцента на сексуальность
женского образа. Наибольшее количество упоминаний об изменениях в женской моде
содержится в проекте Леонида Парфенова «Намедни…». Комментаторы Рената Литвинова и Татьяна Друбич затрагивают тему сексуальности женской одежды. Что инте-

13
14
15
16
17

Любовь по-советски.
Там же.
Жизнь по-советски.
Советская империя.
Там же.
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ресно, в более позднем по времени создания проекте Леонида Парфенова «Какие наши
годы!» фокус на сексуальность советской одежды практически исчезает.
4. Видеомагнитофоны
Видеомагнитофоны позволили более широкому кругу граждан знакомиться с
фильмами, содержащими эротические сцены. Леонид Парфенов в проекте «Намедни» датирует массовое распространение видеомагнитофонов 1983 годом. В качестве
знаковых эротических фильмов называется «Греческая смоковница» и «Эммануэль»18.
Среди самых известных киноактеров того времени он называет и «бабушку советской
сексуальной революции» Сильвию Кристель, снимавшуюся во французских фильмах
«Эммануэль»19.
5. Кино
Появление новых кинофильмов, содержащих откровенные сцены — это основной
информационный повод, побуждающий создателей документальных фильмов обращаться к теме сексуальности. В диахронической перспективе репрезентация советской
сексуальности в документальных проектах повторяет тенденции изменения цензуры в
истории советского кино. Так же, как в истории советского кино, количество отсылок
к сексуальности в документальных проектах растет от начала описываемой эпохи к ее
концу.
Пять наиболее часто повторяющихся тем, отсылающих к сексуальности, имеют
общее происхождение — в свое время они оказывались в центре общественной дискуссии советского общества и получили освещение как в официальной, так и в полуофициальной сферах публичной дискуссии: художественных фильмах, сатирических
передачах, в сфере новостей, касающихся широких слоев населения. Проект Л. Парфенова «Намедни. Наша эра…» изначально создавался с установкой на реконструкцию
новостной среды советской эпохи. В остальных же проектах проекция полуофициальной информационной среды общества позднего социализма рассматривается как репрезентация исторической реальности. Категория советского не играет значительной роли
в этом дискурсе. Можно только отметить элементы противопоставления советского об18 Жизнь по-советски.
19 Намедни.
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щества и советского государства в сюжетах, связанных с обходом официальных запретов обществом: при приобщении советских граждан к западной моде или при борьбе
милиции против распространения порнографии. И визуальный язык, и риторика, используемые в проектах данного направления, повторяют преимущественно советский
полуофициальный дискурс.
Описанные выше примеры конструирования советского показывают тесную связь
между современным экспертным знанием и советским дискурсивным пространством.
Во всех трех современных версиях советского прошлого прослеживается противопоставление авторской позиции и официального советского дискурса. Но в остальном
способы переработки советского наследия различаются. Можно говорить о трех стратегиях взаимодействия авторов документального кино с советскими дискурсами репрезентации повседневности:
1. Дискуссия с советским официальным дискурсом.
2. Опора на современную категориальную сетку с использованием советских дискурсов в качестве декораций повествования.
3. Заимствование элементов полуофициальной самопрезентации советского общества
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«Вечный огонь» в Александровском саду:
символ памяти в публичном
пространстве1
Александрина Ваньке
Елизавета Полухина

Проблематизация и теоретическая рамка исследования
Данное эссе посвящено изучению «Вечного» огня в Александровском саду в г.
Москве (монументальный ансамбль совместно с могилой Неизвестного солдата и Постом № 1). Вначале мы рассмотрим ключевые понятия и попробуем выбрать из них те,
которые наилучшим образом подходят для анализа нашего объекта. Первое понятие
«место памяти» (site of memory, lieu de mémoire) представляет некую концептуальную
рамку, выдвинутую до проведения исследования. Второе понятие «публичное место»
(public site) было подсказано нашим эмпирическим материалом. Оба этих термина пересекаются в некоторой точке — в слове «место», которое, по мнению немецкой исследовательницы Алейды Ассман, «в отличие от пространства связано с человеческими
судьбами, переживаниями, воспоминаниями, которые отчасти проецируются на него
посредством памятников»2.
Понятие «место памяти» введено Пьером Нора в 1980-х гг. оно означает место,
где «память кристаллизуется и находит свое убежище»3 и представляет собой «концен1 Статья подготовлена в рамках проекта «Историческая память как социальное пространство конфликтов и солидарности». Грант НШ-2753.2014.6 Президента Российской Федерации для государственной поддержки ведущих научных школ Российской Федерации.
2 Ассман А. Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и историческая политика. М.: Новое
литературное обозрение, 2014. C. 48.
3 Нора П. Проблематика мест памяти // Франция-память / Под ред. П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж,
М. Винок. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 1999. С. 17.
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трацию» культурного наследия и национальной памяти, локализованных в физическом
пространстве. «Места памяти» возникают тогда, когда «живая память» и непосредственный опыт участников события трансформируются в культурную память, которая
предполагает «заповедь помнить об этом событии»4.
«Публичное место», иногда оно называется «публичным пространством» (public
space), представляет собой место, доступное для различных социальных групп. Существует распространенная точка зрения, что физическая и социальная динамика публичных мест играет ключевую роль в формировании городских сообществ, публик и публичной культуры, поскольку городские улицы, парки, площади и другие общественно
разделяемые места становятся символами коллективного существования5. При этом зачастую «публичное место» оказывается и «местом общественного потребления», хотя
не все исследователи соглашаются с этой точкой зрения.
В эссе мы ставим перед собой следующие вопросы. В какой степени «Огонь» и
могила Неизвестного солдата являются «местом памяти» и «публичным местом»? Какое место «Вечный огонь» и могила Неизвестно солдата занимают в публичном пространстве и пространстве памяти горожан?
Сбор первичных данных осуществлялся около «Вечного огня» в Александровском саду с ноября 2013 г. по апрель 2014 г. Он включал такие методы, как уличное интервью (проведено 25 интервью с посетителями мемориала6) и включенное наблюдение
(8 сеансов). Для включенного наблюдения выбирались разнообразные контексты (дни
государственной значимости/будничные/выходные; время: утро/день/вечер; различные
погодные условия: солнечная погода/дождливая и морозная). После каждого наблюдения исследователи заносили результаты в протокол наблюдения (принцип плотного
фокусированного описания), где также регистрировались дата и время наблюдения. Помимо сбора полевой информации была проведена фокус-группа (7 марта 2014 г.) со студентами 4-го курса ГАУГН (ИС РАН, г. Москва), тема обсуждения — «Вечный огонь».
Текст содержит также анализ вторичных материалов (опрос ФОМ, интернет-источни4 Ассман А. Указ.соч. C. 48.
5 Amin A. Collective Culture and Urban Public Space // City: Analysis of Urban Trends, Culture, Theory,
Policy, Action. 2008. Vol. 12. №1. P. 5–24.
6 В эссе используются материалы включенного наблюдения и интервью, проведенных авторами статьи, а также студентами 2-го курса факультета государственного управления Российского государственного гуманитарного университета в рамках курса А.В. Ваньке по общей социологии осенью
2013 г. В сборе эмпирических данных принимали участие Шабалина Дарья, Колочкова Валерия, Баранов Леонид.
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ки: блоги, официальные сайты государственных учреждений, новостные службы и др.).
Анализ собранных материалов проводился по методу обоснованной теории (GT). Были
использованы два уровня кодирования данных — открытое и осевое.
«Вечный огонь» как национальный символ
«Вечный огонь» — это публично-приватное пространство: с одной стороны, человек совершает ритуал возложения цветов как глубоко личный, иногда связанный с
трагичным опытом и социальным смыслом, с другой стороны, «Вечный огонь» может
быть помещен в публичное пространство — и тогда тот же самый ритуал становится
своеобразным перформансом. Значимость «Вечного огня» возрастает в дни государственных праздников и военных дат. Так, по данным ФОМ на 08.05.2013, 9 мая — значимый праздник для 95% россиян, а 85% отмечают его. Большая часть опрошенных
(34%) предпочитают отмечать праздники активно — посредством участия в публичных коллективных действиях (походы на митинги/демонстрации/парады/салюты). Чуть
меньшая часть (14%) предпочитают индивидуализированные действия — возложение
цветов к «вечному огню», поздравления ветеранов; 14% отмечают праздник в домашнем кугу (застолье); 13% проводят время в кругу семьи, а для 11% россиян это просто
выходной, они в этот день отдыхают и гуляют7.
Во время проведения фокус-группы была реализована проективная методика, позволяющая изучать образ явлений — коллаж. В ходе обсуждения студентам было предложено сделать картину (коллаж из различных рисунков/ вырезок из журналов), тема
конструируемого изображения была обозначена как «Вечный огонь». В результате было
получено изображение, близкое к образу Великой Отечественной войны. Основные
символы представлены тремя смысловыми значениями: во-первых, символы ВОВ и войны в целом (кровь, красные звезды, оружие, фашистский крест, подавленный сапогом
с советской звездой, даты 1941–1945, тюльпаны); во-вторых, национальные символы,
как российские (флаг России, медведь, карта страны, памятник Минину и Пожарскому
на фоне Собора Василия Блаженного (народное единение), так и советские (серп и молот); в третьих, «общественные», социальные образы: опустевшая после войны деревня, жены, встречающие военных (дух победы), семья, росток, пробивающийся сквозь
землю ранней весной. В целом, в цветовой гамме коллажа преобладает красный цвет
7 Открытый вопрос. Задавался тем, кто отмечает 9 мая, — отвечали 85% респондентов // Массовый
опрос: Память о Великой Отечественной. О военных историях, воспоминаниях, памяти о войне // Сайт
ФОМ. Электронная версия. URL: http://fom.ru/Proshloe/10913 (дата обращения: 07.04.2014).
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(огонь, кровь, тюльпаны, звезды, флаг). Также на картине присутствует черный/серый
цвет. В результате изображение напоминает черно-белое фото. Это позволяет, с одной
стороны, сделать акцент на «красном»; с другой стороны, это создает ощущение изображения из прошлого, архивного материала и, соответственно, апеллирует к проблематике памяти. Текстовый ряд изображения достаточно эмоционален. Он включает в себя
как маскулинный военно-победный дискурс: «победа», «сила», «удар», «не на словах, а
на деле», «заслон», «мужество», так и социально значимые ценности, связанные с вечной памятью, идеей продолжения жизни и рода — «не забуду самое важное», «жизнь».

Рис. 1. Коллаж студентов 4-го курса ГАУГН, тема «Вечный Огонь». Фокус-группа проведена 7 марта. 2014 г., модератор — Анастасия Дукар Кораль.

Рассмотрим реплики студентов, поясняющие коллаж «Вечного огня»:
— Ну, вот это символ победы, значит, что Россия сплотилась.
— То, что Россия раздавила фашизм. А это дети как самое важное.
— А это запустение в деревне после войны.
— Смесь символики советской и символики российской. Да и вера православная!
— Это означает победу над фашизмом, над нацизмом.
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В этих высказываниях «Вечный огонь» воплощает собой «единение» народа на
разных уровнях: светском и религиозном, советском и постсоветском, в мирное и военное время. Сегодня ведутся споры по поводу символики «Вечного огня». С одной
стороны, в советской и российской культуре он означает «вечную память» и «великую
победу». Одновременно с этим «Вечный огонь» — национальный символ. В отличие от
Олимпийского огня «Вечный огонь» представляется как памятная, значимая часть национальной истории и формирования идентичности. С другой стороны, с точки зрения
представителей РПЦ, в частности, С. Чапнина, «Вечный огонь» символизирует «бесовское» пламя, извергающееся из пасти ада8. В этой связи в публичной сфере возникают
предложения потушить «Вечный огонь», который также является, по мнению некоторых журналистов и политиков, символом советской эпохи9.
Историческая справка
Впервые «Вечный огонь» был зажжен в 1920 г. на могиле Неизвестного солдата в Париже. В СССР первый Вечный огонь сооружен в 1957 г. в центре памятника
«Борцам революции» на Марсовом поле в Ленинграде. Однако в некоторых источниках
есть информация о том, что впервые в СССР «Вечный огонь» появляется 9 мая 1955 г.
в поселке Первомайский (Тульская область). 8 мая 1967 г. Леонид Брежнев зажигает
«Вечный огонь» на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве, приняв факел от военного летчика, героя Советского Союза Алексея Маресьева. Помимо
этого, в Москве с 2010 г. горит «Вечный огонь» на Поклонной горе (на площадке перед
Центральным музеем Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.) и с 1961 г. — на
Преображенском кладбище.
Могила Неизвестного солдата в Москве построена в 1966 г. В 1967 г. на ней
зажжен «Вечный огонь». Она представляет собой мемориальный архитектурный ансамбль, на котором выбита надпись «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен».
Траурная церемония захоронения останков неизвестного советского солдата у Кремлевской стены описывается следующим образом:

8 Корнеенко С. РПЦ: Вечный огонь — бесовский символ // сайт «Коммунисты России» // Электронная
версия. URL: http://comstol.info/2011/05/obshhestvo/1368 (дата обращения: 9.04.2014).
9 Конрадова Н. Проверка на вечность // Большой город. Электронная версия. URL: http://bg.ru/society/
proverka_na_vechnost-17259/ (дата обращения: 06.04.2014).

40

Программа «Public History. Историческое знание в современном обществе»
«2 декабря 1966 года… останки одного из покоящихся в братской могиле воинов,
расположенной на 41-м километре Ленинградского шоссе, поместили в гроб, увитый
оранжево-черной лентой. Молодые солдаты, стоявшие в почетном карауле, сменялись
каждые два часа весь вечер, всю ночь и утро следующего дня. 3 декабря в 11 часов 45 минут гроб установили на открытую машину, которая двинулась по Ленинградскому шоссе
к Москве. На Манежной площади состоялся митинг, и гроб с останками Неизвестного
солдата под артиллерийский залп был опушен в могилу»10.

Данный мемориальный комплекс символизирует память о советских воинах, погибших во время Великой Отечественной войны, чьи останки не были идентифицированы. Следует сказать, что идея памятника Неизвестному солдату уходит своими корнями в начало XX века и возникает сразу после Первой мировой войны. Первая такая
могила была сконструирована в 1920 г. в Париже, в 1925 г. она возводится в Варшаве.
Пост № 1. По специальному указу президента РФ Бориса Ельцина 12 декабря
1997 г. пост был перенесен от Мавзолея В.И. Ленина к могиле Неизвестного солдата11.
По данным РИА новости, «…в 2013 году отмечают 20-ти летний юбилей переноса поста № 1 от Мавзолея к Александровскому саду. В Александровском саду часовые появились не сразу, а только четыре года спустя. 9 декабря 1997 года Борис Ельцин подписал
указ, а часовые были выставлены 12 декабря — в День Конституции России. «Сменный
караул теперь идет не от Спасской, а от Троицкой башни», — рассказал официальный
представитель ФСО»12.
Пост № 1, ранее располагавшийся у Мавзолея, эмоционально представлен в «Русском проекте» — серии коротких патриотических телевизионных роликов, которые показывались по центральному телевидению в середине 1990-х гг.13
10 «Могила Неизвестно Солдата». Страница Википедии. Электронная версия. URL: https://ru.wikipedia.
org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B8%D0
%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE
%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0#cite_note-3 (дата обращения: 06.04.2014).
11 «Прогулки по Москве». Туристический сайт. Электронная версия. URL: http://moscowwalks.
ru/2009/08/25/alexandrovsky-sad-manejnaya-ploshad-detali/ (дата обращения: 07.04.2014).
12 В ФСО считают оправданным размещение Поста №1 в Александровском саду // РИА-Новости,
04.10.2013. Электронная версия. URL: http://ria.ru/mo/20131004/967792777.html (дата обращения:
07.04.2014).
13 «Русский проект». Страница в Википедии. Электронная версия. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%
D0%F3%F1%F1%EA%E8%E9_%EF%F0%EE%E5%EA%F2 (дата обращения: 07.04.2014); «Дима, помаши маме ручкой». Ролик из серии «Русский проект» (ОРТ, 1995-1996гг.). Электронная версия. URL:
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Рис. 2. Фрагменты ролика «Помни о Близких» (Москва, Пост №1, у Мавзолея),
«Русский Проект».

А. Дерябин, автор статьи «Русский проект»: конструирование национальной истории
и идентичности» пишет: «В этом отношении успешной попыткой практического конструирования национальной идеи и национальной идентичности следует, на мой взгляд, считать
«Русский проект» (далее «РП») — серию роликов ОРТ, выпущенную на первый национальный канал в 1995–1996 гг., еще до известного выступления Президента. Как это часто
бывает, артистической форме удалось ухватить и реализовать в культурном продукте те
смыслы, которые по кирпичикам до сих пор пытаются собрать в нечто целое политические
аналитики»14. Автор высказывания выделяет несколько основных тем проекта: преемственность поколений, «русская душа», «социальная амнезия», битва за «популярную память»,
миф обновленной России. Публицисты пишут о значимости проекта: «Уже пятнадцать лет
прошло, а мы все еще говорим фразами из тех роликов. Мы помним эту серию как что-то
глубоко человечное, доброе и нужное, что вдруг показали нам с экранов телевизора, откуда предыдущие несколько лет мы не видели ничего хорошего. Ролики «Русского проекта»
были не просто отличной социальной рекламой, помогающей людям в «лихие 90-е» найти
силы для преодоления трудностей, найти себя и свою связь со страной»15. Некоторые усматривают в этом проекте политический подтекст и его связь с президентскими выборами
1996 г. Так, Александр Коржаков, возглавлявший службу безопасности Б. Ельцина, пишет в

http://www.youtube.com/watch?v=3zYMJ7Kkx4M#aid=P8-l8MZQc-g (дата обращения: 07.04.2014). Сюжет: мама (Нина Усатова) приходит на пост № 1 к своему сыну Диме (Алексей Кравченко), который
находится в карауле и не может ей ответить в силу правил караула. Публика начинает «просить» Диму
«помахать маме ручкой». Эпилог ролика «Помни о Близких».
14 Дерябин А. «Русский проект»: конструирование национальной истории и идентичности. Электронная версия. ULR: http://psyberlink.flogiston.ru/internet/bits/rp.htm (дата обращения: 07.04.2014).
15 Дима, помаши рукой маме! «Русскому проекту» телеканала ОРТ исполнилось 15 лет. Электронная
версия. URL: http://www.adme.ru/kreativnyj-obzor/dima-pomashi-rukoj-mame-24335/ (дата обращения:
07.04.2014).
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своих мемуарах: «Никита Михалков изложил мне суть своего замечательного творческого
проекта, и я помог ему. Это была одна из сильнейших акций в предвыборной кампании»16.
«Вечный огонь» в Александровском саду
Культурно-политический контекст. Как «место памяти» мемориальный комплекс
выполняет определенные функции.
Во-первых, мемориал служит «сгустком» истории — местом увековечивания и
воспроизводства национальной памяти. Во-вторых, он выступает символом национальной утраты, является местом траура и скорби. «Вечный огонь» и могилу Неизвестного
солдата показывают во время минуты молчания 9 мая по центральному телевидению.
В-третьих, выполняет политическую функцию, например, когда официальные лица
государства и иностранные делегации возлагают траурные венки и цветы в памятные
даты и в дни официальных визитов. В этом смысле показательно, что данный мемориал
находится у Кремлевской стены, в самом центре исторического пространства Москвы.
И здесь важно отметить, что могила Неизвестного солдата тематически встраивается в
символическое пространство, занимаемое Некрополем у Кремлевской стены и Мавзолеем В.И. Ленина.
Географический контекст. Пространство «Вечного огня» располагается вокруг
значимых смысловых центров, так, например, Александровский сад17, основанный в
1812 г., располагается в самом центре Москвы.18
Сад, согласно задумкам архитекторов, условно разделен на три зоны (от публичных/сакральных до приватных/профанных). Верхний сад, где находятся «Вечный
огонь» и другие исторические места — обелиск, памятник патриарху Гермогену, Средний (с Кутафьей башней) и Нижний, предназначенный для прогулок. Александровский
сад расположен у стен Кремля, рядом с Красной площадью. Эти места являются традиционными для туристического маршрута и занесены в путеводители. Вблизи Александровского сада — крупный торговый центр «Охотный ряд» — место для покупок
приезжих и части москвичей. Так, на рис. 3 приведена интерактивная «народная карта»,
где в основном отмечены туристические места, точки мобильности (парковки, станции
метро) и магазины. Рассматриваемый мемориальный ансамбль включает гранитные
тумбы с названиями городов-героев.
16 Коржаков А. Борис Ельцин: от рассвета до заката. М.: Издательство «Интербук», 1997.
17 Назван в честь Александра I
18 Яндекс Карты. URL: http://maps.yandex.ru/-/CVfkvEP0 (дата обращения: 08.04.2014)..
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Рис. 3. Территория Александровского сада и близлежащих
объектов. Фрагмент «народной» (создаваемой интернетпользователями) карты18.

«Вечный огонь» как место потребления и объект туристического маршрута
Согласно собранным эмпирическим данным, посетители «Вечного огня» в Александровском саду приходят туда, поскольку это место вписывается в прогулочный маршрут от Александровского сада до Красной площади, оно «обязательно» для посещения
туристов, которые сначала стремятся увидеть центр города. При этом оно одновременно и «проходное» — люди здесь как правило долго не задерживаются. Около «Вечного
огня» назначаются встречи. Практически никто из наших респондентов не знал о дате
создания мемориала, но все знали, что этот памятник посвящен Великой Отечественной
войне.
Тезис о том, что изучаемый мемориальный ансамбль представлен как место туристического маршрута, подтверждают наши полевые записи:
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«Со мной согласились пообщаться только жители других городов, которые были
более приветливыми по сравнению с жителями Москвы. Причины, по которым они
пришли к «Вечному огню», заключались в том, что: 1) они договорились встретиться с
кем-то из знакомых в этом месте, 2) захотели погулять по центру Москвы, 3) посетить
близлежащие магазины и кафе, например, на Тверской улице. Вечный огонь и могила
Неизвестного солдата являются своего рода местом встречи или проходным местом. Как
правило, долго люди там не задерживаются (в среднем проводят 5-10 минут) и идут дальше. Делают фотографии, наблюдают за сменой почетного караула».
[Дневник наблюдения, 16 марта 2014, воскресенье].

Наиболее типичная социальная практика публики в рассматриваемом нами пространстве — фотографирование.
«Фотографии делают все: как молодые, так и люди среднего возраста, молодые
люди и девушки. Делают их, в основном, на телефон… “Давай тебя сфотографирую, будешь потом всем показывать”, — предлагает мужчина турист своей спутнице».
[Дневник наблюдения 14 марта 2014 г., пятница].

Рис. 4. Женщины делают фотографии около мемориального комплекса в Александровском
саду, Москва. Фото исследователя. 24 марта, 2014 г.

Программа «Public History. Историческое знание в современном обществе»

45

Рис. 4 показывает, что современная культура потребления, а именно практика фотографирования, которая актуальна для публичных, туристических мест, получила распространение и здесь, около мемориального комплекса.
«Люди фотографируются на фоне «Огня» в самых неожиданных образах. Одна
дама сфотографировалась со своей ручной собачкой, другая изображала, что держит солдата на ладошке (подобные фото делают на свадьбах: жених держит невесту)»
[Дневник наблюдения , 24 марта 2014 г., понедельник].

Смена караула как перформативное действие
Каждые 60 минут, с началом нового часа, около мемориального комплекса происходит смена караула. Многие туристы знают об этом и специально подходят в «нужное»
время, берут с собой детей, которые усваивают память о войне через просмотр данного
ритуального действия.
«На этот раз вокруг было очень много людей, в толпе люди ждали, что “скоро
будет смена”. Свисток звучит очень часто. По обеим окраинам собралось много людей,

Рис. 5. Публика наблюдает смену караула в Александровском саду. Фото исследователя.
24 марта 2014 года.
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люди снимали ее на видео, делали фото. После того, как действие закончилось, люди
обменивались впечатлениями “Супер, скажи!?!”».
[24 марта 2014 г., понедельник].

Смену караула можно сравнить с уличным представлением, она собирает самых
разных людей ежечасно, организует их вокруг мемориального комплекса. Это регулярное событие воспринимается посетителями Александровского сада как торжественный
подарок, момент символичного единения. Именно этот Пост № 1 был показан в «Русском проекте» (см. выше), но тогда он располагался по другую сторону Кремлевской
стены, у Мавзолея.
Вот как описывается публичный ритуал смены караула в дневнике наблюдения:
«Постепенно движения в смене караула становятся более интенсивными. Молодые люди в темно синей форме шествуют вдоль стены, синхронно воспроизводят четкие
движения, марш и пристукивание оружием. Их одежда и оружие смотрятся парадно, элегантно, аккуратно. Ружья резные, с изящной резьбой из стали, напоминающей серебро.
Они ритмично и отлажено стучат ружьями, совершают красивые ритмичные развороты. В эти минуты создается ощущение, что ты присутствуешь на каком-то интересном
парадном шоу, люди снимают видео, фотографируют. Есть даже ощущение, что этим
солдатам нравится, что они окружены «зеваками», и от этого они стараются делать свои
движения еще более четкими».
[24 марта 2014 г., понедельник, 16.30-17.10].

Смена караула заканчивается, публика расходится. Это приводит к временному
опустошению пространства около мемориала.
«Смена караула заканчивается, люди «рассасываются», остается человек 10. Ктото, уходя, говорит: «Пошли, холодно…»
[Дневник наблюдения, 14 марта 2014 г., пятница].

Публика около «Вечного огня» в Александровском саду:
структура и практики
Записи из исследовательского дневника удачно описывают социальную ткань вокруг пространства:
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«В какой-то момент у “Вечного огня” наблюдается галерея “живых типов”, принадлежащая к разным классам, этничностям, возрастам. Всего у “Огня” около 20-25 человек».

Дети занимают особое положение в этом пространстве. К мемориальному комплексу их часто приводят в образовательных целях, либо, оказавшись в месте памяти,
стараются о нем рассказать:
«Помнишь, я тебе говорила, что есть такая легенда о неизвестном солдате…» —
говорит мама мальчику»
[Дневник наблюдения, 14 марта 2014 г., пятница].

Согласно информации на сайте правительства г. Москвы, в 2013 г. была проведена
патриотическая молодежная акция «Вахта памяти. Вечный огонь — 2013». Эта акция
предполагала торжественное шествие школьников от Болотной площади до Александровского сада19. Иногда дети нарушают формальные правила нахождения в пространстве. Согласно «местным» правилам, присаживаться и облокачиваться на плиту запрещено. Постовой свистит и показывает детям, что так делать нельзя. Чем громче звучит
свисток, тем более выражено нарушение порядка.
Хорошая погода способствовала появлению в пространстве ранее «невидимых
групп»: маленьких детей в колясках, пенсионеров, собак. Публичность и контроль над
соблюдением порядка в этом месте защищает мемориал от «осквернения». Важно отметить, что вдоль изучаемого мемориального комплекса патрулирует машина полиции,
часть времени она проводит напротив «Вечного огня», от чего создается ощущение
постоянного полицейского надзора. Случаи осквернения более локальных «Вечных
огне»й активно обсуждаются в Интернете20. К ним относится «бытовое» использование
огня: для тепла, приготовления еды и т.д.

19 Сайт Правительства г. Москва. Электронная версия. URL: http://www.mos.ru/about/dosug/event/
index.php?item_4=1288 (дата обращения: 08.04.2014).
20 См. например, тему форума: «Можно ли подогревать пищу над вечным огнём?» Форум ПМР. Электронная версия. URL: http://forum-pmr.net/showthread.php?t=10494 (дата обращения: 08.04.2014).
Или «Россия греется у вечного огня». Обсуждение на форуме. Электронная версия. URL: http://clubs.
ya.ru/4611686018427394590/replies.xml?item_no=204093 (дата обращения: 08.04.2014).

48

Программа «Public History. Историческое знание в современном обществе»

Временное «исключение» из публичного пространства:
ритуалы памяти официальных лиц
В дни национальных праздников памятный мемориал становится закрытым для широкой общественности и на время перестает быть местом публичного пространства. В эти дни
его посещают первые лица государства, международные делегации, что освещается СМИ.
«Вход в Александровский сад к “Вечному огню” оказался перекрыт в День народного единства, поэтому люди, желающие подойти в этот день к памятнику, огорченно
разворачивались и шли назад. Особенно поразила девочка лет 5-6, с гвоздиками в руках,
на глазах у которой появились слезы, когда мама, по всей видимости, сказала ей, что ближе подойти не получится»
[Дневник наблюдения Д. Шабалиной,
04 ноября 2013 г., День народного единства,
Александровский Сад, Вечный Огонь].

Обычные граждане испытывают разочарование, поскольку место национальной
солидарности, которым является мемориальный комплекс, преимущественно в национальные дни, закрыто. В эти дни это место особенно востребовано и, как правило, «присваивается» официальными лицами:
— Почему сегодня Вы сюда пришли?
— Потому что сегодня День народного единства, пришла на Красную площадь и
работаю рядом, хотели пройти к Вечному огню, а все перекрыли21.

В День защитника Отечества, 23 февраля 2014 года, ситуация повторилась: территория была перекрыта из-за ритуала возложения цветов официальными лицами. Внутрь
Александровского сада можно было попасть только по «приглашениям»:
«Метрополитен у станции Александровский сад, указатель «выход в город», достаточно длинный тоннель заканчивается людским столпотворением. <…>Женщина в
военной форме спрашивает:
— У вас есть приглашение?
— Неужели, чтобы в сад попасть, теперь приглашение нужно? — Шуточно ей отвечает мужчина средних лет»
[Дневник наблюдения 2, 23 февраля 2014 г.,
на входе в Александровский Сад].
21 Уличное интервью №1 (ж., 40 лет, старший кассир — бухгалтер, образование высшее).
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Практики изменения пространства Александровского сада:
уход, реставрации, реконструкции
Информация о структурах, которые непосредственно содержат и финансируют
мемориальный комплекс, является открытой22. Согласно данным городских СМИ, обслуживание газом возложено на Мосгаз. По словам «старожила» Александра, именно
город доверил им (Мосгазу) такую честь23. По данным РИА Новости, Пост № 1 находится в ведении ФСО24.
Вопрос о курирующем органе сопряжен с конфликтом. В мае 2011 г. в «Новой
газете» выходит скандальная статья «Ничего вечного — только бизнес»25, которая рассказывает о коррупционных схемах вокруг реставрации монумента. В СМИ широко
освещалась реставрация и временное перемещение огня из Александровского сада на
Поклонную гору. В конфликтной статье говорится, что на реставрацию был выделен 91
млн рублей, но благодаря участию различных подрядчиков, услуги были оказаны номинально (т.е. фактически «Вечный огонь» перевезли, а реставрационные работы не выполнили). Статья была распространена по различным интернет-изданиям и тем самым
получила общественный резонанс.
Работа мемориального комплекса поддерживается несколькими организациями — штатом определенных сотрудников, обеспечивающих его нормальное функционирование, который постоянно обновляется, находится под наблюдением и охраной.
«Пока я наблюдала за посетителями монумента, около самого огня находилась
женщина, которая убирала снег на самой площадке в пределах железных цепей — в том
месте, куда заходить посетителям не разрешается. Ближе к Манежной площади стоял

22 См. подробнее статью: Московские и федеральные власти не знают, в чьем ведении находится
Вечный огонь в Александровском саду, и кто снабжает его газом // Regnum, 1.08.2008. Электронная
версия. URL: http://www.regnum.ru/news/1035414.html (дата обращения: 08.04.2014).
23 Вечный огонь в Александровском Саду проверяют каждый месяц // Москва-24, 30.08.2013. Электронная версия. URL: http://www.m24.ru/videos/27506?attempt=1 (дата обращения: 08.04.2014).
24 В ФСО считают оправданным размещение Поста №1 в Александровском саду // РИА-Новости,
04.10.2013. Электронная версия. URL: http://ria.ru/mo/20131004/967792777.html (дата обращения:
07.04.2014).
25 Анин Р. Ничего святого — только бизнес // Новая газета, 15.05.2011. Электронная версия. URL:
http://www.novayagazeta.ru/inquests/5750.html (дата обращения: 08.04.2014).

50

Программа «Public History. Историческое знание в современном обществе»
легковой автомобиль. Полицейские сидели в машине и могли наблюдать, что происходит
около монумента. Монумент и его посетители были основной целью их наблюдения»
[Дневник наблюдения, 16 марта 2014 г., воскресенье].

На данный момент идет реконструкция всей территории Александровского сада.
«Создавая обновленный облик, дизайнеры изучили старые фотографии и архивные материалы, чтобы воссоздать дореволюционный вид сада. В обновленном парке появится
розарий, фонари в стиле XIX века, новые деревья и цветы»26.
«В Александровском саду идет реконструкция, там, где обычно клумбы, теперь
все огорожено, идет небольшой ремонт. По саду движутся толпы людей, редко встречаются люди в форме (полиция, 3 человека), ездят два полицейских автомобиля. …идет ремонт надписи (установлена палатка, молодые люди шлифуют надпись, расположенную
левее самого огня), позади, где сидят люди, все еще продолжается ремонт (люди сверлят
что-то на большой ремонтной машине, долбят асфальт).
[Дневник наблюдения, 14 марта 2014 г., пятница].

Рис.6. Работники реставрируют надписи мемориального комплекса. Александровский сад.
Фото исследователя. 24 марта. 2014 года.
26 Реконструкция Александровского сада // Проект РИА Новости в Москве, 04.01.2013. ULR: http://
inmsk.ru/centre_multimedia/20130104/356460326.html (дата обращения: 08.04.2014).
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Иногда изменения в мемориальном комплексе касаются исторически значимых
названий. Так, например, в качестве города-героя на одном из камней был указан Волгоград. Только в сентябре 2004 г. название поменяли на Сталинград27.
Подводя итоги, можно сделать следующие предварительные заключения:
Во-первых, «Вечный огонь» воспринимается как символ памяти и значимый элемент нацинальной идентичности («мы — победители в Великой Отечественной войне»,
«мы — народ освободитель»). Его роль наиболее акуализируется в дни национльных
праздников.
Во-вторых, «Вечный огонь» в контексте Красной площади, ансамбля с могилой
Неизвестного солдата и Постом № 1 становится посещаемым местом, собирающим публику разных социальных слоев, возрастов и национальностей. Благодаря территориальному расположению (туристический маршрут, близость популярных мест потребления) и перформативности смены караула это пространство становится местом публичной коммуникации.
В-третьих, удобное расположение «Вечного огня» актуально не только для обычных горожан, но и для представителей властных структур (близость к Кремлю и его
символическая значимость). Поэтому в дни национальных праздников это место особенно востребовано: рядовые граждане вынуждены ожидать завершения официальных
мероприятий в данном публичном пространстве. Одновременно с этим ритуалы возложения цветов и траурных венков первыми лицами государства транслируются по центральному телевидению.
Мы можем сделать предварительный вывод о том, что мемориальный ансамбль
«Могила Неизвестного солдата и «Вечный огонь» в Александровском саду» является
«местом памяти» — пространством скорби и увековечивания утраты, а вместе с тем —
символом, транслирующим и воспроизводящим идею национального единения. Данный символ, встречающийся во многих российских городах, а иногда и в поселках (например, п. Первомайское в Тульской области), служит той «цементирующей» основой,
которая необходима для поддержания российского единства. В то же время рассмотренный нами мемориал выступает «публичным местом», которое доступно обычным посетителям, что подтверждает его роль как «народного символа», за исключением того
27 «Прогулки по Москве». Туристический сайт. Электронная версия. URL: http://moscowwalks.
ru/2009/08/25/alexandrovsky-sad-manejnaya-ploshad-detali/ (дата обращения: 07.04.2014).
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времени, в которое он «оккупируется» официальными лицами. Вместе с тем, мемориальный комплекс в определенном смысле является общедоступным местом публичного
и культурного потребления. Он входит в число обязательных объектов для посещения
в рамках экскурсионных программ и занесен в путеводители по историческому центру
Москвы. Близлежащие точки питания и торговли (многочисленные кафе и торговые
центы) делают публичное пространство Александровского сада насыщенным и многолюдным, предоставляя возможность разнообразной публике «потреблять» и «усваивать» историческое наследие центра столицы.
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Расстрел семьи Романовых
как травматический опыт прошлого:
репрезентация в российской периодике
1991–2013 гг.
Анастасия Выскубина
Виктория Казьмина

Говоря о травматическом опыте в отношении российской истории, исследователи
обычно имеют в виду события, связанные со сталинским периодом и распадом СССР.
Однако мы считаем, что одной из тем, требующих более детального изучения в рамках
исследования проблем памяти и культурной травмы, может быть расстрел семьи Романовых, произошедший в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.
В XX веке уже существовало восприятие последнего русского царя как сакральной
жертвы революции (и шире — советского режима), получившее развитие в почитании
Николая II как мученика (такой статус семья Романовых имела в Русской Зарубежной
церкви с 1981 года). В 2000х годах юридические и религиозные аспекты культа Романовых были легитимированы РПЦ и актами официальной реабилитации. Эти процедуры
обозначили не только воссоединение между советским и дореволюционным периодами
российской истории, но и актуализировало символическое значение фигуры Николая II
в масс-медиа.
Серьезных попыток осмыслить расстрел царской семьи сейчас, по-видимому, нет.
Большинство популярных книг либо дают подробную хронологию, либо занимаются
созданием сентиментализированных (и, как правило, антисемитских) мифов. Академическое описание интересующей нас проблемы удалось найти только в одном из номеров
журнала «Неприкосновенный запас» (№6 за 2000 год). Этому событию посвящен раздел «Мифы и легенды», который состоит из трех статей, посвященных возрождению
монархической риторики в политической и культурной сферах. В этих статьях память
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о Николае II и его семье рассматривается в качестве сконструированных по определенным «жанровым» правилам нарративов.
Эти нарративы связаны с процессом формирования «имперского мироощущения». Илья Герасимов описывает эту тенденцию на примере анализа фильма Н. Михалкова «Сибирский цирюльник»:
«СЦ [Сибирский цирюльник] в наиболее чистом виде отразил как раз не прикрытый сиюминутной политической конъюнктурой процесс кристаллизации нового имперского мифа в обществе. Именно тщательное и любовное изображение в этом фильме
summum imperium и законченность космогонии (четкая моральная иерархия накладывается на определенную политическую и даже геополитическую систему) позволяют
говорить о СЦ как о выражении нового имперского мифа. А недавняя церемония инаугурации Владимира Путина, явно «списанная» с известного эпизода фильма Михалкова,
свидетельствует о том, что СЦ и воспринимается уже как нормативный мифологический
текст»1.

Репрезентации имперской власти также является главной темой статьи Олега
Кинского о XXII Московском Междеународном Кинофестивале2, где был представлен
фильм Глеба Панфилова «Романовы: царская семья». На его премьеру были приглашены потомки семьи Романовых. Показ фильма сопровождался эпической речью президента ММКФ Н. Михалкова, а режиссер картины получил приз за вклад в мировой кинематограф. Выбор фильма показал растущую популярность монархической тематики,
выражающейся в представлении о добром и справедливом правителе. Этот образ соотносится с представителями власти, использующими патриотический и монархический
дискурс для легитимации своего положения.
Последняя статья раздела посвящена политическому значению канонизации семьи Романовых, произошедшей 20 августа 2000 года3. Виктор Кривулин интерпретирует это событие как попытку распределения власти между Русской Православной Церко1 Герасимов И. Российская империя Никиты Михалкова [Текст] / Илья Герасимов // Неприкосновенный запас. 2000. №6(14). С. 70–72.
2 Кинский О. Романовы, которых мы потеряли: монархическая идея на ХХII ММКФ // Неприкосновенный запас. 2000. № 6(14). С. 73–75.
3 Кривулин В. Б. Мученики, староверцы и воители // Неприкосновенный запас. 2000. № 6(14). С.76-80.
На эту тему см. также: Маркин А. В. Чудеса и политика: практика православной канонизации в России
// Неприкосновенный запас. 2012. №6(86). С.90–100.
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вью (РПЦ) и государственной властью. Анализ показывает, что РПЦ является главным
актором в большинстве социально-политических процессов начала 2000х, связанных
с Романовыми. Причиной этого является желание РПЦ заявить о себе как об одной из
ключевых социальный сил.
Исследования, посвященные актуализации памяти о Романовых, проблематизируют в основном ее социально-политические аспекты. Мы считаем, что концептуализация
рассматриваемого нами события как культурной травмы поможет ответить на вопрос
о том, почему Николай II и его семья все еще остаются противоречивыми фигурами,
несмотря на факты религиозной и политической реабилитации. Сегодня расстрел Романовых и его последствия фактически отсутствуют в общественном сознании как осмысленный травматический опыт. Проблема коллективной вины отчетливо фигурирует
лишь в религиозном дискурсе, где убийство царской семьи воспринимается как бремя
всех русских людей, их предков и потомков.
В культурсоциологическом подходе травма может быть описана как понятие,
конструирующееся через процесс наррации и означивания (the process of narration and
signification). Как отмечает Джеффри Александер4, одним из основных способов артикулировать и создавать разного рода нарративы о травматичных событиях являются массмедиа. Различные социальные группы принимают участие в создании этих нарративов
через взаимодействие с медиа. Анализ масс-медиа помогает выявить представителей
этих групп и рассмотреть их позиции по отношению к конкретным событиям и процессам. Дональд Мэйтисон также утверждает, что дискурс-анализ медиа позволяет детально описать и выявить доминирующие репрезентации социальной жизни и детально описать мнение большинства, так называемые «коллективные значения» (collective
meanings)5. С помощью такого анализа мы постараемся найти механизмы, конструирующие нарративы культурной травмы.
В качестве предмета исследования мы рассмотрим только текстовое содержание
газетных публикаций. Мы выбрали газеты как наиболее доступный для детального исследования ресурс (такие масс-медиа, как телевидение или радио, представляют трудность для подобного исследования в силу более сложной семиотической структуры, к
тому же, их гораздо сложнее найти и систематизировать). В качестве кейса мы решили остановиться на нарративах, которые конструировались в российских газетах после
распада Советского Союза.
4 Alexander, Jeffrey. Cultural trauma and collective identity. University of Berkeley, California. 2004. Print.
5 Matheson, Donald. Media discourses: analyzing media. New-York, 2005. Print.
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Мы отобрали публикации в центральных российских газетах в период с 1998 по
2013 год6 и выбрали те издания, которые лидируют по количеству статей и при этом
имеют наибольший тираж и аудиторию7. Соответственно, ими оказались газеты, имевшие более 5 публикаций за весь период: Комсомольская правда, Московский комсомолец, Известия, Независимая газета, Российская газета и Коммерсант. Прочие варианты
мы учитывали в общей статистике (например, при рассмотрении динамики по годам),
но не разбирали подробно их содержание. Отдельно стоит сказать, что сюда не вошли
статьи, посвященные празднованию 400-летия дома Романовых, состоявшегося в 2013
году. Их число (более 300) сильно превышает количество публикаций за весь остальной
период, и мы считаем более целесообразным анализировать их отдельно.
В каждом тексте мы выделяли три ключевых элемента. Это тема статьи (основное
содержание/информационный повод), ее контент (имена, места, авторы высказываний,
прочие ключевые слова) и риторика (некоторые языковые приемы). На их основе мы
впоследствии сформулировали несколько кодов (или «тэгов»), при помощи которых
конструируется (как мы предполагаем) дискурс травмы.
Появление публикаций,
как правило, связано с несколькими ключевыми событиями, которые делят рассматриваемый временной период
на несколько частей (рис. 1).
Основная часть материалов, посвященных расстрелу царской семьи, возникает в 1998–1999 гг., когда
найденные в 1991 году вблизи
Екатеринбурга останки Романовых были захоронены в Петропавловском соборе СанктПетербурга. Данное событие
вызвало ажиотаж в прессе и Рис. 1
6 Отбор материала производился при помощи баз данных «Интегрум» и «Public.ru». Как показал поиск, период с 1991 по 1997 гг. не содержит публикаций, связанных с расстрелом Романовых.
7 Данные сайта Атлас СМИ. URL: http//:www.mediageo.ru (дата обращения: 29.08.2014).
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сопровождалось дискуссиями о подлинности останков. В этих спорах обозначилось противостояние между РПЦ и государственной властью по поводу погребения членов царской
семьи в Петропавловском соборе. Церковь настаивала на более детальной экспертизе, в то
время как представители правительства заявляли о необходимости скорейшего захоронения.
На период 2000–2001 гг. приходится вторая волна публикаций о царской семье. В
2000 году выходит патриотический фильм Глеба Панфилова «Романовы: венценосная
семья», который объявляется центральным событием XXII ММКФ. Тогда же начинает обсуждаться возможность канонизации последних Романовых. Эти обсуждения выявили ряд противоречий внутри РПЦ, связанных с отношением к личности Николая II
среди ее представителей. До самого момента канонизации Романовых в качестве новомучеников в августе 2000 года не было ясно, как данные противоречия разрешатся.
В 2006–2008 годах происходит постепенная политическая реабилитация царской
семьи. В 2005 начинается судебный процесс, на котором расстрелянные Романовы
представляются как жертвы советской власти. В это время наблюдается постепенный
рост числа публикаций, который достигает пика в 2008 году, когда процесс реабилитации официально завершается. В этом же году проходит ряд мероприятий, связанных с
90-летней годовщиной расстрела. Кроме того, в 2007 году были найдены останки еще
двух членов царской семьи.
Анализ текстов выбранных публикаций помогает выделить противоречия между
государственными лицами, церковными авторитетами и «обществом». Конфликты становятся заметными при рассмотрении конкретных высказываний. Приведенные ниже
цитаты иллюстрируют некоторые из этих случаев.
Основной проблемой «простых людей» сначала являлись сомнения по поводу
подлинности царских останков:
«Большое количество верующих с подозрением относится к этим останкам, и вопросы этих людей должны были сняты»
Коммерсант-Daily. 28.02.1998.

Телефонные звонки и письма читателей подтверждают это:
«Вы представляете, что будет, если выяснится, что похоронили в Петербурге не
царя, а какого-то купца?»
Позвонивший в редакцию
Комсомольская правда. 26.07.2001
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«Уклоняясь от этого [посещения церемонии захоронения], Вы, как мне кажется,
можете многое потерять в глазах российских граждан. Едва ли они простят Вам это.
Думаю, еще не поздно проявить свойственное Вам мужество и внять голосу сердца и
совести»
Письмо читателя
Московский комсомолец. 12.07.1998

Такое «общественное мнение» поддерживается чиновниками:
«Высказав личное мнение, Юрий Лужков выразил общественное «это не те кости». Он заговорил о символической усыпальнице, которая стала бы памятником жертвам «периода богоборчества и красного террора в России».
Коммерсант-Daily. 07.05.1998

Церковь придерживается нейтральной позиции, уклоняясь от обсуждения этой
проблемы:
«Для церкви не столь важно, чьи именно это останки, ведь священники молятся
не о теле, а о душе»
Коммерсант. 28.02.1998

Еще одной темой для сомнений является место семьи Романовых в российской
истории, что выражается в обвинении советской власти:
«Это очередная победа России в деле установления идеи права и справедливости
на земле русской. Все жертвы репрессий безбожного коммунистического режима должны быть реабилитированы».
Герман Лукьянов, адвокат
Коммерсант. 09.06.2009

Или, напротив, поддержке случившегося:
«Политическая необходимость уничтожения всей семьи (а не «зверская кровожадность», как это рисуют враги) была не всем понятна и не всем понятна еще теперь. Не
только за границей, но и у нас»
Ф. Юровский
Московский комсомолец. 15.01.1998
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Наиболее репрезентативная заметка, по нашему мнению, была опубликована в
газете «Комсомольская правда» от 18.07.2008. Ее текст состоит которая состоит из цитат, выражающих различные мнения по поводу «вопроса дня», стоящего в заглавии:
«Нужно ли государству извиняться за исторические ошибки?». Расстрел Романовых
представлен однозначно негативным событием (на что указывают последние слова заголовка). Это объясняется тем, что в этот год состоялась окончательная политическая
реабилитация царской семьи. Заметка открывается следующим эпиграфом:
«Государство, не осудившее преступлений, совершенных против царской семьи,
отягощает себя, а в некоторой степени и народ, последствиями этих преступлений. Осуждение государством убийства царской семьи станет актом покаяния нашей страны перед
убиенными царственными страстотерпцами»
Всеволод ЧАПЛИН, протоиерей, замглавы
отдела внешних церковных связей Московского патриархата, —
на соборных слушаниях, посвященных 90-летию расстрела
последнего русского императора в Екатеринбурге

Это мнение разделяет другой представитель РПЦ:
«Мы должны делать так, чтобы кровопролитие не повторялось. Царскую семью
казнили исподтишка — без суда. Такая громадная страна — и даже не спросили у народа»
Олег Тэор, настоятель храма Святого
благоверного князя Александра Невского, Псков

Представленные мнения политиков различаются, но не являются совершенно
противоположными:
«Историю пишут люди. А за ошибки зачастую отвечают потомки. И еще вопрос:
извиняться перед кем? Перед народом или перед потомками царя?»
Асгат Сафаров, министр внутренних дел Татарстана

«Я думаю, власть в этом случае извинится. Хотя могла бы и сама это сделать, не
дожидаясь обращения церкви»
Константин Боровский, политик
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Деятели культуры (в эту группу мы объединили тех, кто не относится непосредственно к государственной власти, РПЦ и «простым людям») считают, что церковь
ошибается, обвиняя нынешнюю власть конкретно в этих событиях прошлого (или даже
напрямую защищают ее):
«Я всегда поддерживаю церковь, но в данном случае обвинение направлено не по
адресу. Расстрел Романовых — акт революционного террора, а не государственного волеизъявления. Тут уместнее было бы извиниться коммунистам»
Александр Дугин, философ

«Нынешняя власть не имеет никакого отношения к убийству Николая II, и то, что
устраивает церковь, — просто смешно»
Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс»
«Покаяния через «извините-шоу» не бывает. Покаяние — это личное дело каждого человека»
Вадим Винер, глава Центра по расследованию
обстоятельств гибели членов семьи Романовых)

«Извинения — всегда хорошо. Извиняется тот, кто силен»
Илья Стогов, писатель, Санкт-Петербург

«Уж если просить прощения, то у миллионов репрессированных. За их искалеченные судьбы»
Алексей Воронцов, завотделом охраны памятников музея «Куликово поле»

«Простые люди» солидарны с этой позицией:
«Нет, не нужно. Это все равно что в одном конце автобуса наступили на ногу, а в
другом конце говорят: “Извините”»
Галина, читательница сайта KP.RU

«Думаю, Романовы наконец-то обрели покой. И нам уже надо смириться со всем
этим. Это наша история, ее не переделаешь. Тогда совершенно другие люди у власти стояли. Да есть и другие, более живые проблемы в нашей стране»
Нонна Яхновская, фотомодель, Хабаровск
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Следует отметить нечто общее в этих ответах. Большинство утверждений показывает, что нет понимания того, кто именно должен просить прощения и за что (ответы
«не государство» и «коммунисты» за конкретные не засчитываются). Не проясненным
остается и вопрос о жертвах исторических ошибок, который сформулирован в высказывании Асгата Сафарова. Получить однозначный ответ на эти вопросы невозможно, что
дает пищу для многочисленных фантазий и домыслов. Все это дополняется тем, что в
истории с расстрелом Николая II и его коммеморации замешано очень много действующих лиц:
«Накануне 84-й годовщины расстрела Романовых в Екатеринбурге историк Владлен Сироткин и советник председателя Государственной думы Юрий Дергаусов публично заявили о том, что царская семья не была расстреляна, а скрывалась на Кавказе, и что
до сих пор жива Анастасия Романова»
Московский комсомолец 13.07.2002

«Есть версия, что Ипатьев совершил покупку специально, чтобы дать имя зданию,
где свершилось вскоре ритуальное убийство <...> Так что большевики везли царскую
семью из Тобольска в конкретный дом, специально обнесенный к их приезду высоким
забором»
Комсомольская правда 08.12.2011

«...православный историк Игорь Смыслов в своей книге «Царский путь» пишет,
что сведения о гибели Романовых получены от палачей, беглых каторжников — словом,
от людей, не заслуживающих никакого доверия. Он же отмечает, что вообще никто не
доказал самого факта расстрела»
Известия 15.07.2008

«Больше всего было казаков. Большинство людей в форме держали хоругви с изображениями святых и надписями «Всероссийское соборное движение», «Союз православных хоругвеносцев». Выстроились люди с патриотической литературой. Рядом с
многочисленными биографиями Николая II и всевозможными историческими хрониками соседствовали газеты «Память», «Черная сотня», «Дуэль» и книги типа «Ядовитые
рыбы (масоны и сионисты в Японии)».
Независимая газета, 22.08.2000
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Эти мифы могут создавать даже государственные лица, как мы видим в первой
цитате, и часто такие версии бывают одобрены Церковью, заносящей подобные случаи
в категорию чудес.
Что касается упомянутых в материалах персоналий, то их можно разбить на несколько групп. В первую очередь, это политики и представители церкви. Для таких политиков как Борис Ельцин, Владимир Путин и Юрий Лужков официальное захоронение
останков имело важное символическое значение в качестве акта легитимации собственной власти, в то время как для представителей Церкви и общественности более значимой становится канонизация как выражение и искупление народной вины.
Одной из центральных тем материалов является историческое значение фигуры
Николая II и отсылает к дебатам о необходимости расстрела Романовых. Николай II
противопоставляется другим историческим деятелям — в основном, Владимиру Ленину и Иосифу Сталину. Еще одна группа персоналий преимущественно состоит из
деятелей культуры, транслирующих монархический дискурс — Никита Михалков, Глеб
Панфилов, Эдвард Радзинский.
Среди мест, часто упоминаемых в публикациях, — те, что связаны с расстрелом
Романовых (Дом Ипатьева, Ганина Яма) или же те, где они были захоронены (Петропавловский собор).
Несмотря на то, что в большинстве случаев имена и названия можно представить
в виде четких оппозиций, взаимодействующих друг с другом, это не влияет на артикуляцию причинно-следственных связей этого взаимодействия. Это приводит иногда к
совершенно неожиданным по своей логике формулировкам вроде «Ельцин разрушил
Ипатьевский дом, а затем рухнул Советский Союз» (Комсомольская правда. 08.12.2011).
Мы считаем, что именно неспособность адекватно артикулировать опыт прошлого становится поводом для ряда конфликтов, которые можно выявить через языковые
средства, используемые в газетных публикациях. Мы изучили их довольно подробно,
но остановимся только на некоторых примерах.
Анализируемые нами материалы имеют разный формат. В «Известиях» и «Комсомольской правде» преобладают небольшие новостные заметки. «Московский комсомолец», «Независимая газета» и «Российская газета» посвящают Романовым целые
расследования. Наибольшее разнообразие можно видеть в «Коммерсанте»: здесь есть
критические статьи, исторические обзоры, интервью.
Несмотря на разнородность, во всех случаях прослеживаются общие тенденции:
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1. Повышенная эмоциональная насыщенность текста (что выражается в частом
использовании таких слов как трагедия, покаяние, страдания; обилии риторических вопросов и восклицаний)
2. Патриотический пафос (авторы оперируют понятиями народ, родина, государство, история, которым сопутствуют такие характеристики как мужество, честность,
единодушие, справедливость)
3. «Таинственность» и неоднозначность фигуры Николя II и членов его семьи. В
заголовках и текстах часто используется характеристики «Николай Кровавый» и «Николай Святой», напряжение между которыми всегда подчеркивается авторами статей.
4. Частая апелляция к мнениям «экспертов» и простых людей. Фактически большинство статей состоит из никак не анализируемых реплик, обнажающих противоречия в отношении общественности к описываемым событиям. Любопытно, что в качестве экспертов по любым вопросам, касающимся Романовых, чаще всего выступают не
историки или политики, а представители РПЦ.
На основании событий, ключевых слов, имен и риторики мы, как уже было сказано в начале, выделили определенные коды («тэги»), характеризующие обсуждаемые в
статьях проблемы, причем одна и та же статья может быть охарактеризована одновременно несколькими «тэгами». Всего их около 20, но основные изменения происходят в
отношении пяти наиболее значимых. На диаграммах (рис. 2) можно видеть их процентное соотношение в три основных периода: 1998–1999, 2000–2001 и 2006–2008. Коротко
резюмируем описываемые ранее процессы этих лет.
В 1998–1999 возникла волна публикаций по поводу подлинности найденных
останков. В это время церковь заявила о необходимости более детальной экспертизы и

Рис. 2
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выступила с предложением отложить церемонию захоронения. В данном случае РПЦ
попыталась утвердить себя в качестве самостоятельной общественной силы. В ходе
дискуссий обозначилось противостояние между позициями РПЦ и правительства по
поводу необходимости захоронения царской семьи именно в Петропавловском соборе.
Этими конфликтными ситуациями было положено начало обсуждению интерпретации
личности Николая II и его места в российской истории.
В следующий период ситуация меняется. Конфронтация РПЦ с представителями
власти в это время исчезает, и многие публикации объясняют это концом президентства
Б. Ельцина. Акцент смещается на внутренние конфликты РПЦ, связанные с процессом
канонизации новомучеников. В материалах этого периода возрастает процент публикаций об исторической значимости Николая II, тесно связанных с процессом конструирования мифов о семье Романовых. Темы последнего периода связаны с официальной
реабилитацией семьи Романовых и с экспертизой новых останков.
Сравнивая эти три диаграммы, мы видим, что роль РПЦ на протяжении всех периодов не сильно уменьшается. В то же время постепенно возникает осознание вины
и необходимости покаяния: процент публикаций по этой теме увеличивается с 15% до
23%. Левая часть диаграммы, связанная с реабилитацией дореволюционной истории,
постепенно вытесняет правую, связанную с обсуждением конкретных деталей, связанных с процессами верификации останков и их канонизации.
Повторяющиеся в течение всех трех периодов теги являются индикаторами общего дискурсивного поля, в котором существуют нарративы о расстреле последних Романовых. Для них характерны логические пробелы между выраженными мнениями и
оппозициями (главными из которых остаются церковь, правительство и «общество»), а
также создание разнообразных мифов и домыслов, часто отмеченных симпатией к фигуре Николая II и ностальгией по дореволюционному времени.
Единый нарратив в этом дискурсивном поле отсутствует, поэтому мы не можем
говорить о существовании артикуляции расстрела Романовых как культурной травмы.
В то же время мы можем обнаружить запрос на эту артикуляцию на разных уровнях,
который выражается в осознании коллективного характера вины (в первую очередь, это
невозможность указать однозначных виновников смерти членов царской семьи и перенос ответственности на абстракцию «государство»).
Мы считаем, что именно отсутствие перехода этой коллективной вины в статус
культурной травмы является источником основных споров, возникающих вокруг фигуры Николая II и его семьи. Проведенный нами анализ материалов позволяет объяснить
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появление противоречащих друг другу мифов отсутствием четких ответов на три вопроса, которые Александер выделяет для обоснования существования культурной травмы:
1. Кто виноват?
2. Кто жертва?
3. В чем состоит вина?
В нашем случае этот механизм работает так: РПЦ выразила в конце 90х необходимость покаяния в цареубийстве (то есть, признания вины). Казалось бы, жертвы очевидны, но при ближайшем рассмотрении оказывается, что Николай II и его семья совсем
не похожи на святых. Далее, не понятно, кто именно должен нести ответственность за
их смерть: конкретные люди, весь народ или только советское правительство? От этого
зависит и статус вины: будет ли она политическим преступлением или «исторической
ошибкой государства»?
На все эти вопросы совершенно по-разному отвечают РПЦ, представители власти
и «простые люди». И это не оставляет возможности всеобщего покаяния, о котором в
последние годы все чаще говорится в газетах.
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Наброски к истории социальнополитического понятия гражданин
и вопрос о происхождении общества
(XVIII — нач. XIX вв.)
Галина Дуринова

История слова и понятия гражданин неоднократно становилась предметом исследований как в лингвистической, так и в исторической науке. Для лингвистики интерес
представлял вопрос о «стилистически и семантически соотносимых старославянизмах
и русизмах»1 (гражданин-горожанин), а также изменения в денотативном объеме понятия гражданин, приведшие к «распаду единого лексико-семантического гнезда град-/
гражд-»2 и деэтимологизации этого слова в современном языке. Для исторической науки оказалось важным исследование понятийных полей, в которые входило слово гражданин в разные периоды русской истории.
Необходимость дальнейшего накопления материала (контексты употребления этого слова), недостаточная разработанность методологии анализа темпоральной семантики слов-понятий3 — все это оставляет вопрос об истории слова и понятия гражданин
открытым.

1 Улуханов И.С. Историческое словообразование. Историческая лексикология. М., 2012. С.244
2 Алексеев А.А. История слова гражданин в XVIII в.// Известия АН СССР. Серия литературы и языка.
1972. Вып.1. Янв.-фев. Т. XXXI. С. 73.
3 См. Маслов Б.П. От долгов христианина к гражданскому долгу (очерк истории концептуальной метафоры)// Очерки исторической семантики русского языка раннего нового времени. М., 2009. С. 204–
207.
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История понятия
Исследователями истории понятий неоднократно отмечалось, что «в истории ключевых понятий в России высока доля интенциональности, авторства»4, что «через свои
цивилизующие и ранжирующие речевые акты власть выступает в роли первого “ковача
слов”»5. В сущности, именно по инициативе правительства русское слово гражданин
стало постепенно осмысляться в социально-политическом ключе. В 1718 г., по указу
Петра I переводится книга С. фон Пуфендорфа «О должностях человека и гражданина». Это значимый элемент петровской политики «популяризации понятия общего блага, которое должно было объединять правителя и подданных в едином порыве службы
отечеству»6. К этому же времени относится возникновение понятия патриот7. «Кто
Гражданин бывает, тои свободу свою естественную погубляет и подчиняет себя повелительству, которое жития и смерти власть имать»8 — видимо, гражданин как социально-политический термин потребовался для своего рода «словесной легитимизации»
необходимости безоговорочной службы «отцу Отечества».
Этот существенный сдвиг в семантике слова не получил, однако, широкого и последовательного развития в петровскую эпоху — в подавляющем большинстве документов слово лишено социально-политической семантики, обозначая горожанина и/
или входя в оппозицию с «военным», «духовным»9. Форма множ.ч. «граждане» выступает синонимичной собирательному «гражданство»10.
4 Миллер А.И., Сдвижков Д.А., Ширле И. «Понятия о России»: к исторической семантике имперского
периода. Предисловие // Понятия о России. Т. I. М., 2012. С. 41–41.
5 Там же.
6 Хархордин О. Что такое «государство»? // Понятие государства в четырех языках. СПб., 2002. С.
152–216. Цит. С. 181.
7 См. Кром М.М. К вопросу о времени зарождения идеи патриотизма в России; Агеева О.Г. К вопросу о патриотическом сознании в России первой четверти XVIIIв. // Мировосприятие и самосознание
русского общества (XI-XX вв.). Сб. ст. Вып.1. М., 1994.
8 Пуфендорф С. О должностях гражданина и человека. Цит. по: http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/
(дата обращения: 13.04.2014).
9 По примерам из НКРЯ: ruscorpora.ru (дата обращения: 13.04.2014).
10 Ср. (примеры из НКРЯ): «А яко же иное дело воинству, иное гражданству, иное врачам, иное художникам различным…» (Ф.Прокопович «Слово о власти и чести царской…», 1718), «И к сочинению
той судебной книги избрать человека…из духовного чина… також де и от гражданства» (И.Т. Посошков «Книга о скудости и богатстве», 1724), «…толко оным пашенным хлебом доволствуются одни
крестьянства, и то не с доволством, а гражданство доволствуется привозным хлебом из внутрь России» (А. И. Богданов «Описание Санкт-Петербурга», 1751).
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В 30-х гг. XVIII в. наблюдаются отдельные употребления с политико-правовым значением и морализаторским оттенком, «характерным для языка естественного
права»11. Эти употребления не связаны с официальным дискурсом власти, они относятся
к языковой деятельности отдельных личностей. Например, в предисловии ко II «Сатире» А.Д. Кантемир пишет: «Все, что пишу — пишу по должности гражданина, отбивая
все то, что согражданам моим вредно быть может»12, а в примечании к XVII «Сатире»
отмечает: «Сколько бы больше число было благонравных граждан, если б всякую нашу
шалость ответствовать были должны наши воспитатели»13. Так намечаются две линии
развития семантики социально-политической терминологии: официальная, связанная
с дискурсом власти, диктующей смыслы, и индивидуально-личностная, определяемая
мыслительным поиском «интеллектуалов»14.
Подобные употребления оставались спорадическими до последней трети XVIII
в., когда эти две линии приходят в конфликтное пересечение.
В 1783 г. по «заказу» Екатерины II издается второй перевод названной книги Пуфендорфа. Этот текст — обязательная часть школьного образования: воспитанию «верноподданного гражданина» уделяется 5 часов в неделю15.
В «Грамоте городам» (1785) гражданин выступает как синоним слова мещанин,
называющего городское население. В этот же ряд входит слово обыватель: «В городе
составить городовую обывательскую книгу, в коей вписать обывателей города, дабы
доставить каждому гражданину свое достояние от отца к сыну»16. Однако гражданин,
мещанин, обыватель все же не абсолютные синонимы. У слова гражданин, очевидно, уже есть некий терминологический статус, что особенно ярко проявляется в новом
значении слова гражданство: это уже не собирательное имя, а отвлеченное качество,
признак принадлежности к «градскому обществу»: «Буде кто не вписан в городовую
11 Алексеев А.А. Указ. соч. С. 70.
12 Цит. по: Веселитский В.В. Из наблюдений над языком произведений А.Д. Кантемира (общественно-политическая лексика) // Процессы формирования лексики русского литературного языка (От Кантемира до Карамзина). М.- Л., 1966. С. 37.
13 Там же.
14 Ср. замечание Б.П. Маслова: «Одним из наиболее влиятельных в языковом отношении классов
оказываются интеллектуалы, которые, в частности, служат посредниками в процессе заимствования
из иностранных языков». Маслов Б.П. Указ. соч. Стр. 207.
15 Тимофеев Д.В. Европейские идеи в социально-политическом лексиконе образованного российского подданного первой четверти XIX в. Челябинск, 2011. С. 77.
16 Титов Ю.П. Хрестоматия по истории государства и права России. Уч.пос. 4 изд. М., 2013. С. 213.

70

Программа «Public History. Историческое знание в современном обществе»

обывательскую книгу… тот не только не принадлежит к гражданству того города, но да
и не пользуется мещанскою выгодою того города»17. Разрыв с референтной семантикой
(«гражданство — совокупность граждан») проявляется в возможности образования этимологически тавтологического сочетания «гражданство города». «Тот факт, — пишет
Е.Н. Марасинова, — что новое понимание взаимоотношений власти, общества и личности в монархических государствах выражалось именно через понятие “гражданин”
имело свою историческую закономерность. По всей Европе горожане были самой независимой частью населения»18. Но, судя по всему, эта присущая изначально сословная
составляющая устраняется одновременно с «переводом» слова на терминологический
уровень. Мещане, как и городовые обыватели, городовые жители, посадские — социальные термины, закрепленные еще «Уставом» 1721 г. «Грамота городам», «подтверждая» социальную семантику слова мещанин, в сущности, делает гражданина административным термином. Исключения составляют термины почетный гражданин, именитый гражданин, обладающие сословной семантикой (имущественная составляющая)19
и подкрепляемые употреблениями как в законодательных, так и в художественных,
публицистических текстах20. В целом же в «Грамоте городам» употребление термина
гражданин «не имело надындивидуального группового характера. “Гражданин” рассматривался как отдельный человек, который должен был в точности исполнять все
возложенные на него законом обязанности»21.
Но одновременно с таким узким значением (“обладающий гражданством города”) бытует и другой тип употребления: гражданин — общая номинация для жителей
страны. В законодательстве жители страны назывались подданными (Ср. «О разном состоянии подданных вообще», «ко благополучию верных наших подданных» и др.). Единственным официальным документом, вводящим в социально-правовой дискурс «конкурирующий» с общепринятым термин является «Наказ» Екатерины II (1767). Как отмечает Марасинова, соотношение терминов гражданин-подданный в тексте «Наказа»
17 «Грамота городам» (1785). Цит. по НКРЯ.
18 Марасинова Е.Н. Рабы и граждане в Российской империи XVIII в. // «Вводя нравы и обычаи Европейские в Европейском народе»: к проблеме адаптации западных идей и практик в Российской империи. М., 2008. С. 105
19 На это обращает внимание А.А. Алексеев. Указ. соч. С. 71–72.
20 Напр., у Радищева: «…мой приятель Карп Дементьичь, прежде сего купец третьей гильдии, а ныне
имянитой гражданин». (Радищев А.Н. Собрание соч. в 3 т. М.-Л., 1954. Т. 1. С. 264).
21 Тимофеев Д.В. Указ.соч. С.76.
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примерно 100:10, тогда как в других документах второй половины XVIIIв. 1:10022. И
хотя в «Наказе», в духе риторики эпохи Просвещения, содержится немало определений, связывающих гражданина с законом и постулирующих равенство объединенных
этой номинацией («Равенство всех граждан состоит в том, чтобы все подвержены
были тем же законам», «чтобы всяк из граждан мог сказать, что живет под защитою законов»), гораздо более осязаем и конкретен другой смысл: граждане — это те
же подданные, но к понятию прибавляется дидактический компонент («Правила воспитания суть первые основания приуготовляющие нас быть гражданами»). Будущим
гражданам нужно с детства «вперяти любовь к Отечеству», «страх Божий», «охоту к
трудолюбию», «почитание гражданских законов» и пр. А цель этого воспитания —
«быть полезными общества членами и служить оному украшением»23. Любопытно,
что первое употребление этого термина в «Наказе» — дериват согражданин: «Всякого
честного человека в обществе желание есть...всякого согражданина…видеть охраняемого законами»24. И это, видимо, не случайность. «Понятие “гражданство”, — пишет
Д.В. Тимофеев — подразумевало наличие у “граждан” отношений взаимной зависимости…понятие «гражданство» означало, с одной стороны, общность людей, а с другой — подразумевало противопоставление частного и общественного… Для обозначения такого рода горизонтальных отношений между жителями Российской Империи
употреблялось понятие “сограждане”»25. В этом свете понятие гражданин, конечно, не
совпадает с подданным, но продолжает ту же смысловую линию, одновременно усложняя и структурируя свою семантику. Безусловно общая для гражданина и подданного семантика подчинения власти осложняется внедряемым компонентом “отношения
между подданными” (сограждане), выражающим все те же обязательства перед властью (без эксплицируемых прав). Кристаллизация понятия гражданин как социальнополитического термина, таким образом, происходит на фоне конструирования той модели политической власти, при которой единственным «узлом», связывающим то, что
именуется обществом, законом, правом является суверен — то есть абсолютный, ничем
не ограничиваемый правитель.

22 Марасинова Е.Н. Указ. соч. С. 105.
23 Наказъ Императрицы Екатерины II, данный комиссии о сочинении проекта новаго Уложения. Под
ред. Н.Д. Чечулина. СПб., 1907. С. 105.
24 Там же. С. 2.
25 Тимофеев Д.В. Указ.соч. С. 80.
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Гражданин и citoyen
Описанная выше ситуация выглядит парадоксальной на фоне схожих процессов
в истории понятия гражданин (и его отделения от горожанина) в других европейских
языках. Во французском языке расподобление citoyen и bourgeois происходило на фоне
формирующейся антиномии citoyen VS sujet. Новая семантика citoyen становится возможной именно на фоне переосмысления отношений между властью и теми, на кого эта
власть распространяется: «Понятие гражданин…отмечает завершение медленного процесса политико-морального освобождения, происходящего в сознании человека XVIII
в. Сначала человек был вассалом сеньора, затем…подданным короля… И вот наконец
он стал гражданином»26. Понятие sujet, однако, не исчезает, оно оказывается нужным
для конкретизации правовых отношений в новой модели политического устройства.
Эти разграничения точно показаны в следующей формулировке Ж.-Ж. Руссо: «Они
[люди] объединяются именем народа, по отдельности именуясь гражданами как принимающие участие во власти суверена и подданными — как подчиняющиеся законам
государства»27.
Последняя треть XVIII в. — период темпоразлизации семантики французского
citoyen. Это означает, что смысловая структура слова образует два временных полюса
(в терминах Р. Козеллека «область опыта» и «горизонт ожидания») — определенное
семантическое натяжение между опытом употребления слова и новыми интенциями отдельных «производителей дискурса». Эта семантическая поляризация — конфликтное
состояние, когда от результатов «лингвистической борьбы» зависит внеязыковая реальность.
Это конфликтное состояние наглядно представлено в дефинициях толковых и
критических словарей (dictionnaires critiques) эпохи28. Значимым изменением в идеологии словарей этого периода является, во-первых, появление временного параметра в
26 Robin R. La société française en 1789 : Semur-en-Auxois. Paris, 1973. P. 333. Здесь и далее перевод с
французского мой — Г.Д.
В оригинале: «La notion de citoyen …marque le couronnement dans la conscience des hommes du XVIII
ciècle d’un lent processus d’émancipation poliltico-morale. On était d’abord vassal d’en seigneur, puis…
sujet du roi…On devenait enfin citoyen».
27 Там же С. 330. В оригинале: «Ils prennent collectivement le nom de peuple et s’appellent en particulier
citoyens comme participant à l’autorité souveraine et sujets comme soumis aux lois de l’Etat».
28 Подробный анализ французских словарей представлен в работе: Branca-Rosoff S. Les mots de parti
pris. Citoyen, aristocrate et insurrection dans quelques dictionnaires (1762–1798) // Dictionnaire des usages
socio-politiques (1770–1815). F.3: Dictionnaires, normes usages. Paris, 1988. P. 47–75.
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толковании слова, но не в смысле исторической семантики (то есть с акцентом на изменении лексического значения), а в представлении о пересечении некоей границы между
прошлым и настоящим, так, что слово как бы распадается на два омонима (citoyen &
bourgeois, citoyen VS bourgeois). Доминирующим является внеязыковой фактор, и слово,
в сущности, «обслуживает» два разных мира. Во-вторых (и это уже собственно-языковой фактор), меняется метаязык словарного описания. Представляемая в словаре дефиниция — лично значимое осмысление, в котором «задействовано» инклюзивное «мы»
(on) или перволичная форма (je), временной дейксис (maintenant, depuis quelque temps),
а также происходит апелляция к авторитету языковой личности, которая и становится
точкой отсчета для определения bon usage (Rousseau se qualifiait de Citoyen, Rousseau
leur reprochait d’employer ce mot sans connaitre sa veritable signification).
Временной параметр эксплицируется в словарях постреволюционного периода. К
временному параметру относятся, в сущности, два различных аспекта. Первый связан с
экстралингвистической реальностью (l’ancien régime VS nouveau régime), второй отсылает к семантическому пространству понятия лат. Civitas. Именно с последним аспектом связано возникновение темпоральной семантики citoyen.
«Dicrionnaire de la constitution et du gouvernement français » Готье (Gautier) начинает дефиницию с политического значения: «Titre de l’homme libre en société. L’homme
en société est libre, quand il concourt à la formation des loix auquelles il doit obeir»29. Далее
акцентируется внутренняя форма слова («citoyen, c’est-à-dire, membre de la cité») и этимологическому значению придается статус истинного, единственно верного («une ville
n’est point un cité, on entend par cité (civitas) une réunion d’hommes qui se gouvernent euxmêmes. L’homme qui n’est point citoyen est esclave»). Это этимологическое, новое значение относится к постреволюционному периоду: «Les Français n’étaient pas citoyens avant
la révolution qui leur a rendu l’exercice de leurs droits naturels». Итак, новая семантика citoyen представляет собой возврат к «исконному значению» civitas, потому что именно в
нем запечатлено «естественное положение» жителей государства, заключающееся в их
активной позиции по отношению к государственному управлению. Эта «этимологическая интерпретация» — не только политическая риторика, это условие возникновения
определенного типа реальности. «L’erreur des révolutionnaires, — пишет Б. Спектор, —
est d’avoir pris pour modèle la République romaine ou la Cité grecque en ignorant que celle-ci
correspondaient à des formes sociales disparues»30.
29 Здесь и далее цит. по: Branca-Rosoff. Р. 71.
30 Spector B. Intoduction // La société. Paris, 2000. Р. 17.
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Однако если не осмыслять этот семантический поворот в категориях оценочного слова «erreur», а рассматривать его в качестве конститутивного элемента новой семантической структуры citoyen, то можно наблюдать возникновение того, что Р. Козеллек называется «временными наслоениями понятия». Один из базовых постулатов
Begriffsgeschichte, сформулированный Р. Козеллеком, звучит следующим образом: «Как
только слово употреблено с определенным значением и привязкой к специфической реальности, это слово становится единственным в своем роде»31. Далее дается определение темпоральной семантики: «Как только societas civilis переводится как «civil society»
или как «société civile», коренным образом меняется первоначальное значение понятия…Понятие обладает разными временными наслоениями, смысл которых имеет силу
на протяжении различных промежутков времени»32.
Порывая с дореволюционной традицией употребления («область опыта») и постулируя возврат к тому значению, которое учитывает droits naturels, понятие гражданина
задает определенную семантическую перспективу («горизонт ожидания»): «le titre de
citoyen décore maintenant tous les Français; fondé sur la nature, il est immortel comme elle:
les tyrans peuvent le ravir aux hommes, mais tôt ou tard il triomphe des tyrans». Темпоральная структура понятия citoyen состоит из следующих «временных слоев»: 1. понятие societas civilis, описывающее структуру римского общества и характеризующее состояние
свободного взрослого человека (в противопоставлении рабу), участвующего в управлении государством; 2. узус употребления, при котором citoyen — синоним bourgeois (и
этот слой относится к «области опыта»; 3. «перспективная семантика», представленная
в дефиниции в изъявительном наклонении и в форме наст.вр., то есть как уже существующая (этот слой создает «горизонт ожидания»).
Таким образом, sujet и citoyen противопоставлены не только и не столько потому,
что являются именами противоположных во внеязыковой реальности «референтов», а
потому, что sujet осталось термином, тогда как citoyen стало понятием с многослойной
темпоральной структурой. Сущностной характеристикой таких понятий, по Козеллеку, является их способность выступать как «факторы» исторического развития. Одной
из любопытных иллюстраций этого постулата может послужить история неологизма
citoyenne (форма ж.р.).

31 Козеллек Р. К вопросу о темпоральных структурах в историческом развитии понятий // История
понятий, история дискурса, история метафор. М., 2010. С. 23.
32 Там же. С. 25
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Наряду с изменениями в семантической структуре понятия citoyen, у него появляется перформативная функция — выступать в роли обращения: «Citoyen X... ». Исключительно в качестве грамматического коррелята в употребление постепенно входит
форма женского рода — citoyenne. И это становится «лингвистическим событием» (Ж.
Гийому): «C’est dans cet emploi appelatif que je vois le fait linguistique le plus massif; ce
fut, de plus, un vrai néologisme»33, — констатирует А. Жофруа. Однако новообразование
не ограничилось собственно-языковой сферой: «Puisque l’usage les appelait citoyennes,
elles pouvaient demander à l’être pleinement, c’est à dire juridiquement parlant»34. Так слово
citoyen привносит во внеязыковую реальность качества и признаки понятия, которое
оно выражает.
Эти изменения во французском языке встречают иронические отклики в официальной российской публицистике (напр., статья «Признаки кружения голов французских» в «Вестнике Европы»). «В российском контексте подобные разграничения изменений в личных обращениях оценивались как бессмысленные, так как слово «гражданин» имело политически нейтральное значение и не вызывало ассоциаций с идеями
социального равенства»35, а гражданское общество и государство не осмыслялись в
антагонистическом ключе36.
Общество обозначалось словом гражданство (в последней трети XVIII в. употребляется параллельно слову общество, постепенно уступает ему в частотности и уходит
к началу XIX в.)37. На этом этапе гражданство оказывалось более прозрачным термином для обозначения «общества», под которым понималась совокупность гражданподданных.
33 Geffroy A. Citoyen|citoyenne (1753–1829) // Dictionnaire des usages socio-politiques (1770–1815). F. 4.
Désignants socio-politiques. Р. 72.
34 Там же.
35 Тимофеев Д.В. Указ. соч. С. 88.
36 Это можно проиллюстрировать примером из «Рассуждения о начале и основании гражданских
общежитий» А. Малиновского (1787): «В гражданских обществах верховная власть состоит в праве
постановлять законы, побуждать к соблюдению их, повелевать и заставлять повиноваться». Цит. по
Тимофеев. С.85.
37 Отдельные замечания об этом см. в Веселитский В.В. С. 38; Тимофеев Д.В. С.78–79. Выводы о
статистике по материалам НКРЯ. Ср., напр.: «Во всяком первоначальном гражданстве правительство
примечается весьма слабым и не имеющим довольныя власти к восстановлению благоучреждений в
обществе... (И.А. Третьяков. Рассуждение о причинах изобилия и медлительного обогащения государств как у древних, так и у нынешних народов... (1772)
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Таким образом, в период последней трети XVIII в. русское слово гражданин становится социально-политическим понятием — в той системе государственно-правовых
отношений, которая «транслировалась» властью и в которой оно выступало синонимом
подданного, но в отличие от этого последнего, обладало очерченной смысловой структурой, предполагающей иерархию «подчинений» и обязательств — как между согражданами, так и перед отечеством.
«Самодержавие в России второй половины XVIII в. будет ограничено не «гражданином», требующим гарантированных законом прав, а личность с независимой духовной жизнью, и не в области политики, а в сфере внутреннего мира фрондирующего
дворянства»38.
Смысловая модель «гражданин-общество»
Приведенные выше слова историка Е.Н. Марасиновой относятся именно к истории общественно-политических отношений в России. Но отмеченная роль личности в
преодолении заданной смысловой структуры гражданин-общество является определяющей и для семантических сдвигов в терминологии русского социально-политического
языка. Этими личностями стали «интеллектуалы», хорошо знакомые с европейскими
идеями и, фактически, находившиеся в ситуации франко-русского двуязычия, что делало простым пересечение границ понятийных систем двух языков.
Так, вернувшись из Европы, куда он был направлен Екатериной II с группой других русских студентов, А.Н. Радищев в 1773г. переводит с французского книгу просветителя Мабли «Размышления о греческой истории». Разумеется, перевод имеет целью
не только ознакомление русского читателя с древнегреческой историей. Отсюда некоторые «вольности». Так, слово déspotisme Радищев переводит как «самодержавство» и сопровождает главу следующим примечанием: «Самодержавство есть наипротивнейшее
человеческому естеству состояние. Мы не токмо не можем дать над собою неограниченной власти; но ниже закон, извет общей воли...Если мы уделяем закону часть наших
прав и нашей природной власти, то дабы оная употребляема была в нашу пользу; о сем
мы делаем с обществом безмолвный договор. Если он нарушен, то и мы освобождаемся
от нашей обязанности. Неправосудие государя дает народу, его судии, то же и более над
ним право, какое ему дает закон над преступниками. Государь есть первый гражданин

38 Марасинова Е.Н. Указ. соч. С. 117.
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народного общества»39. В одном этом коротком замечании находят выражение те социально-политические отношения, какие лежат в основе французских понятий société-citoyen. Но для выражения этой модели используются русские слова, уже «приписанные»
к совсем иной модели — что провоцирует прежде всего лингвистический конфликт.
Возникает вопрос: каково же значение русских слов гражданин, общество?
В.В. Виноградов выделяет три метода передачи западно-европейских понятий в
русском языке XVIII в.: метод описания значений (geste — телесное мановение), метод
калькирования (réalité — вещность) и метод «семантического приноравливания»40. В
случае с парой société-общество речь идет, конечно, о третьем типе генерации понятия
средствами лексической системы языка. Поскольку слово в системе данного языка не
существует отдельно от других слов и не может быть воспринято носителями изолированно от контекстуальных сопряжений, закрепившихся в узусе, невозможно в точности повторить выражаемое словом другого языка. «Приноравливание» заключается в
пропорциональном отношении заведомо «предписанного» языком и творимого им. Так,
слово общество «предписывает» различать в понятии смысл равенства, положенного в
отношение, которое может составить нечто в количестве >1, и оказывается способным
«творить» бесконечное количество понятий о том, что может быть «общим». Напротив,
слово société — «étymologiquement synonyme d’alliance (en latin socio)...ne serait que la
justaposition d’individus privés»41. Каким же образом одно слово может быть «переводом» другого, когда их глубинные семантические структуры абсолютно зеркальны?
Здесь и начинается то, о чем Р. Козеллек писал: «Семантика покровительствует
именно определенным способам организации идей и опыта. Любой языковой акт зависит от воспроизводимости семантики. Этот фундаментальный факт конституирует
темпоральную внутреннюю структуру в каждом из употребляемых нами понятий»42.
Ярким примером этого «спровоцированного» лингвистического эксперимента является
текст «Путешествия из Петербурга в Москву» (1790), где едва ли не все ключевые понятия выражаются образованиями с корнем -общ-. Ср.: общество — гражданское сожитие, общники — сограждане нам равные, общежитие — сожитие, общественные

39 Радищев А.Н. Собр. соч. в 3 т. М.-Л., 1954. Т.I. С. 282.
40 Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка XVIII—XIX вв. М., 1982. С.
166–169.
41 Spector B. Указ. соч. Р. 15.
42 Козеллек Р. Указ. соч. С. 28.
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законоположения43. Осмысление гражданина как общника44 делает акцент на смысле
«индивид+индивид», то есть подчеркивается активность участников ситуации «общества».
Это языковое созидание действительности входит в конфликт с существующей
и отраженной в языке дискурса власти модели «гражданин-общество», в которой нет
индивида-общника, а есть всеобщее уравнивание в подчинении.
Почти одновременно И.А. Крылов в «Почте духов» одним союзом открывает альтернативную перспективу государственного устройства: «Там есть царь, но [выделено
мной — Г.Д.] есть законы» (рассказ о некоей идеальной стране).
На этом фоне запрет Павла I (1797) употреблять слова гражданин и общество выглядит вполне логичным.
Но как же все-таки стало возможным, фактически, параллельное развитие двух
разных смысловых моделей: «гражданин — гражданство — отечество», «гражданин —
общество — отечество»?
Возникшее изначально в первой модели понятие гражданин подверглось обобщающей номинации (гражданство) посредством «оконтуривания» того неидентифицируемого множества. Почему возникла необходимость этого внешнего «оконтуривания»,
вследствие чего и был утрачен смысл «индивид, имеющий права гражданина», а смысл
«обязанности» стал доминирующим (что привело к отождествлению с понятием подданный)? «”Гражданское общество”…оказывалось абстрактным понятием, которое при
сопоставлении с окружающей действительностью распадалось на отдельные сегменты,
так как на первый план всегда ставился вопрос о том, к какому “состоянию” принадлежал тот или иной “гражданин”»45. Таким образом, не было единого экономического,
сословного, правового критерия, позволяющего всем подданным стать гражданами.
Соответственно, требовался иной объединяющий признак — им стал смысл «обязательства перед государством, подчинение», который проводился через метафору семьи
(сын отечества, отец отечества). Отсюда постоянные импликации «быть хорошим
гражданином есть быть хорошим отцом, супругом, сыном»46.

43 Радищев А.Н. Путешествие из Петербурга в Москву. М., 1981. С. 107–110.
44 Ср. др-рус.: «Обьщникъ. 1. Тот, кто приобщился к кому-либо, чему-либо, причастный к кому-либо,
чему-либо. 2. Сотоварищ. 3. Соправитель». Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.). М., 1988.
45 Тимофеев Д.В. Указ. соч. С. 87.
46 Ст. «Альцибиад к Периклу» в «Вестнике Европы». Цит. по Тимофеев Д.В. С. 81.
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Когда гражданин становится социально-политическим термином (в модели, предлагаемой властями) и образует структуру с понятием гражданство (собирательная номинация для граждан-подданных), прозрачная внутренняя форма («град») оказывается
в противоречии со смыслом понятия (уже не связанного с местом проживания). Кроме
того, ничего «принципиального» в словообразовательной связи гражданин-гражданство не было, ведь суть гражданина заключалась не в его отнесенности к закону и
праву (как citoyen), а в том, что он представал как мишень для изъявления «государевой
воли». Соответственно, гражданство, собирательная номинация, также заключала в
себе «точку зрения» официального дискурса власти. В этом свете совершенно не удивительно, что слово гражданство не задержалось на этой «должности» — на его место
пришло слово общество, логично и прозрачно называя суть явления: ‘граждане образуют некое единство постольку, поскольку у них есть общее, заключающееся в том, что
все они безоговорочно подчинены государству’. Логика образования социально-политического словаря предстает как бы в «третьеличной форме»: она развивается не от «я»,
а являет собой «нарратив власти».
Таким образом, понятие, для выражения которого «нашлось» слово общество,
сложилось в той модели социально-политических отношений, где гражданин занимает
ту же смысловую позицию, что и подданный, а закон (фактически) — ту же, что и государева воля. В русском языке слово общество удачно заполнило эту подготовленную
нишу. Внешне воспроизводящая французскую структуру citoyen-société, модель гражданин-общество поддерживала совершенно иную семантику.
Переосмысление гражданина в ключе французского citoyen и связи последнего
с понятием société привело к «возвращению» слову семантики единичности, значения
«индивид, имеющий право и долг действовать в сфере общественных интересов». Заново рожденному понятию гражданин уже не соответствовало понятие общество, и
оно должно было либо уйти, либо оказаться способным к динамике продвижения во
времени языка. Произошло последнее: предельно широкая семантика корня -общ- представляет целый спектр потенциальных значений — того, что, собственно, может быть
«общим». Отказ от первого значения “общее подчинение власти” «запустил процесс»
поиска другого критерия для «общности». Для первых десятилетий XIX в. характерны
многочисленные дефиниции «общества»: «всякое соединение нескольких человек для
достижения какой-либо цели называется обществом», «члены всякого общества могут
единодушно согласиться в цели» (П.И. Пестель), «соотношение людей, в котором им
принадлежит взаимное право требовать от всех прочих содействия к достижению об-
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щей цели» (А.П. Куницын). Таким образом, общество — «соединение на основе общей
цели». «Цель» имеет валентность на субъект («кто имеет цель») и на содержание («в
чем состоит цель»). Все это связывает общество и гражданина в новую структуру, где
главная роль принадлежит индивиду, его воле, нравственным установкам.
О том, что русский язык пошел именно по этому второму (предложенному «интеллектуалами») пути, можно судить хотя бы по тому факту, что именно эта нравственная,
этическая составляющая в составе понятия гражданин стала «горизонтом ожидания» в
его темпоральной структуре. Это «то, что ожидается от гражданина, но чем еще он не
является». Отсюда возникает противопоставление гражданина и человека: гражданин
должен «довоплотиться» в человека. Если Радищев, в период формирования «нового»
понятия гражданин, призывал осознать катастрофичность той ситуации, при которой
не все люди могут быть гражданами, то спустя тридцать лет В.К. Кюхельбекер, в «Европейских письмах» с грустью констатирует, что «купец, воин, гражданский чиновник,
духовный…не только не были людьми, они даже не были гражданами»47. Этот отрывок
свидетельствует о том, что в языковом сознании поколения декабристов понятие гражданин уже нормативно и имеет внутреннюю смысловую динамику: «от гражданина к
человеку».

47 Кюхельбекер В.К. Европейские письма // Декабристы. В 2 т. Т. 2. Проза. Литературная критика. Л.,
1975.
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Понятие империи в российском
популярном историческом фильме
Егор Исаев

Для того, чтобы начать говорить о понятии «империя» в кино, хотелось бы обозначить, что имеется ввиду. На латыни imperium происходит от глагола imperare —
«командовать». Imperium — это «имеющий власть», могущественный, сильный. В
древнем Риме под империей понималась высшая государственная исполнительная и
законодательная власть. В Римской республике империя — это уже высшие полномочия консулов, преторов, диктаторов и цензоров. В те моменты, когда граждане или
Сенат Римской республики наделяли магистратов полномочиями диктатора, последний де-юре и де-факто получал высшую степень империи. С утратой республики императоры Рима получали империю пожизненно, и она распространялась на все земли,
контролируемые Римом, т.е. в буквальном значении Римская империя — это римская
власть, или территории, на которые эта власть распространяется.
Но уже в Средние века понятие «империя» сильно меняется, с некоторыми оговорками можно сказать, что «империя» становится неким логическим продолжением
развития феодального государства. И только к началу XVIII века было выработано определение, согласно которому империя понималась как большое государство, населенное
разными народами.
Постепенно империей стали обозначать крупное государственное образование,
объединяющее несколько стран и народов вокруг единого политического центра под
эгидой универсальной идеи цивилизационного, религиозного, идеологического, экономического и т.п. характера1. Другими словами, империя стала восприниматься как
территориально-политическая система, объединяющая под началом жесткой централизованной власти гетерогенные этнонациональные и административно-территори-

1 Санжаревский И.И. Политическая наука: Словарь-справочник. Тамбов, 2012. С.122.
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альные образования на основе взаимоотношений «метрополия — колонии», «центр —
регионы»2.
Действительно, колония играет ключевую роль в империи и может быть описана
как страна или территория, находящаяся под властью иностранного государства — метрополии, лишенная политической и экономической самостоятельности.
Г.С.Кнабэ наделяет империю следующими чертами:
• возникновение в результате военного покорения или экономического, политического подчинения одним народом других;
• включение покоренных народов и территорий в государственную структуру,
единую с народом, вокруг которого и под чьей эгидой эта структура образуется;
• иерархический принцип организации (четкое разделение населения по правам,
гражданству, доступу к льготам и преимуществам), направленный на достижение одной главной цели любой империи, коей является извлечение максимальной выгоды для народа, ее создавшего, за счет присоединенных народов;
• большое значение армейских и полицейских структур, обусловленное необходимостью обеспечить принудительное осуществление целей империи, а также
создание идеологического имиджа имперской государственности;
• этническая и культурная разнородность, жесткие иерархические принципы
организации имперского общества и главенствующая роль военного элемента
безусловно создают предпосылки для обострения национальных чувств;
• тяготение империи к личной власти, завершение иерархии на одном человеке3.
Переходя к основной теме статьи, должен отметить высокую сложность работы
с понятием «империя» в отношении России. Это обусловлено двумя важными обстоятельствами.
Во-первых, классической империи в России никогда не было, т.к. условие выгоды
для народа, вокруг которого империя была образована, не соблюдается. Не случайно
Александр Эткинд развивает понятие «внутренней колонизации» в Российской империи, и мы действительно можем наблюдать картину, когда сам народ все больше ущемляется в правах и, в некотором смысле, порабощается новым слоем общества, который
отделяется от него как внешним видом, так и языком. Во-вторых, хотя постколониальные исследования и обозначают Советский Союз как «советскую империю», но делают
это через понятие «антиимпериалистическая империя», которая вроде как успешно реа2 Аверьянов Ю.И. Политология. М.: 1993. С.184.
3 Аверьянов Ю.И. Политология. М.: 1993. С.184.
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лизует эту идеологию, но неминуемо сама становится тем, против чего борется. Понять
кто здесь является народом, а кто элитой — практически невозможно.
В конце 1990-х годов пережив исторические травмы, полученных в ходе XX века,
и утратив доверие к демократическим реформам и демократической системе как таковой, Россия вновь обращается к идее империи. Первой ласточкой можно назвать фильм
Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник». Спрос на Российскую империю еще только начал оформляться, да и сам Никита Михалков позволить себе гимн великодержавию
тогда еще никак не мог, видимо поэтому, основанный на сильной ностальгической интенции, фильм довольно ироничен по отношению к империи. Хотя Россия здесь ярко
противопоставляется Западу (в данном случае США), но все это противопоставление
явлено в виде исключительно русского менталитета, который остается тайной для любого, кто сталкивается с ним. Отсюда и слоган фильма «Он русский. Это многое объясняет». Следующими громкими работами становятся «Турецкий гамбит» и «Статский
советник» — выпущенные с разницей в один год экранизации одноименных романов
Бориса Акунина. Пожалуй, надо отметить «Турецкий гамбит» как одну из первых попыток снять исторический блокбастер: слоу-моушен, большое количество спецэффектов, яркая рекламная кампания, в итоге — большие сборы. «Статский советник» более
традиционен, но и более мрачен. Это первый фильм в популярном кино, который заговорил о террористах-революционерах. И в некотором смысле финальным аккордом
становится лента «Адмирал», реконструирующая события начала XX века с помощью
переработанных биографий Колчака и его возлюбленной Анны Тимиревой.
Резюмировать можно следующим образом: в «Сибирском цирюльник» уклон в
сторону «имперскости» наблюдается буквально с первых кадров. Но, несмотря на это,
довольно тонкая ирония, пронзающая фильм от начала до конца, позволяет снизить
уровень великодержавной риторики и посмотреть на реконструированную историю с
критической стороны. «Турецкий гамбит» в этом смысле выглядит крайне современно.
Авторам удивительным образом удалось снять динамичный боевик, который практически не манипулирует категориями ностальгии. Тем не менее, для зрителя он оказывается довольно далеким от претензии на историчность. «Статский советник» совершает
шаг даже не назад, а куда-то в сторону. Ирония все еще присутствует в фильме, хотя и в
удручающе малом количестве. «Власть» еще подвергается критике, но в целом, фильм
представляет собой печальный вздох по умирающей империи, тоску по утраченному
прошлому. Россия предстает раненой, но еще великой. Работа с таким сложным периодом, как время появления боевых революционных групп, в некотором смысле про-
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валилась. Террористы кажутся марионетками, жертвами манипуляций властолюбивых
чиновников. «Адмирал» в геометрической прогрессии развивает «тоску» по империи,
по ее шарму, принципам и величию, рывками увлекая за собой зрителя куда-то вперед
к 1920 году. Это объясняется тем, что киноверсия — это продукт монтажа телеверсии,
метраж которой составляет 8 часов, вместо показанных в кинотеатре 2 часов 5 минут.
Это, по всей видимости, было исключительно коммерческое решение, продиктованное
страхом проект не окупить.
Любопытным аспектом является также то, что исторические фильмы в рамках
популярного кинематографа были сделаны приблизительно одним кругом людей. Так,
«Сибирский цирюльник», «Турецкий гамбит» и «Статский советник» были сняты на
базе кинопроизводственной компании «Тритэ», основатель которой Никита Михалков.
Он же выступил режиссером и продюсером «Сибирского цирюльника», сыграл одного из главных героев в киноленте «Статский советник». Генеральный директор «Тритэ» Леонид Верещагин также был продюсером «Сибирского цирюльника», «Турецкого
гамбита» и «Статского советника». Анатолий Максимов, глава дирекции кинопоказа на
Первом канале, являлся продюсером «Турецкого гамбита» и «Адмирала». Джаник Файзиев, режиссер «Турецкого гамбита», — один из со-продюсеров «Адмирала». Основной
актерский состав практически не меняется. Олег Меньшиков сыграл главные роли в
фильмах «Сибирский цирюльник» и «Статский советник», Егор Бероев — в «Турецком
гамбите» и «Адмирале», Константин Хабенский принял участие в «Статском советнике» и «Адмирале». Федор Бондарчук также появлялся в «Адмирале» и в «Статском советнике», а Виктор Вержбицкий — в «Турецком Гамбите» и в «Адмирале». Владимир
Ильин указывается в титрах «Сибирского цирюльника» и «Турецкого гамбита».
Можно представить следующую схему, по которой снимался каждый из вышеприведенных фильмов. Подав заявку на съемки исторического фильма периода Российской
империи и получив деньги от агентства по кинематографии, продюсеры кинокомпании
«Тритэ» и Первого канала нанимают сценаристов, которые и пишут им сценарий. После
этого начинается подбор режиссера, как правило, не очень опытного, не обладающего пока серьезным авторитетом. Далее происходит прослушивание актеров на главные
роли: они отдаются самым популярным на данный момент фигурам, хорошо узнаваемым зрителем. В качестве страховки вложенных средств раз за разом проигрывается
одна и та же схема: съемки проходят по расширенному сценарию, который оказывается
значительно длиннее планируемой киноверсии. Материал монтируется и укладывается
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в удобный для кинопоказа временной формат. А через какое-то время на экранах телевизора зритель смотрит уже сериал.
Исторические фильмы о Российской империи в рамках популярного кинематографа могут быть охарактеризованы как идеологически одобренные проекты, финансируемые государством (в лице Министерства культуры), к созданию которых допущен
крайне ограниченный круг людей, большая часть которых имеет непосредственное отношение к федеральному телевидению.
Говоря об образах, можно констатировать факт, что они выглядят удручающе.
Ирония, которая занимала большую часть «Сибирского цирюльника», заметно слабеет
от фильма к фильму и уже полностью отсутствует в «Адмирале». Революционеры, к
примеру, начинают напоминать кальку с белых офицеров в советском кино. Данный
образ встречается сразу в нескольких фильмах. В «Сибирском цирюльнике» террорист,
которого ловит молодой юнкер Толстой, представляет собой запутавшегося в жизни
мальчишку, абсолютно невразумительно мотающего головой на вопрос Толстого «Зачем?». Единственная фраза, которую он произносит, звучит словно от поставленного в
угол ребенка: «Я больше не буду». В «Статском советнике» террористы уже показаны
как бандиты. За исключением главных героев, все революционеры разговаривают на
«фене», в их руках то и дело сверкают ножи и карты. Но все это меркнет перед образами
матросов, которые предстают перед нами в картине «Адмирал». Из стройных бойцов за
отчизну, которые первую половину фильма погибали буквально пачками, не прекращая
усердно молиться, внезапно превращаются в расхлябанный, грязный и пошлый сброд,
который только и делает, что курит папиросы и сажает на штыки своих же офицеров.
Касательно военных также есть довольно занятное наблюдение: все протагонисты
являются военными или государственными служащими, жандармами, имеющими к военным непосредственное отношение. Герой выступает частью мощной державы, только
потому, что исполняет приказы и ходит с ружьем.
Любопытна и романтическая линия. Она в некотором смысле становится символом исторического процесса. Несмотря на всю любовь и уже, казалось бы, материализующееся светлое будущее, фатум не дает возможности возлюбленным быть вместе.
Их то и дело разлучают принципиальность, законы, политические взгляды и, конечно
же, Гражданская война. В фильме «Сибирский цирюльник» романтическая линия является структурообразующим элементом, на который нанизывается весь сюжет фильма. Никита Михалков показывает нам любовь юнкера Алексея Толстого как сильную,
страстную, сложную, полную ревности и обид, разрушающую саму себя. Эраст Петро-
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вич Фандорин версии «Турецкого гамбита» также влюбляется в свою помощницу Варю
Суворову. Он любит ее тайно, нежно. Наблюдает за ней тогда, когда она этого не замечает. И опять-таки, несмотря на то, что Варвара Суворова отвечает ему взаимностью, быть
вместе невозможно — это оказалось бы нарушением кодекса чести Фандорина. Эраст
Петрович версии «Статский советник» любит уже «по-взрослому», куда более раскрепощенно. Но назначение на пост обер-полицмейстера отталкивает возлюбленную от
Фандорина. Колчак и Тимирева получают возможность быть вместе, пусть даже незаконно, до момента гибели Колчака, а вместе с ним и Империи. В этом смысле любовь
к женщине явно отсылает нас к любви к родине. Трагичность романтических сюжетов
становится ярким символом конца Российской империи. Законы, кодексы чести и достоинства, архаичная реакция общества выступают теми преградами, которые любящие
сердца так и не могут преодолеть. Казалось бы, будь их поступки чуть более гибкие,
хитрые, они с легкостью добились бы желаемого.
Важным элементом каждой картины является сплоченность, налаженость сообщений, монолитность и однородность государства. Его символом выступает поезд,
который присутствует в каждом фильме, позволяя героям преодолевать громадные расстояния. Он также выполняет роль интерьера, в котором развиваются крайне важные
для сюжета события. Именно в поезде в «Сибирском цирюльнике» юнкер Толстой знакомится со своей будущей возлюбленной Джейн Кэлэген. В «Турецком гамбите» генерал Соболев использует поезд в качестве обманного маневра для взятия Стамбула.
«Статский советник», также как и «Сибирский цирюльник», начинает свое повествование с кадров, снятых в поезде, где и происходит убийство генерал-губернатора Храпова.
Последнюю треть фильма «Адмирал» Колчак медленно отступая на Восток, вместе с
Анной Тимиревой проводит, перебираясь из одного купейного вагона в другой. Поезд,
наряду с боевыми кораблями и лесоповалочной машиной, как бы обозначает техническое совершенство эпохи, показывая зрителю, что Российская империя в этом смысле
шла в ногу со временем. Отчасти поэтому все фильмы (опять же за исключением «Турецкого гамбита») начинаются с кадров, демонстрирующих инженерные достижения
того времени.
Что касается исторических фильмов, реконструирующих Советский Союз, они
работают примерно в той же логике. Сюжет строится на противостоянии идеологий,
только вместо внутренних врагов на сцене появляются внешние. Образ врага вообще
становится ключевым в современном историческом кинематографе. Давно ставшие
классикой фильмы последних лет про Вторую мировую войну — квинтэссенция един-
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ства империи, именно в этой войне раскрывается весь ее потенциал, а жертва за отчизну оказывается высшей наградой. Фильм «Белый тигр» и «Сталинград» –примеры
успешных попыток сделать из этого зрелище. Перед нами как будто отрепетированные
гладиаторские бои, на которых смертники произносят сакральное «Аве цезарь», а в следующую минуту уже торчат на чьем-нибудь клинке.
Фильм «Матч» в этом смысле стоит особняком. Легенда про убитых футболистов киевского «Динамо» возвращает и нарративную конструкцию. Несмотря на то, что
главный герой — милиционер, он еще и спортсмен, а противостояние врагу происходит
не с помощью мяча. Враг коварен и ведет себя неспортивно, поэтому проиграв, он будет
мстить уже по-настоящему.
«Матч» любопытен еще и тем, что вырабатывает новый жанр исторического спортивного фильма. Так, одной из самых успешных лент в российском кинопрокате становится «Легенда №17», повествующая об известном хоккеисте Валерии Харламове.
Весь фильм — это подготовка к матчу с неизвестным соперником, который конечвно же
идеологический враг и считается непобедимым. Победа над ним становится смыслом
жизни ряда поколений представителей советского спортивного сообщества. Космическая гонка и победа в ней над прямым конкурентом обыгрывается в фильме «Гагарин.
Первый в космосе».
Пространство и время переплетаются настолько причудливыми узорами, что провести различия между Российской империей и Советским Союзом не представляется возможным. Так, к примеру, фильм «Адмирал» является калькой с «Первого после
бога», где Елизавета Боярская к тому же играет одну и ту же роль. Несмотря на то, что
первый повествует о флоте Российской империи, а второй — Советского Союза. Выпущенный годом позже «Адмирала» сериал «Страсти по Чапаю», показанный по тому
же каналу, что и «Адмирал», использует абсолютно такие же драматические ходы, поочередно магринализируются и воспеваются «белые», а потом «красные».
Во всем этом запутанном клубке идеологии явно прослеживается одна мысль: популярный исторический фильм перестает быть самостоятельной единицей и должен
рассматриваться как некое логическое продолжение сюжетов федеральных каналов, которые как будто бы легитимизируют собственный эфир с помощью этой реконструированной истории.

88

Программа «Public History. Историческое знание в современном обществе»

Возвращение исторического в журнал
«Пионер» 1920–1930-х годов
Артем Кравченко

Идея устремленности коммунистического проекта в футуристический мир грядущего совершенно отчетливо артикулировалась в России послереволюционной эпохи. Но представления о прошлом и будущем всегда тесно переплетены и не способны
существовать друг без друга. Марксизм, послужившей основой советской доктрины,
как и другие европейские концепции своей эпохи, базируется на образе линейного движения времени. Одновременно направленный на построение будущего, советский эксперимент изначально строился на отрицании опыта прошлого, стремлении «до основанья» разрушить «старый мир». Но если учесть, что именно «создание коллективных
воспоминаний»1 выступает главной составной частью культуры (в том числе культуры,
создаваемой в советской стране сразу после революции), то становится понятной неизбежность роста внимания к пространству прошлого в рамках попытки осуществления
коммунистического утопического проекта в СССР.
Колоссальные изменения в сфере функционирования власти и публичных нарративов в Советской России от 1920-х к 1930-м годам давно уже общепризнанны. «Великое отступление» («Great Retreat») 1930-х гг. и «Большой террор», без сомнения, знаменовали собой принципиально новую, тоталитарную эпоху. Так же, например, как процессы, связанные с прошедшим в 1934 г. Первым Всесоюзным съездом советских писателей, обозначили существенное изменение в форме функционирования сообщества
советских «профессиональных» литераторов. При этом переход от «культуры один» к
«культуре два» (если описывать его в терминах, предложенных В. Паперным2) знаменовался колоссальными изменениями в том, как функционировало в обществе воспроиз1 Плаггенборг Ш. Революция и культура. Культурные ориентиры в период между Октябрьской революцией и эпохой сталинизма. СПб., 2000. С.21.
2 Паперный В.З. Культура Два. М.: НЛО, 2006.
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водство исторических нарративов. И вполне обоснованно можно использовать категории Я. Ассмана о переходе от «горячей» культурной памяти революционных времен к
«холодной» эпохи тоталитаризма3.
Но сама по себе констатация динамики развития культуры, форм функционирования памяти или государственного аппарата вовсе не объясняет все нюансы и предпосылки этих процессов. В рамках данной статьи будет предпринята попытка, основываясь на материалах журнала «Пионер»4 (выходил с 1924 г.), проследить динамику и форму репрезентации исторического прошлого для советских детей на примере отдельного
массового издания.
В фокусе внимания оказываются не столько функционирование коллективной памяти в обществе, сколько попытки проектирования в рамках властного дискурса моделей подобной коллективной памяти, т.е. конструирование исторического, «репрезентация истории». При этом мы, следуя за М. Хальбваксом, признаем саму возможность
говорить о коллективной памяти5, но акцент делаем на истории как части скорее внешнего по отношению к подобной памяти явления, исходящего из властного дискурса и
тесно связанного с другими нарративами власти, хотя и находящегося в сложной и не
однонаправленной форме взаимодействия с коллективной памятью общества. «История» вслед за Е. Добренко будет рассматриваться именно как «прошлое, конструируемое и обслуживаемое властью, стремящейся свергнуть опыт прошлого, оформив его в
литературном нарративе»6.
Революция и грань прошлого: «вчера» и «сегодня»
Любая революция, выдвигающая претензии на свое общемировое значение, стремится к тому, чтобы провести отчетливую грань между до- и послереволюционным. Не
случайно, как и во времена Великой Французской революции, новые власти проявляли
живой интерес к последовательному переструктурированию времени, его перезапуску.
Активно отмечая юбилеи Октябрьской революции, новые власти репрезентировали ее в
качестве ключевого исторического рубежа. Отсюда и постоянно повторяющаяся форму-

3 Ассман Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких
культурах древности. М., 2004. С.73–74.
4 Там же.
5 Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. М., 2007. С.209.
6 Добренко Е. Музей революции: советское кино и сталинский исторический нарратив. М., 2008 С.7.
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лировка: то или иное событие произошло «через ... лет после Октябрьской революции»,
звучащая и на страницах журнала «Пионер».
«Скоро уже двадцать лет, как в нашей стране утвердилась советская власть. Каждый нынешний взрослый человек чувствует, что он живет вторую жизнь: одна кончилась
до Октябрьской революции, другая началась после нее. И хотя у нас принято общее летоисчисление так называемой нашей эры «от рождества Христова», но каждый советский
человек считает, что нашей эре идет сейчас не двадцатый век, а двадцатый год. Двадцатый год его второй жизни! Для нынешних школьников, скажем, для наших читателей,
родившихся 13, 14, 15 лет назад, никакой прежней жизни не существует: они жители
нового мира»
(1937. №5. С.5) 7.

Новое поколение должно было продемонстрировать, что оно отличается от поколения родителей. В 1920-х годах «Пионер» постоянно публикует тексты, где советские дети не просто вступают в конфликт со старшими (выросшими до революции), но
и противостоят им как более развитые личности. Люди, не соприкасавшиеся с «прошлым», более совершенны и потому могут учить собственных родителей. Так, в «Некоторых случаях из жизни Гриньки» Льва Гумилевского герой убеждает отца, чтобы тот
начал сев, сообразуясь с советами агронома, а не по народным приметам. Увидев, что
урожай обещает быть богатым, отец признает свою ошибку (1925. №9. С.2–7).
Иллюстрацией проведения грани между «прошлым» и «настоящим» является стихотворение А. Жарова «Поколение Октября» (1927. №20. С.1), которое редакция разместила на первой странице, подчеркивая его значимость. Советский мальчик обращается
к другим детям :
Вы помните конечно, все
Те дни, туманные и злые,
Когда у нас
Городовые
Цвели во всей своей красе?..
Сошли уж Мономаха бармы.
Всех генералов и жандармов
История
7 Здесь и далее в круглых скобках приводятся ссылки на журнал «Пионер» с 1924 по 1939 год.
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Втоптала в грязь!
Они в Сибирь ссылали нас,
Они нас голодом морили.
Но в Октябре
Мы победили,
На жизнь и смерть с врагом борясь

Затем выясняется, что мальчику всего 10 лет, он «ровесник Октября». Но его это
вовсе не смущает, он заявляет:
Мой брат жандармов ненавидел,
Он в Октябре сраженный пал...
А я городовых не видел
И… очень рад, что не видал!

В связи с десятой годовщиной Октябрьской революции в «Пионере» напечатали несколько ответов детей на вопрос, что они знают о жандармах и царе (1927. №19.
С.6–7). Наряду с явно идеологически окрашенными ответами, которые должны были
подтвердить завоевание новой властью умов подрастающего поколения: «Царь — это
большой разгильдяй и пьяница, в своей жизни ничего не сделавший. Он даже так беспомощен, что сам не может управлять своей страной. За него управляют его вельможи» — приводится и вариант, где респондент признается, что просто не знает, кто
такой жандарм. Это служит своеобразным подтверждением приведенных редакцией в
лидер-абзаце слов о том, что «многое из старого, плохого забывается»8.
Характерны воспоминания некого Б. И. о гимназической жизни в предреволюционный и революционный периоды. Хотя с тех пор не прошло и десяти лет, само время
описывается как чрезвычайно отдаленное, всецело принадлежащее ушедшему прошлому. Воспоминания начинаются с ироничной фразы: «Мне странно вспомнить, что я сам
когда-то назывался гимназистом. Теперь это звучит так, как например динозавр, археоптерикс или действительный статский советник» (1927. №2. С.20).
В 1930-е годы конфликт поколениями начинает приобретать новые формы. Активная борьба за дисциплину на производстве в рамках политики индустриализации вы8 О детских воспоминаниях в советской литературе подробнее см. например Balina M. Troubled Lives:
The Legacy of Childhood in Soviet Literature // Slavic and East European Journa. 2005. Vol. 49. Issue 2. P.
249–266.
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ливается в тексты, где дети призывают и всячески мотивируют своих безалаберных или
несознательных родителей к труду и дисциплине. Например, в рассказе С. Гурова пионеры успешно борются с прогулами у взрослых рабочих (1931. №11. С.1–3). Это отражает изменения представления о роли детей в официальном властном дискурсе. Как отмечает (говоря о юнтехах) М.А. Литовская, «если вначале им предлагалось самим строить, изобретать, вносить посильный вклад, улучшая быт рабочих организаций и т.п., то
постепенно главной функцией пионера объявляется надзор за своими ‘‘подшефами’’»9.
В это же время в «Пионере» публикуются тексты, где дети становятся свидетелями антисоветских замыслов своих родителей и сообщают об этом «куда следует». Подобные
сюжеты появляются еще до прогремевшей по всему Союзу истории о Павлике Морозове10, чаще всего они связаны с описанием жизни и борьбы в деревне (1927. №7. С.3–5).
Разговор о грани, которая в первые десять-пятнадцать лет советской власти была
проведена в «Пионере» и других советских журналах между двумя поколениями — дореволюционным и послереволюционным, советским, — важен для понимания той линии разделения современности и прошлого, которая была сформирована советским идеологическим дискурсом. Революция и Гражданская война как форма распространения
революции в рамках этой репрезентации вырвала страну из прошлого и переместила ее
в настоящее (или даже в будущее). И в этом смысле не столь важно, что к концу 1930-х
гг. семья практически перестала изображаться как потенциальный источник угнетения
и превратилась в «ячейку социалистического общества». Важно, что к этому моменту
вырастает поколение, которые не помнит дореволюционной жизни, а главное — символическая грань современности уже отчетливо зафиксирована.
«Прошлое» от «настоящего» отделяла в «Пионере» не только революция и Гражданская война. Как минимум еще одно важное событие сразу же стало поводом для
коллективного вспоминания — смерть и похороны В.И. Ленина11. Культ ушедшего во9 Литовская М.А. Региональный журнал для детей в контексте советской периодики 1920-1930-х гг.:
динамика идеологических приоритетов // «Убить Чарскую…» Парадоксы советской литературы для
детей 1920-1930-е гг. СПб.: Алетейя, 2013. С.124..
10 Об истоках и генезисе формирования образа Павлика Морозова см. Кэлли К. Товарищ Павлик.
Взлет и падение советского мальчика-героя М.: НЛО, 2009..
11 Подробнее о формах и механизмах формирования культа Ленина в Советской России см. Tumarkin
N. Lenin Lives! The Lenin Cult in Soviet Russia. London, 1983; Эннкер Б. Формирование культа Ленина
в Советской России. М.: РОССПЭН, 2011; Gill G. Political Myth and Stalin ‘s Quest for Authority in the
Party //Authority, Power, and Policy in the USSR. London, 1980. P.98–117; Великанова О.В. Образ Ленина
в массовом сознании//Отечественная история. 1994. № 2. С. 177–185.
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ждя стал не только фактором формирования тоталитарной системы, но и важнейшим
источником практик коммеморации. Вспоминали о вожде на страницах журналов не
только партийные соратники, родные и знакомые — в 1920-е годы сами дети описывали как свои встречи с вождем, так и посещение его гробницы вскоре после похорон
(1924. №2. С.8–11). Ильич становился фигурой, которая, принадлежа прошлому, в то же
время была связана с положительными коннотациями. В строго разделенном на до- и
после-революционное идеологическом пространстве СССР 1920-х гг. он стал фигурой,
которая легитимизировала ностальгию. Соприкосновением с прошлым теперь нужно
было гордиться: «Мы, великой милостью истории, родились современниками Ленина,
работали рядом с ним, учились у него» (1924. №1. С.1).
В.И.Ленин, разумеется, не был единственным почившим героем, который стал
объектом ностальгии. По его модели уже в 1920-х гг. вспоминали и других революционных лидеров. Смерть в 1919 г. Я.М. Свердлова, например, тоже стала отправным моментом к разговорам о его месте в «героическом прошлом». О памяти о нем как «о вечном
символе преданности революции» начинает говорить еще В.И. Ленин. А Л.Д. Троцкий,
например, пишет позднее статью «Памяти Свердлова»12. Именно смерть, похороны в
первые годы советской власти задают важный контекст публичного воспоминания о
революционном прошлом. В этом смысле, создание некрополя у Кремлевской стены
(1917 г.) и появление первой отдельной могилы в этом захоронении (Я.М. Свердлов
в 1919 г.) уже было шагом к возвеличиванию фрагментов прошлого, к легитимизации
публичной ностальгии о нем. Но в итоге именно смерть В.И. Ленина все же послужила
тем событием, которое в полной мере легитимизировало ностальгию и даже предписывало ее жителям СССР.
Пути возвращения исторического
Чтобы проследить динамику и формы представления исторического прошлого
в журнале «Пионер», рассмотрим, когда и в каком контексте возникали исторические
нарративы и к какому хронологическому периоду они относились. На основе анализа
контента13 при подсчете тексты, связанные с рассказом о прошлом, были распределены
12 Л.Д. Памяти Свердлова // Яков Михайлович Свердлов: сб. восп. и статей. М., 1926.
13 Автор статьи следовал следующей логике при выделении единицы подсчета. Любой текст повествующий и событиях и артикулирующий их связь с каким-либо конкретным годом, периодом или
эпохой рассматривается как исторический нарратив, вне зависимости от того, является ли он по своему характеру художественным или публицистическим, прозаическим или стихотворным, доминирует
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по трем категориям. В первую вошли те, чьи наиболее ранние хронологические эпизоды относятся к 1861–1921 годам, во вторую — к 1701–1860 годам, и в третью –описание
событий и явлений до 1700 года.
От 1924 года к концу 1930-х годов прослеживается явная динамика. Вначале доминируют исторические нарративы 1861–1921 годов (большинство текстов этого периода так или иначе связаны с революционной борьбой). Оба более ранних периода
занимают менее одной трети (а чаще даже менее одной четвертой) части. В 1930–1931
годах происходит спад этих нарративов вплоть до полного исчезновения, но уже с 1932
года можно говорить об их последовательном росте. Наконец, к 1936 году наблюдается
относительное равенство и это соотношение в целом остается достаточно устойчивым.
Журнал «Пионер» изначально был тесно связан с партийно-государственной системой. Иногда указания, зачем и как изображать прошлое, напрямую транслировались
в журнал «сверху». Например, в документах центральных органов комсомола можно
найти отдельные предписания по этому поводу. Так, летом 1923 года после обсуждения
вопроса «о массовом пионерском журнале» для детей 15–17 лет, ЦК комсомола издает
постановление «О массовом журнале для молодежи», в котором формулирует темы, которые непременно должны быть освещены в подобном журнале. Среди них — «история революционной борьбы в прошлом»14.
Материалы о революционных событий 1917 г. и Гражданской войне занимали в
журнале особое место. Были и рассказы, и воспоминания, и публицистические тексты.
Нередко события изображались в стихах:

в нем текстовая или визуальная составляющая. Во-первых, грань между всеми этими категориями бывает довольно размытой. Во-вторых, сам читатель вряд ли отчетливо отделял информацию о прошлом
в зависимости от того, в какой форме она ему репрезентировалась на страницах журнала. Мы, однако,
отсеяли публикации, которые содержат в себе артикулированный элемент выдумки: обозначены как
«сказка» или «миф» и т.п. Решая, что принимается за «один текст», кажется разумным следовать следующей логике. В случае если в журнале имеется оглавление, то единица подсчета принимается на
основании предлагаемого там членения. Если оглавления в данном номере журнала нет, то за основание разделения принимается визуально выделенный заголовок текста, желательно соседствующий
с лидер-абзацем. Текст считается содержащим рассказ об историческом, если он содержит одну (или
более) часть и/или два и более абзацев, которые посвящены явлениям и событиям, произошедшим в
период до 1921 г. Либо отчетливо задан временной контекст, относящий все действие к периоду до
1921 г.
14 РГАСПИ Ф. М-1 Оп.3 Д.7 Л.137–138.

Программа «Public History. Историческое знание в современном обществе»

95

Октябрь пронесся над Русью шквалом
С огромной силой в сиянье алом.
В дымящем вихре истлели троны,
Как пыль исчезли царей короны
(1927. №21.С.22-23)

Революционная тематика не ограничивалась собственно Октябрьской революцией и Гражданской войной, журнал рассказывал и о Февральской революции, и о революции 1905 года. Более того, уже в первой половине 1920-х годов печатались материалы о Великой Французской революции и Парижской коммуне (1928. №22. С.6–10).
Часто разные революционные события переплетались, превращаясь в единый сюжет.
Показательным в этом смысле является рассказ М. Гершензона об учителе по кличке
Путаница, который, рассказывая детям о революции 1917 года, постоянно обращается
к Великой Французской революции, перескакивает с текстов дневника Николая II на
записи из дневника Людовика XVI. Но ученики перестают его поправлять, поняв, что
«на этот раз Путаница не виноват», потому что «этих феодалов очень легко спутать»
(1930. №6. С.1–4). Выстраивался исторический метанарратив, который представлял мировую историю как цепь восстаний и революций, приведших к Октябрю. Вспоминается
установка М.Н. Покровского, который, говоря о формах подачи марксизма в трудовых
школах, утверждал, что именно пролетарская революция «должна стать центром всей
общественной части программы»15.
Прошлое описывалось в журнале в рамках биографических рассказов об известных революционерах. Разумеется, ключевую роль играла история жизни В.И. Ленина,
а в 1930-е годы также И.В. Сталина16. Тексты о вождях появлялись как в связи с памятными датами (например, очередная годовщина смерти Ленина), так и без какого-либо
очевидного повода.
Наконец, важнейшей формой репрезентации прошлого в журнале были противопоставления «вчера» и «сегодня». Например, в стихотворении «Прежде и теперь» (1925)
речь шла о том, как на курорте, где раньше отдыхали богачи, теперь отдыхают пионеры.
15 Покровский М.Н. Марксизм в программах трудовой школы I и II ступени. Доклад на съезде центральных и местных ОПУ и представителей методических бюро Губоно 28 мая 1924 г.М., 1925 С.5.
16 Второе в большей степени относится именно к И.В.Ленину. Подробнее о формировании образа
Ленина-ребенка в советской культуре см. например: Богданов К.А. Самый человечный человек // Веселые человечки. Сб. ст. М., 2008. С.61–100.
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Довольно часто «Пионер» помещал правила детских коллективных игр, которые призывали воспроизводить исторические события, связанные с революциями, гражданской
войной. В результате игра, похожая на взятие снежного городка, превращалась во «Взятие Бастилии».
В 1927 году в статье «Как учились прежде и как учатся теперь» рассказывалось
о некоторых чертах античного образования, а в 1928 году в очерке «Как воевали раньше и как воюют теперь» описывались древнеримские катапульты. Прошлое при таком
противопоставлении, разумеется, всегда уступает настоящему, оно менее совершенно,
но оно уже может представлять определенный «историко-этнографический» интерес.
Во второй половине 1920-х годов героями биографических очерков становятся
не только революционеры, но и деятели культуры, искусства, науки — Бруно, Ньютон,
Бетховен. Правда, их биографии непременно сопровождаются упоминаниями об угнетении, об ужасном положении простых людей и т.п., а также фразами, которые призваны обозначить связь творений героя с Советской страной: «СССР чтит Бетховена,
как композитора, выразившего в музыке мощное бодрое стремление человека-борца к
свободе и радости» (1929. №4. С.21.)
Другой важной формой разговора о более отдаленном, чем несколько десятилетий,
прошлом стала антирелигиозная пропаганда17. Она считалась одной из важных задач
пионерского журнала, Агитпроп, ЦК комсомола предписывали уделять ей внимание.
Но ни о каком историческом контексте, естественно, речи не шло — акцент делался на
замене «религиозного мировоззрения» «научным, марксистским» и на необходимости
«обличать те общественные слои, которые пользуются предметами веры и религиозного культа в своих классовых и контр-революционных целях18. Но де-факто в подобные
материалы нередко включали исторический экскурс. Например, Емельян Ярославский,
претендовавший на роль «главного безбожника» Советского Союза и активно публиковавшийся на страницах «Пионера» в 1920-х годах, в зарисовке «Что пионер должен
знать о Рождестве» рассказывает о связи земледельческих традиций Средиземноморья
с астрономическими фазами и о древнеегипетской мифологии (1924. №9. С.7–8).
Еще одним поводом заглянуть в прошлое становились статьи, знакомящие читателей с техническими и научными достижениями. Например, построенная по упомянутой
17 О подготовке и проведении антирелигиозных кампаний в эту эпоху см. например Шевченко В.А.
Формирование антирелигиозных представлений советской школой. 1927–1932. Дис. … канд. ист.наук
М., 2007.
18 РГАСПИ Ф.17. Оп..60 Д.146 Л.50.
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выше схеме противопоставления прошлого и настоящего статья «Дом прежде и теперь»
(1925. №19. С.20–23) включает в себя историю первобытной архитектуры, пирамид и
пр. А статья «Тайна комара» посвящена истории изучения желтой лихорадки в XIX веке
(1929. №2. С.22–23).
Рождение «национальной истории»
Толчок к активизации обсуждения детской литературы был дан в 1928 году дискуссией «Нужна ли сказка пролетарскому ребенку». Позже, в 1931 году, ответственный
редактор «Пионера» И.Разин выступил с докладом на Первой Всероссийской конференции по детской литературе с критикой «линии Маршака-Чуковского»19. Но апрельское постановление ЦК РКП(б) 1932 года «О перестройке литературно-художественных
организаций» положило конец РАППу и обозначило новый вектор в государственной
литературной политике. Разин покидает пост ответственного редактора «Пионера», а в
следующем — 1933 году происходит масштабная реорганизация журнала, обвиненного
в «левацких тенденциях».
Что касается влияния положения дел в историческом сообществе, то «дело историков», масштабные аресты «старой профессуры» в 1929–1930 годах не могли остаться
незамеченными. Возможно, это способствовало тому, чтобы на какое-то время избегать
исторических экскурсов на страницах журнала. Тем не менее вскоре наметился устойчивый рост контента, относящегося к периоду до 1861 г. В материалах, где речь идет о
науке и технике, исторические экскурсы появляются все чаще и со все большим хронологическим отрывом от современности. Например, статья, посвященная воздухоплаванию, описывает попытки умельца в Московской Руси XVI века (1933. №3. С.14–15), а в
разговоре о звездном небе автор отсылает к исследованиям астрономов XVII столетия
(1934. №15. С.24). Продолжают публиковаться статьи, связанные с историей культуры
и искусства. Знакомясь с репродукциями произведений искусства, читатели узнают о
той или иной эпохе, о происхождении латинских выражений «жребий брошен» и «Геркулесовы столбы», т.е. с эпизодами античной истории (1929. №1. С.20–21). Все чаще
встречаются пассажи, призванные увлечь прошлым, ценность которого, кажется, никак
напрямую не связана с революцией: «Попытаемся проникнуть в даль веков, за тысячу
лет, и посмотреть, что было в далекую старину на месте Москвы» (1929. №1. С.21).
19 Разин И.М. Детская книга в реконструктивный период // Первая всероссийская конференция по
детской литературе. 2-6 февраля, 1931. М.1931. С.30.
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Характерно, что, начиная с 1936 года, в журнале появляется раздел под названием «Путешествие в века». Теперь апелляция к отдаленному прошлому уже не требует отдельного повода. Зачастую им становится описание раскопок и экспедиций. Обращение к
античной тематике оказывается вполне обычным. Вышедший в конце 1934 года номер
«Пионера» полностью посвящен древней мифологии. Рассказы об античности нередко
состыковываются с современной ситуацией в СССР. Так, повествование о римских гладиаторских боях с участием зверей плавно переходит к дням сегодняшним: «Прошло
две тысячи лет, люди научились обращаться со зверьми. Хищных зверей они истребляют, чтобы они не приносили вреда людям и домашним животным. Волкам, например, в
СССР объявлена беспощадная война... Редких зверей мы берем под особую защиту. Нет
на свете зверя, которого бы не изучали» (1934. №22. С.6–8).
Повышенное внимание к археологии и истории искусства кажется не случайным.
С одной стороны, максимальное хронологическое отдаление от структурирующего мировую историю в рамках советского политического дискурса события — Социалистической революции, делало возможным минимизировать пассажи о роли классовой борьбы
и угнетения. Гораздо более неопределенным и неясным казалось хронологическое пространство дореформенной Российской империи и всего мира этого же периода: где и
как корректно провести линию между угнетателями и угнетенными, кого необходимо
считать «реакционером», а кто скорее был на стороне «прогресса»? Не всегда ответы
на эти вопросы были очевидны. С другой стороны, разговор о происхождении науки
и техники, истоках искусств располагал к обращению к «классическим» образцам, не
обязательно античным, но практически всегда — достаточно отдаленным во времени.
Начиная с 1936 года в журнале появляются нарративы, апеллирующие к периоду
1700-1860 годов. Думается, эти изменения происходили главным образом за счет двух
форм репрезентации прошлого. Во-первых, расширения биографических материалов,
посвященных ученым и писателям. Особенно наглядно это проявлялось в связи с юбилеем А.С. Пушкина. Некоторые биографические статьи строятся по модели, которой
ранее удостаивались только большевистские вожди. Так, по аналогии с помещенными в
одном из номеров фотографиями В.И. Ленина с комментариями о времени и месте, когда они были сделаны, в 1936 году был напечатан материал про А.С. Пушкина с портретами поэта и подробными комментариями (1936. №12. С.25–27). Во второй половине
1930-х годов «Пионер» довольно часто публиковал классические литературные тексты,
снабженные биографическими сведениями о жизни авторов (1938. №8. С.55–60).
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Во-вторых, изменения были вызваны обращением к русской истории. Разгром
«школы Покровского», начавшийся с постановления 1934 года, знаменовал поворот
к «патриотическим идеалам» в пространстве исторического. Как отмечает немецкий
историк Ф.Б. Шенк, ВКП(б) «реабилитировала государство, индивидуума и (русский)
народ как объекты исторического нарратива»20. На страницах журнала появляются национальные герои прошлого: Александр Суворов, изображение которого было вынесено на обложку одного из номеров, Александр Невский. Все чаще используется выражение «русский народ», допускается интерес к «русской» истории, укрепляется вполне
отчетливое представление о национальной границе. В материале об обороне Севастополя подчеркивается именно слово «русский»: «русские войска сделали возможным невозможное», «даже враги признали, что обороной Севастополя русский народ покрыл
себя бессмертной славой», «русский народ показал в Севастополе, как надо любить и
защищать родину» (1939. №2. С.79–87). В этих исторических нарративах государственное и этническое довольно быстро сливаются. В статье о Северной войне выясняется,
что противостоят друг другу не государства, а национальные группы: «Шведы и немцы
еще со времен Александра Невского стремились затворить русским людям морскую дорогу, пытаясь замкнуть их в железное кольцо» (1939. №6. С.36).
Нередко поводом к разговору о прошлом становятся темы, связанные с географией. Так, рассказ о Северном морском пути сопровождается описанием его освоения
чуть ли не со времен античности (1933. №1. С.13–15). В письмах читателей все чаще
речь идет об истории собственных городов. Дети пишут об истории соседнего монастыря, интересуются походом Ивана Грозного на Казань, археологическими находками
рядом с собственным домом. Все это обычно для корреспонденции 1930-х годов и в то
же время непредставимо при публикации писем в начале 1920-х.
Революция и историческое
Усиление внимания к историческому прошлому во многом связано с возвращением национальной риторики. Постепенно акцент смещался от пафоса революционизации
к «национально-устроительным проектам, освященным спасительной “традицией”»21.
Вместе с традицией появлялся и отчетливый исторический нарратив. Это не удивительно, если учесть, что национальный миф всегда тяготеет к тому, чтобы продлить свое
20 Шенк Ф.Б. Александр Невский в русской культурной памяти. М., 2007 С.278.
21 См Булдаков В.П. Утопия, агрессия, власть. Психосоциальная динамика постреволюционного времени. Россия, 1920–1930 М., 2012.
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существование в глубь прошлого. Пользуясь выражением Э. Хобсбаума, можно сказать,
что к 1930-м гг. «мировая революция принадлежала риторике прошлого»22. «Перманентная революция» не случилась. Существовать в состоянии революционного перегрева общество так долго уже просто не могло. Здесь важно отметить, что возвращение
исторических сюжетов происходило не по указанию сверху. М. Хальбвакс отмечал, что
«история начинается там, где память заканчивается». Тогда выходит, что историческое
рождается из забвения. И действительно, очень часто «история оказывается защитной
плотиной против Памяти, которой надлежит застыть и вербализироваться в образах
Истории»23. Но что становится ключевым объектом коллективного забвения для общества, которое еще недавно было всецело устремлено в будущее?
Революция и Гражданская война постепенно застывают, превращаются в «холодную» память. Авторы все последовательнее отстраняются от собственного революционного опыта. В 1938 г. главный редактор «Пионера» Б. Ивантер пишет о событиях Гражданской войны как о «далеком прошлом», хотя сам он был активным участником этой
войны. Пришло осознание того, что революция не смогла стремительно переделать весь
мир, и теперь декларировалось продление борьбы совсем в другой форме. Не случайно
Е. Добренко говорит «о снятии травматики через историзацию опыта»24 (хотя можно
ли считать обрушение революционных ожиданий «коллективной травмой» — вопрос
спорный; но о массовом разочаровании определенно можно говорить). В таком случае,
Великое отступление (Great Retreat) послереволюционной эпохи начинается с момента
мифологизации революции, это уже — перенос взгляда из будущего в прошлое.
Если невозможность прорыва в будущее действительно является основой для послереволюционной актуализации нарративов о прошлом, это дает дополнительное объяснение тому, почему первые ростки возвращения к рассказу о прошлом в советском
дискурсе в такой значительной степени связаны с гибелью и похоронами. Создание некрополя в кремлевской стене, похороны В.И. Ленина — это не только акт прощания с
ушедшими, это акт коллективного созерцания тех, кто так и не оказался в желанном
будущем, кто навсегда остался в пространстве прошлого. По сути, революция из почти что осуществившегося будущего стремительно превращается в громадную могилу
22 Хобсбаум Э. Эпоха крайностей: Короткий двадцатый век (1914–1991). М.: Независимая газета,
2004. С.83.
23 Добренко Е. Музей революции: советское кино и сталинский исторический нарратив. М., 2008
С.20.
24 Там же.
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ушедших революционных героев и начинает тянуть обратно, в пространство прошедшего. И чем более бесплодны попытки прорваться в будущее, тем сильнее тенденция к
возвращению назад. В такой ситуации «застывание» памяти о революции, ее историзация неизбежны. А опыт ностальгирования о покойном Ильиче становится практикой,
которая «по аналогии» позволяет обращаться к другим сюжетам из исторического прошлого.
Процесс возвращения исторического прошлого на страницы журнала «Пионер»,
судя по всему, носил в 1920–1930-х гг. стихийный характер. Информация о прошлом
начинает проникать в журналы сначала скорее вопреки общим установкам, и только
потом — благодаря смене политического вектора. Но это не означает, что сама форма
возвращения была жестко предопределена. Сталинский исторический нарратив рождался из синтеза историзированного революционного мифа и дореволюционной национальной мифологии. Но форма этого синтеза и его направленность могли принять
различный характер. Впрочем, то, что «холодная память» формирующейся сталинской
культуры, выраженная через про-властный исторический нарратив, будет противостоять любой другой памяти, было, кажется, неизбежно. И даже деткор в конце 1920-х гг.,
кажется, интуитивно ощущал, когда писал очередное стихотворение, что его личная
память скоро может попасть под «колеса времени»:
Колеса времени — года — уже стучат.
Но кажется с тех пор
Прошла всего неделя
Как траур мир одел:
От холода алея,
Труд опускал в могилу Ильича.

Совсем скоро расстояние между ним и покойным вождем можно будет измерять
уже не годами его личной памяти, но только расстояниями национального исторического прошлого.
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Власти и общества России
в борьбе за топонимику. 2010-е
Никита Ломакин

«Монополия номинации», пользуясь термином Пьера Бурдье1, — важнейшее
проявление власти в социальном пространстве. Но если французский социолог имел
в виду власть легитимного символического разделения социальных групп и установления иерархии между ними, то мы обратимся к более буквальному пониманию проблемы номинации — присвоению имен физическим объектам в городах. Право на название означает власть над определением ключевых точек физического, а вместе с ним
и социального, культурного, экономического пространств города. В свою очередь, это
порождает конкуренцию между социальными группами и идеологиями, стремящимися
реализовать свое видение общества и государства через процесс номинации. О некоторых особенностях такой борьбы в России 2010-х и пойдет речь ниже.
Главной функцией названия любого географического объекта является его идентификация, упрощение ориентации. Однако в той степени, в которой названия включены в
сферу культуры и социума, их выбор, восприятие и использование приобретают важное
историческое, политическое и социальное значение. Особенности бытования названий
в социальной перспективе стали объектом академического изучения сравнительно недавно. Среди основных направлений гуманитарной рефлексии, оказавших влияние на
современные работы по топонимике, следует назвать концепцию исторической памяти
и ее физических воплощений (М. Хальбвакс, П. Нора, Я. Ассманн), осмысление основ
воспроизводства социального порядка (А. Грамши, М. Фуко, П. Нора), идею социального производства пространства (А. Лефевр) и порожденное ею сближение географии
и социологии («пространственный поворот» во всех его разнообразных проявлениях).

1 Бурдье П. Социальное пространство и генезис «классов» // Бурдье П. Социология социального пространства / Отв. ред. Н. А. Шматко. М.; Спб., 2007. С. 27.
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Наконец, большое значение сыграли работы, проблематизирующие историческую политику государств и общественных групп.
Тематика работ по «критической топонимии» (как сторонники нового направления предпочитают себя называть2) весьма широка — это и государственная политика по
выстраиванию исторического нарратива, и восприятие названий в разных социальных
группах, и специфические практики, связанные с именами улиц. Для нас наибольший
интерес представляет вопрос о том, как социальный порядок определяется и овеществляется через типологию названий.
Как представляется в настоящий момент, в этой проблеме можно выделить три
аспекта.
Во-первых, большое значение имеет восприятие топонима как такового — следует
ли его «политизировать» или же, наоборот, максимально отделить от текущей повестки
дня. Под «политизацией» мы понимаем преимущественное использование топонима
как средства мемориализации людей или событий или же навязывание политики переименований для приведения «образа» городского пространства в соответствие с текущим
идеологическим трендом. Противоположная тенденция представлена идеей топонима
как части историко-культурного наследия, имеющего многосоставный характер и требующего чрезвычайно бережного отношения к себе. «Политизация» топонимики предполагает наличие сильного вертикализированного государства с четко обозначенными
идеологическими представлениями и весьма беспокойно относящегося к сочетанию
разных культур и идеологий в рамках единого пространства города, деидеологизация
названий обращается в первую очередь к локальным сообществам и местной истории и
традиции, создающим определенный противовес государственной идеологической политике.
Вторым аспектом является отношение к «памяти места» в топонимах. Здесь категория мемориализации также играет большую роль. Представим, что топоним может
«обращаться» к различным пластам исторической реальности и памяти — местному
ландшафту и исконной топонимике, особенностям городской истории – или же выходить на общенациональный уровень через отсылку к «глобальным» событиям. В этом
случае стремление к называнию улиц и площадей в честь исторических событий или
2 См. Namen und Ihr Konfliktpotential im Europäischen Kontext / Hrsg. N. Eller u. a. Regensburg, 2008;
Critical Toponymies: The Contested Politics of Place Naming / Ed. L.D. Berg, J. Vuolteenaho. Farnham,
2009; Rose-Redwood R., Aldernan D., Azaryahu M. Geographies of Toponymic Inscription: New Directions
in Critical Place-name Studies // Progress in Human Geography. 2010. Vol. 34. Iss, 4. P. 453–470.
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людей, прямо не связанных с конкретным местом, способствует стиранию локальной
специфики из топонимики и переходу ее от местного уровня памяти к общенациональному. Чем более эта тенденция проявляется в дискуссиях и политике переименований,
тем в большей степени местное сообщество оказывается привязанным к центральному
правительству и его идеологической политике.
Наконец, важным представляется и вопрос иерархии возможных названий. В этом
ракурсе речь идет уже не о том, в какой степени стремление к мемориализации государственной истории должно находить отражение в топонимике, а о том, кто и что «достойно» такой мемориализации — т. е. какие социальные группы и какие события видятся
главенствующими в истории страны и в ее современности, по каким критериям следует
определять значимых персонажей, кто должен это делать. Различные решения этих вопросов предполагают, например, обращение к общенациональной иерархии наград и
званий, выстраивание иерархии в обществе в соответствии с традиционными представлениями о «сильном», т.е. военизированном, государстве, или же формирование новой
структуры общества, внимание к «социально признанным» заслугам людей.
Эти группы вопросов становятся наиболее актуальными непосредственно в момент называния или в спорах о переименованиях, т.е. тогда, когда та или иная общественная группа стремится через акт номинации зафиксировать определенный образ
общества. «Статичное» название, как кажется, довольно быстро теряет социальный и
политический смысл, связанный с конкретной лингвистической формой слова и обретает символическое значение, определяемое в первую очередь объектами и социальными
группами, имеющими отношение к конкретному географическому пространству.3
В рамках настоящей статьи мы обратимся к вопросам взаимодействия властей
различных уровней, партий и общественных движений в вопросах наименований и
переименований улиц, площадей и других объектов городской топонимики. Основными источниками являются региональное «топонимическое» законодательство (т.е. законы, определяющие правила наименования и переименования городских объектов) и
сообщения СМИ о различных инициативах, митингах и прочих мероприятиях, связанных с городскими переименованиями4. В частности, использованы материалы проекта

3 См., например, Бурдье П. Физическое и социальное пространства // Бурдье П. Социология социального пространства. Спб, 2007. С. 43–63.
4 Нами использовался агрегатор новостей «Яндекса». [Электронный ресурс]. URL: http://news.yandex.
ru/ (дата обращения: 25.09.2014).
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«Мониторинг исторической политики», в осуществлении которого мы принимали непосредственное участие5.
Топонимика и государственная машина
Различия топонимических законов определяются следующими факторами: общее
отношение к названию и его функциям (рассматривается ли оно исключительно с практической точки зрения, в рамках мемориальной политики или как объект культурного
наследия), отношение к переименованиям (допустимость/недопустимость переименований, наличие или отсутствие особых зон внутри города с точки зрения переименований, условия их проведения), правилам именования (приоритеты в выборе названия
для нового объекта, критерии определения лиц, чья память достойна увековечения в
топонимике), учете общественного мнения при переименованиях (при общей декларации обязательности его учета процедуры выявления весьма разнятся). Относительно
подробно топонимические законы разбирались нами в другой статье6, ниже мы остановимся лишь на основных тенденциях изменения законодательства в последние годы.
Первая тенденция — это исчезновение легальных средств к выражению общественного мнения в вопросах переименований. Ярким примером подобной политики
является обсуждение в Псковском областном собрании вопроса о выявлении общественного мнения при переименовании населенных пунктов, ставшем темой крупной
публикации в еженедельнике «Псковская губерния»7. В ходе дебатов апреля 2013 года
оппозиции удалось заблокировать предложенный областной администрацией законопроект, по которому референдум как средство выявления общественного мнения заменялся голосованием местных законодательных собраний. Однако в мае закон в старой
версии был вновь поставлен на повестку и утвержден при активном содействии обладающей большинством в региональном парламенте «Единой России». Такой подход —
далеко не редкость. Подавляющее большинство принятых во второй половине 2000-х
годов топонимических законов единственной формой выявления общественного мне-

5 «Мониторинг исторической политики» — проект общества «Мемориал» и сайта «Уроки истории».
[Электронный ресурс]. URL: http://www.urokiistorii.ru/tag/pereimenovanie (дата обращения: 25.09.2014).
6 Ломакин Н. Пять лет до вечности. Регламентация топонимики российских городов в 1990–2000-х
годах // Историческая разметка времени и пространства. Волгоград, 2014.
7 Минаев К. Эхо прошедшей войны // Псковская губерния. 2013. №24 (646). [Электронная версия].
URL: http://gubernia.pskovregion.org/number_646/05.php (дата обращения: 25.09.2014).
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ния о работе комиссии называют отзывы на конкретные постановления, опубликованные в местных газетах (как правило, не имеющих даже интернет-сайта).
Второй значимой тенденцией является формирование барьеров для частной инициативы в области наименований и переименований. Значительное число топонимических законов крупных городов вводят ограничение на минимальный размер инициативной группы граждан, необходимый для рассмотрения заявки о переименованиях. Особо ярким примером является в этом смысле эволюция законодательства Владикавказа.
Если закон 2009 года не предполагал никаких ограничений на частную инициативу, то
в законе 2013 года минимальная инициативная группа граждан должна составлять триста человек, гарантировать полную оплату затрат на изменение названия и, в случае
переименования, собрать подписи всех жителей переименовываемой улицы, а также
подписи 1% избирателей. Эти драконовские меры были бы легко объяснимы общим
консерватизмом, если бы распространялись также на юридических лиц и представителей властных структур. Однако для них подобных ограничений не вводится8. В Бурятии
поправкой 2012 года (к закону 2009 года) отдельные граждане были убраны из списка
лиц, имеющих право на инициативу в области топонимики9. Ограничения на инициативу касаются не только республиканских столиц: такая же ситуация в Кемерово (минимальная группа — триста человек), Калуга, Астрахань (по сто человек). Количество
примеров можно увеличивать. Благодаря подобным изменениям в законодательстве (в
большинстве случаев ограничение вводится поправками или при принятии нового закона) преимущественное право на инициативу переходит от частных лиц к юридическим
лицам и властным структурам.
Третья тенденция, которую мне хотелось бы отметить, заключается в последовательном изгнании представителей образованных элит из топонимических комиссий. Их
место занимают «по должности» чиновники, расстающиеся с топонимической комиссией вместе с переходом на новую ступеньку карьерной лестницы, и представители ветеранских организаций (они являются единственным типом общественных организаций,
8 Решение Собрания представителей г. Владикавказ №10/87 от 15.12. 2009. Об утверждении Положения о наименовании, переименовании и упразднении названий топонимических и других объектов города Владикавказа. Решение Собрания представителей г. Владикавказ № 35/38 от 3.07.2012.
Об утверждении Положения о порядке присвоения (изменения) наименований улиц и иных объектов
и установки. мемориальных досок (памятных знаков) на территории муниципального образования г.
Владикавказ (Дзауджикау).
9 Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от № 330 3.08.2009. Об утверждении Положения о присвоении наименований, переименовании улиц.
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с мнением которых полагается считаться безоговорочно). Так, красноярская топонимическая комиссия состоит из четырнадцати человек, на настоящий момент от научного
сообщества в ней представлены три человека. При этом, согласно списку 1993 года,
комиссия состояла из тринадцати человек, шестеро из которых были представителями
общественных организаций и университета10. В Волгограде в 2010 году чиновниками и
представителями ветеранских организаций были тринадцать человек из пятнадцати11.
Учитывая необязательность решений комиссии для исполнения, нынешний уровень
представительства общественности в нем кажется показательным: даже в таком «декоративном» органе дискуссии не считаются приемлемыми. Общая тенденция заключается в тотальном отстранении общественности от формирования облика жизненного
пространства.
Топонимика и общественный протест
Как было показано выше, современная государственная машина топонимической
политики, несмотря на определенную многоукладность, устроена в целом совершенно непроницаемо для предложений и протестов «снизу». Массовая законная борьба за
название не может увенчаться успехом по той причине, что условия «успеха» не обозначены законодательно. Гражданин оказывается вне культурной и мемориальной политики, проводимой государством. Как и в случае с другими сферами идеологических
столкновений выходами недовольства становятся митинги и «партизанские» действия
по отношению к уличным названиям.
Активность митингующих «против» или «за» переименования довольно слаба. За
период 2010–2014 годов их количество, по нашим подсчетам, едва перевалило за три десятка12. Довольно регулярными эти митинги были в Кирове (устроители: КПРФ и дви10 Постановление администрации города Красноярска от 9 марта 2000 г. N 137.об утверждении положения о Комиссии по наименованию и переименованию внутригородских объектов в городе Красноярске (в ред. распоряжения администрации города от 26.05.2000 N 272-р, постановлений администрации
города от 06.05.2002 N 264, 30.11.2006 N 947); Постановление Администрации города Красноярска от
17 июня 1993 года N 217. О создании комиссии по наименованию улиц, площадей и увековечиванию
памяти известных граждан города.
11 Решение Волгоградской Городской думы от 24 марта 2010 г. № 30/918. О создании комиссии по
наименованию и переименованию муниципальных объектов Волгограда.
12 Без учёта относительно регулярных митингов КПРФ против переименования улиц в Кирове в России, по данным «Яндекс Новостей» состоялось тридцать митингов, повестка которых включала вопрос о переименованиях.
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жение «Суть времени»), Самаре (устроитель: движение «Суть времени») и Краснодаре
(движение «ЗА Краснодар»). Их объединяет малое количество людей, отсутствие стихийности, идея сбора подписей как главного способа борьбы за названия. Практически
все митинги проводились против совершения переименований, лозунг об их необходимости выдвигался лишь в единичных случаях. Определенный резонанс в прессе получили внепартийные выступления, в первую очередь, кампании против переименования
улицы Советской в улицу имени Гейдара Алиева в Дербенте (июнь 2013 года) и переименования недостроенной станции метро «Братеево» в «Алма-Атинскую» (март 2012
года). Обе они провалились, несмотря на широкую поддержку, что подтверждает мысль
о том, что остановить начатый процесс, в котором заинтересованы чиновники разных
уровней и стран, невозможно. В то же время в Воронеже одни лишь угрозы выхода на
митинг позволили заморозить переименование одной из улиц в честь О. Мандельштама
(февраль 2011 года)13.
Впрочем, большинство митингов не достигают своих целей. «Партизанская» тактика, связанная с переосмыслением уже существующих улиц, развешиванием поддельных табличек и подспудной борьбой за названия представляется в перспективе более
успешной, т.к. внедряет в сознание общественности идею о праве на названия и заставляет проблематизировать эту сферу в общественной дискуссии. Одним из ранних примеров «партизанинга» в современной России стала улица Леннона в Санкт-Петербурге,
учрежденная Храмом Джона Леннона в начале 2000-х. Впоследствии в 2012 году схожим образом появился близ клуба «Камчатка» и переулок Виктора Цоя14. Самодеятельное название улицы стало своего рода формой присвоения пространства, одомашнивания его. Такое пространство, наполненное ценностями сообщества и его историей,
противопоставляется внешнему миру «официальных» названий.
Другой стороной топонимического «партизанинга» является постановка острых
вопросов исторической памяти. Неожиданный взрыв эмоций в медиа-среде вызвала акция, проведенная неизвестными в Чите. Мартовской ночью 2011 года они «переименовали» улицу Амурскую в улицу Сталина, заклеив все старые таблички новыми. Ночная
13 В итоге в честь Мандельштама решили назвать одну из окраинных улиц. См. В Воронеже всётаки появится улица Мандельштама // Культура ВРН. [Электронный ресурс]. URL: http://culturavrn.ru/
society/6101 (дата обращения: 25.09.2014).
14 Однодневные памятники, «Цой мёртв» и краска на ритуальных стенах – юбилей Виктора Цоя в
Петербурге и Москве // Мониторинг исторической политики. [Электронный ресурс]. URL: http://www.
urokiistorii.ru/51180 (дата обращения: 25.09.2014).
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«советизация» улицы была воспринята как хулиганство. Вместе с тем вопрос о возможности появления улицы Сталина в городе обсуждался с терпимостью и, в некоторых
случаях, даже с сочувствием15.
Наконец, «партизанинг» является и своего рода способом сопротивления политике, проводимой чиновниками. Уже упомянутое движение за сохранение названия метро
«Братеево», столкнувшись с государственной машиной, канализировалось в практику
явочного «переименования» станции на схемах Московского метро при помощи клеящихся стикеров.
Топонимика и политические движения
Последним вопросом, который хотелось бы осветить здесь, является вопрос о том,
какие общественные силы выступают на топонимическом поле, предлагая собственные
концепции названий.
Как это видится сейчас, большие политические партии постепенно уступают место
главных игроков в рассматриваемой нами сфере сравнительно небольшим движениям.
Такие движения организуются по принципу единства интересов в конкретном вопросе
и в отсутствии конкуренции со стороны деполитизированных масс добиваются политических решений в свою пользу быстрей и эффективней16. Однако именно на партийном
уровне в большинстве случаев до сих пор формируется и формулируется отношение к
прошлому и идеология взаимодействия с городской средой. Партии и общественные
объединения, выступающие по вопросам переименований на общенациональном уровне, можно было бы условно разделить на три группы.
В первую очередь, следует выделить право-консервативные силы. Социально к
ним можно было бы отнести центральное чиновничество, руководителей бюджетных
организаций (нередко выступающих с инициативами о переименовании), церковных и
околоцерковных деятелей. С точки зрения идеологии это сторонники Великой России
как носителя особой идеологии и особого пути, лишь ей свойственного. Политический
идеал они видят в воссоздании имперской мощи, провиденциальной идеи и объединения России на основе единых нравственных ориентиров. Их объединяет также не-

15 В Чите улица Амурская стала на ночь улицей Сталина // Мониторинг исторической политики.
[Электронный ресурс]. URL: http://www.urokiistorii.ru/3148 (дата обращения: 25.09.2014).
16 См., например, Хобсбаум Э. Эпоха крайностей. М.. 2004. С. 610.
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приятие советской власти и желание вычеркнуть ее из памяти населения17. Интересы
подобных людей на федеральном уровне отражают консервативные властные круги,
спонсирующие, в частности, небезызвестный фонд «Возвращение»18, многочисленные
церковные организации и сообщества (например, сообщество вокруг радиостанции
«Град Петров»)19. На партийном уровне право-консервативные взгляды на топонимику представлены «Единой Россией»20. В топонимической политике они настаивают на
непременном возвращении дореволюционных названий и топонимических систем, а
также на упразднении названий в честь деятелей революционного движения с переименованием их в честь мучеников советского режима21. Для них характерна высокая степень политизации темы топонимики: дореволюционная топонимическая система рассматривается не как следствие сложных и разрозненных культурных, межэтнических
и социальных процессов, а как воплощение консервативных ценностей, утраченных
обществом в XX веке. И в этом смысле «новая топонимика», за которую борются представители право-консервативных кругов, смыкается с топонимикой, которую отстаивают прокоммунистические силы.
Сторонники «СССР 2.0» — это пенсионеры, пожилые руководители предприятий,
убежденные молодые люди. Их социальный состав чрезвычайно разнообразен. В понимании государственности они близки по духу правым консерваторам: страна должна
быть сильной с военной точки зрения, сплоченной нравственно и духовно. Однако для
этих людей идеальная система застыла где-то между 1921 и 1991 годами. Советская
идеология и порожденная ею топонимика рассматриваются как часть неотъемлемого
17 Характерным документом, отражающим идеологические предпочтения значительной части правоконсервативной группы, являются «Основы государственной культурной политики», опубликованной
Министерством культуры РФ в мае 2014 года. [Электронный ресурс]. URL: http://mkrf.ru/open-ministry/
public-discussions/detail.php?ID=498935 (дата обращения: 25.09.2014).
18 См. сайт фонда. [Электронный ресурс]. URL: http://vozvr.ru/ (дата обращения: 25.09.2014).
19 О деятельности фонда см. наш обзор топонимических новостей Мониторинга исторической политики. [Электронный ресурс]. URL: http://www.urokiistorii.ru/51581 (дата обращения: 25.09.2014).
20 См. Стенограмму заседания Государственно-патриотического клуба партии «Единая Россия»
7.07.2010 по теме: «Возвращение исторических названий» // Сайт фонда «Возвращение» [Электронный ресурс]. URL: http://vozvr.ru/tabid/248/ArticleId/437/stenogramma-zasedaniya-gosudarstvennopatrioticheskogo-kluba-partii-%C2%ABedinaya-rossiya%C2%BB-po-teme-%C2%ABvozvrashchenieistoricheskikh-nazvaniy%C2%BB.aspx (дата обращения: 25.09.2014).
21 См., например, Нужны ли переименования улиц? Мединский снова заставил задуматься // Мониторинг исторической политики. [Электронный ресурс]. URL: http://www.urokiistorii.ru/51126 (дата обращения: 25.09.2014).
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культурного наследия и не должны быть порицаемы22. На партийно-политическом поле
они представлены партией КПРФ и движением «Суть времени». Главной «топонимической» задачей сторонников этих организаций является недопущение пересмотра советской топонимики (и, разумеется, советской истории). Эта часть общества наиболее
активно проявляет себя на «топонимических» митингах.
Обе эти группы, даже выступая в качестве оппозиционных, чрезвычайно чувствительны к риторике власти. Они с удовольствием будут воспроизводить сложившийся
порядок наименования, который прославляет народных героев и события отечественной истории в ущерб локальному топонимическому контексту. Они с радостью воспринимают и репродуцируют сложившуюся в советском обществе негласную иерархию
«сословий», в которой на первом месте стоят политики, за ними — военные, следом —
инженеры и ученые. Важной объединяющей чертой является отношение к военной
истории как важнейшему процессу жизни государства. Культ войны и военного государства, ставший фактически главной официальной идеологией последних десятилетий, находит горячих сторонников и среди правых консерваторов, и среди коммунистов
(следствием этого является огромное количество «военных» переименований последнего времени).
Либеральная часть общества и политической системы, представленная, прежде
всего, интеллигенцией — образованными городскими жителями — наименее заметна в
том, что можно назвать «общественной активностью» в сфере топонимики. Это объясняется, как кажется, особенностью отношения к топонимике, воспринятого этой частью
общества из «развитых» европейских стран, где переименования случаются крайне редко. Названия должны быть деидеологизированы. Если для этого требуется сохранить
советские названия в целости, то можно пойти и на этот шаг (так, в Красноярске официально запрещено переименование центральных городских улиц). Большинство топонимических законов, созданных под влиянием идеологии этого типа, ставят на первое
место необходимость сохранения названий как культурного наследия, а при определении новых наименований акцентируют внимание на особенностях местности. «Мемориальные названия» считаются скорее исключением из общего правила.
Отсутствие «сильной» позиции в отношении названий, пусть и увязанное с гражданскими ценностями, делает либеральную часть общества незаметной. Редкие инициативы, исходящие от организаций, действющих на этом фланге — например, проект
22 См., например, манифест «Сути времени» [Электронный ресурс]. URL: http://eot.su/manifest (дата
обращения: 25.09.2014).

112

Программа «Public History. Историческое знание в современном обществе»

названия улицы именем Эдуарда Хиля в Санкт-Петербурге (партия «Яблоко», лето 2012
года)23 — говорят более о стремлении противопоставить консервативной общественной
«табели о рангах» «либеральную», в которой деятели культуры занимают не последнее
место, чем о желании предложить новую парадигму взаимоотношения общества, государства и топонимики.
Заключение
В рамках настоящей статьи нашей главной целью было представление возможного направления исследований и проблематики, а не создание претендующей на законченность картины состояния общественной дискуссии и отношений между государством и различными социальными группами. Однако даже в том скромном материале,
который был нами обозначен, можно увидеть одну из важнейших особенностей этой
картины. Речь идет о доминировании центральной власти на поле споров за топонимику. Если на уровне поверхностной идеологии сохраняется определенная (впрочем,
скорее декоративная) полифония — разные партии предлагают разное видение городского пространства, — то в том, что касается архитектуры выстраивания отношений
власти и общества, доминирование оказывается тотальным. Различия между партиями отступают перед всеобщим приятием военного культа. Ни одна из крупных общественных организаций не выступает за пересмотр принципов наименований и отказ от
«общенациональных» тем в символически значимой топонимике городов. Названия попрежнему остаются для общественных движений средством увековечения собственной
и единственно верной концепции российского государства.

23 «Яблоко» просит назвать улицу в честь Эдуарда Хиля // Мониторинг исторической политики.
[Электронный ресурс]. URL: http://www.urokiistorii.ru/51178 (дата обращения: 25.09.2014).
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Городское «мертвое» пространство:
к вопросу репрезентации
Сергей Мохов

Разрушение и созидание лежат в основе деятельности каждого человека. По словам Фрейда, необходимость удовлетворения «мортидо» и «либидо» — это две базовые
потребности. По сути, все продукты «производства» человека — это круговой процесс
разрушения и создания. Так, земледелие является, по мнению Фрейда, идеальной деятельностью для человека как раз за счет своей цикличности и постоянной смены разрушения созиданием. Поэтому любой труд, «сделавший из обезьяны человека», и есть
не что иное, как непрерывное разрушение для созидания. Жизнь ради смерть и смерть
ради жизни: «…Инстинкт смерти, очевидно, в потенциальной форме, гнездится в природе человеческой. Если бы цикл жизни людской следовал своему идеальному, физиологическому ходу, то инстинкт естественной смерти появлялся бы своевременно — после нормальной жизни и здоровой, продолжительной старости. Вероятно, этот инстинкт
должен сопровождаться чудным ощущением, лучшим, чем все другие ощущения, которые мы способны испытывать. Быть может, тревожное искание цели человеческой жизни и есть не что иное, как проявление смутного стремления к ощущению наступления
естественной смерти. В нем должно быть нечто сходное с неопределёнными чувствами
молодых девственниц, предшествующими настоящей любви»1.
Однако при всей своей кажущейся естественности, «мортидо» постоянно вытесняется из публичного пространства. Тема смерти проходит процесс сакрализации и даже
табуируется, неизбежно попадая в область культурно-этических понятий и ценностных
систем. Смерть выходит за грань нормы и стигматизируется. По меткому выражению
Ж. Бодрийяара, «быть мертвым — значит демонстрировать неисправимо отклоняющееся поведение»2.
1 Мечников И.И. Этюды о природе человека. М., 1961. С.???
2 ???
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Древние культуры целиком описываются через фокус взаимоотношений мертвых
и живых и символические практики обмена между этими двумя метафизическими категориями. Смерть понималась как нечто обычное и мыслилась без негативной коннотации. В Средневековье на кладбищах кипела жизнь — шли гулянья, демонстрации,
празднества. Происходил интенсивный «обмен» между мертвыми и живыми. Культура
этого типа, охарактеризованная А. Гуревичем как «культура безмолвствующего большинства», курировала мир живых3. В позднем Средневековье ситуация меняется. С ростом индивидуализма и распространением протестантской этики смерть насыщается
чувством меланхолии и определенного подавления.
С процессом вытеснения смерти из публичной жизни связано и появление «домов
смерти» — моргов. Стремление к «комфортной и правильной смерти» ведет сначала к
появлению, а затем и бурному росту ритуальной атрибутивной сферы. Мертвый отныне
должен походить на живого. К ХХ веку смерть постепенно уходит из домов — люди
умирают в больницах и специализированных местах.
Вопросы смерти и насилия неизбежно преобразуются в сферу властных взаимоотношений. В попытках убежать от собственной смерти человек при этом стремится
подчинить ее, овладеть ей. Через подчинение, рационализацию происходит снижение
напряжения, чувств опасности и страха4. Человек учится объяснять, как «со смертью
можно жить», как можно влиять на нее. В этом ему помогает медицина, здоровый образ жизни, спорт, религиозные и всевозможные символические и обрядовые практики
и даже рыночная возможность подготовки к собственной смерти и выбор необходимой
атрибутики. Иными словами, человек учится овладевать смертью и приручать ее.
Однако с точки зрения овладевания смертью речь может идти не только обо всем,
что прямо связано с процессом биологического умирания, но и с тем, что можно обозначить как «влечение к смерти», начиная с таких явлений, как тяга к вредительству,
саморазрушению. В перечень разрушения, «некрофильского типа личности» входят и
алкоголизм, самоубийство, вредительство, аскетизм, симуляция, полихирургия, преднамеренные несчастные случаи. Так же логично говорить и о других моделях деструктивности. Например, о тяге к физическому уничтожению материальных объектов5. Так же
3 Кетова Т.Н. Жизнь и смерть в метафизическом и социальном пространстве http://credonew.ru/
content/view/304/54.
4 Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М,: Добросвет, 2000. С.272–273.
5 Шмидт-Хеллерау К. Влечение к жизни и влечение к смерти. Либидо и Лета. Сводная формальнологическая модель психоаналитической теории влечений и структурной теории. СПб., 2003.
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речь идет и об интенции к механизации, ностальгическим проявлениям, собирательству
и коллекционированию6.
Таким образом, само понятие «смерти» и «мертвого» гораздо шире, чем биологическое его понимание. К объектам умирания могут относиться бытовые и вообще
неодушевленные предметы. Подобные проявления «мортидо» находятся во всех сферах человеческой деятельности. При попытке найти их в городской среде оказывается,
что «мертвое» гораздо ближе и отчетливее, чем кажется на первый взгляд. К объектам умирающего социально-материального тела относятся разрушенные и брошенные
дома, большое количество бесхозных предметов и простой бытовой мусор, следы хозяйственных перестроек, сломанных и деформированных объектов, потерявших свою
функциональность.
Город как социальный организм проходит те же стадии «жизни», что и биологические организмы. Зарождение, рост, болезни, трансформации, отмирание некоторых
частей и даже смерть сопровождают его в течение всего периода его развития. Такого
рода аксиоматические метафоры помогают по-новому взглянуть на процессы освоения
пространства и его репрезентации в дихотомической паре «мертвое — живое».

Очевидно, что городское «мертвое» пространство также проходит через определенный процесс освоения человеком, через некие практики рационализации, объясне6

Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М: АСТ, 2004
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ния и нового применения. Цель данной статьи — посмотреть, как эти объекты, аксиоматически определяемые как «мертвые» (прежде всего заброшенные здания), описываются (метафоры, стратегии, мотивы) его посетителями. Надо отметить, что объектами
вторичной авторской репрезентации и интерпретации стали в основном заброшенные
городские объекты — дома, заводы, бытовые здания и постройки, мусор, находящийся
внутри.
В качестве объекта исследования выбраны высказывания, посты, комментарии в
интернет-форумах, гостевых книгах, онлайн-дневниках и сообществах в социальных
сетях, тематика которых соответствует городской среде и городу как таковому. Выбор
обусловлен доступностью получения информации, а также высоким уровнем содержания и наполнения контентом в данных сообществах.
Среди их числа можно особо выделить следующие сайты:
• http://www.anothercity.ru Сайт «Другой город»
• http://urban3p.ru/ «Города призраки». Сайт о заброшенных местах
• http://vk.com/club18704008 Заброшенные места Москвы — сообщество в социальной сети vk.com
• http://goroda-prizraki.ru Города призраки, мертвые города. Сайт по тематике.
• http://blog.stalkersworld.ru/ Блог Сталкеров
• http://vk.com/ghosts_towns Мертвые города — сообщество в социальной сети
vk.com
В ходе этого небольшого исследования был реализован метод нетнографии (наблюдение в режиме онлайн) как способ сбора данных. Автором данного термина принято считать Роберта Козинца, профессора Йоркского университета бизнеса в канадском
Торонто7. «Нетнография» — достаточно новый термин, обозначающий подход к этнографическим исследованиям, сосредоточенный на различных видах онлайн сообществ
и культур8.
Отбор сообществ осуществлялся по принципу максимальной вариации случаев.
Рассматривались шесть онлайн-сообществ, которые различаются по количеству участников, географии, платформе. Онлайн-наблюдения длились две недели.

7 Kozinets R. V. Netnography 2.0 // Handbook of Qualitative Research Methods in Marketing / Еd. Russell
W. Belk. Cheltenham, UN and Northampton, MA: Edward Elgar Publishin, 2006. Р. 129–142.
8 Garcia A. C., Standlee A.I., Bechkoff J., Cui Y. Ethnographic Approaches to the Internet and ComputerMediated Communication // Journal of Contemporary Ethnography. 2009. Vol. 38. №1. Р. 52–84.
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Для описания дискурсивных практик были выбраны четыре исследовательских
фокуса, через которые возможно описание практик взаимодействия с объектами —
звук, движение, взгляд, запах.
Запахи
Запахи являются одним из первичных и базовых
элементов при описании собственного опыта посещения заброшенных мест или других покинутых людьми
элементов городского ландшафта. Их упоминание присутствует практически в 2/3 сообщений и основных
постов о поездках и экспедициях в подобные места.
Этим также интересуются и комментаторы, спрашивая
у авторов публикаций, как пахло в том или ином месте
или с чем ассоциируется запах, встреченный там.
При этом, как правило, в описаниях такого рода
запахам придается не самая важная роль, в отличие от
материальных элементов: мусора, забытых и оставленных предметов. Запахи скорее служат подтверждением
«особенности» данного места, неким маркером и инструментом его спецификации, в
том числе и для его бывшей профессиональной принадлежности: «больница», «склад»,
«завод».
«Пустоватые и скучноватые цеха. Но именно осенью, в пасмурную погоду в них
становится довольно живописно. Грохочущее железо, запах отработки и атрибуты советского дизайна».

Можно сказать, что запах является тем, что оживляет покинутое и мертвое пространство, реанимирует его в глаза случайных посетителей, позволяя им вернуться в те
времена, когда здесь все функционировало. Запах выступает связующим звеном между
прошлым и настоящим, инструментом собственного погружения в ткань пространства и
его функциональность. С помощью запаха любой посетитель может попасть в прошлое
и почувствовать прямо сейчас, как пахло тогда, как «место жило» еще совсем недавно:
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«Эх, кажется, даже от фотографий чувствуется тот самый запах — там же внутри
запах специфичнейший… Пахнет краской, резиной, тканевой оплёткой, маслом… Такой
характерный запах военной радиоаппаратуры».

При этом все запахи описываются как тяжелые. Это не спектр ароматов, а доминант одного, характерного именно для этого пространства запаха. Место не может
пахнуть легкостью, иметь едва уловимый запах. Прошлое навсегда осталось в воздухе:
«Бывший военный госпиталь находится в центре города. Он огорожен высоким
бетонным забором. По ту сторону забора тихо. В первые минуты затхлый запах забивает
нос, как вата, но потом привыкаешь».

Запахи не текстуализируются как новые, как меняющиеся или как воссозданные.
Они являются наследием прошлого, предметов тления, разложения окружающих предметов. Запахи умирают вместе с пространством, несмотря на то, что остаются здесь
долгое время и имеют прямую связь с объектом. Хотя посетитель всегда может уловить
связь запаха и пространства — запах все равно подвержен изменению, своеобразному
тлению.
Запахи маркируют пространство как «мертвое». Они описываются как холодные,
сложные, тяжелые, сырые, неприятные и едкие. Но в этом и состоит их привлекательность. Им приписывается набор определенных переменных, которые делают их уникальными и желанными.
«Топот ног, холмик, небольшой спуск и звук крутящегося штурвала — Гермодверь открыта, затхлый запах сырости зовет нас внутрь, в неизвестность…»
«Не было затхлого запаха, не ощущалась сырость и прохлада, наоборот,
в доме было уютно и тепло, и пахло».
«В нос ударяет запах подземелья — холодный запах сырости, земли и гниющей
картошки».

Запахи несут в себе память. Они передают прошлое, реконструируя в настоящем
утраченное. Именно своей непривычностью, своей непохожестью они и привлекают.
Они становятся уникальным маркером пространства:
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«Чем же привлекают такие дома? Своей атмосферой, загадочностью и особым запахом. Запахом истории, чьими-то судьбами, желаниями. Попадая в такой дом, чувствуешь себя исследователем. Аккуратно ходишь по дому и осматриваешь каждую комнату».

В используемых описаниях запахи помогают отделять собственные воспоминания, фантазии от реальности. Запах помогает воссоздать прошлое, прикоснувшись к
прошлому. При этом не только пространство имеет запахи, но и предметы, находящиеся
в нем:
«Бесконечные мириады пустынь коммунальной вселенной, в которых так легко
потеряться. Где бы ты ни был — ты помнишь вкус, запах и бесконечность того пространства, в котором ты обитал, не смотря на то, каким ничтожно тесным оно было».

Таким образом, можно говорить, что «мертвое городское» пространство (заброшенные здания) описываются посетителями как места, обладающие, прежде всего,
сильным, доминирующим запахом. Запах этот имеет природу тления и разложения объекта, его трансформации. Он выступает связующим звеном с прошлым, описывает и
рассказывает историю этого места и его функциональность. Запах — это структурный
элемент, помогающий понять «мертвое место».
Движение
Попытка освоения заново «мертвого» пространства происходит через проверку
определенной «окончательности» смерти. И если жизнь — это движение, то смерть —
это покой, обездвиженность. Посетители пытаются выяснить, мертв ли объект, утратил
ли он свою функциональность через проверку его способности к движению. Таким образом, действует логика: мертвый объект — это объект, утративший свою возможность
к движению:
«Все люки открываются, и запах еще не выветрился».

В этом контексте предмет еще можно оживить, воссоздать, вернуть к жизни. Если
предмет не утратил свою способность к движению, значит, он не окончательно мертв.
Значит, его можно встроить в систему властных отношений, подчинить и воссоздать в
дихотомической паре «жизнь — смерть».
«Ручки двигаются, правда ничего не включается и не работает».
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Старые предметы могут быть «практически новыми», не отжившими свое. Время
над ними еще властно, оно их как бы вырвало из общего вектора истории, погрузив в
небытие, но смерть объекта не конечна, если вырвать его из контекстуального пространства и дать второй шанс:
«Все покрылось ржавчиной, но, несмотря на это кажется, что неплохо сохранилось. Если почистить, то будет практически новое».

При этом такого рода проверка на возможную пригодность не должна разрушать
тонкую ткань сложившегося пространства. Ведь если нельзя вернуть предмет, то надо
оставить все как есть, не вытаскивая его из смерти, а дать возможность остаться в истории данного места:
«Нужно проникнуть в вечность ни задев ничего, оставив все так как было когда
уходили последние люди».

Однако необходимо отметить, что люди, посещающие этих «мертвые» пространства, преследуют разные цели. Одни приходят насладиться процессом ухода в небытие
этих самых пространств и через созерцание подчинить этот процесс себе, другие пытаются реанимировать данные пространства, присваивая им новую функцию. И здесь
движение тоже играет свою роль. Размер пространства становится преимуществом: для
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реконструирования, проведения культурных мероприятий, создания арт-объектов, преобразования в пространства новой функциональности — склады, производство.
В любом случае движение является одним из важнейших показателей «оживления» и подчинения мертвого пространства. В перечень «оживляемых» объектов попадают выброшенные предметы, сломанные игрушки, городские свалки, любой материальный объект, функциональность и предназначение которого нарушена и восстановлению
не подлежит. Где-то между состояниями жизни и смерти застыли ремонтные мастерские, пункты продажи старых вещей и другие пространства реабилитации и оживления,
подчинения смерти.
Вид
Мертвое хаотично. Оно беспорядочно брошено, оставлено в спешке. В этом беспорядке, а точнее, в его описании, чувствуется определенная внезапность. Смерть приходит внезапно и очевидно, что мертвое имеет такую же характеристику: «внезапность».
Пространства не умирают спланировано, в их заброшенности считывается необходимость, резкая смена обстоятельств. Смерть страшна именно тем, что она не может быть
строго спланирована — и смерть пространств подчинена этим же правилам:
«Внутри много интересных вещей, которые свидетельствуют о нескольких отраслях индустрии и даже научной деятельности. Все разбросано — видно было ненужно,
среди предметов встречается много интересного».

Чаще всего в описании данных пространств встречаются слова «брошенные»,
«сохранено», «лежат», «разбросаны», «оставили», а также догадки вроде «похоже здесь
было», «это очень похоже на …»; описание принадлежности и рабочего состояния объекта:
«Некоторые станки были закрыты белыми простынями как накрывают покойников. Под простынями оказались уже никогда не заработающие агрегаты».
«на столах лежат вещи в том же положении как их оставили последние сотрудники
этого огромного НИИ».

Несмотря на возможную физическую близость описываемых объектов они отстранены и удалены от потенциального взаимодействия. Такого рода стигматизация
описывается категориями «закрыто», «вдалеке», «недоступно»:
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«мы долго не могли пройти туда, здание заросло деревьями, входа не было».

При этом закрытость объекта может быть довольно символической, например, мешают проходу и контакту ветки, выросшие деревья, камни, кривые дорожки, обветшалый забор. В данном случае важна скорее символическая отстраненность.

Таким образом, «городское мертвое» не целостно, его оболочка нарушена, вскрыта. Если это здание, то описывается обветшалость стен, отсутствие элементов архитектуры, оконных рам. Если это предметы — оторванность разных частей, потеря внешнего вида. Объект внешне всегда отличается от живого. Живое не может быть оставлено,
а мертвое всегда отстранено.
Звук
Мертвое молчит. Оно никогда не скажет, не издаст звуков живого движения, созидательного движения. Это звуки бессмысленности, звуки однообразия. Так же как и
запахи, которые доминируют, подавляют, являются главными в мертвом пространстве и
делают пространство мертвым, звуки однообразны. Они едва заметны, но всегда монотонны, легко отличимы:

Программа «Public History. Историческое знание в современном обществе»

123

«Вы никогда не прислушивались к тишине в старых заброшенных зданиях? В них
во всех присутствует один характерный звук. Если надолго остаться в здании одному, то
его можно услышать в любой момент. Но в старых заброшенных зданиях он громче. Звук
похож на тиканье механических часов. Обращаю внимание, ПОХОЖ, если прислушаться, то отличия всё же есть».

Звуки мертвого пространства «издаются» предметами, что находятся во власти
процесса умирания и ухода в небытие. Это звуки индустрии, механики, неживого, неодушевленного:
«Очень интересные звуки. Почти всегда одни и те же. Звук железа, ударов, соприкосновения предметов».
«Вам не очень уютно в этом месте. Странные звуки издаются».
«У него вместо окон — плохо закрепленные железные листы. И от ветра, бьющего
в стены здания, они издают самые разнообразные звуки, похожие на шаги, открывание
дверей, стук молотка и работу агрегатов».
«Находясь в одном из заброшенных больничных блоков, он слышал странные звуки — скрип ржавой двери и звяканье по крыше».

Иногда мертвые пространства и вовсе молчат. Они давно покинуты. Кроме старых предметов ничего более не может издавать звука. Это пространство тишины, которая пугает:
«То, что сразу привлекается внимание — это отсутствие звуков. Полная тишина,
где-то вдалеке только слышно, как город шумит, но здесь пугающая тишина».

Вместо заключения
Мертвое городское пространство не однообразно. Как писалось выше, оно может
включать в себя огромное количество объектов — мусор, свалки, сломанные предметы
бытового и хозяйственного назначения, заброшенные дома и заводы.
Большинство практик освоения не рефлексируются людьми, их можно фиксировать при помощи инструментов социальных исследований: включенным наблюдение,
интервью и другими качественными методами. К одним из возможных способов из-
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учения можно отнести и анализ того, как люди, целенаправленно посещающие такие
места, описывают свой опыт.
Из приведенных примеров видно, как происходит текстуализация и репрезентация подобных практик освоения «мертвых пространств» городп.
Эти объекты обладают следующими характеристиками:
• Сильный, доминирующий запах
Это запах тления и разложения предметов, которые меняются вместе с пространством и умирают с ним же. Запах маркирует место как специализированное, принадлежавшее к той или иной «профессиональной» сфере.
• Потеря функциональности
Мертвое городское пространство и предметы, его наполняющие, потеряли свою
функциональность. Они не двигаются. Если же есть возможность их движения,
значит, их можно еще вернуть к жизни, придать им новую спецификацию.
• Отсутствие целостности
Мертвые объекты имеют нарушенную «оболочку». Они повреждены, испорчены как функционально, так и внешне.
• Отстраненность объекта
Объекты удалены, отстранены от «живого пространства». Даже если они находятся в непосредственной близости, всегда есть что-то, что мешает их визуальному включению в публичное, общее пространство.
• Отсутствие звуков или технический, неконтролируемый, однообразный
звук
Звук, как и запах, однообразен. Он сложный, тяжелый и глухой. Его сложно
контролировать, его причина — потеря функциональности, работоспособности, а как следствие и жизни.
При этом ни один из этих признаков не является исключающим или, если быть
еще более точным, необратимым. Выше было отмечено, что практики освоения пространства помещены в процесс присвоения и подчинения данного пространства и тех
предметов, что с ним связаны. Старые, мертвые предметы и пространства могут быть
возвращены к жизни через приписывание и придание им новой функциональности, через ремонт, помещение в иной контекст. И, конечно же, при посещении и освоении живыми людьми данные пространства еще остаются «нужными», в них еще существует
надежда на возвращение в жизнь.
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«Великая войнa» и конструирование
прошлого в России: 1914 и 2014 годы
Джованни Савино

Столетие Первой мировой войны отмечалось в Европе как памятная дата. В рамках
ее доминирующей интерпретации в ЕС основной акцент делался на том, что память об
этой войне должна служить гарантией стабильности и мира на континенте. В России,
где память о «Великой войне» в советский период не имела столь важного значения, как
в западноевропейских странах, сегодня можно наблюдать совершенно другой процесс
конструирования прошлого, касающегося Первой мировой. Этот процесс совершенно отчетливо артикулирован в рамках существующего политического и идеологического положения дел в стране. При этом если в 1914 г. российское гражданское общество и власти
создавали два основных направления интерпретации войны (как освободительной войны
славян и как защиты от агрессии пангерманизма), то в 2014 г. внимание акцентируется на
патриотическом подвиге российских войск и на «украденной победе» в 1917 г.
19 июля 1914 г. Николай II объявил в Высочайшем манифесте о вступлении России в войну — на улицах начали собираться толпы граждан, чтобы продемонстрировать
свои патриотические настроения, высказаться в поддержку войны до полной победы,
а также выразить свою преданность императору. Американский историк Эрик Лор так
описывал события:
«19 июля 1914 г. огромные толпы народа по всей стране собрались на патриотические
манифестации в поддержку войны до полной победы. Земства, сельские сходы, общественные клубы и объединения активно слали телеграммы с выражением преданности и полной поддержки объединенных усилий для достижения победы. Печать всего политического
спектра неустанно твердила о «невиданном в истории единении всех народов России»1.

1 Лор Э. Русский национализм и Российская империя: Кампания против «вражеских подданных» в
годы Первой мировой войны. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 22.
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26 июля в Государственной Думе наступил так называемый «внутренний мир»:
члены Конституционно-демократической партии, руководствуясь чувством «пламенного патриотизма», объявили о прекращении внутриполитического конфликта с царизмом
и таким образом изменили политическую ситуацию в стране. Лор замечает, что именно
с этого момента начался новый этап в развитии российского дискурса периода войны2.
Сама ситуация при это явно перекликалась с установлением состояния «гражданского
мира» (Burgfrieden) в Германии и «священного единства» (Union Sacree) во Франции3.
Война пропагандировалась в печати как освобождение братьев-славян4 от германского ига. Обращение главнокомандующего и великого князя Николая Николаевича
Младшего к полякам обещало для объединенных под скипетром Романовых польских
земель право на культурную автономию. А перспектива присоединения Галиции, «Червонной Руси» — региона, который никогда не входил в состав Российской империи —
была встречена в российском обществе с восторгом5.
Во время войны стали появляться первые исторические нарративы, оправдывающие задачи российской власти. Только в первые месяцы войны увидели свет более 50
книг и брошюр, посвященных Галиции и ее «освобождению» от австрийского гнета.
Авторами этих работ были не только публицисты и писатели национально-консервативного направления. Проникновение в общественный дискурс риторики «внутреннего

2 Там же. С. 23.
3 Winter J., Robert J.-L. Capital Cities at War: Paris, London,Berlin, 1914–1919. Cambridge: Cambridge
University Press, 1997.
4 1 августа 2014 г., во время церемонии открытия памятника российским героям и воинам, павшим в годы Первой мировой войны, на Поклонной горе в Москве, президент Российской Федерации
В.В.Путин напомнил, что «Россия была вынуждена вступить» в Первую мировую войну для защиты
«братского славянского народа» (Братерский, А. Путин и «украденная победа» в Первой мировой войне // Газета.ру, 1 августа 2014 г., сайт. URL: http://www.gazeta.ru/politics/2014/08/01_a_6154833.shtml
(дата обращения: 02.08.2014)). Почти одновременно Патриарх Кирилл в речи в Мемориально-парковом комплексе героев Первой мировой войны так высказался о «братском народе»: «То была борьба за
спасение братского сербского народа, а значит — за сохранение православия» (Святейший Патриарх
Кирилл совершил литию об упокоении героев Первой мировой войны // Православие.ру, 3 августа
2014 г., сайт. URL: http://www.pravoslavie.ru/news/72713.htm (дата обращения: 31.08.2014)).
5 Более подробно о Галиции: Бахтурина, А. Ю. Политика Российской Империи в Галиции в годы первой мировой войны, М.: АИРО-ХХ, 2000; Von Hagen M. War in an European Borderland. Occupations and
Occupation plans in Galicia and Ukraine, 1914–1918. Seattle: University of Washington Press, 2007.
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мира» и национального единения во время войны было очень сильно6. Напоминание
о принадлежности Галицкого княжества к системе государств Руси явилось центральным сюжетом. В каждой книге, брошюре, памфлете исторические события, которые
происходили в регионе, интегрировались в российскую историю; отделение «колыбели
славянства» от русских земель представлялось как травма для простого народа. О завоевании Галиции Польским королевством стали говорить как о причине страданий
галицкого населенияЮ а проблема исторического и культурного наследия региона, его
нахождения между поляками и «русскими», стала центральной. Что касается Львова,
важного польского культурного центра с Оссолинеумом и университетом, то авторы
отмечали его «русское происхождение» — основание русским князем Даниилом Романовичем в середине XIII века. Напомним, что большинство населения города в 1914 г.
(и до 1944–1945 гг.) было польским.
Использование истории для оправдания военных действий, описание действий
Российской армии как части всемирной борьбы против «варварского» пангерманизма
стало обычным делом. И составной частью конструирования публичного дискурса не
только националистов, но и кадетов и либералов. В Москве в издательстве И.Д. Сытина вышла целая серия брошюр, посвященных войне, под общим названием «Война и
культура». Например, князь Е.Н. Трубецкой опубликовал труд «Война и мировая задача
России»7 и публичную лекцию «Отечественная война и ее духовный смысл»8. Князь
отметил важные изменения, произошедшие в психологическом восприятии войны по
сравнению с предыдущим конфликтом с Японией:
«Так же сильно чувствуется единство народа и армии в нынешнюю войну, но с
той только разницей, что на этот раз оно служит на пользу, как народу, так и армии. Не
болезненный паралич воли, а как раз наоборот, доведенная до крайнего напряжения воля
победить составляет характерную черту нынешнего общественного настроения. Кто из
нас не хочет победы, кто из нас не жаждет ее всеми силами души, и кто из нас в нее не
верит?»9.

6 Cigliano G.. La Russia nella grande guerra: unità patriottica, definizioni del conflitto, rappresentazioni del
nemico // Studi Storici. 2008. №1. P. 7.
7 Трубецкой Е. Н. Война и мировая задача России. М.: Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1915.
8 Трубецкой Е. Н. Отечественная война и ее духовный смысл. М.: Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1915.
9 Трубецкой Е. Н. Война и мировая задача России. С. 4.
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Другое издательство, Товарищество И.Н. Кушнерев и К°, также выпустило серию
«Война и культура», посвященную изучению политического строя, истории и географии стран и регионов (Австрии, Чехии, Англии и пр.). Среди исследователей, опубликовавших свои труды в этой серии, был известный ученый А.В. Чаянов. Он написал
работу «Война и крестьянское хозяйство»10, в которой высказал интересные замечания:
«Война нанесла тяжелые удары нашему крестьянскому хозяйству, тяжелая година не кончится с войной и, быть может, еще самое тяжелое для нашей деревни лежит
впереди. Но мы уже теперь можем уверенно сказать, что «нет худа без добра». Русское
крестьянство выйдет из военной годины иным, чем вошло в нее, — более сильным, более
самодеятельным и, главное, более верящим в себя и свои крестьянские кооперативы»11.

Эти публикации участвовали в формировании облика прошлого и настоящего в
военном дискурсе, особенно среди интеллигенции12.
Война собирала первые жертвы, стали проходить траурные мероприятия. Уже
осенью 1914 г. были открыты первые кладбища для погибших солдат, а 15 февраля
1915 г. состоялось открытие Братского кладбища в районе Сокол в Москве. Это место
сразу стало центром памяти: на кладбище были привезены тела не только погибших на
Восточном фронте солдат, но и офицеров, и солдат Русского экспедиционного корпуса.
На Пасху 1916 г. более 500 москвичей принимали участие в молебне, посвященном погибшим на войне; к 1917 г. цифра похороненных достигла 18 тыс. человек. Кладбище
было закрыто в 1923 г., и на его месте был разбит парк. Только в 1998 г. открылась мемориальная зона, а в 2004 г. парк стал мемориальным комплексом. В комплекс входят 14
объектов памяти о войне, установленные в 1998–2004 гг. Обелиск «Павшим за свободу
и независимость Родины» напоминает обелиск в Александровском саду, его венчает
двуглавый орел. Другой обелиск, открытый в 2004 г., находится в северной части парка.
Есть еще памятник сестрам милосердия, а также стена памяти, часовенный столб и другие объекты. С 2004 г. в парке ежегодно происходят мероприятия, связанные с памятью
о войне — разумеется, 1 августа.
Зимой 2013–2014 гг. кладбище оказалось в центре внимания из-за состояния мемориального комплекса, когда публицист националистического толка В.Ю. Милитарев
10 Чаянов А. В. Война и крестьянское хозяйство, М.: Тов. И. Н. Кушнерев и К°, 1914.
11 Там же. С. 16.
12 Savino G. Il nazionalismo russo, 1900–1917: ideologie, organizzazioni, sfera pubblica. Tesi di dottorato,
Napoli , 2012. Р. 286-288.
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обратился к К.В. Малофееву и В.И. Якунину с просьбой защитить и восстановить парк13.
Планы возведения на территории кладбища торгового комплекса были восприняты в
обществе отрицательно, и активисты обратились к С.Е. Нарышкину, спикеру Государственной Думы, с просьбой остановить стройку. Вокруг мемориального комплекса начался и общественно-политический конфликт. Интересно, какая лексика при этом использовалась. Например, Д.В. Константинов, представитель Гражданской платформы,
во время предвыборной компании так говорил о событиях вокруг комплекса:
«Посетив парк, я был поражен — в результате строительных работ разрыты останки людей, которые могли быть захоронены в период Первой мировой войны. (...) Мы
должны чтить память жертв войн и революций, потрясавших нашу страну. Люди, погибшие за Родину — это наши герои, заслуживающие самого трепетного отношения и почета. Городские власти (управа, префектура, мэрия) обязаны навести порядок в вопросах
содержания и охраны исторических мест на территории Москвы»14.

Сохранение мемориально-паркового комплекса стало задачей разных активистов,
от реконструкторов до градозащитников. Эти события были широко освещены в разных СМИ и блогах, например, на «Эхе Москвы». Журналист и градозащитник Андрей
Новичков в феврале привлекал внимание к возможному сносу комплекса15; Анна Николаева неоднократно писала об акциях и событиях вокруг парка16. 30 июня был организован митинг в защиту комплекса, на котором собрались несколько сотен граждан,
они требовали остановить проект реконструкции сквера; больше 5000 человек подписали петицию против строительства торгового центра на территории мемориального
кладбища. Во время летних ремонтных работ Анна Николаева написала о нарушениях

13 Милитарев В. Ю. Судьба Братского кладбища. Виктор Милитарев о том, как власти мирятся с
разрушением памятника героям Первой Мировой войны // Свободная пресса, 9 февраля 2014 г., сайт.
URL: http://svpressa.ru/society/article/81949/?rss=1 (дата обращения: 24.06.2014).
14 Денис Константинов обратится к властям по вопросу реконструкции мемориального парка на Соколе // Гражданская платформа, 23 июля 2014 г., сайт. URL: http://civilplatform.ru/2380 (дата обращения: 27.07.2014).
15 Новичков А. Власти Москвы хотят построить развлекательный центр на Братском кладбище // Эхо
Москвы, 13 февраля 2014 г., сайт. URL: http://www.echo.msk.ru/blog/frondetv/1258088-echo/ (дата обращения: 20.03.2014).
16 Николаева А. Барахолка вместо кладбища // Эхо Москвы, 1 июля 2014 г., сайт. URL: http://www.
echo.msk.ru/blog/anna_nikolaeva/1350908-echo/ (дата обращения: 27.07.2014).
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в ходе реконструкции кладбища17. 1 августа Патриарх Кирилл посетил Мемориальнопарковый комплекс героев Первой мировой войны и там совершил литию об упокоении
«рабов Божиих православных христиан, вождей и воинов на поле брани за веру, царя и
Отечество, в Первой мировой войне жизнь свою положивших». В своей речи Кирилл
так описал военные события:
«Сто лет тому назад Германия объявила войну России, и мы были ввергнуты в
адскую пучину мирового кровопролития. Воины, которых мы сегодня поминали, в тяжелейших условиях, когда не хватало порой вооружения, когда в тылу происходили революционные события, и многие из воинов, шедших смело навстречу врагу, подвергались
клевете и осуждению, и в это самое время погибали тысячи и сотни тысяч наших людей.
Всего Россия потеряла в Первой мировой войне более миллиона. Это огромные потери.
И как скорбно, что эти жертвы были забыты».

Интересно отметить, как патриарх Кирилл оценивает интерпретацию «Великой
войны» в советское время. Кроме того, в своей речи глава РПЦ подчеркнул, что победа
революции 1917 года означала потерю Украины и западных окраин Российской империи:
«И как надрывалась душа, когда в учебниках истории о Первой мировой войне,
которая подняла такой огромный патриотический подъем в России и которая действительно стоила миллионов жизней, говорили как о некой империалистической войне. То
была борьба за Родину нашу, за ее независимость, за ее суверенитет. То была борьба за
спасение братского сербского народа, а значит — за сохранение Православия. И не вина
тех, кто отдал свою жизнь, что Россия не дошла до победы, хотя на алтарь победы принесла самое большее количество жертв. Во время войны произошла революция, а затем
предательство власти, отдавшей врагу, который в свою очередь терпел полное поражение, почти всю Украину, значительную часть России»18.

17 Николаева А. На Мемориальном кладбище на Соколе опять вскрыли могилы? // Эхо Москвы, 22
июля 2014 г., сайт. URL: http://www.echo.msk.ru/blog/anna_nikolaeva/1364406-echo/ (дата обращения:
27.07.2014).
18 Святейший Патриарх Кирилл совершил литию о упокоении героев Первой мировой войны // Православие.ру, 3 августа 2014 г., сайт. URL: http://www.pravoslavie.ru/news/72713.htm (дата обращения:
31.08.2014).
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В современной России есть целое движение по открытию памятников, посвященных Первой мировой войне, и иногда это происходит именно на тех территориях, где в
период 1914–1916 гг. были воздвигнуты первые из них. В Пушкине, по случаю 90-летия
начала войны, жители Санкт-Петербурга поставили стелу из серого гранита на месте,
где находилось братское кладбище, уничтоженное в 1950-х гг.19. С приближением столетия 1914 года власти охотно занимались мемориализацией павших на войне, открывая много новых проектов. В декабре 2012 г. российское правительство внесло в перечень памятных дат 1 августа, назвав его «Днем памяти жертв Первой мировой войны»20.
Таким образом Россия стала последним государством в Европе, присоединившимся к
памяти о «Великой войне» (в Италии и во Франции, например, дни памяти существуют уже с 1919 г.21). Военные события 1914–1918 гг. в Советском Союзе вспоминались
просто как часть «империалистической войны» и интерпретировались как прелюдия к
революционному 1917 году. Б.Д.Козенко в своей статье 2001 г. реконструировал разные
этапы советской историографии о Первой мировой войне, и также отметил, что интерпретация И.В.Сталиным этого конфликта была очень влиятельной:
«По всей 6-й главе книги [История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Краткий курс — Дж.С.] проходила идея растущей революционности русского и международного пролетариата, ведущей роли большевиков. Российская буржуазия
изображалась как послушный союзник царизма. Вступление России в войну объяснялось главным образом ее зависимостью от Англии и Франции»22.

Проекты возведения мемориальных комплексов стали появляться уже после Перестройки — так, был открыт памятник на Поклонной горе, напротив цветочных часов,
у главного входа в парк. Планируется возвести памятники в Туле, Санкт-Петербурге и
других городах России. Можно отметить, что уже в 2012 г. российское консульство в
Даугавпилсе (Латвия) предоставило средства для ремонта обелиска на православном
19 Давыдов Н. А., Егоров А. Ю. Казанское кладбище в Царском Селе. Царское Село: Пушкинский
муниципальный совет, 2003.
20 Внесены изменения в закон о днях воинской славы и памятных датах // Президент России, 31 декабря 2011 г., сайт. URL: http://kremlin.ru/acts/17252 (дата обращения: 20.03.2014).
21 Альберто Марио Банти очень подробно описал, какую роль играли образ нации и военный опыт
в формировании националистического дискурса в Италии. Banti A. M. L’onore della nazione. Identità
sessuale e violenza nel nazionalismo europeo dal XVIII secolo alla grande guerra. Torino: Einaudi, 2005.
22 Козенко Б. Д. Отечественная историография Первой мировой войны // Новая и новейшая история.
2001. № 3. С.7.
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кладбище города. В Туле инициатива принадлежит областному молодежному поисковому центру «Искатель»23, который уже несколько лет занимается поиском останков
солдат в Карпатах, Альпах и Прибалтике24.
Разные проекты были инициированы и историками. В 100-летний юбилей Первой
мировой войны Министерство обороны России собирается оцифровать около миллиона
архивных дел и около восьми миллионов личных документов российских офицеров,
относящихся к этому периоду, как часть более масштабного проекта, в котором примут участие дипломатические и военные представительства РФ за рубежом. Уже после
распада СССР Российская ассоциация историков Первой мировой войны (РАИПМВ)
начала исследовать события 1914–1918 гг. и печатать труды (семь сборников с 1994 по
2008 гг.; ряд монографий и сборников документов; а также альманах с 2014 г.). 1 июня
2014 г. известный всем пианист Борис Березовский и народный артист России Юрий
Башмет с Государственным симфоническим оркестром «Новая Россия» дали в Московской филармонии благотворительный концерт, посвященный Первой мировой войне
и организованный по инициативе Российского военно-исторического общества (председатель общества — министр культуры РФ Владимир Мединский). Средства, вырученные от продажи билетов, составили порядка трех миллионов рублей, которые были
направлены на строительство памятника героям Первой мировой войны на Поклонной
горе. Заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов перед концертом так
охарактеризовал место Первой мировой войны в российской истории:
«Первая мировая война 1914–1918 гг., наверное, самая незаслуженно забытая из
всех войн, что вела наша страна. У солдат-офицеров той войны украли победу, уже почти
достигнутую.… Но были герои, которые сражались, побеждали и погибали за Россию и
ее союзников. Мы должны о них помнить»25.

23 Официальный сайт Тульского областного молодежного поискового центра «Искатель». URL: http://
www.iskateltula.ru/ (дата обращения: 20.03.2014).
24 Почекин Л. Тульские поисковики увековечат память солдат, погибших в 1-й Мировой войне // Аргументы и Факты. Тула, 7 февраля 2014 г., сайт. http://www.tula.aif.ru/society/events/1100389 (дата обращения: 20.03.2014).
25 Три миллиона рублей собрала Московская филармония на памятник героям Первой мировой войны // Российское Военное Историческое Общество, 2 июня 2014 г., сайт. URL: http://histrf.ru/ru/rvio/
activities/news/item-653 (дата обращения: 02.06.2014).
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Конструирование памяти о Первой мировой войне означает и необходимость
сформировать другой исторический нарратив, альтернативный советскому. Роль большевистского руководства в войне была резко раскритикована Путиным, который назвал
их «предателями». 1 августа 2014 г. на церемонии открытия памятника героям Первой
мировой войны на Поклонной горе, Путин сказал:
«Сегодня мы восстанавливаем связь времен, непрерывность нашей истории.
И Первая мировая война, ее полководцы, солдаты обретают в ней достойное место. Как
у нас в народе говорят, лучше поздно, чем никогда. А в наших сердцах приобретают ту
священную память, что они заслужили по праву»26.

Президент Российской Федерации также подчеркнул «забытое» мужество офицеров и солдат, и здесь можно провести аналогию с речью Патриарха Кирилла:
«Однако их подвиги, их жертвенность во имя России на долгие годы оказались в
забвении, а сама Первая мировая, которую весь мир именует Великой, была вычеркнута
из отечественной истории. Называлась просто империалистической. … Сейчас мы возрождаем историческую правду о Первой мировой. И нам открываются несчетные примеры личного мужества и воинского искусства, истинного патриотизма российских солдат
и офицеров, всего российского общества27.

Формирование в российском обществе нового нарратива о «Великой войне» —
довольно противоречивый процесс. Здесь сочетаются несколько различных тенденций.
Во-первых, стремление к выстраиванию памяти о героической «Великой войне». Вовторых, поиск обновленной модели «военного прошлого» — без коммунизма, но с «традиционными ценностями». Наконец, возникает даже тенденция к тому, чтобы активно
использовать наследие Первой мировой войны в качестве основы государственной идеологии и выстраивания общероссийской идентичности.

26 Путин: нужны архивные исследования причин Первой мировой войны // РИА Новости, 1 августа
2014 г., сайт. URL: http://ria.ru/world/20140801/1018445745.html (дата обращения: 02.08.2014)
27 Владимир Путин призвал современников помнить об уроках Первой мировой войны // ИТАР-ТАСС,
1 августа 2014 г., сайт. URL: http://itar-tass.com/obschestvo/1355093 (дата обращения: 02.08.2014).
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«И зачем эту муру детям читать?»:
«взрослая» литература 12+
Катерина Суверина

В названии статьи использована цитата из комментария одного из читателей на
сайте детского издательства «Розовый жираф». «Мурой» читатель посчитал книгу Е.
Ельчина «Сталинский нос», описывающую печально известные события 1937 года.
Приведу этот комментарий полностью:
Валерий, 1969 г.р.
05.06.2013 10:50:53
«Самим не смешно?
И зачем эту муру детям читать? К истории это имеет мало отношения. Могу себе
представить, какие ответы дают своим детям родители, сами знающие историю по ТВ
сериалам. Как историк по образованию, сам с этим каждый день сталкиваюсь. И в эту
безумную кашу около исторического бреда вваливать еще и книжку эмигранта из Америки. Молодцы, так держать! Рекомендуйте дальше»1.

«Сталинский нос», вышедший в 2013 году, стал книгой-прецедентом, благодаря
которому совершенно разные люди вдруг включились в публичный спор о порой весьма
неприятном прошлом своей страны. Конечно, в большинстве случаев это не приводило
к сколь-либо вразумительным дискуссиям о произошедших событиях, а скорее просто
скатывалось во взаимные обвинения. Но несмотря на это, такие книги, как «Сталинский нос» показали, что взрослые не знают, как объяснить детям, что такое советское
прошлое.
Почти одновременно с выходом «Сталинского носа» появился ряд книг, одной из
основных тем которых стали «тяжелые» исторические события (войны, революции, ге1 Комментарии читателей на сайте издательства «Розовый жираф». Электронная версия. URL: http://
www.pgbooks.ru/books/book/?ELEMENT_ID=7807 (дата обращения: 9.08.2014)
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ноцид…). К примеру, детское издательство «Самокат» запустило серию книг «Как это
было», посвященную Великой Отечественной войне. Название серии объясняет издательский замысел: «Рассказать о Великой Отечественной войне честно и объективно —
насколько это возможно. Честность гарантируют имена авторов: это русские писателифронтовики, очевидцы описываемого, люди с безупречной личной и творческой репутацией. Объективность, мы надеемся, обеспечит «научный аппарат»: в каждой книге
серии художественное произведение дополняется статьей историка, излагающей сегодняшний взгляд на описываемые события»2.
Ранее это же издательство в серии «встречное движение» опубликовало знаменитую книгу Т. Штрассера «Волна», рассказывающую об эксперименте школьного учителя истории, который попытался объяснить старшеклассникам, что такое феномен фашизма.
В 2013 году «Розовый жираф» создает бренд «4-я улица», под которым начинает
выпускать книги для молодых взрослых. Первая из них — о Французской революции,
точнее, о том, как 17-летняя Анди, живущая в современном Бруклине, сталкивается с
проблемой понимания этого весьма сложного и важного исторического события.
Таким образом, литература 12+ обращается к разным, но одинаково тяжелым
историческим событиям, являющимся предметом ожесточенных споров в профессиональной исторической среде. Поскольку эти события внутри социальной памяти маркируются не только как травматичные, то в первую очередь они становятся предметом
споров родителей о том, нужна ли их детям «ТАКАЯ» история.
«ТАКАЯ» история у авторов вышеперечисленных работ представляет собой попытку конструирования многозначного образа травматического исторического события, к которому у современных подростков должно возникать скорее больше вопросов,
чем ответов. Большинство этих книг, написанных в основном европейскими авторами,
призывают сегодняшних школьников к дискуссии о формах понимания нелинейного
прошлого. Незыблемость официально утвержденного образа восприятия прошлого ставится здесь под вопрос, что вызывает резкие (особенно в случае с советской историей)
комментарии в адрес авторов, которые, по словам читателей (особенно старшего возраста), просто «очерняют историю собственной страны»3.
2 Сайт издательства «Самокат». Электронная версия. URL: http://www.samokatbook.ru/ru/book/series/69/ (дата обращения: 9.08.2014)
3 См. подробнее: Сайт издательства «Самокат». Электронная версия.: URL: http://www.samokatbook.
ru/ru/book/series/69/ (дата обращения: 10.08.2014)
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На примере нескольких наиболее известных произведений проиллюстрируем, как
«взрослая» литература 12+ работает с концептом социальной памяти о «неудобном»
прошлом разных стран. Кроме того, попытаемся объяснить, почему репрезентация «ТАКОЙ» истории важна именно для подростковой литературы, которая, имея лишь четкую
нижнюю возрастную маркировку, становится прецедентом в работе с существующими
сегодня проблемами, связанными с межпоколенческим историческим опытом.
Новая культурная история, гражданская война в Испании и мальчик,
сменивший имя
В 2012 году детское издательство «Самокат» выпустило роман известного испанского писателя Фернандо Мариаса «Где кончается небо». В Испании эта книга вышла
на семь лет раньше и успела получить Национальную премию по литературе для детей
и подростков. Главная заслуга этой работы не в том, что Мариас создал военную драму
для «детей» от 12 лет, а, скорее, в том, как он представил и сконструировал историю и
проблему национальной памяти Испании о гражданской войне.
Рассказчик, от имени которого Мариас ведет повествование, — молодой писатель,
живущий в Испании 2000-х. Получив очередной отказ от издателя, он соглашается подработать у своего друга Энрике, который уговаривает его подготовить только что купленную квартиру к ремонту.
«Я взял шпатель и намочил тряпку под краном на кухне. Подошел к стене — той
наружной, наклонной. Смочил поверхность, принялся соскребать обои. Под слоем голубой бумаги обнаружился другой, в серых звездочках. Два временных пласта. Я соскребал их вместе, но на самом деле один слой вполне мог отделять от другого солидный
срок — лет эдак двадцать пять — тридцать. Если предположить, что все эти годы здесь
жил один и тот же человек, попытался прикинуть я, то, допустим, он оклеил квартиру голубыми обоями в семьдесят пятом, а обоями со звездочками — в пятьдесят втором (если
тогда уже существовали обои). Первый слой он клеил лет в двадцать пять, а за второй
взялся, когда ему уже перевалило за пятьдесят <…> Каждое движение шпателя разрушало границу между временными пластами <...> Из-под обоев уже выглядывала гипсовая
стена — неровная, в царапинах. Некоторые из этих царапин напоминали буквы, буквы,
казалось, складывались в слова»4.

4 Мариас Ф. Где кончается небо. М.: Самокат, 2012. С. 14.

Программа «Public History. Историческое знание в современном обществе»

137

Так, слой за слоем в доме рядом с площадью Аточа молодому писателю начинает
открываться история военного летчика Хоакина Детчена, «героя» армии генерала Франко. На самом деле имя этого мальчика-сироты было Хавьер Альварес. Он страшно хотел
стать летчиком, и самой ценной из его вещей была вырезка из газеты, где были изображены самолет «Плюс Ультра» с его легендарным экипажем — летчиками Рамоном
Франко и Хулио Руисом, которые совершили полет через океан. Из монастыря, где воспитывался Хавьер, было два пути: либо в священники, либо в армию. К сожалению, для
него выбрали первый пусть, но случай разрешил все по-другому. В автобусе по дороге
в монастырь он встретил такого же мальчика, «которому не повезло», и они поменялись документами. Так, будущий священник Хавьер Альварес стал летчиком Хоакином
Детченем. В своих воспоминаниях он обращался в прошлое к женщине, которую, как
он сам признался, предал. Дневник с воспоминаниями попал к писателю через курьера, принесшего переплетенный экземпляр по старому адресу жильца в «дом на улице
Мендес Альваро, рядом с площадью Аточа», где на стене под обоями в наше время рассказчик обнаружил нацарапанные слова. «Не стал бы я их разбирать — того, о чем я
расскажу, не случилось бы. Но я подошел поближе и прочитал их.
Две строчки — имя, а под ними дата:
Констанца
7.11.36»5.

Руины памяти
Дом рядом с площадью Аточа в книге Мариаса стал место пересечения истории и
ностальгии, руинами памяти. Эта конструкция, форма исторического нарратива, свойственна оптике новой культурной истории — теоретическому направлению, возникшему в начале 1970-х годов. Центральным для него было определение культуры как «содержания формы», наполненного воспоминаниями6.
Вторая не менее важная теоретическая установка новой культурной истории стало понимание исторического опыта как опыта описания истории. Эту идею одним из
первых предложил Х. Уайт в работе «Метаистория», которая вышла в 1973 году. Внутри этой теоретической установки история выступает как взаимоотношение, в нашем
5 Мариас Ф. Где кончается небо. М.: Самокат, 2012. С. 17.
6 См. подробнее: Hussen A. Nostalgia for Ruins. Электронная версия. // URL: http://www.mitpressjournals.
org/doi/abs/10.1162/grey.2006.1.23.6?journalCode=grey (дата обращения: 10.08.2014).
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случае — между содержанием формы (домом, где происходили исторические события)
и опытом описания (этот дом становится местом, где прошлое превращается в многослойный рассказ).
Для литературы это достаточно частый прием, но здесь необходимо учесть, что
мы имеем дело с детской прозой и с проработкой болезненного коллективного опыта
прошлого, который в Испании 2000-х представляет собой одну из главных тем исторической памяти.
«Констанца 7.11.36» — похороненное под несколькими слоями на протяжении
долгого времени событие. Эти слои были в буквальном смысле сомкнуты воедино и
монополизированы во время диктатуры Франко. История была рассказом победителей,
ограниченная утвержденным режимом восприятия.
Возвращаясь к надписи на голой стене, к имени, с которым два наших героя ассоциируют прошлое (для писателя оно становится способом взаимодействия, способом
восприятия истории, для летчика — ностальгией, разрывом с историей), мы возвращаемся в мансарду рядом с площадью Аточа, в место, которое как теоретический концепт
новой истории Андрэ Хюссен обозначил «руиной».
Руина — это одновременно метафорическое и физическое соединение времени,
точнее, его воплощения. Это одна из форм памяти XX века, выражающая чувство, изобретенное и названое модерном ностальгией7.
Хюссен пишет, что страстное ностальгическое желание прошлого, превратившееся в «болезнь» современности, одновременно «так же всегда желание другого места.
Таким образом, ностальгия может быть утопией в противоположном смысле. Темпоральность и пространство неминуемо пересекаются в ностальгическом желании. Архитектурная руина является своего рода примером нерушимого соединения временного и
пространственного желания, которое пробуждает ностальгию»8.
Это пробуждение, желание недоступного прошлого превращается в первой половине XX века в культ руин, во второй — становится частью более широкого дискурса о
памяти и травме, геноциде и войне. Ностальгия после Второй мировой войны превратилась в форму молчания, в немое выражение потери, и «нулевым уровнем для такой
ностальгии стала руина»9.

7 Там же.
8 Там же.
9 Там же.
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Руина и связанное с ней чувство ностальгии является универсальной формой восприятия истории в XX веке. Это чувство не только использует прошлое, создавая формы
его потребления и манипулирования им, оно позволяет, с точки зрения Светланы Бойм,
создавать определенные формы рефлексии: «рефлексивная ностальгия питает разбитые
фрагменты памяти и временного пространства. Оно возвращает это страстное желание
и одновременно критическое мышление, которые не противостоят друг другу, так же
как и аффективные воспоминания не освобождены от сострадания, осуждения или же
критической рефлексии»10.
В чем состоит такая рефлексия? И уживаются между собой два упоминаемых
Хюссеном способа производства ностальгии: образ руины и страсть городских пространств к сохранению «обломков прошлого», ретромоде?
Он отвечает на это так: «Наш образ руин может быть прочитан как палимпсест
многочисленных исторических событий и их репрезентаций, и сильной нехватки руин
как подмножества привилегированных сегодня форм памяти и травмы как внутри, так
и за пределами академии»11.
Форму памяти об испанской гражданской войне Фернандо Мариас выстроил посредством структуры романа. Прошлое и настоящее здесь постоянно чередуются, но
так или иначе мы всегда возвращаемся в дом на площади Аточа, который хранит в себе
многослойность воспоминаний, скрытых под несколькими слоями обоев.
«Другая война», увиденная глазами летчика Хокани Детчена, предстает как ностальгическое обращение к женщине, которую он встретил именно в этом доме в 1936
году в разгар войны. Женщине, которую, как считает Детчен, он предал и тем самым
убил ее.
Слой за слоем перед нами раскрывается война, которую никто не выигрывал, и
именно это чувство постоянно возвращается к нашему герою, читающему в начале
2000-х дневник.
Руинизированная площадь Аточа, а точнее дом, находящийся по этому адресу,
становится символом времени или же, как назвал его сам автор, «лабиринтом времени» — местом, возвращающим воспоминания, ностальгическое чувство о невозможности их изменить.

10 Там же.
11 Там же.
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«Лабиринты времени…
Первый поворот: 1936 год, Хоакин Детчен в последний раз смотрит на маленькую
вторую Констанцу в доме на площади Аточа.
Второй поворот: 2004 год, миг, когда я впервые увидел другую Констанцу — третью12 (предположительно третью) — в кафе на вокзале Аточа»13.

История, рассказанная писателем, случайно нашедшим под слоями обоев надпись,
заканчивается там же, где и началась. Носителем истории в романе Мариаса становится
место, которое побуждает к воспоминанию, к созданию «других» отношений с болезненным прошлым. Это «другая» история гражданской войны возвращается к молодому
писателю, который становится невольным наблюдателем работы социальной памяти,
форм репрезентации истории в современной Испании.
Фернандо Мариас, спрятавшийся за фигурой молодого писателя, показывает процесс репрезентации истории, то, каким образом она может вернуться как памятный след
в месте, где «слова, нацарапанные на стене, — «Констанца 7.11.1936» — так и останутся там навсегда»14.
Саша Зайчик и память о советском
Роман Е. Ельчина «Сталинский нос» вызвал бурю эмоций со стороны родителей.
Издательство, представляя эту повесть на своем сайте, пишет, что «“Сталинский нос” —
очень важная книга. Мы понимаем, что публикация этой повести — лишь начало длинного и трудного разговора, который мы хотели бы вести с нашими читателями и их
родителями, разговора, который, мы надеемся, начнется в семьях наших читателей»15.
История школьника Саши Зайчика, который за один день из примерного ученика
и сына офицера НКВД превратился в родственника врага народа, стала прецедентом
для «вскрытия» проблем межпоколенческой памяти.
Советское вписалось в социальную память современной России с помощью приставки «пост-». Несмотря на внушительное количество посвященных этому феномену
историко-культурных аналитических работ, все же он скорее является сейчас «…запо12 Внучку первой Констанции, которая погибла во время боев за Мадрид.
13 Мариас Ф. Указ.соч. С. 152.
14 Там же. С. 215.
15 См.подробнее: Сайт издательства «Розовый Жираф». Электронная версия. URL: http://www.
pgbooks.ru/books/book/?ELEMENT_ID=7807 (дата обращения: 10.08.2014).
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ведником памяти, источником исключительно травматических переживаний печали, тоски, ностальгии»16.
Первое, о чем говорят рецензенты «Сталинского носа», — это то, что повесть была
изначально написана на английском17, автором, эмигрировавшим в 20 лет в Америку18.
Некоторые открыто ставят этот факт в упрек, подозревая автора в антироссийской пропаганде, другие подчеркивают: «несмотря на то, что книжка написана немножко как
будто для иностранцев, но в данном случае мне кажется, что это полностью оправдано… наши дети живут в совсем другой стране — не в той, в какой проходило даже уже
мое детство (в 80-х). И рассказывать им про СССР нужно так же, как иностранцам, объясняя то, что кажется очевидным»19 (курсив мой — Е.С.).
Говоря о структуре языка повести, читатель неумышленно подчеркивает то, каким
образом работает прием остранения, впервые введенный Виктором Шкловским. Возможно, у Ельчина не было никаких намерений использовать этот прием при написании
повести, но приведенный мною комментарий не единственный. Многие читатели на
разных сайтах пишут о «топорности», простоте языка, описывающего события одного
дня из жизни Саши Зайчика.
Действительно, все персонажи книги, начиная от главного героя шестиклассника
Саши и заканчивая вдруг заговорившим отколовшимся носом Сталина с трубкой, обращаются друг к другу словно советскими лозунгами — речевыми кальками, создающими эффект неестественности20.

16 Дубин Б. Точка, линия, дата или год, которого не стало // Россия нулевых: политическая культура
-историческая память — повседневная жизнь.: М. РОССПЭН, 2011. С. 111.
17 «Главная и очевидная претензия, которую предъявляешь книге Евгения Ельчина — ее зарубежное
происхождение. История успеха «Носа» у англоговорящего читателя, помимо того, что он открывает
на детской поп-карте новый загадочный и пугающий материк — это явная история учебы умного на
чужих ошибках». См.подробнее: Сапожникова С. Сталин с Зайчиком. О книжке Ельчина «Сталинский
нос // URL: http://www.urokiistorii.ru/blogs/sofya-sapozhnikova/51710 (дата обращения: 10.08.2014)
18 Е. Ельчин эмигрировал в Америку в 1983 году.
19 Отзывы на книгу «Сталинский нос». Электронная версия. // URL: http://www.pgbooks.ru/books/
book/?ELEMENT_ID=7807 (дата обращения: 10.08.2014).
20 «Стиль и язык книги немного нарочитые - нам они могут казаться неестественными. Но они же
естественные для тех времен! Соответственно, они правильные». См. подробнее: Отзывы читателей
на сайте Livelib.ru. Электронная версия. URL: http://www.livelib.ru/book/1000616736. (дата обращения:
10.08.2014)
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Прием отстранения не позволяет читателям «провалиться» в рассказ о, казалось
бы, обыкновенном советском школьнике со смешным именем. Персонифицированная
история сталинского террора, представленная здесь советскими штампами, постоянно
заставляет нас чувствовать себя «иностранцами» по отношению к собственному «болезненному» прошлому.
В послесловии к повести Ельчин пишет: «всем известно, что масштаб происходившего под руководством Сталина — массовых убийств, сети концентрационных лагерей,
депортации целых народов — оказался возможен только благодаря соучастию всего населения СССР. Все об этом знали, но либо молчали из страха, либо сами принимали
участие в беззакониях»21. И далее: «если бы после смерти Сталина, так же, впрочем, как
и после распада СССР, можно было разделить население страны на жертв и палачей, то
этот страх, наверное, исчез бы или хотя бы не был таким сильным»22.
Резкие, порой достаточно грубые, реакции на повесть скорее говорят об обратном: невозможность разделения на жертв и палачей, потому что каждый мог занимать
и ту, и другую позицию. Ельчин несколькими абзацами ниже подчеркивает эту невозможность: «если мы не служили в ЧК, НКВД или КГБ и не убивали других, то мы
убивали себя — нашу индивидуальность…»23. Ввиду травматичной неопределенности,
принадлежности каждого к массовому террору история советского предстает как форма
постравматического стрессового синдрома (ПТСР)24, блокирующая попытки сознательного артикулирования произошедшего. В историко-культурных исследованиях такое
состояние общества называют исторической травмой25.
Итак, Ельчин, благодаря использованию языковых советских штампов, заставляет читателей почувствовать себя «иностранцем», как и Ф. Мариас, он предлагает
по-другому посмотреть на произошедшее — совершить попытку проработки (артику21 Ельчин Е. О страхе // Сталинский нос. М: Розовый Жираф, 2013. С. 166.
22 Там же. С. 166.
23 Там же. С. 167.
24 Включение ПТСР в регистр болезней состоялось в 1980 году в основном для того, чтобы обозначить состояние тех, кто прошел через войну во Вьетнаме. ПТСР свидетельствует о психологическом
расстройстве личности, полученном в результате сильного травматического потрясения, которое невозможно осмыслить и принять.
25 Об исторической травме см. подробнее: Мороз О., Суверина Е. Trauma Studies: история, репрезентация, свидетель. НЛО № 125 (1/2014). С. 59–74; Фрейд З. Человек по имени Моисей и монотеистическая религия. М.: Наука, 1993; Caruth C. Unclaimed Experience: Trauma and the Possibility of History //
Yale French studies, 1991. № 79. 1991. Р. 181–192.
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ляции) «неудобного» прошлого. Мы предстаем перед «обыденностью зла, по Ханне
Арендт26, — отец-предатель, сосед-доносчик, учительница-садистка, тетя-трусиха. Все
это страшно. Главное, что страшно должно становиться читателю. Тогда книга действительно становится памятником жертвам»27.
Автор предлагает определенный способ работы с исторической травмой советского, главное, что этот способ предусматривает межпоколенческий диалог, который
является важной частью литературы для молодых взрослых. «Учителя и родители —
главные “игроки” в этой истории. Ребенок сам такую книжку не купит и даже с полки в
библиотеке вряд ли возьмет, если библиотекарь не посоветует. Эта книжка — хорошее
начало разговора с ребенком не только о сталинской эпохе, но и о тоталитаризме вообще
и о том, зачем и почему так важно знать историю»28. Таким образом, повесть «Сталинский нос» для детей среднего школьного возраста предлагает нам не только способ
выявления травмы советского29, но и является формой совместной, открытой работы с этой травмой30. Как подчеркивает Е. Ассонова в обсуждении повести на Colta.ru:
«1. Очень важно выводить тему обсуждения исторической травмы из приватной зоны
— получается, что травмы осознаются как домашнее, семейное, немножко секретное
даже. А история репрессий, лагерей, бесланской трагедии — все это не частная жизнь.
Это жизнь страны, ее народа. Общества. Она не вмещается в частную историю. 2. Методика работы с книгой о сталинских репрессиях — это способы, приемы (формулировки,
обороты и ходы), которые позволят тем, кто считает, что говорить, писать и читать об
этом надо, что знание о репрессиях не может “подорвать авторитет России”, разговаривать с теми, кто категорически против. Кому страшно узнать об этом. Страшно увидеть
проявления тоталитаризма в сегодняшней жизни»31.
26 См. подробнее: Арендт Х. Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме. М.: Европа, 2008.
27 Ассонова Е., Бухина О. Кому страшен «Сталинский нос»? Екатерина Ассонова, Ольга Бухина обсуждают, как читать детскую книгу о сталинизме. Colta.ru. Электронная версия. // URL: http://archives.
colta.ru/docs/31784
28 Там же.
29 Негативные отзывы о книге в основном выстроены на эмоциональном отрицании такой трактовки
реалий советского, указывающих скорее на неспособность работы с травматическом опытом прошлого и страхом, который культивировался советской политической системой.
30 Т.е. своего рода формой фрейдовского «Trauerarbeit» (работой скорби), которая позволяет артикулировать последствия той или иной травмы посредством различных способов репрезентации памяти
о произошедшем или же в различных формах «символического повторения».
31 Ассонова Е., Бухина О. Кому страшен «Сталинский нос»? // URL: http://archives.colta.ru/docs/31784
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Вместо заключения. Память и фигура историка
В Мадриде, в нашем с тобой Мадриде, в его
Мадриде, никогда не было улицы, названной в честь
человека, который спас тогда город от вторжения
фашистских войск. И сейчас такой улицы нет
Ф.Мариас
Французский историк Франсуа Артог в статье «Какова роль историка во все более “презентистском” мире» утверждает, что «последние 20 лет память рассматривается не просто как «современное понятие», но как понятие, производящее саму
современность»32. Далее, рассуждая о миссии историка, он цитирует своего коллегу П.
Нора, утверждающего, что «Задача историка — «познакомить настоящее время с настоящим временем»33. То есть историк всегда работает с «режимами историчности»,
другими словами, со способами репрезентации социальной памяти «здесь-и-сейчас».
Он сам в определенной степени создает эти режимы.
Говоря о памяти как о «современном понятии», Артог подчеркивает, что она не
может быть нейтральной, всегда являясь инструментом для формирования коллективной идентичности.
Учитель истории старших классов Бен Росс в известном романе Т. Штрассера
«Волна» решил на своих занятиях устроить эксперимент, познакомив учеников с современностью, в которой они живут. Темой занятий была Вторая мировая война. Бен
показывал фильм о концентрационных лагерях, созданных нацистами. Во время обсуждения фильма он столкнулся с тем, что ученики не могли поверить в произошедшее:
«Темнокожий мальчик по имени Эрик нетерпеливо поднял руку.
— Это чушь! — выпалил он — Как можно незаметно уничтожить десять миллионов человек?!
— Точно, — согласился Брэд…— Это неправда!34.
Чтобы показать старшеклассникам, что такое тоталитарная система и почему она
возможна в любое время, Бен устроил эксперимент и создал движение, назвав его «Вол32 Артог. Ф. Какова роль историка во все более «презентистском» мире // Гефтер. Электронная версия. URL: http://gefter.ru/archive/8000
33 Там же.
34 Штрассер Т. Волна. М.: Самокат, 2013. С. 21.
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на». Его идеология базировалась на принципах национал-социализма. Начавшись с одного класса, это движение распространилось по всей школе с фантастической скоростью. Тем, кто не хотел быть его частью, попросту стали угрожать и дискредитировать.
Эксперимент удался, небольшая группа старшеклассников посредством насилия
попыталась установить тоталитарный порядок «Волны». Спустя несколько дней эксперимент начал выходить из-под контроля, движение стало самостоятельным, и тогда
учитель истории Бен собрал его участников, сказав им следующее:
— Вы считали себя особенными …, — думали, что вы лучше тех, кого нет сегодня в этом зале. Вы продали свою свободу за то, что вы считали равенством. Но равенство вы обратили в превосходство над теми, кто не вступил в «Волну» … Некоторые
из вас думали, что они просто попробуют, покатаются — и в любой момент слезут. Но
получилось ли это у кого-нибудь? Кто-нибудь пробовал? О да, из вас вышли бы отличные нацисты. Вы надели бы форму, отдавали бы салют и позволили бы преследовать и
уничтожать ваших друзей и соседей. Вы говорите, что такое не может повториться - но
как близки к этому были вы сами! … Фашизм — это не то, что когда-то устроили какието другие люди. Он здесь, он в каждом из нас. Вы спрашиваете, почему немцы ничего
не предприняли, пока погибали миллионы ни в чем неповинных людей? Как они могли
утверждать, что они здесь ни при чем? Что заставляет людей отрицать собственную
историю?35
Роман Штрассера основан на реальных событиях, произошедших в 1970-х годах в
одной из школ Калифорнии. Учитель истории Рон Джонс, не встретив никакого сопротивления установленных им жестких правил, прекратил эксперимент на пятый день,
объяснив десятиклассникам, насколько быстро и беспрепятственно они приняли тоталитарную систему национал-социализма36.
Так, подростковый роман «Волна», ставший классическим, раскрывает способы
работы с «режимами историчности» и их последствиями. Учитель истории Бен Росс,
словно согласуясь с теоретическими выкладками Артога и Нора, реализует поставленную перед ним задачу, демонстрируя, как посредством определенной репрезентации,
казалось бы, всем известного ужасного исторического периода можно сформировать
ту же самую идеологию и соответственно культурную идентичность «здесь-и-сейчас».

35 Там же. С. 145.
36 См. подробнее: эксперимент третья волна // Википедия. Электронная версия. URL: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Третья_волна_(эксперимент)
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Таким образом, литература для молодых взрослых, или «литература между», стала своего рода public use of history37 в постсоветском пространстве. Это публичное использование истории может существовать только между — между поколениями, ввиду
травмы советского и воспроизводящегося общества спектакля38, где индивид apriori не
может быть субъектом активной исторической практики.
Х. Уайт говорил, что исторический опыт — это опыт описания истории. А история — это прежде всего взаимоотношение, «предмет конструкции, место которой — не
пустое и гомогенное время, а время, наполненное “актуальным настоящим”»39.
Следуя этой логике, можно сказать, что литература young adult, которая не маркирована возрастными рамками, предлагает форму восприятия прошлого, у которой нет
четкого определения. То есть такой способ работы с режимами историчности, а точнее,
создание конструкций, позволяющих подмечать эти формы историчности40, всегда провоцирует на диалог. Да и сами авторы книг на сюжетном уровне почти никогда не дают
однозначного ответа по отношению к тому или иному историческому событию.
Таким образом, «литература между» внутри исторического вакуума постсоветского начинает исполнять роль публичного историка, который посредством диалога с
современностью знакомит нас с «неудобными» вопросами межпоколенческой памяти,
образующими эту современность.

37 Впервые это определение употребил немецкий философ и историк Ю.Хабермас в отношении великого спора историков. См. подробнее: Публичная история // Википедия. Электронная версия. URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Публичная_история
38 Т.е. постоянное убегание от необходимости артикуляции общего прошлого страны посредством, к
примеру, его мифологизации. Ярким примером может служить сегодняшняя мифологизация и сакрализация советского, в частности событий 1941–1945 гг.
39 Беньямин В. Тезисы об Истории // Учение о подобии. Медиаэстетическое произведение. М.: РГГУ,
2012. С. 246.
40 В случае романа Мариаса это постоянное взаимодействие прошлого и настоящего — открытая
работа социальной памяти, в которой преобладают не цифры официальной истории, а вопросы по
отношению к произошедшему. «Сталинский нос» Ельчина посредством языковых приемов (штампы,
упрощения) позволяет воспринимать советское советским же языком, который отталкивает, остраняет
читателя, позволяя ему как наблюдателю работать с последствиями общей травматичной «неудобной»
истории.
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Способ выявления личностных проблем
с использованием интерпретации
образов сновидений
Екатерина Кузьминична Агеенкова,
Минский институт управления, Минск
Светлана Кудинова
Белорусский государственный университет, Минск

В четверг вечером 24 июня 1895 года в северо-восточном углу террасы одного из
венских ресторанов Зигмунда Фрейда посетила мысль, что «сценарий» сновидений при
его кажущейся нелепости — не что иное, как код потаенных желаний, которые удовлетворяются в образах-символах этой формы ночной жизни.
С тех пор все новые и новые поколения психологов пытаются расшифровать этот
«код». Авторы данной статьи осуществили еще одну попытку понять, что именно переживает и что осуществляет та, другая сторона, нашей психики, называемая бессознательным, в иной сновидческой жизни.
Фрейд считал сновидение своеобразным «компромиссом» между сознательной
и бессознательной сферами. По его мнению, цель сна — снижение либидозного напряжения через иллюзорное исполнение желаний сновидца1. В толковании сновидений
Фрейд использовал прием «en detail» или «расшифровывания», в котором важен не сюжет сновидения в целом, а отдельные элементы и детали его содержания2. Символами
сновидений Фрейд называл такой явный элемент сновидения, который соответствует
определенному бессознательному желанию сновидца.
К. Г. Юнг, в отличие от З. Фрейда, отрицал какую-либо интерпретацию отдельных
образов сновидения. Он понимал его целостно («en masse»), а не в деталях. С его точки
1 Фрейд З. Толкование сновидений. Киев: Здоров’я, 1998.
2 Бреннер Ч. Сновидения в клинической психоаналитической работе // Современная теория сновидений. М.: АСТ, Рефл-Бук, 1999. С. 73–92.
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зрения символы сновидения — это не язык, говорящий от имени бессознательного и
требующий интерпретации. Они и есть сказанное. Как окружающий мир демонстрирует
себя через органы чувств, так и бессознательное открывает себя в образах сновидений.
Причем, по мнению Юнга, демонстрирует себя через сновидения не каждая составляющая бессознательного, а только «самость». Посредством сновидения происходит процесс индивидуации, посредством которой самость интегрирует себя в целостность3.
Однако все размышления о природе сновидений могли бы остаться чистой софистикой, если они не имели серьезного практического значения. Сновидения остаются
одним из самых действенных ключей к сокрытой от сознания потаенной жизни индивида.
Для человека, имеющего личностные проблемы, осознание смысла сновидения
может явиться основой их разрешения. В психотерапии важно подвести клиента к инсайту — пониманию того, какие скрытые установки приводят к саморазрушению психического мира. Таким своеобразным зеркалом, отражающим нашу психическую природу, могут стать сновидения, вернее, их распознанная суть.
Наиболее действенным методом работы со сновидением является их анализ совместно с клиентом. Э. Самуэлс, ссылаясь на Юнга писал, что, не зная личностной ситуации, невозможно интерпретировать сновидение правильно4.
В аналитическом подходе в толковании сновидений выделяются следующие основные моменты:
• ясное понимание деталей сновидения;
• сведение воедино ассоциаций и амплификаций;
• толкование сновидений методом амплификации образов снов, цель которого —
расширение и прояснение мотивов сновидения. Этот метод включает в себя
ассоциации сновидца. Причем эти личные ассоциации имеют преимущество
перед культурными амплификациями5.
Современная психотерапия направлена на то, чтобы человек с помощью психотерапевта осознавал собственную психологическую проблему. Однако современные известные психотерапевтические приемы являются достаточно длительными. Именно поэтому разработка методики, помогающей ускорить процесс свободного ассоциирования
3 Юнг К.Г. Психология и алхимия. М.: Рефл-Бук, Киев: Ваклер, 1997.
4 Самуэлс Э. Юнг и постюнгианцы. Курс юнгианского психоанализа. М.: ЧеРо, 1997.
5 Jung C.G. The Structure and Dynamics of the Psyche // Collected Works. Vol. 8. New York: Pantheon,
1960. Р. 3–66.
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и осознания собственных сновидений, является актуальной в настоящее время. Также
как и вопрос снижения влияния проекций терапевта на результаты, полученные в ходе
анализа сновидений индивида.
В нашей работе была осуществлена попытка сформировать способ для выявления личностной проблемы индивида через интерпретацию образов его сновидения.
Под личностной проблемой в нашем исследовании понимается внутриличностный
конфликт, который переживается индивидом как состояние психологического дискомфорта.
В работе использовался «Семантический дифференциал», предложенный Ч.
Осгудом. Согласно его представлениям, он позволяет понять смысловую и чувственную природу любого предмета или явления, в том числе, как мы полагаем, и элементы
сновидения6.
В нашем исследовании за основу были взяты 3 основных фактора, выделенные Ч.
Осгудом: ценности, потентности и активности.
В соответствии со словарем антонимов русского языка, нами были отобраны пары
характеристик, составляющие:
• оценочную шкалу (фактор ценности) — хороший — плохой, светлый — темный, добрый — злой;
• шкалу силы (фактор потентности) — большой — малый, прочный — слабый,
сложный — простой;
• шкалу активности (фактор активности) — быстрый — медленный, теплый —
холодный, новый — старый.
Значимыми характеристиками считались те, которые обозначались индивидами
количественными критериями ±2, ±3.
Исследование проводилось следующим образом.
Вначале испытуемый сообщал о наличии некоторой личностной проблемы, которую подробно излагал. Затем он переходил к описанию сновидения, связанного, по
его мнению, с данной проблемой. Если же он не мог вспомнить такого сновидения, ему
предлагалось рассказать любое запомнившееся сновидение. Далее испытуемому предлагалось выделить в нем основные элементы, которые он оценивал по предложенным
нами вербальным критериям. Также ему предлагалось добавлять свои определения, которые более полно характеризовали бы, с его точки зрения, данный сновидческий эле6 Семантический дифференциал. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. СПб.: Питер, 1999. С. 299–302.
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мент. На заключительной стадии испытуемый должен был соотнести элементы своего
сновидения с собственной проблемой и рассказать о возникающих ассоциациях между
элементами сновидения и проблемой. Основной задачей данной процедуры являлась
помощь в осознании причин проблемы, что и должно было привести к ее разрешению.
Во время исследования, основное внимание фиксировалось на выделенных клиентом элементах сновидения и их оценке, а также на их ассоциациях. Все данные записывались. Затем эти материалы предлагались для просмотра клиенту.
Клиенты с помощью психолога анализировали свою проблему и сновидение по
предложенной схеме, в результате чего у них происходил инсайт, т.е. осознание проблемы. В некоторых случаях клиенты даже рассказывали план своих дальнейших действий
в решении их проблемы. Также были случаи, когда у клиентов происходило осознание
вовсе не той проблемы, которую они заявляли. Это связано с тем, что заявленная проблема является лишь следствием более глубинной проблемы, которая возникла раньше.
Осознание и разрешение глубинной проблемы влечет за собой разрешение заявленной
проблемы.
Методы работы с клиентами, предложенные Фрейдом и Юнгом, являются достаточно длительными и трудоемкими. Современные условия жизни с ее динамическими процессами требуют поиска быстрых методов оказания помощи лицам, имеющим
психологические проблемы. Предложенный метод позволил достаточно быстро в течение только одной сессии осознать испытуемым свои интерперсональные конфликты.
Необходимо, правда, отметить, что при работе с больными с диагностированными невротическими расстройствами имели место выраженные защитные реакции, что, естественно, замедляло процесс ассоциирования элементов сновидений с психологической
проблемой.
Разработанный нами способ психологического консультирования лиц, имеющих
внутриличностные проблемы, который опирается на теоретические положения психоанализа и аналитического подхода, достаточно прост и в значительной степени ускоряет
данный процесс. Он полностью себя оправдывает и является довольно эффективным
для процесса индивидом осознавания собственных проблем.
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Коммуникативная сторона HR-бренда
Егор Битков
Факультет менеджмента НИУ ВШЭ

Важным психологическим и технологическим моментами создания HR-бренда является непосредственная коммуникация работодателя с потенциальным и актуальным
работниками. Если мы пытаемся донести информацию до потенциальных работников,
такой вид коммуникации называется внешним HR-брендом. В случае, если мы пытаемся донести информацию до работников компании, то это внутренний HR-брендинг. В
литературе большая часть материала посвящена тому, как взаимодействовать с потенциальными работниками. Это объясняется тем, что привлечение сотрудников, на первый взгляд, не так очевиднл для работодателей, как внутренние коммуникации.
В целом, можно разделить каналы коммуникаций на две большие группы: офлайнкоммуникации и онлайн коммуникации. Благодаря быстрому развитию сети Интернет,
информацию о работодателе можно найти не только на официальном сайте компании,
но и в социальных сетях, блогах, где пишут сотрудники (бывшие и текущие).
Офлайн-коммуникации
Классическими офлайновыми каналами коммуникации являются СМИ и различные мероприятия: отраслевые, деловые и специализированные кадровые. Работа с этими каналами строится традиционным образом, единственное отличие — в содержании
сообщения, которое в данном случае должно быть посвящено вопросам HR-бренда.
Продвижение бренда работодателя может осуществляться за счет активного использования различных HR-проектов, которые реализуют в компании, а затем вовне.
Стоит отметить, что оригинальные, интересные проекты в области HR традиционно
вызывают большой интерес у профессиональной аудитории, привлекают внимание
экспертов (к слову, именно яркие и креативные проекты, реализованные с учетом PRсоставляющей, обычно занимали первые места на конкурсе «HR- бренд года»). Конеч-
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но, компания может придерживаться традиционных подходов к управлению персоналом, но насколько эффективнее, когда специалисты в области коммуникаций подойдут к
данному вопросу креативно. Даже переезд компании в новый офис может быть поводом
для развития еmployer-бренда1.
Татьяна Арькова в своей статье «Сущность HR-брендинга как средства управлением имиджем организации» особо выделяет следующий набор инструментов для работы с HR-брендом.
1. Рекрутинг. В данном случае под процессом рекрутинга понимается политика
компании при поиске новых сотрудников. Сюда могут включаться и процесс собеседования, размещение вакансий на специализированных сайтах и т.д. Это первый канал
коммуникации с потенциальным работником и ему надо уделять первостепенное внимание.
2. Аутплейсмент. Это комплекс профессиональных консультаций, позволяющих
ориентироваться на рынке труда и быстро находить подходящую работу. Он включает консультации психологов, оценку профессиональных знаний и навыков, консультации по ситуации на рынке труда, составлению резюме, тренинги по самопрезентации,
составление индивидуальных маркетинговых планов по поиску работы, определение
путей поиска работы, обеспечение консультационной поддержки2. Это достаточно затратный способ коммуникации, однако даже уволенный из компании сотрудник может
стать источником положительной информации о своем бывшем работодателе.
3. Сотрудничество с вузами (студенческие программы, стажировки, институциональные проекты, магистерские программы, социальный заказ). Данный канал коммуникации направлен на привлечение молодых сотрудников в компанию и их дальнейшее
обучение и развитие.
4. Внешние PR-мероприятия. Это мероприятия, целью которых является донесение EVP (Employment Value Proposition, ценностное предложение) до потенциальных
работников. Это достаточно многофункциональный источник коммуникации, который
включает большое количество различных мероприятий. Арькова приводит пример, когда сотрудники компании из HR-отдела выступают на специализированных конференциях и т.д.
5. Реклама организации в СМИ как успешного работодателя. Для данного способа коммуникации важно понимать, кто является целевой аудиторией для донесения
1 Бруковская О., Осовицкая Н. HR-Бренд. 5 шагов к успеху вашей компании. СПб.: Питер, 2011. С. 40.
2 Петров М. И. Безопасность и персонал. Управление персоналом. М., 2006.
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HR-бренда до потенциальных сотрудников. Так, например, если компания ищет в штат
ИТ-специалиста, то необходимо выбирать релевантные этому запросы издания. Более
эффективным будет, если объявление размещено в специализированном журнале «Хакер», а не в журнале «Коммерсант Власть».
6. Участие в конкурсах на звание лучшего работодателя. Данный способ является
хорошим дополнением, так как любая награда — это объективное признание успеха
компании в бизнес-сообществе, среди экспертов и коллег, клиентов и соискателей.
Онлайн-коммуникации
Интернет — самый современный и интерактивный канал коммуникации компании с целевой аудиторией: конечными потребителями, клиентами, сотрудниками самой
компании, соискателями на вакантные позиции, журналистами и аналитиками, собирающими необходимую им информацию, и многими другими.
Важно отметить, что рассмотренные ранее способы офлайн коммуникации могут легко
быть воспроизведены в сети Интернет. Можно говорить о том, что Интернет — это
дополнительный дешевый, но не менее эффективный способ донесения информации
до аудитории.
Для начала стоит описать, в чем состоят преимущества развития бренда работодателя в Интернете. Во-первых, данный источник коммуникации — один из самых
низкозатратных. Во-вторых, компания может быстро получить отклик о себе просто посмотрев упоминаемость своей организации в Интернете, социальных сетях, на форумах
и т.д. На данный момент выделяют два основных источника коммуникации компании в
Интернете — корпоративный сайт и социальные сети.
Сегодня корпораивный сайт — это лицо любой компании в медиасреде. Чтобы
найти информацию об организации, мы заходим на ее сайт. Только потом пользователь
читает статьи и отзывы, интересуется мнением друзей и авторитетных лиц в социальных сетях.
Корпоративный сайт могут посещать не только претенденты на вакантную должность, но и сами сотрудники компании. Здесь они узнают последние новости (тем более
если это крупная корпорация, где невозможно получить исчерпывающую информацию
обо всем, побеседовав с несколькими коллегами), знакомятся с корпоративными ценностями и философией, находят информацию о сотрудниках, работающих в других отделах и т.д.
Второй канал коммуникации — социальные сети.
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К наиболее популярным в России социальным сетям относятся «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, «Мой мир», Linkedin, а также различные тематические блоги
и форумы. Многие компании стали активно использовать социальные сети для продвижения своих брендов. Наиболее известные акции, проведенные в России, это продвижение тарифа Red Energy от МТС, интеграция брендов банка «УРАЛСИБ» и чипсов
Lays в приложение «Счастливый фермер», запуск новой кампании безалкогольного напитка Crazy Cola, а также множество других кейсов. По оценкам аналитической компании J’son & Partners Consulting, Россия лидирует по приросту аудитории в социальных
сетях. Согласно их прогнозам средний ежегодный прирост до 2014 г. составит 23% от
имеющейся сейчас аудитории Рунета.
Социальные сети — одно из мест общения сотрудников каждой компании. Используя Интернет, они могут транслировать свое мнение миллионам пользователей:
друзьям, коллегам по работе, просто публиковать заметку на стене группы, включающей
сотни тысяч участников.
Рассмотрим сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс», которая имеет
свою страничку на Facebook. Помимо рекламных кампаний она постоянно проводит
акции по набору персонала. Участниками группы бренда на Facebook являются более
3 млн человек, которые видят все комментарии и сообщения, опубликованные на стене
этой группы.
Существуют немало примеров, когда компания-работодатель не учла возможностей
своих сотрудников как проводников общественного мнения и допустила ошибку, нанесшую удар не только по еmployer-бренду, но и в целом по корпоративному имиджу
компании.
Для начала вам стоит изучить эти самые социальные медиа: где и как общается аудитория вашего еmployer-бренда, о чем пишут ваши сотрудники, какие проблемы у них
возникают на работе, какие новости компании их волнуют и т.д. В этом поможет любое
агентство, предоставляющее услуги в области интернет-маркетинга.
Перечислим самые простые шаги, которые позволят использовать социальные сети во
благо компании.
1. Мониторинг социальных сетей (для России актуальны «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир» и Facebook), а также блогов и форумов по темам, соответствующим специфике работы вашей организации. Посмотрите, быть может ваши сотрудники
уже создали группы и активно ведут дискуссии на различные темы. Если они носят
критический по отношению к компании характер, не пытайтесь их «закрыть» или начать
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угрожать — это только обострит ситуацию. Вступите в открытый диалог, участвуйте в
дискуссиях, при этом не анонимно, а как лицо, официально представляющее компанию.
2. Создание официальной страницы компании в Сети. В глазах потребителя
«официальная страничка» = «достоверная информация». Недаром почти все известные мировые бренды либо создали подобные странички для общения со своей целевой
аудиторией, либо выкупили права у создателей — так называемых «фангрупп» брендов
и превратили их в официальные. Если вы не создадите ресурс, на котором аудитория
может оставлять свое мнение, она создаст его за вас. Согласитесь, проще следить за стадом, когда оно в стойле, чем гоняться за ним по полю. В любом случае у пользователей
будет возможность принимать во внимание разные точки зрения и делать самостоятельно выводы, основанные на всестороннем анализе информации.
3. Модерация группы. Создавайте актуальные темы, задавайте сотрудникам интересующие вас вопросы, обязательно отвечайте на мнения и сообщения вашей аудитории. Нет ничего хуже для имиджа, как оставить негативный пост без внимания либо
вовсе его удалить. Социальные сети не ежемесячный журнал, здесь можно писать где
угодно и сколько угодно. Возможно, пост, удаленный с одной страницы, будет опубликован на десяти других. Кроме того, важна скорость. Бессмысленно выходить в сеть и
придерживаться политики множества согласований, реагируя на запросы и посты спустя несколько дней. В социальных сетях счет идет если не на минуты, то на часы, ибо
информация, особенно негативная, может набрать десятки, а то и сотни комментариев и
перепостов всего за два-три часа. Чем дольше вы будете тянуть с обратной связью, тем
сложнее потом выпутываться из этой ситуации. Очень важно в деталях продумывать
работу на этом участке в соответствии с правилами социальных медиа.
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Эмоциональный интеллект как
детерминанта эмоционально-лицевых
экспрессий личности
Антон Гасимов
Факультет психологии МГУ им. М.В. Ломоносова

Интерес психологии к особенностям, формам, механизмам познания людьми друг
друга обусловлен не только развитием теоретического научного знания, но и практической потребностью повышения эффективности межличностного и межгруппового общения. Данная тенденция проявляется, в частности, в психологии переговорного процесса. Одним из аспектов успешных переговоров является понимание эмоционального
состояния партнеров на разных этапах взаимодействия, точность и адекватность межличностного восприятия и проявления эмоционального интеллекта.
На сегодняшний день можно говорить о формировании самостоятельного междисциплинарного направления — изучение эмоции в переговорном процессе, которое
объединяет данные общей и социальной психологии, психофизиологии и конфликтологии. Это направление нацелено на описание эмоциональной компетентности участников, индивидуально–личностных и социальных факторов, феноменологии, структурно–
содержательных особенностей, механизмов оптимизации и управления эмоциями.
Феномен эмоционального интеллекта в широком смысле включает в себя способности к опознанию и пониманию эмоций, а также к управлению ими; при этом имеются
в виду как свои собственные, так и чужие эмоции1.
Модель эмоционального интеллекта как когнитивной способности была впервые
предложена Дж. Майером и П. Саловеем, которые и ввели в научную литературу термин
«эмоциональный интеллект». Модель состоит из четырех ветвей: восприятие, оценка и
1 Робертс Р.Д., Мэттьюс Дж., Зайднер М., Люсин Д.В. Эмоциональный интеллект: проблемы теории, измерения и применения на практике // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2004.
Т. 1. № 4. С. 3–26.
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выражение эмоций; использование эмоций для повышения эффективности мышления;
понимание и анализ эмоций, использование знаний об эмоциях; сознательная регуляция
эмоций, способствующая эмоциональному и интеллектуальному росту2. В 2002 году на
основе данной концепции была разработана методика MSCEIT3.
В «смешанной модели» Д. Гоулмана делается акцент не только на когнитивных
способностях, но и на особенностях выработки мотивации и стремления к достижению
целей, возможности надеяться и сопереживать. Автор выделяет четыре компонента, относящихся к двум принципиальным группам навыков: личностным (компоненты «самосознание» и «самоконтроль») и социальным (компоненты «социальная чуткость» и
«управление отношениями»)4.
Модель Р. Бар-Она включает в понятие эмоционального интеллекта все некогнитивные способности, компетентности и знания, которые позволяют успешно справляться с различными жизненными ситуациями и состоит из пяти сфер: внутриличностная
сфера; межличностная сфера; сфера приспособляемости; управление стрессом; общее
настроение5.
Д.В. Люсин определил эмоциональный интеллект как способность к пониманию
своих и чужих эмоций (умение распознавать эмоции, умение идентифицировать и вербализировать эмоцию, понимание причин, вызвавших данную эмоцию, и ее последствий в будущем) и к управлению ими (возможность контролировать интенсивность
эмоций, умение контролировать экспрессию эмоций; умение произвольно вызывать ту
или иную эмоцию в случае необходимости)6.
Данная работа представляет собой анализ связи между уровнем эмоционального
интеллекта субъекта и его возможностью распознавания эмоций. Фокус внимания был
направлен на создание и проверку эффективности программы эмпирического изучения
связи эмоционального интеллекта и способности воспроизводить эмоции.
2 Mayer J.D., Salovey P. What is emotional intelligence? // Emotional development and emotional intelligence
/ Ed. by P. Salovey, D.J. Sluyter. New York: Basic Books, 1997.
3 Mayer J.D., Salovey P., Caruso D.R., Sitarenios G. Measuring emotional intelligence with the MSCEIT
V2.0 // Emotion. 2003. №3. Р. 97–105.
4 Гоулман Д. Эмоциональный интеллект. М.: АСТ: Астрель, 2011.
5 Stein S.J., Book H.E. The EQ Edge: Emotional Intelligence and your success. Stoddart Publishing, 2000.
6 Люсин Д.В., Марютина О.О., Степанова А.С. Структура эмоционального интеллекта и связь его
компонентов с индивидуальными особенностями: эмпирический анализ //Социальный интеллект: Теория, измерение, исследования / Под ред. Д.В. Люсина, Д.В. Ушакова. М.: Институт психологии РАН,
2004. С. 129–140.
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Объектом исследования был феномен эмоционального интеллекта. В качестве
предмета исследования рассматривалась связь между эмоциональным интеллектом и
способностью воспроизводить эмоции. Цель работы заключалась в выявлении связи
между эмоциональным интеллектом и способностью субъекта воспринимать и воспроизводить эмоции.
В работе проверялась гипотеза о том, что эмоциональный интеллект субъекта связан со способностью воспринимать и воспроизводить эмоции. В исследовании приняли
участие 30 человек: женщины, в возрасте от 18 до 24 лет, студентки факультета психологии МГУ. Для проверки выдвинутой гипотезы использовались тест MSCEIT v.2.0
(The Mayer–Salovey–Caruso Emotional Intelligence Tests), опросник «Эмоциональный
интеллект» («ЭмИн») Д.В. Люсина и методическая разработка «Оценка восприятия и
воспроизведения эмоций» на базе программного комплекса Noldus FaceReader 4.
Выборка была разделена на две группы: те, кто по результатам теста «ЭмИн» вошли в группы «Высокое значение» и «Очень высокое значение», и те, кто по результатам
теста «ЭмИн» вошли в группы «Низкое значение» и «Очень низкое значение».
Различия между группами определялись с помощью статистического критерия
Манна–Уитни. В результате были выявлены следующие значимые различия:
• Респонденты, которые по результатам теста «ЭмИн» вошли в группы «Высокое значение» и «Очень высокое значение», и респонденты, которые по результатам теста «ЭмИн» вошли в группы «Низкое значение» и «Очень низкое значение», значимо различаются по средним значениям уровня эмоциональных
экспрессий по критерию внутриличностного эмоционального интеллекта (U
Манна–Уитни = 60,000; р = 0,044).
• Респонденты, которые по результатам теста «ЭмИн» вошли в группы «Высокое
значение» и «Очень высокое значение», и респонденты, которые по результатам теста «ЭмИн» вошли в группы «Низкое значение» и «Очень низкое значение», значимо различаются по средним значениям уровня эмоциональных экспрессий по критерию управления собственными эмоциями (U Манна–Уитни =
49,000; р = ,012).
• Респонденты, которые по результатам теста «ЭмИн» вошли в группы «Высокое
значение» и «Очень высокое значение», и респонденты, которые по результатам теста «ЭмИн» вошли в группы «Низкое значение» и «Очень низкое значение», значимо различаются по средним значениям уровня эмоциональных экспрессий по критерию контроля экспрессии (U Манна–Уитни = 77,000; р = ,027).
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Следует обратить внимание, что высокий уровень воспроизведения эмоций оказался значимо связан не только с общим значением уровня эмоционального интеллекта,
но с его составляющими. В частности, с компонентами, отвечающими за управление
своими эмоциями и их экспрессиями.
В результате можно сделать вывод, что респонденты с более высоким уровнем
эмоционального интеллекта демонстрируют более высокие результаты воспроизведения эмоций и контроля эмоциональных экспрессий.
Далее, для оценки связи между уровнем эмоционального интеллекта по методике
«MSCEIT» и воспроизведением эмоций было подсчитано среднее значение и стандартное отклонение по выборке по показателю общего балла эмоционального интеллекта,
как наиболее интегративного показателя.
Выборка была разделена на две группы: те, чей результат больше или равен среднему значению плюс половина стандартного отклонения, и те, чей результат меньше
или равен среднему значению минус половина стандартного отклонения.
Для проверки различия между группами был применен статистический критерий
Манна–Уитни. В результате были выявлены следующие значимые различия:
• Респонденты, чей результат больше или равен среднему значению плюс половина стандартного отклонения, и респонденты, чей результат меньше или
равен среднему значению минус половина стандартного отклонения, значимо
различаются по средним значениям уровня эмоциональных экспрессий по общему баллу эмоционального интеллекта (U Манна–Уитни = 66,000; р = 0,037).
• Респонденты, чей результат больше или равен среднему значению плюс половина стандартного отклонения, и респонденты, чей результат меньше или равен
среднему значению минус половина стандартного отклонения, значимо различаются по средним значениям уровня эмоциональных экспрессий по критерию
сознательного управления эмоциями (U Манна–Уитни = 98,000; р = 0,021).
Итак, уровень эмоционального интеллекта сопряжен со способностью к воспроизведению эмоциональных выражений, т.е. чем выше уровень эмоционального интеллекта, тем успешнее человек способен демонстрировать эмоции. Обнаружено, что способность к воспроизведению эмоций есть динамический процесс, формирующийся в
личном опыте субъекта.
Сравнительный анализ недостатков методик измерения эмоционального интеллекта показал, что методика «MSCEIT» не позволяет достоверно измерить способность
человека контролировать экспрессивность выражения эмоции, а методика «ЭмИн» явля-

162

Факультет практической психологии

ется самоотчетной, т.е. субъективной. Использование программного комплекса Noldus
FaceReader 4 дает возможность снять данные ограничения, объективно измеряя в том
числе и экспрессивность эмоций.
Таким образом, результаты исследования будут способствовать дальнейшему пониманию эмоционального состояния участников переговорного процесса, эмоциональной компетентности и эмоциональной толерантности по отношению к выбираемым
ими стратегиям и тактикам, эмоциональной саморегуляции личности. Данные помогут углубить представление об эффективных параметрах процесса принятия решения в
ходе переговоров сторон и в целом коммуникативной компетентности субъектов взаимодействия.
Направления дальнейшего анализа проблемы связаны с расширением и углублением практического использования намеченных направлений применения программных продуктов в переговорном процессе; обобщением полученного эмпирического
материала; созданием комплексных программ психологического сопровождения переговорного процесса с использованием возможностей современных программных комплексов и информационных систем.
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Психологические факторы отношения
к гомосексуальности
Надежда Исаенко
НИУ ВШЭ

Несмотря на то, что во многих зарубежных странах на уровне общественного
мнения, политики и законодательства происходят изменения в сторону приятия нетрадиционных сексуальных отношений, все же мужчины и женщины с гомосексуальной
и бисексуальной ориентацией подвергаются широкой стигматизации. В современной
России идет обратный процесс: сексуальные предубеждения и ценности традиционной
семьи имплицитно содержатся в законодательстве. Культурные институты создают социальный контекст, в котором открытое выражение предрассудка может удовлетворять
важные психологические потребности. Такие потребности включают ощущение безопасности и одобрение социумом, особенно у личностей с зависящей от окружающих
самооценкой (contingent self-esteem), подтверждение ценностей, центральных для представления о собственной личности, избегание тревоги и других негативных эмоций,
связанных с изменением ценностных убеждений или угрозой самооценке. Вопросами
о природе сексуальной ориентации первым в России начал заниматься И. С. Кон, одной
из его целей было просвещение молодых людей, родителей и воспитателей, а также
широкой общественности1. Рассматривая психологическую природу предрассудка вообще, И. С. Кон заметил, что восприятие даже простейшего объекта — не изолированный акт, а часть процесса. Оно зависит прежде всего от той системы, в которой предмет
рассматривается, а также от предшествующего опыта, интересов и практических целей
субъекта2, а так же его убеждений, ценностей, что может стать предпосылкой аффек1 Кон И.С. Любовь небесного цвета. // Сексология. Персональный сайт И. С. Кона. URL: http://
sexology.narod.ru/book11.html
2 Кон И.С. Психология предрассудка. // «Новый мир». 1966. № 9. URL: http://evartist.narod.ru/text9/15.
htm.
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тивной реакции. В США в 1972 году психолог Джордж Вайнберг ввел понятие «гомофобия», которым он определял «страх находиться в непосредственной близости от
гомосексуалов, а у самих гомосексуалов — отвращение к себе»3. Отвергая превалирующее мнение о том, что гомосексуальность является индивидуальной патологией и проблемой социума, Вайнберг таким образом перевел фокус общественного внимания на
«необоснованный дистресс» американцев по отношению к гомосексуальности. Однако
термин «гомофобия» существенно ограничивает возможности научного исследования:
он подразумевает, что такое отношение основано на иррациональных страхах и является индивидуальной патологией, а не проявлением культурной стигмы4. Эмпирические
данные не фиксируют того же уровня страха, какой бывает при фобии5, в то время как
превалируют эмоции злости и отвращения6. Фобии считаются иррациональными ввиду
того, что страх является необоснованным, так как в реальности объект страха не угрожает человеку. В свою очередь, хотя представители сексуальных меньшинств не угрожают гетеросексуалам, нельзя назвать суждения последних иррациональными: чаще
всего они имеют ценностные, моральные основания, высоко-рациональные и зачастую
высказываются таким образом, что не подвержены контраргументации. При этом активисты- гетеросексуалы в РФ выражают свои убеждения аперсонально, что предотвращает возможность личного диалога.
Сексуальные меньшинства и гетеросексуалы могут испытывать негативное отношение друг к другу, и оба этих типа отношений могут быть названы сексуальным предубеждением. Однако они различны, так как представления гетеросексуалов в данном
контексте основаны на культурной стигматизации, что усиливает межгрупповые различия в статусе, приводит к дискриминации, гонению и насилию. Сексуальные предубеждения геев, лесбиянок и бисексуалов не коренятся в культурной стигматизации и,
таким образом, не имеют обесценивающих последствий.
В то время как сексуальные предубеждения имеют схожие характеристики с другими формами предрассудков (схожие демографические, психологические, социальные
3 Weinberg G. Society and the Healthy Homosexual. New York: St. Martin’s, 1972.
4 Herek G.M. Beyond «homophobia»: thinking about sexual stigma and prejudice in the twenty-first century
// Sexuality Research and Social Policy . 2004. Vol. 1(2). P.6–24.
5 Shields S.A, Harriman R.E. Fear of male homosexuality: cardiac responses of low and high homonegative
males // Journal of Homosexuality. 1984. Vol.10 (1–2). P.53–67.
6 Giner-Sorolla R., Bosson J.K, Caswell T.A, Hettinger V.E. Emotions in sexual morality: testing the separate
elicitors of anger and disgust // Cognition and Emotion: Reviews of Current Research. 2012. Vol.26. P.1208–
1222.
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корреляты7), а также негативно коррелируют с межгрупповым контактом8 — они отличаются тем, что, во-первых, принимаются во многих слоях общества, а во-вторых,
сексуальная ориентация часто скрывается. Последнее предполагает возможность того,
что любой человек может потенциально быть воспринят как представитель сексуального меньшинства, ведь гетеросексуалы часто вступают во взаимоотношения с негетеросексуалами, не подозревая об их сексуальной ориентации.
Культурные институты, мировоззрение и стереотипы, в том числе относящиеся к
религии9 и гендеру, создают социальный контекст, в котором выражение предрассудка
может удовлетворять важные психологические потребности: безопасность и принятие
социумом, подтверждение ценностей, центральных для представления о собственной
личности, избегание тревоги и других негативных эмоций, связанных с угрозой самооценке.
В исследованиях психологических предпосылок негативного и агрессивного отношения к гомосексуальности многие ученые опирались на психоаналитическую парадигму, в соответствии с которой неадекватное подавление гомосексуального влечения может выражаться в виде психологических защит: проекции, отрицания, регрессии, вытеснения, реактивного образования, рационализации, замещения, а агрессивное
поведение и неприятие гомосексуальности являются их последствиями. Несмотря на
свою популярность, психодинамическое объяснение сексуальных предубеждений не
получило широкого эмпирического обоснования, возможно, ввиду трудностей, связанных с измерением бессознательного феномена. Не вдаваясь в подробности, отмечу, что
их проводили Адамс и его коллеги в 199610, подтвердившие предположение о большей
сексуальной возбудимости при просмотре видео с гомосексуальным контекстом у более предубежденных испытуемых по сравнению с менее предубежденными. Махафей,

7 Кон И.С. Психология предрассудка // «Новый мир». 1966. № 9. URL: http://evartist.narod.ru/text9/15.
htm.
8 Pettigrew T.F., Tropp L.R. Ameta-analytic test of intergroup contact theory // Journal of Personality and
Social Psychology. 2006. Vol.90. P.751–83.
9 Автор в данной статье намеренно опускает исследования сексуальных предубеждениях и религии.
10 Adams H.E, Wright L.W. Jr, Lohr B.A. Is homophobia associated with homosexual arousal? //Journal of
Abnormal Psychology. 1996. Vol.105. P.440–445.
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Брайан и Хатчинсон в 200511 и 201112 гг., измеряя стартовую реакцию моргания сильно
предубежденных гетеросексуальных мужчин при просмотре обнаженных и полуобнаженных мужских пар, сделали вывод о том, что такая реакция свидетельствует, скорее,
о негативной эмоциональной реакции, нежели о бессознательном позитивном ответе.
Последние исследования были проведены в 2012 году Вайнштайн с коллегами13
с использованием сложной методики на студентках преимущественно с гетеросексуальной ориентацией. Ученые сделали вывод о том, что испытуемые, воспринимавшие
своих родителей как не поддерживающих их автономность, обнаруживают более высокий уровень скрываемого однополого влечения и сексуального предубеждения, чем
студентки, которые в самоотчете описали свои отношения с родителями как поддерживающие их автономию. Таким образом исследователи характеризовали сексуальную
предубежденность вышеуказанной группы как психологическую защиту.
Выборка в вышеупомянутых исследованиях, за исключением работ Вайнштайн,
включает только гетеросексуальных мужчин, что отражает гендерную разницу в отношении к представителям сексуальных меньшинств. Гетеросексуальные мужчины
склонны к выражению более высокого уровня сексуальных предубеждений, чем гетеросексуальные женщины14, особенно в отношении представителей сексуальных меньшинств мужского пола15. Однако этот паттерн может частично отражать неуверенность
или амбивалентность, которую гетеросексуальные мужчины испытывают в отношении
своей сексуальной ориентации16,17. Такие проявления широко распространены, так как
11 Mahaffey A.L, Bryan A.D., Hutchison K.E. Using startle eye blink to measure the affective component of
antigay bias // Basic and Applied Social Psychology. 2005. Vol.27. P.37–45.
12 Mahaffey A.L, Bryan A.D, Ito T.A, Hutchison K.E. In search of the defensive function of sexual prejudice:
exploring antigay bias through shorter and longer lead startle eye blink // Journal of Applied Social Psychology.
2011. Vol. 41. P.27–44.
13 Weinstein N., Ryan W.S., DeHaan C.R., Przybylski A. K., Legate N., Ryan R. M. Parental autonomy support
and discrepancies between implicit and explicit sexual identities: Dynamics of self-acceptance and defense //
Journal of Personality and Social Psychology. 2012. Vol.102(4). P.815-832.
14 Ahrold T.K, Meston C.M. Ethnic differences in sexual attitudes of US college students: gender, acculturation,
and religiosity factors // Archives of Sexual Behavior. 2010. Vol. 39. P.190–202.
15 Herek G.M. Gender gaps in public opinion about lesbians and gay men // Public Opinion Quarterly. 2002.
Vol.66. P.40–66.
16 Franklin K. Antigay behaviors among young adults: prevalence, patterns and motivators in a noncriminal
population // Journal of Interpersonal Violence. 2000. Vol.15. P. 339–362.
17 Glick P., Gangl C., Gibb S., Klumpner S., Weinberg E. Defensive reactions to masculinity threat: more
negative affect toward effeminate (but not masculine) gay men // Sex Roles. 2007. Vol. 57. P.55–59.
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выражение сексуального предрассудка позволяет мужчинам демонстрировать — как
другим, так и себе — свою способность отвечать культурным ожиданиям в отношении
маскулинности18,19.
Гетеросексуалы склонны к более позитивному отношению к сексуальным меньшинствам в том случае, когда их предубеждения уже не являются функцией, удовлетворяющей психологические потребности. Одним из наиболее эффективных катализаторов подобного изменения выступают близкие отношения с представителем сексуального меньшинства — другом, родственником или коллегой, особенно в том случае, если
отношения включают возможность открытой дискуссии об опыте последних20.
Итак, несмотря на обширное и глубокое изучение проблемы отношения к гомосексуальности и сексуальных предрассудков как в психологии, так и в социологии, существует много непроработанных (в эмпирическом плане) аспектов и теорий. Было бы
интересно изучить корреляцию разных типов самооценки с активным или пассивным
проявлением неприятия сексуальных меньшинств, а также их экзистестенциальной исполненности в парадигме экзистенциального анализа. Неясно, какие предпосылки четырех фундаментальных мотиваций являются наименее осуществленными, каковы показатели самоотчуждения, какие глубинные духовные основания затронуты у тех, кто
не может увидеть человеческое в представителях сексуальных меньшинств и не может
принять их как членов общества в России. Представляет интерес изучение разнообразия
мотивов, лежащих в основе сексуальных предубеждений, и их источников в предрасположенности, социальном контексте, индивидуальном восприятии культурных смыслов
и ценностей, связанных с сексуальной ориентацией и относящихся к ней феноменов
в современной России, что включает патриотизм и «идеологическое противостояние
Западу». Следующий этап исследований включил бы в себя изучение процессов и факторов снижения или исчезновения предубежденности, построение модели динамики
отношений от Я — Чужой к Я — Другой, а так же эффективности методов интервенций экзистенциального анализа и фасилитации конфликта и медиации в парадигме про18 Kimmel M.S. Masculinity as homophobia: Fear, shame and silence in the construction of gender identity //
Toward a New Psychology of Gender / Ed. M.M Gergen, S.N Davis. New York: Routledge, 1997. P. 223–242.
19 Bosson J.K, Vandello J.A. Precarious manhood and its links to action and aggression // Current Directions
in Psychological Science. 2011. Vol. 20. P.82–86.
20 Herek G.M. Sexual stigma and sexual prejudice in the United States: a conceptual framework //
Contemporary Perspectives on Lesbian, Gay and Bisexual Identities: The 54th Nebraska Symposium on
Motivation / ed. D.A Hope. New York: Springer, 2009. P. 65–111.
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цессуальной психологии (например, вопросов на самопознание, феноменологическое
слушание, работы с ролью-призраком и др.) с целью создания контекста для открытого
диалога, персонального отношения и понимания между крайне предубежденными и непредубежденными гетеросексуалами и гомосексуалами.
Более того, исследователям, возможно, будет интересно изучить, какие психологические потребности могут восполнятся через сексуальные предубеждения, кроме уже
описанных. Проблема «внутненней гомофобии» также мало изучена в России. Исследование процессов принятия себя как гомосексуала и каминг-аута, может способствовать улучшению оказания психологической помощи, а также способов снижения сексуальных предрассудков у гетеросексуалов. Малоизученным остается поле сексуальной
предубежденности и само-стигматизации среди подростков. Важной целью психологических исследований может стать изучение способов предотвращения агрессии и стимуляции диалога и уважения среди молодежи.
В контексте российских и мировых реалий еще одним предметом исследования
является процесс становления гетеросексуалов активистами или защитниками интересов представителей меньшинств в социальной среде, законодательной и политической,
в кругу близких и знакомых, и как такое поведение отражается на восприятии их друзьями и родными. Изучение гендерных паттернов данного феномена потенциально станет отдельным исследованием, так как предположительно женщины берут на себя эту
роль чаще, чем мужчины, и могут оказывать влияние на гетеросексуальных мужчин,
представляя ценности и нормы, которые оппонируют или препятствуют формированию
сексуальных предубеждений.
Для научного сообщества может представлять большой интерес проведение кросскультурных и междисциплинарных исследований в данной области.
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Использование психологических методов
в интересах формирования внешнего
кадрового резерва
Валерий Озик

Для развития экономики Российской Федерации в текущих социально-экономических условиях важнейшим условием является наличие квалифицированного персонала.
Более того, персонал [кадры, трудовые ресурсы] является основным фактором экономической эффективности и ключевой угрозой экономической безопасности, а нехватка
квалифицированного персонала является серьезной проблемой не только конкретной
организации, но и для регионов и государства в целом.
Данная проблема традиционно решается либо привлечением свободных специалистов с рынка труда, в том числе и с зарубежных, либо применением технологий, сокращающих необходимую для их использования численность персонала. Но в каждом
варианте есть свои сложности.
В первом случае, привлечение специалистов с рынка труда подразумевает, как минимум, наличие на этом рынке безработных соответствующей квалификации, что для
РФ маловероятно: например, уровень безработицы для Москвы менее 1%1, отток квалифицированных специалистов из РФ продолжается2. А как максимум, предложение
специалистам конкурирующих организаций более привлекательных мотивационных
систем, что чревато негативными конкурентными последствиями (защита своего персонала от вербовщиков стоит дорого) и прямым увеличением себестоимости продукции.
По мнению Александра Гуна, прозвучавшего на одной из лекций в МВШСЭН, в России
1 Официальный сайт Департамента труда и занятости населения города Москвы. Раздел Статистические данные. URL: http://trud.mos.ru/statistika_i_analitika/statisticheskie_dannye/ (дата обращения:
20.04.2014).
2 Эмигранты новой волны. Статья Е. Мереминской в Газета.ру URL: http://www.gazeta.ru/
business/2014/10/30/6282685.shtml (дата обращения: 05.11.2014).
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изменение размера заработной платы менее чем на 15% на мотивации работников не
отражается. Привлечение иностранных специалистов, учитывая негативный имидж нашей страны в части качества жизни, стоит очень больших денег.
Во втором случае, также необходимо будет менять или обучать персонал, так как
при смене технологий наивно надеяться на то, что «старый персонал» будет в состоянии работать с новыми технологиями без соответствующей подготовки. Все это стоит
«серьезных денег».
Альтернативным решением может стать глубокая кадровая политика, заключающаяся в системе подготовки внешнего кадрового резерва. Причем данная политика при
определенной подстройке может сочетаться с системой профессионального образования, что даст возможность объединить усилия и распределить издержки между организацией, государством и человеком.
Внешний кадровый резерв: новый подход к решению проблемы дефицита
персонала или восстановление разрушенных кадровых технологий
Сущность кадрового резерва [внутреннего и внешнего] — «группы руководителей, специалистов и даже рабочих, достигших положительных результатов в профессиональной деятельности, удовлетворяющих определенным требованиям и прошедших
целевой отбор»3 заключается в обеспечении систем управления нужным количеством и
определенной квалификации персонала в заданное время. Эту «классическую» характеристику кадрового резерва (далее КР) дополню 3-мя штрихами. Первое, для формирования квалификации люди, прошедшие отбор в резерв, должны проходить систематическую целевую подготовку4. Второе, формированием кадрового резерва занимаются не
только организации, но и органы государственной власти, например, в РФ — Карьерный
портал Правительства Москвы (http://talent.mos.ru/section/reserv) и Кадровый резерв
Президента России (http://www.re-serve.ru/), а в Великобритании — Graduate Talent Pool
Department for Business Innovation & Skills Government UK (http://graduatetalentpool.bis.
gov.uk/)/. Третье, совершенно не обязательно, чтобы это были те, кто уже «достиг положительных результатов в профессиональной деятельности».

3 Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала: Пособие по кадровой работе. — М.: Юристъ,
2001. – 496 с., стр. 233.
4 Управление персоналом: Учебник для вузов /Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М: ЮНИТИ, 2002. – 560 с.
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Учитывая вышеизложенное, в моем понимании внешний кадровый резерв (далее
ВКР) — это конкретные люди, отобранные с учетом потенциального интереса организации в рамках заполнения определенных рабочих мест в будущем; это люди, которые
регулярно взаимодействуют с организацией в рамках системы профессиональной подготовки; это люди, которые планируют работать в этой организации в будущем, т.е. имеют связанные с организацией карьерные планы.
Приведенное описание сущности ВКР дает возможность представить процесс его
формирования.
Первоначально, следует оценить эффективность работы существующего персонала: возможно, есть резервы повышения эффективности работы, и потребность в новых
сотрудниках отпадет.
Во-вторых, на базе оценки эффективности и с учетом стратегии развития организации, следует сделать планирование по персоналу. Результатом этого этапа будет
план, в котором будет отражен прогноз потребности в персонале, соотнесенный с к
конкретными временными периодами и учитывающий количественные и качественные
изменения субъекта и объекта управления (например, в форме штатного расписания), а
также возможности текущего персонала работать в будущих условиях.
Третий этап будет заключаться в организации целевого отбора претендентов на
вхождение в состав кадрового резерва. Подробнее об этом я расскажу позже, сейчас
отмечу только то, что на каждую «ключевую» должность желательно иметь не менее
двух-трех независимых кандидатов.
Четвертый этап — подготовка. В зависимости от принадлежности кандидата к
оперативному или стратегическому КР система управления имеет дело с разными горизонтами планирования и форматами программ подготовки. В первом случае, программы подготовки не превышают один год и имеют модульную структуру, так как предполагается, что данный кандидат достаточно быстро и, возможно, неожиданно займет
предполагаемое рабочее место. Во втором, процедура подготовки может растянуться на
годы и легко сочетаться с программами профессионального образования. Чаще со стратегическим ресурсом работают органы государственной власти и крупные корпорации,
так как имеют большее количество ресурсов, их системы управления более бюрократизированы, а значит и менее мобильны.
Пятым этапом является замещение определенной должности кандидатом из кадрового резерва.
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Последний этап — анализ эффективности формирования КР под конкретную
должность, рефлексия и внесение корректировок. Далее выход на первый этап.
Теперь вернемся к 3-му этапу, так как именно на этом этапе можно продемонстрировать принципиальное различие современного подхода к использованию внешнего кадрового резерва (здесь и далее речь будет идти только о тех, кто еще не имеет
результатов в профессиональной деятельности, т.е. является обучающимся) от существовавшего в советское время. Если во времена СССР источником внешнего кадрового резерва являлись профильные учебные заведения, объединенные с предприятием
в рамках образовательной технологии (практики, стажировки, распределение, базовые
кафедры и т.п.), то сейчас организации работают с внешними источниками, используя
принципы краткосрочности и селективности, а также ориентируясь на экономическую
эффективность.
Таким образом, формирование ВКР в настоящее время хоть и имеет целый ряд
ключевых отличий, но не является абсолютно новым подходом к решению проблемы
дефицита персонала. В этой связи неудивительно, что именно предприятия, функционировавшие во времена СССР и применявшие тогда технологии ВКР, сейчас также
продолжают набирать персонал из числа обучающих. Например ОК РУСАЛ (http://
sr.rusal.ru/staff/external-personnel-reserve.php) или ОАО СИБЭКО (http://www.sibeco.su/
sibeco0543.aspx).
Безусловно, в советское время организации не экономили и должны были работать со всеми обучающимися, а, следовательно, вопрос в оптимизации средств не возникал. Но в настоящее время «работать с большим резервом трудно»5 и дорого, поэтому
численность должна быть оптимальна. Оптимизация может лежать в 2-х плоскостях:
во-первых, сократить количество рабочих мест, для которых надо «содержать» кадровый резерв, а во-вторых, учитывая невозможность адекватно оценить их квалификацию
и профессиональные успехи либо за неимением этого у обучающихся, использовать
психологические методы отбора.

5 Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала: Пособие по кадровой работе. – М.: Юристъ,
2001. – 496 с., стр. 234.
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Практики организационной психологии, применение которых возможно на
стадии отбора кандидатов во внешний кадровый резерв.
Для рассмотрения организации отбора во внешний кадровый резерв я буду придерживаться следующей логики: кандидаты в ВКР еще не имеют необходимого профессионального образования по причине раннего возраста, но при этом достаточно взрослые,
чтобы с ними можно было обсуждать перспективы будущего трудоустройства. Такими
кандидатами, по моему мнению, являются учащиеся 9-х, 10-х и 11-х классов. Выбор
школьного ориентира обусловлен еще и тем обстоятельством, что школа «собирает» и
структурирует всю молодежь, в противном случае поиски пришлось бы вести посредством социальных сетей и сайтов. Примером Интерет-поиска являются многочисленные олимпиады, конкурсы и т.п., результатом которых, помимо рекламы, является сбор
информации о молодых людях, наиболее способных в рамках заданных направлений,
например проект «Microsoft для молодежи» и их же проект «Магистр кода».
Поскольку у кандидатов отсутствуют профессиональные навыки, надо сформировать системы отбора, учитывающие нечто «допрофессиональное». По моему мнению,
такими характеристиками индивида могут быть:
• эмоциональный интеллект или межличностные компетенции, по Д. Гоулману6;
• способность самостоятельно искать, анализировать, отбирать, обрабатывать и
передавать необходимую информацию в больших объемах;
• степень мотивации;
• способность принимать обоснованные решения;
• быстрая обучаемость;
• креативное лидерство.
В обоснование первой характеристики приведу мнение самого Дэниела Гоулмана7: «В условиях, когда полностью исчезают гарантии обеспеченности работой, а само
понятие «специальность» быстро заменяется «мобильными навыками», такие способности становятся важнейшими качествами, которые помогают устроиться на работу и
сохранить ее. … Но теперь, наконец, появилось более точное понимание и определение
для этих человеческих талантов (прим. мое «мобильных навыков») — эмоциональный
интеллект.»
6 Вудраф Ч. Центры развития и оценки. Определение и оценка компетенций / Пер. с англ. М.: ГИППО, 2005. – 384 с., стр. 6.
7 Дэниел Гоулман. Эмоциональный интеллект в бизнесе – М.:«Манн, Иванов и Фербер»,2013. –
с.512.,стр. 3.
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Для обоснования второй характеристики приведу выражение не самого бедного
человека в мире — барона Ротшильда (хотя авторство приписывают и другим): «Кто
владеет информацией – тот владеет миром»8. Стоит только добавить, что в условиях
информационного взрыва важно не просто владеть информацией, но и уметь работать
с ней.
Для обоснования третьей характеристики достаточно вспомнить, что без серьезной мотивации человек никогда не будет тратить значительные время и усилия, а, следовательно, и не добьется результатов (Правило 10000 часов9).
З-и последние характеристики имеет смысл замерять в том случае, если первые
3-и соответствуют заданным требованиям.
Четвертая характеристика — ключевые позиции в любой организации занимают
управленцы, основной задачей которых является принятие управленческих решений10.
Причем, процесс принятие, пусть и не управленческих, решений является неотъемлемой частью работы и квалифицированного специалиста, так как без возможности принимать решения невозможно наложить на сотрудника ответственность.
Следующие 2-е характеристики заимствованы у Центра креативного лидерства
(Center for Creative Leadership), которому Financial Times в своем рейтинге 2014 года отдал ему 4 место среди более 75 провайдеров обучения для руководителей.
Быстрая обучаемость, эффективность зависит от того, «способны ли Вы быстро
адаптироваться к изменяющимся условиям и добиваться в них успеха?»11.
Креативное лидерство, успех в организации связан с управленческой позицией, а,
значит, и с необходимостью управлять персоналом. Управление персоналом эффективнее удается не формальному руководителю, а лидеру. Причем доказывать свое лидерство придется «в мире, который становится все более комплексным и турбулентным»
[там же], что исключает типовые решения.
8 Википедия. Свободная энциклопедия. Статья «Ротшильд, Майер Амшель». URL:http://ru.wikipedia.
org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D1%88%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4,_%D0%9C%D0
%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80_%D0%90%D0%BC%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C (дата обращения: 20.04.2014).
9 Гении и аутсайдеры: Почему одним все, а другим ничего? / Малкольм Гладуэлл; пер с англ., 5-е изд.,
– М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014 – 272 с.
10 В.Д. Кулиев, В.Л. Сендеров, Т.И. Юрченко, Б.А. Лагоша, В.В. Озик. Менеджмент. Управленческие
решения. Учебное пособие. – М.: 2006. – 344 c., стр. 7.
11 Официальный сайт Центра Креативного Лидерства (CCL ®) URL: http://www.ccl.org/leadership/
russian/research.aspx?pageId=2922 (дата обращения: 23.11.2014).
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Как уже было указано ранее, оценивать кандидатов во ВКР в целях экономии следует 2-мя этапами: первичное зондирование, в рамках которого оцениваем эмоциональный интеллект, способность работать с информацией и мотивированность, а уже затем
остальные, необходимые скорее для управленческого КР. Открытым остается вопрос об
уровне или конкретном показателе каждой характеристики, так как очевидно, что требования к специалисту в области ИТ и в области HR различны. Если для первого важны
способность к анализу числовой информации, то для другого более важным является
способность к эмпатии и социальная интуиция. Поэтому решение относительно уровней остается за конкретной организацией.
Тем не менее, мы можем использовать следующее психологическое обеспечение
для оценки потенциальных кандидатов.
Для исследования эмоционального интеллекта можно использовать тесты
зарубежных и российских разработчиков. Например, по этой ссылке http://www.queendom.com/tests/access_page/index.htm?idRegTest=3037 можно пройти тестирование из
70 вопросов и получить результат по следующим шкалам: «Поведение», «Знание»,
«Эмоциональное проникновение в себя», «Мотивация», «Выражение эмоций», «Эмпатия
и социальная интуиция». Есть тесты больше объема, например MSCEIT (The MayerSalovey-Caruso Emotional Intelligence Tests)12, разработанный на основе теории Питера
Салоуэя и Джона Майера. Тест состоит из 141 вопроса, на базе которых оценивают
испытуемого по двум областям оценок и четырем шкалам: «Perceiving Emotions», «Using
Emotions to Facilitate Thought», «Understanding Emotions» и «Managing Emotions». Еще
больше тестов можно найти на сайте Ассоциации «Six Seconds»13. Для тех, кому сложно
работать с англоязычными тестами, можно предложить отечественную разработку тест
«Эмоциональный интеллект-2» HR-Лаборатории «Гуманитарные технологии»14. Тест
состоит из 66 вопросов, каждый из которых имеет пять вариантов ответа. Эти вопросы
сгруппированы в шесть шкал: «Общий балл», «Самоанализ и самозащита», «Самоконтроль», «Выражение эмоций», «Социальная чуткость», «Самооценка чуткости».

12 Официальный сайт The Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Tests. URL: http://www.
emotionaliq.org/MSCEIT.htm (дата обращения: 20.04.2014).
13 Официальный сайт Six Seconds, global network supporting people to teach the skills of emotional
intelligence. URL: http://www.6seconds.org/ (дата обращения: 20.04.2014).
14 Официальный сайт HR-Лаборатория «Гуманитарные технологии». URL: http://www.ht.ru/cms/
component/content/article/1-aricles/542----q--2q-?directory=36 (дата обращения: 20.04.2014)
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Для оценки способности работать с информацией можно использовать либо
«Тест КОТ В.Н. Бузина, Э.Ф. Вандерлика», либо специализированные методики анализа информации, например Батарею тестов «Анализ информации» от компании
ONTARGET (http://www.ontarget.ru). Батарея состоит из двух тестов: Анализ числовой
информации (19 или 60 опросов) и Анализ вербальной информации (32 или 90 вопросов). Компания также предлагает тестирование для выпускников школ и специалистов
без образования, которое предполагает оценку потенциала человека к работе с разными
типами информации и формулировке выводов на основе этой информации. Тесты не содержат заданий, выполнение которых требовало бы наличия специальных знаний или
опыта, что позволяет измерять потенциал умственных способностей у людей без опыта
работы. Для тестирования выпускников школ и специалистов без высшего образования мы предлагает использовать батарею тестов GRT2 компании Psytech Int. В батарею
GRT2 входят 3 теста: тест вербальных способностей (VR2), тест числовых способностей (NR2) и тест абстрактного мышления (AR2).
Компания P&G прямо на своем сайте предлагает студентам и учащимся школ
пройти психологический он-лайн тест и тест на логическое мышление (http://russia.
experiencepg.com/home/pgineer_game.html). Тесты на анализ вербальной и числовой информации для своих студентов также предлагает Региональный центр содействия трудоустройству выпускников Тверского государственного университета (http://rcstv.tversu.
ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5&) и другие.
Для оценки степени мотивации можно использовать Опросник Т. Элерса для изучения мотивации достижения успеха, возможно вместе с Тестом склонности к риску
Шуберта.
Для оценки способности принимать решения первоначально имеет смысл проработать аспект принятия решений, который необходим для конкретной должности. Так
как недостатка «психологических» источников по различным аспектам принятия решений нет, в этой работе за основу взят труд Скотта Плауса «Психология оценки и принятия решений». В этой работе мое внимание привлекли 2-а момента: оценка склонности
к риску на основе теории перспективы15 и оценка самоуверенности [там же, стр. 113].
Выбор этих аспектов принятия решений не случаен, так как в работе младшего и среднего менеджмента нормально функционирующей организации нет ничего опаснее, чем
люди, склонные принимать рискованные решения и при этом излишне самоуверенные
15 Плаус С. Психология оценки и принятия решений / Перевод с англ. – М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 1998. – 368 с., стр. 68.
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в своей правоте. Для оценки склонности к риску при принятии решений вполне можно
воспользоваться тестами, аналогичными тестам Джорджа Куатрона и Амоса Тверски
(1988)16. Для оценки самоуверенности можно использовать тесты с так называемым
«индекс неожиданности». Например, можно использовать адаптированный для условий
РФ тест Russo and Shoemaker (1989)17, суть которого заключается в оценке корреляции
между «правильностью ответов» и уверенности респондента в правильности своих ответов.
Для оценки лидерства — тест «Самооценка лидерства»18 Фетискина Н.П., Козлова В.В., Мануйлова Г.М. или социометрические методики, основанные на наблюдении.
Для оценки обучаемости можно воспользоваться логикой, изложенной М.А. Холодной в своей книге19, и предложить серию задач с нарастающим уровнем сложности в
рамках любой предметной области школьного образования, а можно использовать «Зефирный поединок» компании Palm, который в формате группового участия даст еще и
визуальный материал для оценки ситуативного лидерства.
Конечно, перечисленные выше методики являются сложными для реализации в
условиях школы, так как требуют значительного времени. Более того, до конца остается не ясным вопрос в обработке результатов, так как без прецедентной базы сложно
будет определить минимальные требования к кандидатам. Предполагаю, что придется
разработать несколько шкал, отобразить которые можно в форме лепестковой диаграммы, и/или интегрирующий показатель (коэффициенты пока не ясны). Методов оценки
потенциала также может быть несколько: «отклонение от среднего значения» по всей
выборке или наложение на идеальную диаграмму, источником которой может служить
литература или данные конкретного учащегося.

16 Канеман Д., Тверски А. Рациональный выбор, ценности и фреймы // Психологический журнал. –
2003. – Т. 24. – № 4. – с. 31-42. URL: https://dhhse.narod.ru/syllabi/ecopsy/reader/kaneman-tverski.doc.
17 Andrew W. Lo, Ph.D. Reconciling Efficient Markets With Behavioral Finance: The Adaptive Markets
Hypothesis. The Journal Of Investment Consulting. Vol. 7, NO. 2, 2005. P. 21-44. URL: http://web.mit.edu/
alo/www/Papers/JIC2005_Final.pdf (дата обращения: 20.04.2014).
18 Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития
личности и малых групп. – М.: Изд-во Института Психотерапии. – 2002. – 339 с., стр. 233.
19 Холодная М.А. Психология интеллекта: Парадоксы исследования. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.:
Питер, 2002 – 272 с., стр. 142.
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Схемы внедрения психологических практик в систему профессионального
образования для создания коммуникаций с системами управления
персоналом в интересах формирования внешнего кадрового резерва
В заключительной части работы предложу несколько организационных решений
внедрения психологических практик в систему профессионального образования в интересах формирования внешнего кадрового резерва. Данные предложения не носят уникальный характер и частично реализуются различными организациями и территориями.
Первое предложение базируется на организации образовательных кластеров,
представляющих собой совокупность взаимосвязанных образовательных организаций
различного уровня (школа, колледж, вуз) и организаций, расположенных в том же регионе. Идея образовательного кластера создание в рамках одной территориальной единицы технологических цепочек по подготовке специалистов, необходимых организациям
данного региона. Этому способствуют концентрация одноотраслевых или технологически схожих организаций в одном регионе (как правило, условия бизнеса в регионе
предполагают специализацию) и наличие исторически сложившейся во время СССР
образовательной базы. Например, Лесной образовательный кластер Республики Коми
(http://lokrk.ru). Так вот методики, поименованные в этой статье, могут применяться на
«технологических» переделах в системе образования, т.е. при переходе учащегося из 9
класса в 11 или в СПО, при переходе из СПО или школы в ВПО. Экономия средств и
поддержка региональными властями при данной схеме обеспечена.
Второе предложение базируется на создании отраслевых саморегулируемых организаций (ОСРО) отдельных структур, взаимодействующих с системой профессионального образования. В задачи этих структур помимо совместной с образовательными
организациями разработки отраслевых стандартов специалиста может стать и система
оценки качества этих специалистов, а также участие в наборе абитуриентов. Система
набора может быть дополнена психологическими методиками для выбора абитуриентов с грантовой поддержкой или для формирования специализированных групп, образовательные программы которых будут коррелироваться с системой по персоналу конкретной организации или стандартом конкретного ОСРО.
Так или иначе, но «война за таланты» в 21 веке будет набирать обороты, и крупные
организации будут вынуждены «углублять» кадровую политику. Вполне вероятно, что
на помощь придут различные, на текущий момент несуществующие или применяемые
в других областях методики. Таким примером может служить сфера профессионального спорта, где спортивная генетика предлагает диагностический инструментарий для
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определения спортивного потенциала ребенка20. Но и в этом случае психологические
методы найдут свое место.

20 Ильдус Ахметов: «До 70 процентов успеха в спорте — это генетика. Чемпиона можно найти
еще в утробе матери». Электронная деловая газета Татарстана. URL: http://www.business-gazeta.ru/
readblog/4119/929/ (дата обращения: 23.11.2014).
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Эмоциональный интеллект
и безопасность в Сети
Полина Роггендорф
Факультет психологии МГУ им. М.В. Ломоносова

Виртуальное пространство, становясь неотъемлимой частью жизни подростков,
сильно меняет характер их увлечений, способы самовыражения, восприятия себя и
Других, а также взаимодействия с Другими. В частности, меняется степень эмоциональной насыщенности межличностных коммуникаций. Так в доказательство нашего
предположения, что в процессе живого общения и общения виртуального, подросток
имеет отличные системы выражения своих и понимания чужих чувств и эмоций, мы
приводим три основных вида интернет-коммуникации: текстовый чат, голосовой чат и
видео-чат. У каждого из этих способов взаимодействия есть свои особенности, отличительные черты и вспомогательные функции, которые позволяют донести необходимую
инфомацию до своего собеседника. К сожалению, процесс межличностного взаимодействия в интернет-среде большей частью неполноценен и часто построен на расшифровке текстов и понимании статистической графики, сопровождающей его (речь, в первую
очередь, идет о текстовом чате). И в этом случае перед пользователем возникают две
задачи: не только правильно понять смысл написанного сообщения, но и правильно расшифровать интонации написанного коммуникатором послания.
Стоит отметить, что не только подобная онлайн-ситуация может спровоцировать
конфликт. Подавляющее большинство жизненных стрессовых ситуаций в той или иной
форме можно встретить в Интернете. Сила стресса во многом зависит от индивидуальных особенностей личности пользователя. Если человек в реальной жизни эмоционально реагирует на сложные и проблемные ситуации, то есть большая вероятность того,
что, сталкиваясь в Интернете с негативными ситуациями коммуникации (например,
оскорбления и унижения со стороны других пользователей), с насилием, жестокостью,
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сексуальными домогательствами и пр., он будет также испытывать высокий уровень
стресса1.
Оказываясь в сложной ситуации, очень важно не только уметь конролировать свои
эмоции и чувства, но и грамотно использовать эмоциональную информацию в качестве
основы для приятия тех или иных решений. Один из исследователей эмоционального
интеллекта Р. Бар-Он отмечает, что к одним из показателей выраженности эмоционального интеллекта можно отнести терпимость по отношению к стрессовым ситуациям и
самоконтроль, т.ею все те способности, которые необходимы для выхода из сложной
или даже опасной ситуации2.
Подтверждением его слов могут служить результаты многих исследований, в которых доказано, что высокий уровень эмоционального интеллекта связан с такими характеристиками как склонность к компромиссам, доброжелательность в общении, конгруэнтность в контактах с окружающими, терпимость к недостаткам других людей3.
Кроме того, при повышении уровня эмоционального интеллекта у старших дошкольников снижается уровень агрессии при решении конфликтной ситуации, а при принятии
решения они больше ориентируются на чувства обиженного, что «свидетельствует об
эффективном способе решения проблем»4.
Мы задались вопросами: можем ли мы рассматривать эмоциональный интеллект
как некий инструмент, помогающий нам справляться со сложными онлайн-ситуациями? Влияет ли уровень эмоционального интеллекта на вероятность столкновения с
онлайн-рисками и вносит ли уровень эмоционального интеллекта особый вклад при
выборе стратегий совладания с интернет-угрозами? Кроме того, мы предполагаем, что
эмоциональный интеллект как важный компонент психологической культуры личности
взамосвязан с характером интернет-активности подростка.

1 Солдатова Г.У., Гостимская О.С., Кропалева Е.Ю. Пойманные одной сетью // Азбука безопасности. 2011. С.19–20. http://azbez.com/node/1057
2 Bar-On R. Emotional Intelligence Inventory (EQ-i): Technical Manual. Toronto, Canada: Multi-Health
Systems, 1997.
3 Вахрушева Л.Н. Выраженность структурных и качественных характеристик эмоционального интеллекта на этапе юности и ранней взрослости. Автореф. дис.на соиск. учен. степ. канд.психол. наук,
19.00.01. М.,2011.
4 Нгуен Минь Ань. Психологические особенности формирования эмоционального интеллекта старших дошкольников :на примере российских и вьетнамских детей. Автореф. дис. на соиск. учен. степ.
канд. психол. наук: специальность 19.00.07 . Тамбов, 2008.
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В основу нашего исследования легла концепция Д.В. Люсина. Анализ представлений об эмоциональном интеллекте, существующих в мировой психологии, позволяет
выделить две модели: «модель способностей» (сторонники такой модели определяют
эмоциональный интеллект как набор способностей) и «смешанную модель». В данном исследовании мы отдали предпочтение последней. Она включает в себя различные
аспекты индивидуальности: когнитивные, личностные и мотивационные черты, благодаря чему они оказываются тесно связанными с адаптацией к реальной жизни и процессами совладания. Кроме методики Люсина ЭмИн, мы использовали адаптированную
и валидизированную анкету EU Kids Online II5. В исследовании приняли участие 124
респондента из Москвы (60) и Московской области (64) в возрасте 11–16 лет.
Для доказательства одного из наших предположений, мы взяли за основу классификацию предпочитаемых подростками видов деятельности в Интернете (Фонд Развития Интернет)6. В результате были обнаружены следующие тенденции.
Дети с высоким уровнем по шкале управление чужими эмоциями чаще используют Интернет в учебных целях (учебная деятельность), чем дети с низкими значениями
по этой шкале. На уровне тенденции было замечено, что дети, у которых уровень по
шкале «управление своими эмоциями» ниже, общаются в режиме реального времени
чаще, чем дети с высокими значениями по этой шкале. Кроме того мы обнаружили, что
дети с низким уровнем внутриличностного эмоционального интеллекта больше общаются в реальном времени и занимаются поисковой деятельностью в сети. Мы предполагаем, что низкая способность сдерживать свои эмоции связана с необходимостью
их моментального выражения, именно поэтому наиболее привлекательным для таких
школьников является общение в реальном времени. Сниженный уровень контроля экспрессии, а также низкий уровень способности к пониманию и управлению своими эмоциями связаны, как мы думаем, со стремлением постоянно испытывать новые эмоции
и чувства, необходимостью эмоционального подкрепления, а значит с поисковой активностью в Интернете: скачиванию новой музыки, просмотру видео-клипов, новостей.
Фонду Развития Интернет на базе результатов проведенных исследований удалось выделить три основные категории интернет-пользователей: «ботаники» (использу5 Результаты международного проекта EU Kids Online II в России http://detionline.com/assets/files/
helpline/Final_Report_05-29-11.pdf.
6 У. Солдатова, Нестик Т.А., Рассказова Е.И., Зотова Е.Ю. Цифровая компетентность подростков и
родителей результаты всероссийского исследования. М., 2013. http://detionline.com/assets/files/research/
DigitalLiteracy.pdf.
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ющие Интернет преимущественно в учебных целях и для асинхронного онлайн-общения), «универсалы» (проявляют выраженную игровую и потребительскую активность
в Интернете, также используют сеть для синхронного и асинхронного онлайн-общения и в учебных целях) и «потребители онлайн-контента» (доминирует потребительская активность, синхронное и асинхронное онлайн-общение, использование Интернета в учебных целях)7. Мы пытались определить, какие составляющие эмоционального
интеллекта особенно выражены у разных типов интернет-пользователей. При парном
сравнении были зафиксированы следующие тенденции.
У «универсалов» значения по шкале «управление чужими эмоциями» выше, чем у
«ботаников». Иными словами, у школьников, которые проявляют выраженную игровую
и потребительскую активность в Интернете, а также используют сеть для синхронного и асинхронного онлайн-общения и в учебных целях, лучше выражена способность
вызывать у других людей те или иные эмоции, а также снижать интенсивность нежелательных эмоций. Кроме того, они больше, чем «ботаники» склонны к манипулированию людьми.
У «потребителей онлайн-контента» значения по «управлению чужими эмоциями» и «межличностному эмоциональному интеллекту» выше, чем у «ботаников». Подростки, у которых доминирует пользовательская активность в Интернете, а также асинхронное и синхронное общение и учебная деятельность, лучше понимают и управляют
чужими эмоциями, у них выше способность вызывать у других людей те или иные эмоции, манипулировать ими.
Таким образом, была выявлена связь между типом онлайн-активности (игровая,
поисковая, коммуникационная и учебная деятельности) и выраженностью составляющих эмоционального интеллекта. Результаты исследования указывают на то, что у
каждого из выделенных типов интернет-пользователей («ботаники», «универсалы»,
«потребители онлайн-контента») доминируют определенные шкалы эмоционального
интеллекта.
Обратимся к другим нашим предположениям: было интересно узнать, влияет ли
возраст школьников, а также уровень эмоционального интеллекта на склонность к риску? Нами была замечена тенденция, по которой с возрастом увеличивается количество
детей, склонных к риску. Очень важно, что склонность к риску никак не связана с частотой столкновения с ними, а также с осознанием рисков и угроз, связанных со «свободным плаванием» в сети — мы не отрицаем, что осознавая всю опасность интернет7 Там же.
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пространства, школьники тем не менее могут быть склонны к рискованному поведению
в сети.
Кроме того выделена тенденция, по которой группа детей с высоким уровнем эмоционального интеллекта больше «склонна делать опасные вещи для развлечения» и «не
откажется от увлекательного занятия, даже если оно опасное», чем группа школьников
с низким уровнем эмоционального интеллекта. Мы предполагаем, что высокий уровень
понимания своих и чужих эмоций и чувств придает уверенности, что, возможно, объясняет склонность к рискованному поведению.
По результатам исседования получилось, что чаще всего подростки Москвы и
Московской области общаются с незнакомцами в сети Интернет (54,9%), 40,7% детей
сталкиваются с изображениями сексуального характера. С небольшим отрывом идут
столкновения с контентом сексуального характера (34,7%) и получение сообщений сексуального характера через Интернет (35%). Реже всего дети сами отправляют подобные
сообщения другим (3,3%) [3].
Мы задались вопросом, есть ли связь между частотой столкновения с онлайнугрозами и уровнем общего эмоционального интеллекта, а также выраженностью таких
его компонентов как межличностный и внутриличностный эмоциональный интеллект?
Влияет ли уровень эмоционального интеллекта на частоту столкновения с онлайн-угрозами или же столкновение с интернет-угрозами негативно отражается на развитии компонентов эмоционального интеллекта?
После распределения и дальнейшего сравнения групп детей, столкнувшихся с той
или иной онлайн-угрозой, по межличностному (МЭИ), внутриличностному (ВЭИ), а
также общему уровню эмоционального интеллекта (ОЭИ), была замечана тенденция,
по которой школьники с низким уровнем понимания и управления своими чувствами и
эмоциями и низким уровнем контроля эксперссии (ВЭИ), чаще сталкиваются с онлайнугрозами.
Далее мы хотели посмотреть, как выражены шкалы эмоционального интеллекта у
детей, столкнувшихся с той или иной онлайн-угрозой.
• По результатам получилось, что около 13% московских школьников и около
8% школьников Московской области сталкивались с кибербуллингом (агрессивное, умышленное действие, совершаемое группой лиц или одним лицом с
использованием электронных форм контакта). Цифра небольшая, поэтому о
полученных данных можно говорить только как о тенденции.У детей, которые
не сталкивались с кибербуллингом в чатах и по электронной почте, выше спо-
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собности к управлению чужими эмоциями, т.е. способность вызывать у других
людей те или иные эмоции, снижать интенсивность нежелательных эмоций. У
детей, которые не сталкивались на игровом сайте с кибербуллингом, выше способность контролировать внешнее проявление своих эмоций
• Есть положительные корреляции по Пирсону между частотой столкновения с
буллингом (он- и оффлайн) со шкалами «понимание чужих эмоций» и «понимание своих и чужих эмоций». Другими словами, чем реже ребенок сталкивался с буллингом (онлайн и оффлайн), тем выше у него способность правильно
распознавать и управлять эмоциями других людей.
• У детей, которые получали сексуальные сообщения любого рода по Интернету
(секстинг), выше показатели по управлению чужими эмоциями. У них выше
способность вызывать у других людей те или иные эмоции, снижать интенсивность нежелательных эмоций, присутствует склонность к манипулированию
людьми, чем у детей, которые не получали сообщения сексуального характера.
Дети, которых расстроили такие сообщения, меньше способны к управлению
чужими эмоциями, чем дети, которых сообщения сексуального характера не
расстроили. Важно отметить, что частота получения таких сообщений не связана с уровнем эмоционального интеллекта.
• 50 школьников Москвы и Московской области сталкивались с контентом сексуального характера (он- и офф-лайн). У таких детей ниже способность контролировать внешнее проявление своих эмоций. При этом у детей, которые расстроились после сталкновения с сексуальным контентом, ниже показатели по
шкале «управление чужими эмоциями», чем у тех детей, которые не расстроились, столкнувшись с таким контентом. Другими словами, у них ниже способность снижать интенсивность нежелательных эмоций.
• Были также выделены отрицательные корреляции между частотой столкновения с контентом сексуального характера (он- и оффлайн) и такой составляющей эмоциального интеллекта как контроль экспрессии. Чем реже дети сталкивались с сексуальным контентом, тем выше у них способность контролировать
проявления своих эмоций, вызывать и поддерживать желательные эмоции и
держать под контролем нежелательные.
Таким образом, на уровне тенденции стоит говорить о различии между выраженностью эмоционального интеллекта и его компонентов у детей, столкнувшихся с он-
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лайн-угрозами и школьниками, не встречавшими негативный интернет-контент и не
ставшими жертвами интернет-преступников.
К сожалению, часто сами дети выступают агрессорами, провокаторами в Сети, а
также сами распространяют нежелательный контент и неприятую информацию по Интернету.
Как показывают результаты, в общем 31 ребенок выступал агрессором (12 онлайн
и 19 оффлайн). По результатам корреляционного анализа получилось, что чем реже дети
выступали агрессорами (он- и оффлайн), тем выше у них способность понимать эмоциональное состояние человека, выше чуткость к внутренним состояниям других людей,
выше способность и потребность управлять своими эмоциями, вызывать и поддерживать желательные эмоции и держать под контролем нежелательные. Дети, которые выступали агрессорами в Интернете, обладают более низкой способностью к пониманию
эмоционального состояния человека, хуже понимают свои и чужие эмоции.
Мы также рассмотрели группу детей, которые сами посылали или размещали сообщения сексуального характера. Таких детей 3,2%, поэтому о полученных результатах
следует говорить только лишь как о тенденции. У детей, которые посылали сообщения
сексуального характера, ниже показатели по шкале «управление своими эмоциями».
У них ниже способность и потребность управлять своими эмоциями, вызывать и поддерживать желательные эмоции и держать под контролем нежелательные, чем у детей,
которые подобные сообщения не посылали.
Таким образом, были выделены различия в выраженности составляющих эмоционального интеллекта среди детей-агрессоров и этичных пользователей сети Интернет.
Фондом Развития Интернет на основе содержательного анализа выбираемых действий было выделено 4 типа способов совладания с кибербуллингом и сексуальным
контентом8.
В нашей работе мы сравнили между собой детей, которые применяли активные
стратегии, и которые их не применяли. У детей, которые блокировали возможности
другого лица общаться с ними (активная стратегия), выше способность к осознанию
своих эмоций, их распознавание и идентификация, понимание причин. У детей, уничтожавших послания от другого лица (активная стратегия), ниже способность управлять
своими эмоциями и держать под контролем нежелательные эмоции. Мы предполагаем,
что если им что-то не нравилось в сообщении от незнакомца и они испытывали отрицательные переживания, то они сразу же удаляли это сообщение.
8 Там же.
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У детей, которые рассказывали кому-либо о произошедшем (социальная поддержка), выделена тенденция по повышению показателей по контролю экспрессии, у них
выше способность контролировать внешние проявления своих эмоций, чем у тех детей,
которые такую стратегию не применяли. Дети, которые рассказывали своим родителям
о произошедшем (социальная поддержка), показывают ниже значения по шкале «управление чужими эмоциями». Мы предполагаем, что из-за низкой способности справиться
с отрицательными переживаниями самостоятельно, им проще обратиться за помощью
к родителям и рассказать им о случившимся.
Таким образом можно говорить о том, что эмоциональный интеллект вносит особый вклад и при выборе стратегий совладания с интернет-рисками.
Проведенное исследование подтвердило факт, что эмоциональный интеллект
играет определенную роль в интернет-среде. Безусловно, опираясь на размеры выборки, мы можем говорит о результатах только на уровне тенденции и еще нельзя делать
окончательные выводы. Тем не менее они дают нам право предположить, что повышение уровня эмоционального интеллекта и его составляющих поможет оградить детей
от столкновения с онлайн-рисками, а также снизит вероятность того, что и сам ребенок
станет агрессором в сети.
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Изменения в организации силами
внутренних и внешних консультантов
Кристина Солнцева
Московская высшая школа социальных и экономических наук

Современная бизнес среда меняется чрезвычайно быстро. Повышение эффективности и гибкость становятся основными факторами конкурентоспособности. Зачастую
это предполагает изменение устоявшихся процессов внутри организации или во взаимодействии с партнерами/ потребителями, либо внедрение новых инструментов и схем.
Для того, чтобы изменения проходили успешно и привели к желаемому результату, необходимо выполнение ряда условий. Дж. Коттер в свое время пришел к выводу, что процесс изменений происходит в несколько этапов.
1. Создание атмосферы безотлагательности действий – потребности в изменениях.
2. Формирование влиятельных команд реформаторов (объединения усилий влиятельных сотрудников, агентов перемен).
3. Создание видения (образа желаемого будущего) и стратегии по его достижению.
4. Коммуникация нового видения.
5. Создание условий для претворения нового видения в жизнь (устранение блокирующих препятствий).
6. Планирование и достижение ближайших результатов (первые успехи).
7. Закрепление достижений и расширение преобразований.
8. Формализация новых подходов (правила поведения; взаимосвязь между результатами и вознаграждениями и т.д.).
Нарушение этой последовательности или отказ от какого-либо из этапов приводит
к иллюзии быстрых изменений, но в итоге не дает ожидаемого результата
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Э.Кемерон преобразовал восьмишаговый линейный процесс управления изменениями Дж.Коттера в цикличную модель.

Хотя формирование видения – это третий этап в обеих моделях, однако понимание конечного результата должно быть сформировано спонсорами изменений на первом этапе, поскольку именно конечный результат «продается» стейкхолдерам на следующем этапе.
Важность, и при этом основная сложность этапа формирование команды, которая
возглавит изменения, состоит в том, чтобы правильно определить политический расклад
в организации и выбрать в команду именно тех людей, которые наилучшим образом будут содействовать изменениям, а также учитывать все возможные точки сопротивления.
При этом речь идет как об оценке ситуации на верхних управленческих уровнях, так и
при выборе агентов изменений в центре или внизу иерархической структуры.
Если находясь внутри организации, практически любой сотрудник может инициировать изменения (вопрос правильности выбора спонсора для их дальнейшего продвижения), то внешние консультанты при хорошем раскладе входят в организацию только
на втором этапе, а то и позже. И здесь существенным образом успех будет зависеть от
способностей консультанта получить определенный объем информации и разобраться
в политике, а также правильном контрактовании с точки зрения распределения зон ответственности.
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Правильно выстроенная коммуникация важна не только на этапе трансляции нового видения, но и на всех последующих этапах. Недостаток коммуникации на каком-либо из этапов может существенно осложнить и замедлить процесс внедрения изменений.
Также важно продумать механизмы получения обратной связи, как на этапе внедрения
изменений, так и после.
Если организация обладает достаточными ресурсами с точки зрения знаний и технологий для проведения изменений, привлечение внешних консультантов не обязательно. Однако если таковых ресурсов недостаточно, именно внешние консультанты могут
в значительной мере способствовать успеху преобразований за счет специальных знаний, «Свежего взагляда со стороны» и т.д.
При этом консультантам важно понимать суть потребностей, культуру организации, четко видеть внутренний расклад сил и понимать, что хотя и существуют общие
модели при проведении изменений, каждая организация – это особый организм.
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Феномен страха в посттравматическом
стрессовом расстройстве детей
Залина Текоева
Институт психолого-педагогических проблем семьи и детства РАО

Проблема детских страхов — одна из самых распространенных в различных областях знаний. На протяжении последних десятилетий многие философы, психологи, педагоги пытаются разобраться в определении, этиологии, характеристиках этой эмоции.
В фокусе нашего внимания находятся страхи детей, переживших те или иные психотравмы в военное или нестабильное либо иное нестабильное время. За последние
годы в России произошло большое количество терактов, дестабилизировавших общество в целом. Один из них — захват школы № 1 г. Беслана в сентябре 2004 г. В результате этого события сотни людей, и в особенности детей, столкнулись с проблемами,
сказавшимися в дальнейшем на их физическом и психическом здоровье. И вот уже девять лет специалисты, занимающиеся реабилитацией пострадавших, пытаются понять
специфику развития детей переживших эту психотравму.
Невыявленные детские страхи могут серьезно мешать учебному процессу, в особенности это относится к связанным с травмой страхам, носящим предметный характер. Они могут нарушать детско-родительские отношения, а также отрицательно сказываться на социальной активности ребенка и его взаимоотношениях со сверстниками и
взрослыми.
Выстроить четкий план реабилитации детей, переживших столь сильную психотравму, учитывая массовость, большие потери в семьях, специфику школы (место
теракта), культурную принадлежность (традиционность населения), разный возраст и
т.д., довольно сложно. В таких случаях необходима психологическая диагностика, которая бы позволила специалистам увидеть основные зоны проблем, на что в дальнейшем
можно было обращать внимание при работе с ребенком.
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В своем исследовании я совместно с группой молодых практикующих психологов
г. Беслана и под руководством кандидата психологических наук и основателя центра
психолого-педагогической помощи детям «Росинка» Брофман В.В. изучала особенность феномена страха у детей с ПТСР на основании данных, полученных в ходе лонгитюдного исследования (2005-2013 г.г.).
Обследуемыми были дети младшего школьного и подросткового возраста из г.
Беслан — как заложники (около 200 детей), так и дети, косвенно соприкоснувшиеся с
этим (близкие родственники, соседи, друзья), но имеющие схожую симптоматику (около 300 детей). Исследование включало в себя проведение раз в году группового тестирования с использованием серии следующих проективных рисуночных тестов: «Человек» (К.Маховер), «Семья» (описание Х.Хоментаускаса), «Человек, Дом, Дерево» (Дж.
Бук), «Несуществующее животное» (М.Дукаревич), «Я в школе, я по дороге в школу,
я по дороге из школы» (В.В.Брофман). Также был использован метод включенного наблюдения и беседы по рисункам.
На основе проведенного анализа мы сделали следующие выводы:
1. Особенности страха детей с ПТСР носят социально-психологический характер
и практически не меняются со временем.
2. У детей с ПТСР страх проявляется с учетом регрессии в развитии ребенка, т.е.
страх не свойственен возрастной норме. Если дети младшего школьного и подросткового возраста испытывают при нормальном развитии «школьную фобию», страх смерти
родителей, страх несоответствия социальным требованиям, страх не быть принятым,
то здесь ведущими становятся страхи, связанные с социальной ситуацией (частично обусловленные культурно-традиционными нормами).
3. Семья у детей с ПТСР, носящим массовый характер, является источником страхов и, несмотря на культурный фактор (тесные родственные связи), выступает как менее компенсаторная зона, в отличие от школы.
4. На природу содержания страха детей с ПТСР практически не оказывает влияние реально пережитая экстремальная ситуация теракта в школе, чему свидетельствуют
рисунки («в школе, по дороге в школу, по дороге из школы»), где страх проявляется
минимально. Тема школы выступает как самая «комфортная» для детей в период реабилитации, страхи проявляются здесь минимально. Противоположное отношение к школе
наблюдается у детей того же возраста, но без ПТСР, обследуемых в г. Владикавказ и г.
Москва.
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5. У детей с ПТСР в ранние периоды распространен страх людей, а в более отдаленные периоды — страх одиночества. Такое соотношение связано со страхом как
защитной функцией (базовой потребностью человека).
6. Проективные методики являются портативным набором работы психологов во
время экстремальных ситуаций. Ими можно определить уровень и природу возникновения страха, проводя их в комплексе. Особенная эффективность их проявляется в обследовании детей, воспитывающихся в традиционно-культурных нормах, где не принято
вербализировать свои переживания и эмоции.
Подводя итоги, отметим, что страхи детей с ПТСР младшего школьного и подросткового возраста, с одной стороны, социально детерминированы, исходят из внешних факторов, с другой, сила их обусловлена симптоматикой ПТСР, исходящей из внутренней природы ребенка.
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«Религиозные переживания» и «правила
чувствования» для верующего:
исследования эмоций в социологии
религии
Анастасия Астахова
Философско-социологический факультет
Института общественных наук РАНХиГС

Религия относится к одной из эмоционально-окрашенных сфер человеческой жизни. Более того, некоторые верующие выступают за то, что их эмоциональные переживания, сопряженные с религией, имеют принципиальное значение (вплоть до требований
привлечения к уголовной ответственности за «оскорбление чувств верующих»). Тема
религиозных эмоций в социологии имеет неоднозначную историю. В ряде классических работ эмоциональный компонент, в том или ином виде, включается в определения
религии. Это можно наблюдать у Э. Дюркгейма (пусть не буквально, но через понятие
сакрального), У. Джеймса, Р. Отто.
Религия по Дюркгейму определяется через сакральное (священное), одна из характеристик которого — сопряженность с сильными переживаниями, «бурлением» (effervescence) эмоций членов группы. Вот как он пишет о переживаниях участника ритуала: «Чувства владеют им, и некая внешняя сила заставляет его думать и действовать
иначе, чем он обычно делает, он естественно не чувствует более себя самим собой.
Ему кажется, что он стал новым существом. Декорации, частью которых он является и
маска, прикрывающая его лицо, представляют его внутреннюю трансформацию даже
более, чем они помогли ему к ней прийти. …И поскольку его компаньоны чувствуют
также себя измененными в тот же момент, выражают свои чувства криками, движениями и ведут себя так, как будто он и в реальности перенесся в специальный мир, всецело
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отличающийся от того, в котором он обычно живет, особый мир, населенный исключительно влиятельными силами, которые вторглись и изменили его»1.
В концепции Дюркгейма (вслед за У. Робертсоном-Смитом) акцент делается на
коллективных аспектах религиозности, соответственно и религиозные чувства здесь
основаны на переживании солидарности. Данный пункт — одна из ключевых точек
расхождения с Уильямом Джеймсом (другой вариант написания — Вильям Джемс),
придающим принципиальное значение индивидуальному религиозному переживанию.
У Джеймса: «Религия — совокупность чувств, действий и опыта отдельной личности,
поскольку их содержанием устанавливается отношение ее к тому, что она почитает
Божеством»2. «Личная» религия, личный опыт отдельного человека сложно обобщать,
но это имеет ключевое значение, если исследуется религия пророков и религиозных
лидеров.
Анализируя наследие Джеймса, социолог и исследователь эмоций Джек Барбалет
отмечает, что и Вебер, и Дюркгейм были знакомы с работой «Многообразие религиозного опыта», минимально ссылаются на него, не соглашаются с его идеями3.
В работах Вебера эмоциональная сфера не выходит на передний план, но понятие
«харизмы» (как источника одного из типов господства) показывает, что даже в его рационалистической концепции оставалось некоторое пространство для эмоционального
компонента4. Тем не менее основное внимание Вебера сосредоточено на идеях и ценностях5.
Противоположной точки зрения по данному вопросу придерживается Джеймс: «Я
действительно думаю, что чувство есть глубочайший источник религии, а философские
и богословские построения являются только вторичной надстройкой, подобной переводу подлинника на чужой язык»6.
Для Вебера религиозные переживания не просто вторичны по отношению к идеям, они также отличаются «некоммуникабельностью», не могут быть переданы в языке7.
1 Durkheim E. The elementary forms of religious life. New York: The Free Press, 1995. Р.220.
2 Джемс У. Многообразие религиозного опыта. М.: КомКнига, 2014. С.40.
3 Barbalet J. William James: Pragmatism, Social Psychology and Emotions // European Journal of Social
Theory. 2004. No. 7. P. 337–353.
4 Вебер М. Социология религии // Избранное. Образ общества. М.: Юрист, 1994.
5 Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990.
6 Джемс У. Многообразие религиозного опыта. М.: КомКнига, 2014. С.342–343.
7 Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990.
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Исследование откровений пророков и их эмоциональных переживаний, с точки зрения
Вебера, дает меньше информации о религиозном движении, чем исследование догматики.
Таким образом, на раннем этапе становления социологического и религиоведческого знания признавалась связь религии и эмоций. Однако в дальнейшем обнаруживается достаточно длительное отступление от данной темы. Теория секуляризации, долгое
время выступающая в качестве наиболее заметной теории в социологии религии, исходит во многом из идей Вебера, в том числе опирается на представление о возрастании
рациональности в обществе. Наследие Джеймса задействовано социологами, в первую
очередь, феноменологами, но, к примеру, у Питера Бергера «социологизация» понятия
«религиозный опыт» в значительной степени способствовала потере эмоциональной
составляющей8.
Другое теоретическое ограничение, которое могло повлиять на популярность среди социологов темы религиозных эмоций, связано с тем, что теории секуляризации и
рационального выбора преимущественно ориентируются на макросоциальный уровень,
в том время как эмоциональность — тема, нередко требующая выхода на микроуровень.
В социологии религии нет ведущей микросоциологической концепции. Проводились и
проводятся отдельные исследования на данном уровне в рамках общесоциологических,
не привязанных к отдельным отраслям концепций (символический интеракционизм,
фрейм-анализ или этнометодология). Макросоциологическая теория секуляризации является специфичной для социологии религии.
В социальной антропологии тема эмоций в религии поднимается на раннем этапе,
например, у М. Мюллера9, Р.Р. Маррета10, и продолжает интересовать и более поздних
авторов. Можно отметить Клиффорда Гирца. Примечательно его определение религии,
включающее «сильные, всеобъемлющие и устойчивые настроения и мотивации»11. Антропологи нередко наблюдают непосредственные социальные взаимодействия, действия на микроуровне. Кроме того, антропологи традиционно имели дело с разнообраз8 Бергер П. Религиозный опыт и традиция // Религия и общество: хрестоматия по социологии религии. Сост. В.И. Гараджа. Е.Д. Руткевич. М.: Аспект-Пресс, 1996. С. 339–364.
9 Мюллер М.Ф. Введение в науку о религии: Четыре лекции, прочитанные в Лондонском Королевском
институте в феврале-марте 1870 года. М.: Книжный дом «Университет»: Высшая школа, 2002.
10 Marett R.R. The threshold of religion. London: Methuen&Co. Ltd, 1909.
11 Гирц К. Интерпретация культур / Пер. с англ. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. С.107.
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ными культурами, что позволяет выявить ограничения в универсалистском подходе к
эмоциям (установкой, что эмоции являются не социальной, а биологической характеристикой). В результате в рамках антропологии накоплен материал по исследованию
проявлений эмоций в различных культурах.
Несмотря на наличие интереса отдельных представителей социальных наук, основные «пользователи» темы эмоций — психологи. Эмоции включают в себя биологический компонент, существует ряд эмоций, присущих человеку (и животным) от природы, к примеру, страх и ярость. Соответственно, социологам постоянно приходится
обозначать специфику своего взгляда на эмоции, границы и легитимность своего вмешательства в данную проблематику, противопоставляя универсалистскому взгляду на
эмоции конструктивистский.
В эмпирической социологии религии тема эмоций практически игнорируется, в
особенности, когда речь идет о количественных исследованиях религиозности. Она может еще как-то рассматриваться исследователями, работающими в рамках качественной
методологии, при массовых же опросах значительно удобнее оценивать самоидентификацию, знание постулатов, практику, чем пытаться «измерить» эмоцию.
Итак, мы выделили среди возможных причин «выпадения» эмоций из «повестки
дня» социологии религии дисциплинарные границы, рационализм ряда теорий в социологии религии, преобладание макросоциологических построений над микросоциологическими, а также сложности эмпирической фиксации эмоций в количественных
исследованиях.
Джон Корриган отмечает, что эмоции в религиозном контексте до недавнего времени были вне поля зрения академического сообщества, при этом активно рассматривались теологами. Корриган предполагает, что одно из затруднений для ученых состояло
в том, что теории эмоций плохо соотносятся с редукционизмом, свойственным многим
течениям в социальных науках. Таким образом, эмоции отходят в область необъяснимого и таинственного12. У Эрики Саммерс-Эффлер социология эмоций характеризуется
как «текучая» (fluid) теория социальной организации13.
Конец XX — начало XXI века ознаменовались подъемом интереса к проблематике
эмоций в социальных науках, в том числе и в исследованиях религии. Создаются специ12 Corrigan J. Introduction: emotion research and the academic study of religion. Religion and Emotion:
Approaches and Interpretations // ed. by J. Corrigan. Oxford: Oxford University Press, 2004. P.3-13.
13 Summers-Effler E. Laughing Saints and Righteous Heroes. Emotional rhythms in social movement groups.
Chicago: Chicago University Press, 2010. Р.183.
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ализированные комитеты в профессиональных ассоциациях, журналы. Аннотированная
библиография по теме эмоций и религии показывает, что интерес к ней присутствовал и
ранее, но носил бессистемный характер (в подборке более 1200 источников по истории,
философии, социологии и психологии религии14) [Corregan, 2000].
Среди возможных теоретических перспектив для социологии эмоций — исследование «правил чувствования» (feeling rules, термин А.Хохшильд) для верующих, когда религиозная организация направляет их жизнь, рекомендуя испытывать и выражать
одни эмоции, сдерживать, подавлять в себе другие.

14 Corrigan J., Crump E., Kloos J.M. Emotion and Religion: A Critical Assessment and Annotated Bibliography. Greenwood press, 2000
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Отношение мыслителей
римско-католической церкви
к демократическим ценностям
Максим Богачев
НИУ ВШЭ

Для успешного функционирования демократической системы необходимо, чтобы
население государства разделяло ценности, способствующие демократическим принципам, в ином случае демократия не приживется или же трансформируется в формальность. Однако в различных культурах эти ценности распространены не равномерно.
Наибольшее влияние на сущностное содержание культуры оказывает религия, исповедуемая большинством населения страны на протяжении длительного периода времени. Религии также имеют в себе различный набор ценностных характеристик, что
собственно говоря, и отображается на «подвластных» им культурах.
В связи с активизацией роли религии в современном политическом процессе актуальной становится попытка выявить «предрасположенность» религиозных учений к
тому или иному политическому режиму, в частности, к демократическому. Определение
позиции вероучений по отношению к демократии не является тривиальной задачей. Религиозные учения, несмотря на свою имманентную консервативность, подвержены изменениям. И если символы веры, догматика и атрибутика, как правило, остаются неизменными со времён своего установления, то их трактовка зачастую ситуативна и порой
напрямую зависит от сложившейся общественно-политической ситуации. Тем не менее,
определить позицию вероучения по отношению к демократическому режиму возможно.
На данный момент позицию религиозного учения по тому или иному вопросу
можно выявить, изучив официальный документ, написанный и одобренный представителя данной конфессии. Однако подобные документы появились сравнительно недавно.
В древности их место занимали труды наиболее даровитых и «правильно мыслящих»
клириков. Слова богословов становились гласом церкви, а теологи возводились в ранг
величайших мыслителей эпохи. Поэтому, проанализировав труды религиозных философов различных эпох, можно проследить эволюцию нормативно-ценностных представлений конфессии о том или ином феномене человеческой экзистенции.
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Объектом исследования являются труды выдающихся мыслителей римско-католической церкви и официальные религиозные тексты католицизма. Предметом — их
отношение к демократическим ценностям.
Цель работы — определение позиций католицизма по отношению к демократическому режиму. При отборе источников использовалась следующая методика.
Мы воспользовались периодизацией парадигм в истории теологии и западной
церкви, созданной Г. Кюнгом. Теолог выделил шесть стадий развития богословской
мысли.
1. Апокалиптическая парадигма первоначального христианства I–II вв.
2. Эллинистическая парадигма древней церкви (патристика) II–VIII вв.
3. Средневековая римско-католическая парадигма (схоластика) IX–XV вв.
4. Реформаторско-протестанская парадигма XVI–XVII вв.
5. Просветительская парадигма Нового времени XVII–XIX вв.
6. Современная парадигма XX–XXI вв.
Для каждого этапа (за исключением первого — ввиду несформированности учения на тот период времени) на основе экспертных оценок светских и клерикальных
авторов учебно-методической литературы были выделены ключевые авторы — богословы. Мыслитель должен был быть отмечен как выдающийся и наиболее значимый
богослов и светскими, и клерикальными авторами. При этом он должен являться церковным служащим, но не быть еретиком. Именно эти критерии при некоторых допущениях позволяют признавать его труды «гласом церкви».
Для анализа были использованы оригинальные тексты католических мыслителей.
Отказ от использования реферативной и компаративной литературы, произведенной
другими исследователями, был осуществлен с целью снижения уровня субъективизма
исследования. Проблема выбора конкретных произведений ранее избранных авторов
была решена введением следующих критериев поиска: наличие русского перевода и
сравнительная простота доступа к тексту (наличие в сети Интернет).
Результаты проведенного нами исследования свидетельствуют о том, что католицизм на ценностном уровне еще на ранних этапах своего существования содержал в
себе интенции, благоприятствующие формированию демократического режима.
Со II по XVII в. католическое вероучение развивалось в сторону демократичности.
Но под влиянием ряда факторов, преимущественно внешнеполитического характера,
католицизм в период с XVII до середины XIX вв. претерпел сильные антидемократические изменения. Реакционные и консервативные политические и правовые движения в
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Западной Европе существенным образом отразились на богословской политике римских
пап. Однако, потерпев фиаско в борьбе за самостоятельное государство, католицизм обратился за помощью к недавним соперникам — светским европейским монархам, что
и отразилось в учении римско-католической церкви. Папство не получило от монархий
необходимой помощи, в результате чего в кратчайшие сроки совершило головокружительный манёвр в сторону свободолюбивых и демократически ориентированных масс.
Кардинальным образом переиначив своё учение, католицизм в конце XX — начале XXI
века укрепил свои позиции и стал ярым защитником человеческих прав и свобод и апологетом демократических процедур.
В некотором роде католицизм «подстроился» под демократические рамки (особенно ярко это было выражено в конце XIX-XX вв.). Ликвидация религиозной монополии, рост влияния социалистических движений вынудили римско-католическую церковь сильно видоизменить вероучение, подстроив его под «запросы» населения. Однако
эти «демократические рамки» были созданы в русле католицизма1. На процесс создания
либеральной демократии и современного государства как политической формы оказало
огромное влияние западное христианство: обозначив секулярный потенциал института
Церкви. Иными словами, католицизм «подстроился» под то, что он же и создал, ибо
ценностные ориентации, прослеживающиеся ещё в трудах католических мыслителей
со II в., благоприятствовали формированию демократического режима и принятию его
населением.
Корнем благоприятного отношения католицизма к демократической системе государственного устроения является позитивное понимание человеческой природы после
грехопадения и свободы.
В трудах отцов Церкви, наиболее почитаемых в католицизме, человек после грехопадения предстает если не как позитивное существо, то как нейтральное создание,
сотворённое Богом с благой целью. И несмотря на факт грехопадения человек остается
положительным творением. «Человек есть некое благо»2, — писал епископ гиппонский
Аврелий Августин.
Свобода же является неотъемлемым составным элементом человеческого существа, необходимым ему для праведного существования. Согласно Августину свободная
1 Каспэ С.И. Центры и иерархии: пространственные метафоры власти и западная политическая форма — М.: Московская школа политических исследований, 2007.
2 Августин Блаженный. О свободе воли. [Электронный ресурс]. http://filosof.historic.ru/books/item/
f00/s00/z0000121/index.shtml Дата обращения: 01.06.14
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воля (свобода) дана человеку для того, чтобы он жил праведно, ибо без свободы люди не
могут жить по божьим уставам. Епископ Гиппонский подчеркивает благое основание
свободы и указывает на то, что без свободной воли человек не может спастись. В связи
с этим в католической традиции роль свободы выбора в человеческой жизни крайне высока. В логике католических отцов Церкви Господь специально придал человеческому
созданию феномен свободы (добавил к изначально ограниченным действиям человека
альтернативы и вероятности их выбора). Таким образом, свобода носит исключительно положительный характер. Это своеобразная методика проверки «брака», принцип
сепарации, испытание. При этом католические отцы Церкви акцентируют внимание на
достоинстве человеческой личности, — можно предположить, что наделяя человека
свободой, Бог наделяет человека и разумом. Не исключено, что свобода есть категория, синонимичная разуму. Сообразно вышеизложенному, для наиболее почитаемых в
католицизме мыслителей феномен свободы исполняет важную для Господа функцию и
является положительным свойством человека.
Отметим, что парной категорией к феномену свободы является ответственность.
Августин пишет, что наказание вменяется людям вместе со свободой. Так в католической традиции ответственность за грехопадение ложится не на свободу, а на неверное
использование свободы.
Из понимания человека как нейтрального существа (католические отцы Церкви
отмечают, что без свободы человек не может творить благие дела, однако обратного —
что человек без свободы будет создавать зло — также не утверждается) и из позитивного понимания свободы проистекает положительное отношение к системе выборности,
возможности сменять и выбирать правителя, характерное для западного христианства.
Логика католических мыслителей развивалась приблизительно в следующем направлении: так как природа человека после грехопадения нейтральна (или даже положительна), а свобода, которой он наделен, сущностно является положительной категорией,
хотя под воздействием происков сатаны и может употребляться во вред, то человек способен, используя Богом данную положительную свободу, совершать благие поступки и
хорошие деяния. То есть человек, используя свою свободу, может выбирать правителя,
ибо сам он нейтрален, а его свобода положительна. Итак, в католической интерпретации Священного писания человек способен самостоятельно распоряжаться своей свободой, употребляя её себе и обществу во благо.
Из этого посыла в католицизме возникает потенция десакрализации и умаления
роли монарха, позднее реализованная в процессе противостояния пап и королей. Ха-
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рактеристика свободы как положительного феномена человеческой экзистенции впоследствии в трудах католического святого и учителя церкви Петра Дамиани приводит к
появлению идеи о возможности выбора пути спасения. Двойственность, возможность
выбора пути спасения, искупления не только помыслами, но и трудом, упрочило плюралистические интенции и привело к выведению свободомыслия из рамок греховности. В
трудах Пьера Абеляра прослеживается умаление веры, основывающейся исключительно на авторитете, мыслитель ещё в XII в. призывал к сочетанию веры с разумом и отказу
от уподобления силе одного лишь авторитета. Таким образом, происходит возведение
категории свободы в ранг неотъемлемого элемента, позволяющего человеку встать на
истинный путь, обрести спасение, даже в случае заблуждения.
Разрешение на свободомыслие, мышление — породило в западном христианстве
множество идей, трансформировавших христианское миропонимание. Результатом этого посыла, следующего из понимания человеческой свободы как блага, стал кардинальный пересмотр человеческой сущности, умаление догматов о её априорной греховности и негативности, своеобразное возвеличивание человека или же снижение мерила
идеального человека на несколько пунктов вниз. Конвергенция идеала и реальности, в
свою очередь, уравновесила народ и правителя, умалила роль монарха и способствовала развитию идеи выборности правителя.
Фома Аквинский, опираясь на позитивное понимание свободы и используя античное наследие, в частности, труды Аристотеля, вывел католическое богословие на
принципиально иной уровень. Он, как никто иной, актуализировал слова священного
писания: «кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом» (Мф 20:25). Он не
только прописал, что свобода есть разум, но и использовал в своих работах идеи Аристотеля о государственной форме. Периодически сбиваясь на пересказ аристотелевской
«Политики», Фома транслирует новое для христианского мира понимание светской государственной власти, в дальнейшем активно используемое в противоборстве папства и
королей. Аквинат признает монархию лучшей формой правления для свободного общества, однако исключительно ввиду прагматических оснований, которые предписывают
предводителю быть лучшим из всех возможных претендентов и заботиться обо всем
сообществе. Фома Аквинский отмечает, что монарх (царь, господарь) это не просто единоличный правитель «это пастырь, пекущийся об общем благе множества, а не о своей
выгоде»3, избранный обществом свободных людей, обладающих правом выбора, так
3 Фома Аквинский. О правлении государей. [Электронный ресурс]. http://srednie-veka.narod.ru/ist/
Foma_1.htm Дата обращения: 01.06.14.
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как оное является исключительно благим и богоданным. А посему если правитель не
исполняет главную свою задачу — стремление к общему благу, то он может быть свергнут свободным обществом, так же как и избран.
Иными словами, Аквинат привносит в христианское миропонимание основы античной полисной демократии, базирующейся на процедуре выборности и праве свободных на избрание правителя, он переносит на христианскую действительность опыт
античных договоренностей между гражданами и избираемым ими государем, обладающими обоюдными обязательствами друг перед другом. Логика христианских мыслителей преображается — появляется прототип договорной теории появления земного
государства — теперь в ней народ имеет право на восстание, свержение правителя при
неисполнении им его обязанностей. «Если право какого-либо множества простирается
на то, чтобы выдвигать для себя царя, то не будет несправедливо, если выдвинутый
этим множеством царь будет низвергнут, или его власть будет ограничена, если он тиранически злоупотребляет царской властью. Не следует считать, что такое множество
несправедливо, даже если оно прежде возвысило его над собой навечно; ведь он сам заслужил это, ведя себя нечестно в управлении множеством, поэтому договор с ним подданными не соблюдается»4. Именно это положение в учении Фомы послужило основой
для проведения параллелей между его мыслями и идеями Ж.Ж. Руссо, начатого аббатом
Спедальери.
Позитивное понимание свободы, использование античного наследия, а также
противостояние клерикальной и светской властей — совокупность этих факторов не
позволила в западно-христианском мире возвести монарха до уровня сверхчеловека,
не способного на ошибку. Более того, именно позитивное понимание свободы явилось
источником положительного отношения к системе выборности, возможности сменять
и выбирать правителя, демократии. Римско-католическая церковь оставила за народом
право на свержение власти, которая совершает ошибки, не ведет государство к общему
благу. Характеристика свободы как позитивного явления содействовало развитию свободомыслия и плюрализма в рамках западно-христианской ойкумены.
При этом Римско-католическая церковь на всем протяжении своего существования демонстрировала большую степень адаптивности к новым условиям. Католицизм,
хоть и нехотя, но отвечал на новые вызовы повседневности, видоизменялся, призывая к
преобразованию этого мира, был активен и динамичен как в мирских, так и в духовных
делах.
4 Там же.
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Таким образом, мы можем сделать вывод, что римско-католические мыслители
положительно относились к демократически ориентированным ценностям и проповедовали их в своих трудах, что в свою очередь отразилось на западнохристианской культуре. Это позволяет нам сделать предположение о последовательном благоприятном
для установления демократии влиянии католицизма на культурные, моральные и ментальные свойства населения стран, традиционно его исповедующих, и актуализирует
изучение проблемы «колеи» («path dependence»).
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Религиозность: образ мышления и образ
действия
Полина Врублевская
Московская высшая школа социальных и экономических наук

Настоящий текст посвящён анализу понятия религиозности через образ мышления и образ действия. За отправную точку рассуждения взята концепция индекса воцерковлённости (В-индекс) Валентины Чесноковой, в котором религиозность фигурирует
как одно из ключевых понятий, однако её определение, будучи в корне неясным, делает
использование В-индекса проблематичным. В начале книги «Тесным путём: Процесс
воцерковления населения России в конце XX века» Чеснокова пишет:
«Религиозность, религиозная жизнь человека по общим представлениям это прежде всего феномены сознания, тонкие духовные представления и переживания. Поэтому исследователи, приступая к изучению данного предмета, испытывают сильное
искушение начинать именно с этих феноменов, задавая респонденту вопросы о его мировоззрении, установках и ценностях. Однако инструментарий гуманитарных наук все
еще сл або приспособлен для выявления ценностных установок и мировоззренческих
убеждений» 1.
В этом отрывке автор проблематизирует якобы обыденное определение религиозности, которое, между тем, отсылает к понятиям вполне конкретных научных подходов
к религии (Джемс, Дюркгейм, др.), и едва ли может считаться столь уж обыденным, т.е.
свободным от исследовательской оптики. Так, к примеру, Эмиль Дюркгейм определяет
человека религиозного как того, кто разделяет с другими общие верования, «состояния
убеждённости, состоящие из представлений»2. Судя по приведённой цитате из книги
Чесноковой, проблема определения религиозности в дюркгеймианском ключе заклю1 Чеснокова В.Ф. Тесным путем: процесс воцерковления населения России в конце XX века. М.: Академический Проект, 2005. Часть 1. URL: http://krotov.info/history/20/1990/chesnokova_01.htm.
2 Durkheim E. The elementary forms of a religious life — The Free Press, 1995. P. 34.
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чается не столько в содержании, как может показаться на первый взгляд, сколько в его
неподатливости научно-исследовательскому инструментарию. Фактически это означает, что Чеснокова выступает против изучения религиозности через образ мышления
(представлений, убеждений и проч.), заявляя о несостоятельности подобного подхода с
методологической стороны. Отсюда возникают ожидания, что а) Чеснокова собирается
предложить альтернативный метод; б) или же она вовсе отказывается от рассмотрения
религиозности через образ мышления.
В этой же цитате встаёт вопрос соотношения религиозности и религиозной жизни
человека. Автор казалось бы дает на него ответ далее, замечая, что изучать религиозность следует с понятия «образ жизни»3. Тем не менее, значение имеют и «феномены
сознания», т.е. убеждения и представления, хотя индикатором их прочности и укоренённости является именно поведение, будучи «весьма устойчивой характеристикой»4. С
одной стороны, это значительно снижает градус полемического напряжения, заданный
в начале рассматриваемой работы: автор не отказывается от понимания религиозности
через образ мышления, но предлагает изучать её, прежде всего, через «образ жизни»,
т.е. в сущности, поведение. С другой стороны, такой подход неизбежно сталкивается с
проблемой установления связей между поведением и «феноменами сознания» (т.е. образом мышления) как на методологическом, так и на теоретическом уровне. Можно ли
сказать, что Чеснокова, выступая за анализ образа жизни (или действия), подразумевает
первичность поведения перед религиозными верованиями? Постараемся ответить на
этот вопрос, следуя за автором В-индекса. Итак, в фокусе рассмотрения находится религиозная социализация в православное сообщество, или процесс воцерковления.
«Воцерковление — это добровольное признание человеком влияния Церкви через
усвоение себе установленного в ней образа жизни и образа мыслей. При этом усвоение образа мыслей происходит параллельно и в тесной связи с усвоением образа жизни.
Этот последний именно и является проводником устойчивого влияния Церкви на человека, позволяющего человеку со временем выработать в себе новое отношение к миру
и к себе самому»5.
Из определения вытекает, что под усвоением установленного церковью образа
жизни следует понимать приобретение способности действовать в соответствии с паттернами поведения, предложенными церковью. Подобное понимание можно сформу3 Чеснокова В.Ф. Тесным путем… Часть 1. URL: http://krotov.info/history/20/1990/chesnokova_01.htm.
4 Там же. URL: http://krotov.info/history/20/1990/chesnokova_01.htm.
5 Там же. URL: http://krotov.info/history/20/1990/chesnokova_01.htm.
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лировать в логике Альфреда Шюца, для которого социализация есть накопление релевантных знаний, основанных на личном опыте, которые складываются в схемы: а) самовыражения, т.е. воплощаются в образе действия; и б) интерпретации, т.е. отражаются
в образе мысли6. Связь между образом действия и образом мышления, в таком случае,
вовсе не носит каузальный характер, и нельзя говорить о первичности поведения перед
верованиями. Поскольку методологический скепсис автора ведёт к рассмотрению исключительно образа жизни (или образа действия), нас всё ещё интересует, насколько
правомерно, в таком случае, говорить о религиозности в ракурсе верований, представлений и убеждений (т.е. образа мышления)?
Если мы правильно понимаем вышеизложенную мысль Чесноковой, то её исследовательская перспектива не обусловлена теоретическими воззрениями. Это означает,
что не будь автор столь критичен по отношению к исследовательскому инструментарию, он возможно согласился бы с тем, что изучение религиозности может быть предпринято как через поведение, так и через анализ убеждений. В такой перспективе образ
действия и образ мышления предстают рядоположенными предметами исследования.
Но обращаясь к другому фрагменту текста «Тесным путём…», мы видим, что образ
жизни религиозного человека — это «явление все-таки более наблюдаемое, чем феномены сознания и ценностные установки. И самое главное — оно указывает на регулярность связанного с этими установками поведения»7. Неужели столь очевидно, что, изучая только поведение, можно делать выводы о верованиях?
Предложенный Чесноковой В-индекс строится на основе пяти переменных, измеряемых через анкетные вопросы с предложенными вариантами ответа; в нём несколько
градаций воцерковления — от нулевой до максимальной. Градация воцерковления человека определяется по заявленной им регулярности таких действий как «посещение
храма», «причащение», «чтение текстов Священного Писания», «молитва» и «пост»8.
В категориях нулевой, слабой и начальной воцерковлённости индивиды могут «демонстрировать самые разнообразные, в том числе и не совпадающие с православием
нормы, установки, убеждения и т.д.»9, что не позволяет назвать их православными, в
отличие от представителей двух наивысших градаций, поскольку «именно они отли6 Шюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом. М.: «Российская политическая энциклопедия»
(РОССПЭН), 2004. С.533–549.
7 Там же. URL: http://krotov.info/history/20/1990/chesnokova_01.htm.
8 Там же. URL: http://krotov.info/history/20/1990/chesnokova_01.htm.
9 Там же. URL: http://krotov.info/history/20/1990/chesnokova_01.htm.
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чаются поведением, наиболее характерным для православных»10. Высшей градацией
воцерковления по В-индексу является вхождение «элементов религиозного образа жизни» в привычку: доведение их до автоматизма. Следовательно, главной детерминантой
религиозности выступает именно частота участия в религиозных практиках, которая
позволяет исследователю судить об образе мышления респондентов. Из этой концепции
следует, что с повышением регулярности действий растёт и «православность», т.е. в
сознании индивида укрепляются соответствующие верования и установки. Такое допущение связности между регулярностью поведения и ценностными установками носит
аксиоматический характер уже на теоретическом уровне. Выходит, что уравнять в значимости образ действия и образ мышления всё-таки нельзя, и дело не только в методологической принципиальности. Чеснокова, избегая ею же упомянутые, но не раскрытые
недостатки методов социальных наук, сводит изучение религиозности к рассмотрению
поведения, но, одновременно с этим, в теоретическом определении она не готова редуцировать другую сторону религиозности, конституирующую её через образ мышления.
Таким образом, остаётся туманным, отождествляет ли автор образ действия и образ
мышления, или же подчиняет последний — первому, предполагая, что для изучения
религиозности достаточно рассмотрения поведения. Эта неясность связана с тем, что
для предложенного индекса воцерковлённости нет ни исчерпывающего теоретического
обоснования, ни ясной методологической аргументации в пользу изучения поведения, а
не ценностных установок, убеждений и т.д. В итоге оказывается крайне сложным прочертить линию между методологическим принципом, которого придерживается автор,
интерпретацией полученных в соответствии с ним данных и теоретическим определением религиозности.
Главной ошибкой в концепции Валентины Чесноковой я считаю предпринятую,
вероятно неосознанно, попытку охватить в определении религиозности и образ действия, и образ мышления, хотя на операциональном уровне опроса и в предложенной
интерпретации это понятие в лучшем случае включает в себя поведенческие аспекты.
Возможное решение — отказаться от «двустороннего» понимания религиозности в концепции В-индекса и ограничиться определением через регулярность ритуальных практик, благо такой подход совсем не нов.
Возвратимся к теории религии Дюркгейма. Вопреки приведенной выше цитате,
он не ограничивается верованиями, рассматривая религиозность. В его концепции религиозные представления связаны с ритуальными практиками, и участие в них необхо10 Там же. URL: http://krotov.info/history/20/1990/chesnokova_01.htm.
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димо для поддержания идей, заложенных в самих верованиях. Это означает, что помимо образа мышления, Дюркгейма так же интересует регулярное участие в ритуальных
практиках — то, что можно назвать образом действия. Именно эти отношения — между
образом действия и образом мышления — до сих пор являются предметом научной дискуссии. В частности, последовательница Дюркгейма Энн Роулз постулирует первенство
ритуальных практик перед верованиями, принижая значимость последних до следствий
отправления ритуалов11. С её точки зрения, изучение религиозности должно ограничиваться рассмотрением ритуального опыта, поскольку именно в том, как человек действует, будучи соучастником ритуала, в полной мере воплощаются его представления.
Являясь в то же время ученицей Гарольда Гарфинкеля, Роулз полагает, в соответствии с
этнометодологической традицией, что социальное наблюдаемо. Прежде всего это означает, что предметом изучения выступают непосредственно действия (или практики), на
которые можно «указать пальцем»12; а сам действующий, как и содержание его сознания, остаются фоном. Иными словами, верования, убеждения и представления в таком
случае нас вовсе не интересуют. Естественно, инструментарий Чесноковой далёк от
методов, принятых в этнометодологии, однако именно таким мог быть альтернативный
подход к изучению и, следовательно, определению религиозности исключительно через
образ действия. Другую интерпретацию теории Дюркгейма предлагает Сьюзан Стедман
Джонс13, которая придерживается позиции, что даже регулярное участие в ритуальных
практиках не имеет значения само по себе. Важно, чтобы единоверцы разделяли общие
представления, и, следовательно, изучение религиозности должно быть сфокусировано
на образе мышления. Так, следуя одному из двух представленных подходов «внутри»
теории религии Дюркгейма, необходимо принять решение либо в пользу исследования
поведения в первом случае, либо в пользу образа мышления — во втором.
Рассмотренный пример В-индекса демонстрирует, как методологическое решение, будучи оторванным от теоретической рамки, в которой определяется понятие религиозности, ставит под удар всю концепцию. В результате смешения двух уровней аргументации — методологической и теоретической, возникают сомнения в целесообраз11 Rawls A. W. Epistemology and Practice. Durkheim’s The Elementary Forms of Religious Life. Cambridge University Press, 2004.
12 См. Корбут А. На что можно указать пальцем? Фрейм, практика, вещь и кое-что еще // Социологическое обозрение.2009. Т. 8. № 1. С.70–85.
13 Jones S. S. Action and the Question of the Categories: A Critique of Rawls // Durkheimian Studies. 2006.
Vol. 12.Р. 37–67.
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ности индекса воцерковлённости и как инструмента измерения (поскольку неясно: что
именно он измеряет), и как концептуальной модели (поскольку неясно, как соотносятся
между собой образ мышления и образ действия).
В качестве заключения, подчеркну, что ответ на вопрос о том, что — образ действия
или образ мышления — обладает значимостью в изучении религиозности, не должен
быть однозначным, но эксплицированным. Более того, само определение этого понятия
может быть совершенно иным и опираться на другую теоретическую традицию. Тем
не менее в рамках эмпирического проекта, где фигурирует религиозность, необходимо
обнаруживать логическую связь между теоретическими интуициями её определения и
методологическими предпочтениями \ возможностями исследования непосредственно
того, что в это определение заложено, к примеру, образ действия и образ мышления.
Хотя в целом такое умозаключение может звучать тривиально, предпринятая мною попытка анализа понятия религиозности в концепции Валентины Чесноковой показала,
чем чревато пренебрежение этим неоригинальным выводом в конкретном случае.
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Исследовательское интервью
и открытый электронный архив:
трансформация метода, новая
технология представления, архив как
место встречи1
Александра Касаткина
Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН
Школа гуманитарных исследований Института общественных наук
РАНХиГС

В современных дискуссиях, посвященных архивации качественных данных, рассматриваются три блока проблем: контроль доступа и защита личных данных информантов, осмысленность вторичного использования материалов, собранных в невоспроизводимых полевых ситуациях и пропущенных через уникальную конфигурацию личного опыта собирателя, и возможности и ограничения цифрового формата хранения2.
Архивация стала точкой, в которой проявляются дисциплинарные различия в поле
качественных исследований. Для устных историков необходимость архивации своих
интервью и как можно более широкого доступа к ним сама собой разумеется, ведь предоставление публичной площадки локальным и маргинальным версиям истории находится в центре проекта. По этой же причине устная история пока лидирует по количеству электронных архивов в Интернете.

1 Исследование проводится приглашенным исследователем Школы гуманитарных исследований
(ШАГИ) РАНХиГС при поддержке Фонда Михаила Прохорова («Карамзинская стипендия» 2014) в
рамках коллективного проекта «Оцифрованная наука: техника, методология и этика создания гуманитариями открытых исследовательских баз данных» (руководители А.Л. Зорин, Г.А. Орлова).
2 Обобщение дискуссий, см., например: Forum: Qualitative Social Research. 2005. Vol. 6. No. 1. URL:
http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/issue/view/13.
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Анонимизация интервью вступает в противоречие с представлением историка о
валидном источнике3. Защита личности информанта обеспечивается, прежде всего, за
счет разных режимов доступа к текстам, соответствующих условиям подписанного с
ним соглашения о передаче права на данные. В публичный доступ предпочитают помещать тексты, одобренные, и нередко исправленные, информантами4.
Для устных историков цифровой формат стал счастливым разрешением проблемы
сохранения особенностей ситуации взаимодействия в интервью. Получив возможность
размещать аудио- или видеозаписи, они отказались от транскриптов, особенно когда обнаружились инструменты, позволяющие осуществить разметку медиафайлов по ключевым словам, а значит и облегчить поиск5.
У социологов и антропологов сложились гораздо более личные и собственнические отношения со своими полевыми материалами, восходящие к идеалу одинокого исследователя, устанавливающего уникальный контакт с информантами6. Анонимизация
является почти обязательным условием помещения материалов в архив. К передаче информантам транскриптов интервью для авторизации в социологических публикациях
отношение очень осторожное, так как, при всех преимуществах, неизбежно утрачивается оригинальная спонтанная речь информанта, и сам статус такого источника оказывается под вопросом7.
Полевые данные социолога настолько личностно и контекстуально обусловлены,
что интерпретация чужих материалов превращается в сложную эвристическую задачу,
требующую учета множества факторов. Существуют ли вообще данные как нечто, что
можно без потерь изъять и разместить в новом контексте архива?8 Дэвид Цейтлин описывает цифровые архивы как «суррогаты» оригинальных носителей информации, кото-

3 Рансел Д., Вейдлингер Дж. Реплика в рубрике «Форум» // Антропологический форум. 2012. № 17.
С. 77.
4 Там же. С. 76.
5 Frisch M., Lambert D. Mapping Approaches to Oral History Content Management in the Digital Age //
Oral History in the Digital Age. Washington, D.C.: Institute of Museum and Library Services, 2012. URL:
http://ohda.matrix.msu.edu/2012/07/mapping/.
6 Geiger T., Moor N. The Archive in Question. National Center of Research Methods, 2010.
7 Mero-Jaffe I. «Is that what I said?» Interview Transcript Approval by Participants: An Aspect of Ethics in
Qualitative Research // International Journal of Qualitative Methods. 2011. Vol. 10. No 3. P. 231–247.
8 Mautner N., Perry O., Backett-Milburn K. The Data are Out There or are They? Implications for Archiving
and Revisiting Qualitative Data // Sociology. 1998. Vol. 32. No. 4. P. 733–745 .
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рые в свою очередь являются «суррогатами» произошедших событий9. Британские социологи Одетт Перри и Наташа Мотнер замечают, что к существующим архивам качественных данных обращаются в основном те, кто их собирал, и задают вопрос о смысле
затрат на архивацию10.
Обнинский проект
Коллективный исследовательский проект, о котором пойдет речь далее, посвящен культурной истории советской технической интеллигенции на примере научного
сообщества города Обнинска, одного из первых советских «атомных» городов (с 1956
года), который специализируется на мирном использовании атома. Основным материалом для анализа были избраны биографические интервью с сотрудниками обнинских
научных институтов и производств, которые по итогам проекта предполагалось разместить в открытом доступе на сайте в Интернете. За два полевых сезона 2012 и 2013 гг.11
под научным руководством А.Л. Зорина было собрано более 200 интервью, в основном,
биографических, с лейтмотивом трудовой\научной биографии. Состав материалов расширился за счет полного архива городской газеты «Вперед» и нескольких сотен фотографий из семейных архивов информантов.
В 2014 году под руководством А.Л. Зорина и Г.А. Орловой началась подготовка
собранных материалов к публикации на веб-сайте12. Создаваемый интернет-ресурс —
это нечто большее, чем просто электронный полевой архив, поскольку он экспериментирует с уникальными аналитическими возможностями цифровой формы. Об одном
программном решении, разработанном командой проекта для хранения транскриптов
интервью, пойдет речь в заключительной части статьи.

9 Zeitlin D. Anthropology in and of the Archives. Possible Futures and Contingent Pasts. Archives as
Anthropоlogical Surrogates // Annual Review of Anthropology. 2012. No 41. P. 469.
10 Perry O., Mauthner N. Back to Basics: Who Re-uses Qualitative Data and Why? // Sociology. 2005. Vol.
39. No 2. P. 337–342.
11 Проекты: «Научно-техническая интеллигенция в историко-культурной перспективе: формирование
среды, мировоззрения и трудовой этики» (2012) и «Идеология и практика технологического прорыва:
люди и институции» (2013), на базе ШАГИ РАНХиГС, при поддержке администрации Калужской области и города Обнинска и фонда Михаила Прохорова (программа «Карамзинские стипендии»).
12 Проект «Оцифрованная наука: техника, методология и этика создания гуманитариями открытых
исследовательских баз данных» на базе ШАГИ РАНХиГС, при поддержке фонда Михаила Прохорова
(программа «Карамзинские стипендии»).
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Отмеченные проблемы архивации качественных данных в Обнинском проекте
предполагалось разрешать следующим образом. Для согласования с информантами степени анонимизации и режима доступа к их интервью была разработана форма информированного согласия. Аудио- или видеозапись исключает возможность анонимизации,
а кроме того, не дает возможности сплошного поиска, поэтому было принято решение
публиковать транскрипты интервью. Чтобы максимально передать в тексте транскрипта особенности контекста и взаимодействия в интервью, была избрана схема транскрибирования, приближенная к так называемой натурализованной13. Это значит, что фиксируются основные особенности естественно протекающего устного диалога (реплики
активного слушания, повторы, оговорки, паузы, выражения эмоций) и уделяется внимание контексту (экстралингвистические комментарии).
Трансформация метода: исследовательское интервью + авторизация
Радикальная открытость информации в Интернете, наряду с некоторыми особенностями поля обнинского научного сообщества, побудила разработчиков формы информированного согласия включить туда право информанта прочесть интервью перед
публикацией (авторизовать). Таким образом предусматривалась возможность передать
право на контроль над текстом информанту, заодно сместив баланс ответственности за
публикуемый текст.
Из 27 моих обнинских информантов 16 захотели воспользоваться правом прочесть транскрипт перед тем, как он будет опубликован, довольно многие отказались
от анонимизации. Мое образование антрополога и опыт полевых интервью по классической схеме, для личного исследования и последующего хранения в личном архиве с
публикацией лишь в виде анонимизированных цитат, столкнулись с двумя серьезными
вызовами. Во-первых, перспектива публикации интервью в открытом доступе с настоящими именами информантов налагала огромную ответственность и означала необходимость следить, чтобы в Интернете не оказалось информации, способной навредить
людям. Во-вторых, привычный метод интервью дополнился новой фазой авторизации,
которая существенно меняла и баланс власти в отношениях между исследователем и
информантом, и привычную стратегию организации полевой работы.
В антропологической теории подобная смена конфигурации отношений в поле
операционализируется в рамках проекта антропологии как культурной критики Дж.
13 Mero-Jaffe I. «Is that what I said?»… P. 232.
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Маркуса и М. Фишера14. В современном поле антрополог все чаще работает с людьми,
равными ему по уровню образования, экономическому положению и доступу к информационным ресурсам. В такой ситуации Маркус и Фишер предлагают реинтерпретировать привычные отношения «исследователь — объект исследования» как совместное
размышление над локальной культурной проблематикой, которая интересует обе стороны. Полевая работа в таком случае рассматривается как сочетание различных форм
сотрудничества между исследователем и членами сообщества: от интервью — обсуждений проблем до экспертного чтения или даже совместного создания исследовательских
текстов. При этом авторы не питают иллюзий по поводу возможности включения информантов в исследовательские проекты на правах партнеров, признавая, что их представления о методах и целях исследования могут существенно отличаться. Выявление
этих различий они считают условием современной этнографии15.
Мои обнинские информанты — люди с высшим образованием и большим опытом
научной деятельности, представители элиты советской технической интеллигенции. Те,
кто пожелал авторизовать свои интервью перед публикацией, по тем или иным причинам выразили готовность занять активную позицию в исследовании своего сообщества
и контролировать распространяемую о себе информацию.
Включение в интервью фазы авторизации предполагает необходимость как минимум дважды вернуться в поле: чтобы отдать информанту готовый транскрипт и чтобы
получить от него одобренный текст. Эта модификация метода интервью неожиданно
приблизила работу в Обнинске к классическому идеалу полевой этнографии. Частые
возвращения позволили получить информацию о жизни людей за пределами ограниченного формата интервью, новые встречи с теми же информантами помогли установить более доверительные и теплые отношения, которые считаются залогом успешной
этнографической работы, нацеленной на глубокое понимание жизни исследуемого сообщества.
В то же время процедура авторизации побудила моих информантов проявлять
более активный интерес к нашему исследованию, будущему формату и целям публикации их интервью. Подписывая форму согласия при первой встрече, они редко задавали вопросы, удовлетворяясь чтением документа и моими объяснениями. Обнинские
старожилы, которые составили большинство моих собеседников, привыкли к контак14 Marcus G., Fischer M. Anthropology as Cultural Critique. An Experimental Moment in the Human
Sciences. The University of Chicago Press, 1999 [1986].
15 Там же. P. XVII.
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там с местными журналистами и явно ожидали, что результатом наших встреч станут
гладко отредактированные журналистские статьи. Непривычный формат расшифровки
устной речи вызывал у них недоумение. Я же чувствовала себя в непривычной роли:
чтобы объяснить, почему тексты выглядят именно так и какого рода правки мы бы хотели получить, мне приходилось обсуждать с информантами не только истории из их
биографии, но и задачи и формат публикации результатов исследовательского проекта — темы, обычно зарезервированные для профессионального сообщества. Объяснять
бывало нелегко, зато в результате согласие на участие в исследовании становилось не
формальным, а действительно информированным.
Исследователь и информант: различия и сотрудничество
В ходе авторизации ярко обозначаются различия в понимании и задач, и подходящего формата публикации интервью. Н.Д., обнинская писательница, активно публикующая книги и очерки по истории города, которая недавно (апрель 2014) вернула мне авторизованный текст своего интервью, четко обозначила две важные точки расхождения
с принятым в нашем проекте исследовательским подходом к тексту для публикации:
«Это должна быть истинная история, изложенная красивым литературным языком».
«Истинная история»
Сейчас в Обнинске идет формирование местного исторического нарратива, в котором участвуют и музей, и краеведы, и старожилы. Деятельность нашего проекта часто интерпретируется как часть этого процесса, а наши собеседники воспринимают нас
как своих соратников или конкурентов. Н.Д. сначала даже попыталась вступить со мной
в торг по поводу некоторых документов своего домашнего архива. Познакомившись с
текстом своего интервью она, впрочем, заняла позицию, более близкую к сотрудничеству: увидев в нашем исследовании шанс опубликоваться, поблагодарила меня за возможность поработать над теми эпизодами, которые она ещё не успела описать в своих
книгах и статьях. Свой транскрипт она стала воспринимать как черновик очередного
исторического очерка, и её правки были нацелены на приведение его в соответствие с
её представлением об историческом свидетельстве.
Постмодернистский подход к устным рассказам о прошлом ищет в них прежде
всего преломление субъективного опыта рассказчика, а не отчет о реальных событиях.
Для Н.Д., напротив, важно представить для публикации как можно более правдивый
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и полный рассказ, подкрепленный документами, фактически результат исследовательской работы, потому что она чувствует свою ответственность свидетеля уникальных
событий и обязанность восстановить истину и справедливость в случаях, когда, по её
мнению, распространяется искаженная версия истории. Проверяя свой текст, она уточнила полные имена упоминаемых персонажей, раскрыла некоторые эпизоды, на которые первоначально только намекнула, расставила ссылки на упоминаемые публикации,
кое-где указала статус сообщаемой информации, например: «Но это лишь мои версии,
а точно я не могу знать». Много внимания Н.Д. уделила расстановке акцентов, которые
в первоначальном интервью оказались недостаточно четкими, например, подчеркнула
светлые стороны советского периода своей жизни, чтобы смягчить смысловое доминирование рассказа о своих неприятностях с советским режимом. Подчас стремление восстановить справедливость и поведать о непорядочности видных персонажей городской
истории вступало в противоречие с этическими соображениями, например, если их потомки ещё жили в Обнинске, или с застарелым страхом за собственную безопасность, и
тогда Н.Д. звонила мне, чтобы посоветоваться.
«Красивый литературный язык»
Транскрипт исследовательского интервью — это способ передать спонтанную
устную речь в письменной форме. Информанты, особенно образованные, склонны воспринимать транскрипт как письменный текст и вносить исправления, ориентируясь на
нормы письменного языка. Поэтому, отдавая интервью на авторизацию, я обычно прошу обращать внимание только на содержание, а не на форму. Видимо, писательский
опыт дал Н.Д. более гибкий подход к языку как инструменту творчества, и мое объяснение, почему нам важны особенности живой устной речи, она интерпретировала как
стремление сохранить уникальный стиль, успокоив меня в ответ: «Нет-нет, никакие изюминки я не уберу!». И действительно, к моему удивлению, она внесла очень мало языковых правок и сохранила даже «угу», хотя и уверяла меня, что никогда так не говорит.
Большое беспокойство Н.Д. вызвали нелинейность, обрывистость и высокая констекстуализированность, свойственные естественно протекающей устной речи. Она
выразила тревогу, что такой текст никто не сможет понять, и приложила много усилий,
чтобы восстановить связность и логику повествования, не только добавляя детали, но
и заполняя пропуски, восстанавливая оборванные реплики и переставляя фразы и целые фрагменты. Правке подверглись даже вопросы интервьюера, если они содержали
контекстуально восполняемые пропуски. Например, в мою фразу, содержащую отсылку
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к сумке с фотографиями в руках Н.Д.: «Так, а я думала, Вы мне хотите показать сначала», — при проверке было добавлено слово «фотографии».
Получившийся в результате согласованный транскрипт интервью существенно
отличается от тех, с которыми привык работать социальный исследователь. Это больше
не застывший слепок спонтанной коммуникации, а документ, подвергшийся продуманной редактуре, выходящий за пределы единичного контекста, с нечеткими, плавающими контекстуальными рамками. В то же время очень информативными оказываются и
диалог, возникающий вокруг текста, и сами правки, различия между оригинальной и конечной версиями. В результате размышлений о том, как показать эту информацию при
публикации транскриптов на сайте и одновременно соблюсти этические требования,
в Обнинском проекте возникла идея программы, которая позволяла бы переключаться
между разными версиями текста и отображать следы замаскированных правок.
LayerViewer — софт для репрезентации текста в динамике
Программа LayerViewer, которую разрабатывает программист Обнинского проекта Павел Колесников, позволяет плавно переходить между разными версиями одного
и того же текста и таким образом показывать динамику его становления. В названии
программы закрепился образ слоев, который стал концептуальной основой описания
устройства наших авторизованных транскриптов. Впервые программа была представлена на конференции «Archive/Image. New Archival Epistemes in the Digital Landscape» в
марте 2014 года в Будапеште16.
Для публикации обнинских транскриптов на данный момент актуальны четыре
слоя:
a. «Гладкий» текст, прошедший авторизацию, без каких-либо следов правки.
b. Слой вкладов интервьюера. Текст «а», где видны следы едва слышных реплик
активного слушания, бытовых разговоров и неуслышанных информантом вопросов, которые были изъяты интервьюером при подготовке текста к авторизации.
c. Слой вкладов информанта. Текст «а», где видны следы правки, проведенной
информантом при авторизации.
d. Слой, где видны следы всех вкладов, и интервьюера, и информанта.
16 Доклад Г. Орловой и А. Касаткиной «Performing Analytics through Visualization: Four Faces of InDepth Interview in the Obninsk Digital Project». Подробный отчет о конференции: Macrea-Toma I. Archive/
Image. New Archival Epistemes in the Digital Landscape // OSA Archivum. [URL] http://www.osaarchivum.
org/events/ARCHIVE-IMAGE-NEW-ARCHIVAL-EPISTEMES-IN-THE-DIGITAL-LANDSCAPE
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В слоях b, с и d удаленные фрагменты будут показаны как затушеванный текст, а
вставки выделены другим цветом или шрифтом. Разные виды правок (языковая, этическая и т.п.) будут кодироваться, тоже при помощи набора цветов или шрифтов.
Такое представление транскрипта интервью, которое возможно только в цифровом формате публикации, показывает его как результат совместных усилий интервьюера и информанта и позволяет увидеть и оценить по отдельности вклады каждой из сторон. Это компромиссный вариант на пути к преодолению указанных разрывов между
исследователями и публикой: «гладкий» слой «а» рассчитан на ожидания информанта
и более широкой аудитории сайта, остальные слои предназначены для исследователей,
которым для работы необходимо как можно больше информации.
От архива к месту встречи
В Обнинском проекте этические вопросы, связанные с открытой публикацией
интервью, решаются, в том числе, при помощи введения опции согласования текста
транскрипта с информантом (авторизации). Цифровой формат публикации позволяет
проблематизировать характерное восприятие транскрипта как стабильного неизменного единства: программа LayerViewer визуализирует изменения, через которые проходит
транскрипт при авторизации, показывая динамику его производства и вклады интервьюера и информанта в этот процесс.
Процедура авторизации не стирает границу между исследователем и информантом, а заставляет переопределить её. Мы позволяем информантам большее вторжение
в процесс исследования, допускаем, что у них есть свое понимание наших проектов и
свои интересы в них. Но при этом не меняем концепцию своего проекта с учетом их
ожиданий, и даже само увеличившееся участие информанта в производстве источника
делаем объектом своего интереса, наряду со своим собственным присутствием. И тем
не менее интерактивность Web 2.0 предусматривает, что диалог, начавшийся во время
авторизации, может продолжиться на сайте проекта и дополниться новыми голосами.
Один из путей преодоления «суррогатного» состояния архива качественных данных — его превращение в место встречи исследователей и публики. Обнинский проект
на всех этапах реализации становится площадкой для отработки новых форматов коммуникации между этими группами, необходимость которых только усугубляется ситуацией равенства в производстве и потреблении информации, которую создает Интернет.

224

Факультет социальных наук

Возможности использования
Google Trends
в социологических исследованиях
(на примере анализа поисковых запросов
относительно ВТО)
Анастасия Коробкова
Факультет социологии НИУ ВШЭ

Данные Google Trends: особенности и примеры использования
В настоящее время наблюдается очевидная тенденция использования в исследованиях больших объемов данных, Data Mining становится своеобразным трендом.
Действительно, развитие технологий заставляет искать новые способы измерения социальной реальности. Вместе с тем, потенциал применения подобного рода технологий
еще не вполне очевиден. В настоящей статье я хотела бы поделиться своим опытом использования Google Trends и информации данного ресурса для анализа внимания к ВТО
в России и за рубежом, рассказать о выводах, которые могут быть сделаны на основе
анализа поисковых запросов в сети Интернет.
Ресурс Google Trends позволяет получить информацию относительно числа поисковых запросов и их динамики, примеры наиболее часто используемых запросов, содержащих искомое ключевое слово, а также статистику поиска в региональном и межстрановом разрезе. Данные такого рода интересны по многим причинам. Так, к примеру, статистика ресурса позволяет нам получать информацию о ситуации в прошлом, не
прибегая к зачастую неточному методу ретроспекции. Кроме того, в данном случае мы
работаем с некими объективными данными, и можем говорить о реальной заинтересованности населения в тех или иных вопросах. Нередко люди не рефлексируют относительно того, какие проблемы их беспокоят, какого рода информация представляется им
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интересной. Следовательно, опросные данные могут не отражать реальной картины.
Тогда как ресурс Google Trends позволяет делать выводы, основываясь на данных, свободных от переосмысления респондентом и искажений в сторону социально одобряемых ответов.
Впрочем, необходимо также учитывать и некоторые ограничения, с которыми связано применение данного метода. Прежде всего, портал предлагает для свободного доступа лишь нормированные данные: число запросов в каждый период времени (или в
каждом регионе/стране) рассматривается по отношению к максимальному зафиксированному. Таким образом, объем таких запросов изменяется от нуля до ста, где сто —
максимальное значение за период времени или среди анализируемых территориальных
образований, а ноль — число запросов, не превышающее 0,5% от зафиксированного
максимума. Следовательно, формат данных не позволяет нам делать выводы относительно числа запросов определенного рода, в данном случае, мы анализируем лишь
тенденции, направления изменений. Впрочем, если для целей исследования необходимо понимать, какое число запросов по определенному ключевому слову было сделано,
мы можем обратиться к аналогичному порталу Yandex Wordstat, предоставляющему информацию относительно запросов в ненормированном виде. Аналитики ресурса Google
Trends утверждают, что нормирование данных позволяет отчасти решить проблему неуклонно растущей интернет-аудитории. Однако в ряде случаев, обращение к данным о
точном числе запросов определенного рода будет оправданно.
Стремительно растущая аудитория сети Интернет — далеко не единственное
препятствие на пути исследований такого рода. Традиционно, когда речь заходит об
интернет-исследованиях, встает вопрос об их репрезентативности, А потому следует
принимать во внимание уровень интернетификации населения. Впрочем, доля людей,
ежедневно выходящих в Интернет, уже достаточно высока (46%), а различия между
федеральными округами по уровню распространения Интернета не слишком велики1.
Таким образом, вероятно, это ограничение не столь серьезно.
Возможны сложности в интерпретации результатов, если слова поиска не имеют
однозначной трактовки. В случае с ВТО такой проблемы не возникало, поскольку аббревиатура имеет единственное значение. Однако, если бы мы хотели проанализировать
заинтересованность общественности в судьбе некоего Иванова или же сделать выводы

1 Исследование ФОМ. Интернет в России: динамика проникновения. Осень 2013. Режим доступа:
http://fom.ru/SMI-i-internet/11288.
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о колебаниях числа запросов относительно компании Apple, мы могли бы столкнуться с
серьезным трудностями.
Отмечу также, что сами по себе данные о статистике интернет-запросов не слишком информативны. Потенциал для исследований состоит в сопоставлении данных такого рода с новостными событиями, характеристиками исследуемого объекта и экономическими показателями. Примеры таких сопоставлений будут рассмотрены далее.
Впервые анализ поисковых запросов был использован в исследованиях в сфере
здравоохранения: предпринимались попытки, анализируя запросы, связанные с симптомами заболевания и названиями лекарств, прогнозировать эпидемии2. Попытки такого рода увенчались успехом: в 2008 году был создан ресурс Google Flu Trends, прогнозирующий эпидемии гриппа на основании динамики интернет-запросов3. За время
его существования не было зафиксировано серьезных несовпадений его прогнозов и
официальной статистики. В настоящее время ресурс работает в 29 странах мира, включая Россию4. Впрочем, возникают некоторые сомнения в точности и актуальности выводимых для России данных в силу отсутствия дифференциации рисков эпидемии между
регионами. Так, к примеру, для различных штатов США уровень риска возникновения
эпидемий не одинаков, тогда как в России данный показатель одинаков для всех субъектов федерации.
Существуют примеры использования статистики поисковых запросов в политических и маркетинговых исследованиях. Так, Кристофер Олдс анализировал влияние
высказываний президента на внимание общества к разного рода экономическим вопросам, основываясь на данных Google Trends5. Было проведено исследование влияния
расистских настроений в различных штатах США (число запросов «nigger» в Google)
на число голосов, отданных на выборах за Б. Обаму6. Изучалась также взаимосвязь по2 Wilson K., Brownstein J. S. Early Detection of Disease Outbreaks Using the Internet // Canadian Medical
Association Journal 2009. №180. P. 829–31.
3 Ginsberg J., Mohebbi M. H., Patel R. S., Brammer L., Smolinski M. S. , Brilliant L. Detecting influenza
epidemics using search engine query data // Nature. 2009. Vol. 457.
4 Ресурс Google Flu Trends. Режим доступа: http://www.google.org/flutrends
5 Olds C. Assessing presidential agenda-setting capacity: dynamic comparisons of presidential, mass media,
and public attention to economic issues // Congress & the Presidency. 2013. P. 255–284.
6 Seth S.-D. The Cost of Racial Animus on a Black Presidential Candidate: Using Google Search
Data To Find What Surveys Miss. March 24, 2013. Режим доступа: http://static.squarespace.com/
static/51d894bee4b01caf88ccb4f3/t/51d89ab3e4b05a25fc1f39d4/1373149875469/RacialAnimusAndVoting
SethStephensDavidowitz.pdf
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исковых запросов в сети и продаж автомобилей.7 В российских исследованиях данный
метод еще не распространен.
Вступление России в ВТО: интерес к теме
Мною было проведено собственное исследование с использованием данных
Google Trends, которое имело своей целью как получение некоторых содержательных
выводов, так и апробацию данной методики. В фокусе нашего внимания была заинтересованность населения России и мира в информации о деятельности ВТО. Актуальность
данного исследования для России обуславливается присоединением к торговой организации в августе 2012 года.
Первое, что позволяет сделать Google Trends, — получить динамику запросов по
одному или нескольким ключевым словам за определенный период времени. В данном случае представляется полезным сопоставить число запросов по интересующим
нас ключевым словам с основными новостными событиями, связанными с исследуемой проблемой. Так, всплески интереса к деятельности ВТО в России были связаны с
различными новостями относительно деятельности организации и прохождения переговорного процесса. Это подтверждает коэффициент корреляции между числом публикаций в прессе (согласно материалам базы «Интегрум») и количеством запросов в сети
Интернет относительно ВТО, составляющий 0,6 (данные за период с апреля 2005 по
январь 2014 года). В целом, анализируя особенности прохождения переговорного процесса можно выделить события, способствовавшие резкому повышению заинтересованности населения данным вопросом. Внимание к организации в 2007 году было обусловлено ожиданием скорого вступления в организацию после успеха двусторонних
переговоров с США. Аналогично, интерес общественности организация привлекла в
декабре 2011 года, когда в ходе 8-й Министерской конференции стран-членов ВТО в
Женеве был одобрен пакет документов по присоединению России к ВТО, а также в
июле 2012 — в связи с ратификацией данного протокола.
Немаловажно и то, что ресурс Google Trends позволяет получить данные относительно стран мира и/или отдельных регионов. Анализ внимания к деятельности ВТО
в региональном разрезе позволяет выделить следующую закономерность: наибольший
интерес к информации о «всемирном торговом клубе» наблюдался в регионах с высо7 Goel S., Hofman J. M., Lahaie S., Pennock D. M., Watts D. J. Predicting Consumer Behavior with Web
Search. //Proceedings of the National Academy of Sciences. 2010. Vol. 107 (41).
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кой экономической активностью. Так, размер субсидий, получаемых регионами с высокой заинтересованностью в ВТО, был в среднем в 2,5 раза выше. Экспорт и импорт в
зарубежные страны в таких регионах был выше практически в 10 раз. Поскольку присоединение России к торговой организации должно было прежде всего повлиять именно
на условия международной торговли и государственной поддержки, можно утверждать,
что информация о ВТО была наиболее актуальна для тех регионов, которые должны
были наиболее остро ощутить последствия данного шага.
Если обратить внимание на динамику запросов относительно ВТО в англоязычном Интернете, мы можем отметить, что максимальную заинтересованность в информации относительно «всемирного торгового клуба» демонстрируют страны, недавно в
него вступившие или находящиеся на стадии вступления. Так, наибольшее число поисковых запросов приходится на Лаос, который стал членом организации в 2013 году. Также значительное внимание к организации проявляют представители Эфиопии, которая
в настоящее время состоит при ВТО страной-наблюдателем.
Вместе с тем, в целом количество запросов «WTO» в Google устойчиво снижается, тогда как для других крупных международных организаций аналогичного эффекта
не наблюдается. К примеру, вспышки интереса к деятельности МВФ происходит на
фоне экономических кризисов, а также в связи со скандалом, участником которого стал
бывший глава организации — Д. Стросс-Кан. Дополнительное внимание к НАТО традиционно привлекалось в результате разного рода вооруженных конфликтов. Число запросов относительно ООН устойчиво растет на протяжении всего периода наблюдений.
Таким образом, можно предположить, что ВТО переживает не лучшие времена.
Мы видим, что потенциал использования данных Google Trends достаточно велик.
Многие выводы, к которым удалось прийти в результате проведенного исследования, не
могли бы быть получены с помощью иных методов. Так, продемонстрировать влияние
публичной дискуссии на интерес общественности к той или иной проблеме на опросных данных крайне сложно в силу того, что люди неохотно признают влияние СМИ на
свои действия и оценки. Кроме того, невозможным был бы и анализ ситуации за столь
длительный период времени. Рассмотрение внимания к тому или иному вопросу в разрезе регионов и/или стран мира без использования Google Trends потребовало бы значительно больших ресурсов, чем проведенное исследование.
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Практики краудсорсинга в прикладных
социальных исследованиях
Станислав Моисеев
НИУ ВШЭ
Институт Фонд «Общественное мнение»

Согласно представлениям второй половины XX века, большой вклад в технологическое развитие методов социальных наук вносят исследования прикладного уровня. Во многом это связано с тем, что новые технологии легче использовать в разных
«предметных полях» прикладных исследований, поскольку они менее требовательны
к разнообразию инструментов1. Можно утверждать, что сегодня широко применяются
и еще только тестируемые инструменты, и те, что пока с осторожностью обсуждаются
в академическом сообществе. Иллюстрацией служит практика использования онлайнопросов, которые по данным ESOMAR в 2012 г. применялись в 52% всех случаев проведения интервью в маркетинговых исследованиях2. Другим примером можно считать
практику использования краудсорсинга.
Термин «краудсорсинг» появился в публичном дискурсе около восьми лет назад и
изначально определялся как «акт передачи компанией функций, которые ранее исполнялись наёмными работниками, на аутсорсинг неопределенной сети людей в формате
открытого обращения»3. Постепенно эта трактовка была переработана многими авторами, а «разнообразный» краудсорсинг получил достаточно широкое распространение,

1 Rossi Н. Peter the Presidential Address: The Challenge and Opportunities of Applied Social Research //
American Sociological Review. 1980. Vol. 45. №6. P.894.
2 Расчет по данным доклада Дембо О.Л. Рынок маркетинговых исследований в России: старые тренды и новые вызовы // Wciom.ru [Электронный ресурс] // Fedcasic.dsd.census.gov. — URL: http://wciom.
ru/fileadmin/nayka/gr2014/presentations/7/Grushin-2014_Dembo_sek7.pdf (дата обращения 11.05.2014).
3 Howe J. The Rise of Crowdsourcing [Электронный ресурс] // Wired.com. — URL: http://www.wired.
com/wired/archive/14.06/crowds.html (дата обращения: 25.06.2013).
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в частности, стал использоваться в прикладных социальных исследованиях4. Эта практика актуализировала ряд проблемных вопросов, связанных с помещением краудсорсинга в контекст прикладных социальных исследований, и с влиянием, которое новые
технологии оказывают на исследовательскую деятельность5. Мы рассмотрим один из
аспектов этого проблемного поля, а именно, вопрос о том, как именно краудсорсинг используется в прикладных социальных исследованиях.
На первом этапе анализа нас интересовало определение содержания краудсорсинга в рамках операций социального исследования6. По итогам рассмотрения нормативной модели социального исследования мы смогли уточнить, что практики краудсорсинга могут относиться к научно-исследовательским или организационно-техническим
операциям. После сопоставления этого вывода с имеющимися представлениями о содержании процесса краудсорсинга7 мы сформулировали рабочее определение краудсорсинга:
это форма целенаправленной организации труда группы мотивированных индивидов с помощью информационно-коммуникационных
технологий (далее — ИКТ), как медиатора между инициатором и исполнителями, которая дает возможность любому члену целевой группы, откликнувшемуся на открытый призыв, принять участие в решении определенной задачи.
Таким образом, в контексте социального исследования краудсорсинг представляет собой организационно-техническую операцию, которая обеспечивает реализацию
научно-исследовательских процедур. Ниже мы предлагаем рассмотреть несколько примеров того, как краудсорсинг может использоваться.

4 Keating M. Applying Crowdsourcing Methods in Social Science Research / M. Keating, B. Rhodes, A.
Richards // FedCASIC 2013 [Электронный ресурс] // Fedcasic.dsd.census.gov — URL: https://fedcasic.dsd.
census.gov/fc2013/ppt/Crowdsourcing%20in%20Social%20Science%20Research_final_Keating.pdf (дата
обращения 29.03.2013).
5 Leahey E. Methodological Memes and Mores: Toward a Sociology of Social Research // Annual Review of
Sociology. 2008. Vol. 34. P. 46.
6 Горшков М.К. Прикладная социология: Учебное пособие для вузов // М.К. Горшков, Ф.Э. Шереги.
М.: Центр социального прогнозирования, 2003. С.28.
7 Estellés–Arolas E. Towards an integrated crowdsourcing definition // Journal of Information Science. 2012.
Vol. 20. №10. P. 196.
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В ряде случаев авторы отмечают, что практики краудсорсинга находят свое применение в разнообразных формах проведения онлайн-опросов: публикация отдельных
вопросов или ссылки на опросник в социальных медиа8, проведение опросов, интервью
и фокус-групп при помощи краудсорсинговых онлайн-панелей9, а также использование
для набора респондентов популярных краудсорсинговых платформ, таких как Amazon
Mechanicak Turk, CrowdFlower. Например, компания Zipinion имеет «краудсорсинговое
приложение», которое позволяет
«создать собственный онлайн-опросник и всего через несколько минут получить
отзывы от 500-тысячного сообщества потребителей в режиме реального времени»10.

Платформы, подобные Amazon Mechanicak Turk или CrowdFlower имеют достаточно широкие направления применения. Одним из них является возможность рекрутирования респондентов для онлайн-опросов среди сотен тысяч зарегистрированных
пользователей11. По мнению Л. Шмидт такой
«краудсорсинг произвел революцию в исследованиях, сфокусированных на изучении мнений, убеждений, желаний или поведения людей, включая такие сферы как социальные исследования, исследований в области здравоохранения, исследования рынка,
исследования пользователей и исследования избирателей»12.

Л.В. Булавкина отмечает, что одним из направлений применения краудсорсинга
является коллективный поиск информации — «редких предметов старины, памятни8 Miller J. How to Use Twitter for Crowdsourcing and Simple Market Research [Электронный ресурс] //
Crowdsourcing.org. — URL: http://www.crowdsourcing.org/document/how-to-use-twitter-for-crowdsourcing-and-simple-market-research/3805 (дата обращения 11.05.2014)
9 Краудсорсинговая платформа ANSWERTAP [Электронный ресурс] // Crowdsourcing.ru. — URL:
http://crowdsourcing.ru/sites/64 (дата обращения 11.05.2014)
10 Компания Zipinion запустила Краудсорсинговую платформу для получения потребительских отзывов [Электронный ресурс] // Crowdsourcing.ru. — URL: http://crowdsourcing.ru/article/zipinion-announced-new-platform (дата обращения 11.05.2014)
11 Human Participant Research Guidelines [Электронный ресурс] // Crowdsourcing.org. — URL:
http://www.crowdsourcing.org/document/human-participant-research-guidelines/23543 (дата обращения
11.05.2014)
12 Schmidt L.A. Crowdsourcing for Human Subjects Research [Электронный ресурс] // Crowdsourcing.
org. — URL: http://www.crowdsourcing.org/document/crowdsourcing-for-human-subjects-research/3002
(дата обращения 11.05.2014)
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ков архитектуры и прочих артефактов»13. Профессор Ф. Бустаман разработал специальное мобильное приложение, которое в форме игровой ситуации стимулирует пользователей фотографировать объекты и локации, о которых обычно имеется недостаточно
визуальной информации14 (например, задняя стена Букингемского дворца).
Проект Txteagle позволяет пользователям мобильных телефонов в странах третьего мира собирать информацию о потребительских продуктах и передавать ее заказчику
в виде текстовых сообщений за небольшое вознаграждение15. Похожий принцип работы
эксплуатирует платформа QURI, которая специализируется на проведении полевых исследований:
«географически распределенная сеть исполнителей, вооруженные мобильными
телефонами, быстро и точно собирает информацию о наличии нужного товара в торговых точках, соответствии этикеток, цены, промо-акций и другие данные. Все собранные
данные сопровождаются фотографиями»16.

Аналогом платформы QURI в России является проект компании Million Agents,
который распределяет работу по мониторингу цен и наличия продукции, реализации
технологии тайного покупателя и т.п. между 20000 исполнителей17 (Краудсорсинг-технологии в оффлайне).

13 Булавкина Л.В. Краудсорсинг на службе маркетинга // Маркетинговые Коммуникации. 2012. Том 4.
№70. С. 201.
14 Mixing mobiles with crowdsourcing andgamification hauntingly promising [Электронный ресурс] //
Crowdsourcing.org. — URL: http://www.crowdsourcing.org/document/mixing-mobiles-with-crowdsourcing-and-gamification-hauntingly-promising/15178 (дата обращения 11.05.2014).
15 The Eagle has landed: mobile crowdsourcing [Электронный ресурс] // Crowdsourcing.org. —
URL: http://www.crowdsourcing.org/document/the-eagle-has-landed-mobile-crowdsourcing/1860 (дата обращения 11.05.2014).
16 Краудсорсинговая платформа для полевых исследований — QURI [Электронный ресурс] // Crowdsourcing.ru. — http://crowdsourcing.ru/sites/251 (дата обращения 11.05.2014)
17 Краудсорсинг-технологии в оффлайне: полевые исследования и социальный мониторинг [Электронный ресурс] // Crowdsourcing.ru. URL: http://crowdsourcing.ru/video/kraudsorsingtexnologii_v_
offlajne_polevye_issledovaniya_i_socialnyj_monitoring (11.05.2014)
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М. Китинг и его коллеги использовали для сбора данных платформу Amazon
Mechanicak Turk18. В их задачи входил сбор узкой информации для дополнения и углубления данных, собранных в традиционном опросе. Благодаря так называемым «таркерам» (т.е. пользователям Amazon Mechanicak Turk19) исследователи собрали названия
и адреса различных продавцов табачной продукции, номера из телефонов и уточнили,
продают ли они нюхательный табак. Кроме того, в рамках своих экспериментов они пытались организовать «краудсорсинговое» решение по разработке программы исследования: ученые опубликовали открытый запрос на разработку дизайна исследования, который должен был включать в себя 2 страницы синопсиса и формулировки 10 анкетных
вопросов. В результате они получили описание 76 идей для исследований, из которых
эксперты смогли выбрать 9 лучших20.
В эксперименте А. Шоу и его коллег краудсорсинг используется для кодирования
информации с веб-сайта Kiva.org — это задание было адресовано пользователям Amazon
Mechanicak Turk, которые должны были посетить Интернет-ресурс и ответить на ряд
формализованных вопросов о его содержании21. Интересным примером использования
краудсорсинга для кодирования визуальной информации является проект «Selfycity»22,
задача которого состоит в исследовании стиля автопортретов пользователей Instagram
(фотографий «селфи») в шести городах мира. Для отбора фотографий и определения
их содержания группа исследователей использовала возможности Amazon Mechanical
Turk и автоматический компьютерный алгоритм. На первом этапе онлайн-кодировщики
определяли является ли фотография одиночным «селфи» или нет. На втором их спраши18 Keating M. Applying Crowdsourcing Methods in Social Science Research / M. Keating, B. Rhodes, A.
Richards // FedCASIC 2013 [Электронный ресурс] // Fedcasic.dsd.census.gov. — URL: https://fedcasic.
dsd.census.gov/fc2013/ppt/Crowdsourcing%20in%20Social%20Science%20Research_final_Keating.pdf
(дата обращения 29.03.2013).
19 Shaw A.D. Designing Incentives for Inexpert Human Raters / A.D. Shaw, J.J. Horton, D.L. Chen // CSCW.
2011. P. 276.
20 Keating M. Applying Crowdsourcing Methods in Social Science Research / M. Keating, B. Rhodes, A.
Richards // FedCASIC 2013 [Электронный ресурс] // Fedcasic.dsd.census.gov. — URL: https://fedcasic.
dsd.census.gov/fc2013/ppt/Crowdsourcing%20in%20Social%20Science%20Research_final_Keating.pdf
(дата обращения 29.03.2013).
21 Shaw A.D. Designing Incentives for Inexpert Human Raters / A.D. Shaw, J.J. Horton, D.L. Chen // CSCW.
2011. P. 276.
22 Data collection process [Электронный ресурс] // Selfiecity.net. — URL: http://selfiecity.
net/#selfiexploratory (дата обращения 29.03.2013).
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вали о том, каков пол и приблизительный возраст запечатленного человека. Благодаря
этому исследователям удалось отобрать и проанализировать 640 фотографий «селфи»
для каждого города из общего объема случайной выборки в 120000 снимков.
Каждый из описанных примеров нуждается в более строгом анализе. Очевидно,
что в результате они могут быть систематизированы с точки зрения различных оснований, которые должны учитывать специфику нормативной модели прикладного социального исследования и введенного рабочего определения краудсорсинга. Стоит отметить,
что особый интерес для дальнейшего исследования также представляют способы применения краудсорсинга, для которых сложно установить однозначное исследовательское (или неисследовательское) содержание.
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Отнологизация семиотического
аргумента Бруно Латура
Иван Напреенко
Московская высшая школа социальных и экономических наук

Одна из центральных проблем, с которой столкнулась акторно-сетевая теория (actor-network theory, ANT) в процессе своего развития, — это проблема демонстрации границ применимости, т.е. указание объектов, к изучению которых использовать подходы
ANT не только представляется возможным, но и, напротив, не возможным.
В течение двух десятилетий содержимое «методологического чемоданчика», если
пользоваться выражением Стива Вулгара, отточенное в 1980-х на исследованиях науки
и техники, проявило недюжинный империалистический потенциал. Акторно-сетевая
оптика с легкостью находит применение в сферах, невероятно далеких от технологической проблематики. Впору говорить о пугающей легкости. По выражению Джона Ло,
«если есть теория, будет и путешествие»1. Последователи ANT, похоже, нередко оказываются в ситуации, когда путешествуют всюду и везде, не продвигаясь никуда. Принимая это во внимание, Бруно Латур акцентирует, что ANT — это негативный, или, если
угодно, апофатический аргумент. Это комплекс принципов, указывающих, как не надо
вести исследование2.
Однако на рубеже тысячелетий в работах Латура намечается сдвиг, который можно
истолковать как движение в противоположном, т.е. позитивном направлении. Согласно
признанию самого ученого, этот переход соответствует задуманному еще в юношеские

1 Law J. After ANT: complexity, naming and topology // Actor Network Theory and After. Oxford: Blackwell,
1999. Р.8
2 Latour B. A dialog on ANT. A prologue in form of a dialog between a Student and his (somewhat) Socratic
Professor // The Social Study of Information and Communication Study. Oxford University Press, 2004.
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годы проекту построения различных моделей условий истинности3. Я постараюсь ответить на вопрос, действительно ли переход к описанию «условий истинности» является
разрывом во внутренней логике латуровского проекта, и чем его можно объяснить.
Режимы высказывания
На данной момент резюмирующей работой нового направления латуровской мысли является «Исследование модусов бытия»4. Она позиционируется как позитивная антропология современных людей (эссе «Нового времени не было»5 трактуется именно
как антропология негативная — фиксация того, чем мы не являемся).
«Исследование» можно истолковать как попытку описания того, что существует
кроме акторных сетей. Латур отталкивается от наблюдения, имеющего прямое отношение к проблеме демонстрации границ применимости: антрополог современности, пользующийся аппаратом ANT, приходит к выводу, что самодостаточных областей, таких
как наука, политика, экономика, юриспруденция и т.д., не существует. Есть пролиферация сетей, которые трансцендентируют полагаемые границы. Ученый-химик вынужден
не только вести собственно научные исследования, но и регистрировать фирму у нотариуса, искать выгодные условия поставки реагентов и т.п.
Однако описание гетерогенных сетей в самых непохожих кейсах получается очень
похожим:
«по мере того, как […] [ученый] исследует сегменты закона, науки, экономики, религии, […] [он] начинает чувствовать, что говорит о всех них практически одно и то же:
а именно, что они «составлены из разнородных неожиданных элементов, открываемых в
результате наблюдения»6.

Примечательно, что при этом информаторы ученого продолжают утверждать, что,
несмотря на отсутствие границ, они занимаются наукой, законотворчеством и т.п. Латур
обращается к доходчивой метафоре: можно описать «качественную очерченность» сфер
деятельности с помощью, к примеру, различных типов сетей: канализация и газопро3 Исследователь делает это признание в ироничной форме, говоря, что совершает философский каминг-аут. СМ.: Latour B. Coming out as a Philosopher // Social Studies of Science. 2010. №4.
4 Latour B. An Inquiry Into Modes of Existence. Harvard University Press, Cambridge, Mass, 2013.
5 Latour B. Petite philosophie de l’énonciation // Texto. 2006. №2. URL: http ://www.revue-texto.net/Inedits/
Latour_Enonciation.html (дата обращения 11.08.2013)
6 Latour B. An Inquiry Into Modes of Existence. Harvard University Press, Cambridge, Mass, 2013. Р.35.
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вод — сети, но транспортируют они разное содержимое. Однако строители газопровода
и канализации не испытывают трудностей с различением и определением содержимого
своих сетей. Ученые или теологи тоже безошибочно определяют, является ли данное
утверждение «научным» или «религиозным», однако дать когерентный ответ, в чем состоит «научность» или «теологичность», не способны.
Вывод, который делает Латур, расходится и с ситуативной практической логикой
этнометодологов, с которой он так долго шел параллельными путями, и с выводами
ANT: ученый постулирует, что качественные различия бытийных сфер, которые позволяют участникам практики квалифицировать суждения, проистекают из разных режимов высказывания.
Альгидрас Греймас, основатель Парижской семиотической школы (École
sémiotique de Paris, ESP), на чьи идеи Латур опирался с самого начала своих исследований7, дает двойное определение понятию высказывания (énonciation). Во-первых, его
можно понимать как языковой акт, разворачивающийся в конкретной коммуникативной
ситуации с учетом психологического и социального контекста — это вполне соответствует «бытовому» пониманию термина. Во-вторых, высказывание можно представить
как переход от виртуальной языковой системы (высказывание-процесс, énonciation) к
речи, в которой рождается высказывание-результат (énoncé-discours). ESP придерживается второй трактовки, где высказывание — это мост между лингвистической компетенцией и ее свершением, промежуточный этап в переходе от парадигматики языка к
синтагматике речи8. Высказывание-процесс и высказывание-результат соотносятся как
производство и произведенный продукт.
Иными словами, высказывание в понимании ESP не имеет никакого отношения к
прагматическому контексту или социальным основаниям коммуникации. Это ансамбль
отсутствующих (имманентных) элементов, находящихся в отношениях пресуппозиции по отношению к дискурсу (манифестированному). Дискурс содержит в себе следы (marques) высказывания-процесса, которые компетентный говорящий комбинирует,
создавая значения. Отсюда следует, что опираясь на эти видимые следы, можно воссоздать виртуальную структуру высказывания. Греймас последний ход делает без сомне7 Напреенко И. Семиотический поворот в STS: теория референта Бруно Латура // Социология власти.
2013. №1-2; Напреенко И. Конвергенция структуралистской семиотики и концепции Бруно Латура: к
разработке теории значения. М.: изд-во «Дело», 2014.
8 Анисимова Н. Современные французские семантические теории (историко-эпистемологический
анализ). Тверь: ТвГУ, 2002.
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ний, для Латура он закрыт: «поскольку мы хотим впасть в “систему языка” не больше,
чем в «социальный контекст», здесь мы оставляем семиотику. Конечно, мы не возвращаемся ни к природе, ни к социальному контексту, и в этом смысле не предаем проект
Греймаса, но мы возьмем из этого проекта то, что полезно для нас, чтобы сохранить акт
высказывания и понятие медиации, полностью отказываясь от идеи апроприации языка
речью»9.
Определение, которое мы получаем взамен, туманно.
«Высказывание — это акт командирования, медиации, делегации. Об этом говорит этимология: ex-nuncius, что означает отправить посланника, нунция […] Высказывание — это ансамбль актов медиации, чье присутствие необходимо для производства значения. Даже отсутствующие высказывания-результаты позволяют проследить медиацию
посредством своего обязательного присутствия в виде следов или записей. Медиацию
можно дедуктивно или индуктивно вывести из движения высказываний-результатов.
Следы высказывания подобны намагниченным кускам лавы, выброшенным вулканом и
охлажденным в глубине земли. Поскольку ничто внешнее не изменило их магнетического прошлого, спустя миллионы лет можно исследовать камни с помощью магнитометра
и найти неизменный след того, какой была магнитная обстановка в день извержения»10.

Туманность определения состоит в том, что не вполне понятно, чем оно отличается от греймасовского: да, система языка как логическая пресуппозиция любого высказывания отсутствует, но зато появляется фигура вулкана, механизм функционирования
которого еще менее прозрачен.
Как бы то ни было, Латур исходит из того, что каждая из сфер — наука, политика,
законотворчество, искусство, религия — предполагает свою «магнитную обстановку»,
т.е. свой режим высказывания, под которым понимаются региональные правила построения или «координации» цепи медиаций значений. Их соблюдение и обеспечивает опознавание в виде «это утверждение законно» и т.п.
Разберем два примера — политической и религиозной объективности говорения,
опираясь на тексты, предшествующие работе «Исследование модусов бытия» и в ней
обобщенные. В политике цепь референции имеет не линейную форму, как в науке, а
цикличную: массы делегируют одному субъекту право говорить от их имени (репре9 Latour B. Petite philosophie de l’énonciation // Texto. 2006. №2. URL: http ://www.revue-texto.net/Inedits/
Latour_Enonciation.html (дата обращения 11.08.2013).
10 Ibid.
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зентация), а тот в свою очередь отдает свой голос массам (подчинение). Таким образом,
фигура отправителя высказывания оказывается парадоксальным образом дважды вписанной в саму себя. При этом сам факт говорения ставит задачей производство определенной коллективной идентичности. С учетом специфики условий объективности
объясняются такие особенности политической речи, как тавтологичность, обилие трюизмов, риторических фигур, а также неизбежное, в следствие сведения голоса многих к
одному голосу, предательство интересов. Раздражение (разочарование политикой) эти
характеристики могут вызывать, по Латуру, только из-за попытки применить к суверенной области политического стандарты научной речи, требующей конструирования самотождественного внутренного референта («неизменной мобильности») и экспансивно
покушающейся на логику других режимов11. Другой враг политического, как впрочем и
всех режимов высказывания вообще, — это так нахываемая «информация по двойному
клику» (double-click information), современная иллюзия, что значение можно получить
и понять радикально прямым способом, минуя цепь медиаций12.
Религиозная речь устроена по иным принципам (перечислим лишь некоторые).
Если наука строит «неизменную мобильность» как единицу стабильного содержания
в изменяющихся формах (цепь референции), то религия требует самотождественности
формы, в которую вкладываются насущные для текущего момента содержания («процессия ангелов», несущих «весть»): поэтому неизменная Библия всегда современна, а
перевод литургии с церковнославянского на русский вызывает ожесточеннейшие дебаты. В религии значение зависит от нравственного состояния получателя высказывания,
в науке — нет. В религии цель трансляции создается для производства значения как
«вечно живого» здесь и сейчас, в науке — для того, чтобы получить доступ к удаленному во времени и пространстве. Ценности традиции в религии соответствует в науке
прогресс через отрицание прошлого. Религия стремится сделать видимой цепь медиаторов-посредников, и это критерий успеха передачи высказывания, наука — напротив, их
скрыть, превратить в черный ящик, что тоже есть признак удачной, стабилизированной
технологии. В конечном счете, экспансия научной объективности в сферу религиозного

11 Latour B. What if we Talked Politics a Little? // Contemporary Political Theory. 2003. №2.
12 Нельзя не удивиться, как некритично Латур приравнивает политическое к вне-историческому европейскому либеральному парламентаризму, по умолчанию встраивая в него предательство, искажение интересов.
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привела к тому, что режиму навязываются несвойственная ему логика и его механизм
трансляции значения разрушается — «ангелы падают»13.
Поскольку режимы истинности в жизни перемешаны так же, как и сети, задача
исследователя заключается в том, чтобы вычленять их и не пытаться толковать правила
одной — через правила другой (ирредукция).
Латур говорит, что режимы высказывания, т.е. региональные системы производства значения, cуть «источники координации», которую «социологи социального доверяли субъективным или пред-существующим структурам»14. Возникает вопрос: но откуда возникают эти источники и чем они отличаются от предсуществующих структур?
В чем их отличие от «другого уровня», иной сцены, которая нарушает плоский латуровский ландшафт? Что за вулкан выбросил эти куски лавы?
Ответ Латура не очевиден; тем не менее, он констатирует наличие самой организации условий истинности.
И здесь можно предположить как минимум два акта предательства, (если пользоваться выражением Андрея Кузнецова, линии ANT). Во-первых, ANT ценится за умение
демонстрировать роль предметной среды. С одной стороны, режимы проявляются как
гетерогенные единства, в которые включены материальные объекты. По линии науки
роль записывающих устройств, осуществляюших остенсивную, визуальную отсылку
к реальности, и вообще материальной оснастки, очевидна. Но в случае с религией и
политикой значимость материального по меньшей мере не ясна. В случае с законотворчеством Латур органично демонстрирует роль папок с документами и архивов в деле
производства новых проектов15, но и здесь критики указывают на дематериализацию16.
В-вторых, режимы высказывания хоть и отрицают, что есть язык-система, но, тем
не менее, по факту выступают как априорные конструкции, не основанные на акторских
контекстуализациях или работе интердефиниций. Акторы (бессознательно?) предполагают их наличными и к ним «подключаются»17, на них ориентируются. Иными словами,
акцент смещается с того, как акторы творят свой мир, на то, как акторы подстраивают
свое миротворчество к тому, что создано другими. Впрочем, вопрос авторства остается
13 Latour B. ‘Thou shalt not take the Lord’s name in vain’ — being a sort of sermon on the hesitations of
religious speech // Res. 1999. №39.
14 Latour B. What if we Talked Politics a Little? // Contemporary Political Theory. 2003. №2. Р.144.
15 Latour B. The Making of Law — An Ethnography of the Conseil d’Etat. Polity Press, Cambridge, 2009.
16 Pottage A. The Materiality of What? // Journal of Law and Society. 2012. Vol. 39. №1.
17 Hostaker R. Latour — Semiotics and Science Studies // Science Studies. 2005. Vol. 18. №2. Р.20.
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открытым. Точно так же на более глобальном уровне Латур не объясняет, каким образом возникают «эпистема» модерна и его конституция — если не считать объяснением
крайне схематичное и мифологизированное описание, приведенное в эссе «Нового времени не было»18.
Онтологизация аргумента?
Чем объяснить такой сдвиг от принципа «следования за акторами» к позитивному
описанию модусов бытия, или регионов значения? Можно предположить, что это объясняется радикализацией исследовательских амбиций и импликациями семиотического
структуралистского инструментария.
Еще входя в исследования науки, Латур стремился описать отношения между гетерогенными агентами, не цензурируя их лексикон, с помощью некоторого «пустого»
инфра-языка, по выражению самого ученого, в котором мы можем обнаружить греймасовский инструментарий19.
Таким образом, центральный вопрос, на который мы должны ответить: является
ли этот инфра-язык формальных реляций оперативной моделью или он отражает онтологическую данность? Иными словами, не влечет ли за собой использование для описания действительности структуралистской моделью, которой, несомненно, является ESP,
постулирование имманентных законов бытия, объективной структуры мира — то, чего
чурался, как казалось, в 1980-х Латур?
У самого Греймаса определенно, заложен пафос возведения глубинного уровня
семиотики к архитектуре чувственной познаваемой реальности:
«способ существования семиологического уровня: […] это совокупность категорий и семных систем, относящихся к уровню восприятия, улавливаемых на это уровне
и в целом сопоставимых со схематизированными зрительными восприятиями птиц […]
Пребывающие в рамках процесса восприятия, семиологические категории представляют,

18 Latour B. Petite philosophie de l’énonciation // Texto. 2006. №2. URL: http ://www.revue-texto.net/
Inedits/Latour_Enonciation. html (дата обращения 11.08.2013).
19 Напреенко И. Конвергенция структуралистской семиотики и концепции Бруно Латура: к разработке теории значения. М.: изд-во «Дело», 2014. С.32–68.
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так сказать, внешнюю его сторону, — вклад внешнего мира в рождение ощущения. Рассматриваемые под этим углом, они представляются свойствами чувственного мира20»21.

Категории семиотики суть свойства физической действительности, а, значит, модели ESP — это инвариантные мета-схемы, описывающие мир на самом глубинном
уровне.
Экспансивный структуралистский формализм берет начало в попытке Соссюра
очистить предметное поле своей дисциплины, т.е. выделить в совокупности речевой
активности предмет, который бы не смешивался с предметами других наук. «Надо с
самого начала стать на почву языка и считать его основанием для всех прочих проявлений речевой деятельности»22. Акцент на имманентной организации языка, la langue, задал империалистский пафос, сопоставимый с мощью дюркгеймианского социологизма:
структуралистские объяснения совершили интервенцию в антропологию, философию,
психоанализ и другие дисциплины, неизменно заменяя каузальный детерминизм имманентным детерминизмом структуры.
Структуралистская модель, как показывает Эко, крайне эффективна, когда требуется подвести общие основания под разнородные явления:
«в этом смысле она выступает как оперативная, как единственно возможный способ сведения к однородному дискурсу живого опыта несходных объектов, и следовательно, как некая логическая истина, истина разума, а не факта, некая металингвистическая
конструкция, позволяющая говорить о различных феноменах как о знаковых системах»23.

Таким образом, она может служить практичнейшим инструментом мышления.
Однако выявление однородных структур в несходных опытах, различных явлениях и
признание, что эти структуры объективны, чревато соскальзыванием от «как если бы»
к «если», и от «если» к «следовательно».

20 Ср. у М. Мосса: «Люди общаются с помощью символов […] но они могут располагать этими символами и вступать с их помощью в общение только потому, что у них одни и те же инстинкты» [цит по:
Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. ТК «Петрополис», 1998. С.295.
21 Греймас А.-Ж. Структурная семантика: поиск метода. М.: Академический проект, 2004. С.92–93.
22 Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. М., 1977. С.47.
23 Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. ТК «Петрополис», 1998. С.290.
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Этот шаг делает Леви-Стросс, перенося структуру языка на устройство общества24. Его логика понятна: универсально применимые модели могут считаться свидетельством существования некоей универсальной субстанции, которая гарантирует саму
возможность их применения. Универсально выявляемые структуры в конечном счете
оказываются выражением «неизменных законов духа»25.
Однако для Латура «леви-строссизация» — ход до определенного момента запретный:
«ежедневная практика не нуждается в теоретике, который бы обнаружил «лежащую в ее основании структуру». «Сознание» не лежит в основании практики, но оно
является чем-то еще, где-нибудь еще в другой сети. Практика ни в чем не испытывает
недостатка. Где находятся бессознательные структуры примитивных мифов? В Африке?
В Бразилии? Нет! Они в картотеке кабинета Леви-Стросса»26.

Осознание «заминированности» греймасовского метода заставляет Латура уклоняться в греймасовском инструментарии от всего, что связано с парадигмальным измерением языка, очень выборочно и негласно пользоваться семиотическим квадратом и
последовательно держаться синтагматического уровня и нарративной модели. При этом
из структурализма, несомненно, заимствуется идея зависимости свойств актанта от его
положения в системе (сети).
Однако, как мы заметили выше, латуровская концепция сталкивается с трудностью демонстрации критериев своего неуспеха. Основатель ANT декларировал необходимость остановить пролиферацию гибридов, но вместо этого пролиферируют описания гибридов, и весьма похожие. Вспоминается критика Эко, который указывал, что онтологическому структурализму свойственно, «опустошая запасники различного, всегда,
везде и с полной убежденностью в своей правоте открывать То же самое»27.
И действительно, опираясь на «Пастеризацию Франции», «Нового времени не
было», «Наука в действии», можно утверждать, что сети гетерогенных актантов являются не методологической схематизацией, но реально существуют. В таком случае категории ESP, которые их позволяют обнаружить, отражают устройство мира. Семио24 Ср. ход Дюркгейма, транспонирующего устройство общества на базовые категории мировосприятия.
25 Леви-Строс К. Структурная антропология. М.: Наука, 1983. С.67.
26 Latour B. The Pasteurization of France. Harvard University Press, Cambridge Mass., USA, 1988. Р.179.
27 Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. ТК «Петрополис», 1998. С.384.
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тический описательный язык мутирует в универсальный мета-язык, об опасности чего
Латур сам признавался28. Однако из этого следует серьезная проблема — каким образом
возможно говорить о том, что существует до сетей и тем более вне них? Складывается
впечатление, что для Латура отнологический характер сетей не является решенным вопросом. Метафора плазмы, которую он предлагает29, не кажется достаточно убедительной и проработанной. И, как мы вы видели выше, ученый делает шаг в сторону переосмысления границ ANT, не выпуская из рук инструментов Парижской школы, предлагает
проект модусов бытия, или режимов высказывания.
В свете вышесказанного требует пояснения пассаж в интервью 2008 года, где Латур говорит, что никогда не верил в различие буквального и фигурального, буквального
и метафорического30.
Что значит — не различение буквального и фигурального? Означает ли это, что
все есть метафора чего-то еще, или, напротив, метафоры нужно всегда понимать буквально? Одну из трактовок дает Грэм Харман: латуровская онтология «плоска» (ср. с
требованием «следить, чтобы социальное оставалось плоским»31) Люди, объекты, слова, вещи и идеи обладают равным отнологическим статусом актантов, производящих
эффекты.
«Поскольку ничто не редуцируемо к чему-то еще и не существует эквивалентов,
каждая пара слов может быть идентичной или не иметь ничего общего. Следовательно,
нет ясных путей для различения буквального от фигуративного значения»32.

Поэтому другое название ANT, material semiotics — следует переводить как «материальная семиотика», а не «семиотика материальности»33. Такой перевод акцентиру28 Crawford H. Interview avec Bruno Latour // Configurations. 1993. Vol. 1. №2.
29 Latour B. Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory. New York: Oxford
University Press, 2005.
30 Smith C. Where Constant Experiments Have Been Provided. A Conversation with Bruno Latour // Arch
Literary Journal. 2008. №2. URL: http://www.artsci.wustl.edu/~archword/interviews/latour/interview.htm
(дата обращения 10.08.2013).
31 Latour B. Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory. New York: Oxford
University Press, 2005. Р.161.
32 Latour B. (1988), The Pasteurization of France. Harvard University Press, Cambridge Mass., USA, 1988.
Р.181.
33 Вахштайн В. Социология вещей и «поворот к материальному» в социальной теории // Социология
вещей. М.: ИД «Территория будущего», 2006.
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ет равно статусное сопряжение знаков и вещей, а не подчиненную трактовку материи
средствами семиотики. Плоская онтология отменяет иерархию, в том числе и между
конкретным и абстрактным: с точки зрения ESP разница только в степени детализации.
Достигнутое средствами экспансии семиотической модели онтологическое равенство
позволяет подходить с одним инструментом к разделенным в модерне дисциплинам.
Другую интерпретацию, дополняющую первую, подсказывает аналогия между
английским meaning, в котором выделена коннотация мобильности, и русским словосочетанием «переносный смысл». Латур отказывается понимать, по собственному признанию, разницу между прямым и переносным смыслом не потому, что переносного смысла не существует или все есть он, а потому что смысл всегда переносится, находится
в движении. Разница между буквальным и метафорическим лишь в скорости передачи
значения. «К бытию никак не подступиться в фундаментально чистом, не оформленном
виде»34, нужны тщательно подобранные метафоры, что по-гречески в прямом смысле
значит «пере-движение» (Латур постоянно играет на этой этимологии), средство транспортировки значения. Сохранение и/или трансформация значения подчиняются определенным правилам, которые Греймас систематизировал применительно к литературному нарративу. Дальнейшее развитие этого проекта диктует необходимость вычисления
правил сохранения значения в других регионах мироустройства. В этом, собственно, и
состоит проект вычисления моделей условий истинности.
Латур начинает с определения правила построения референтной цепочки, т.е. сохранения значения или условий истинности в научном исследования. Затем, вместе с
радикализацией творческих амбиций, происходит экстраполяция модели производства
истинности внутри художественного текста на другие регионы реальности. Регионализация случается с переходом к анализу корпоративного тела людей и вещей, т.е. поворотом, по выражению Вахштайна, к симметричному конструктивизму в 1980-х: значение
технологий не совпадает со значением в поле науки. Таким образом, истинность — это
не adequatio rei et intellectus, это внутренне непротиворечивое, подвергаемое веридикции, сконструированное по определенным правилам значение.
И с этого момента, как я полагаю, эволюцию латуровской мысли можно описать
как разработку теории значения. С учетом этого факта — последовательного развития
семиотического инструментария — схватывается внутренняя логика, объединяющая

34 Хархордин О. Предисловие // Бруно Латур. Эссе по симметричной антропологии. СПб.: Изд-во
Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2006. С.54.
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весь корпус латуровских работ. Поворот к исследованию модусов бытия перестает казаться движением в противоположном от исследований науки и техники направлении.
В сторону от реляционной онтологии
Однако ценой, которую за это приходится заплатить, является утрата границы
между инструментарием структуралистской семиотики как оперативной методологической моделью и отражением онтологической структуры реальности. Когда Латур говорит, что производит онтологизацию греймасовского аргумента35, это не есть онтологизация в леви-строссовском смысле — возведение к «неизменному закону духа».
В моей интерпретации это придание равного онтологического статуса всем актантам
взаимодействий в обществе, подобно тому равенству, которое имеют актанты в тексте.
Вещи, идеи, слова, люди онтологически равны — изначально пусты — и потому могут вступать во взаимодействия, определять друг друга этими взаимодействиями, формировать сети. Поэтому ANT можно истолковывать как материальную семиотику, т.е.
организованную по семиотическим законам сеть материальных (люди/не-человеки) и
знаковых (нарративы) акторов.
Именно развитие теории значения привело Латура к выходу на мета-уровень и
формулировке «позитивной антропологии современных [людей]». Ее опорная составляющая — это концепция режимов высказывания, которые понимаются как «источники
координации» производства значения нарративов в таких сферах человеческой деятельности как искусство, политика, законотворчество, религия и т.д. Проект классификации
и описания режимов высказывания, т.е. регионализованных по сферам бытия правил
значения, вызван тем, что метафорика сети оказалось неспособной схватить (формализовать) некую качественность, которая позволяет, говоря этнометодологически, «членам
производящей когорты» утверждать, что они практикуют именно науку или религию,
тогда как сети не регистрируют наличия каких-то ограниченных, суверенных модусов
бытия.
Однако концепт режимов высказывания по сравнению с устоявшейся аргументацией ANT реакционен в своей позитивности. Латур демонстрирует, как режимы функционируют, но не складываются — и, разумеется, не может продемонстрировать с по-

35 Smith C. Where Constant Experiments Have Been Provided. A Conversation with Bruno Latour // Arch
Literary Journal. 2008. №2. URL: http://www.artsci.wustl.edu/~archword/interviews/latour/interview.htm
(дата обращения 10.08.2013).
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мощью семиотики, поскольку это инструмент синхронического, а-историчного анализа
ситуаций здесь и сейчас.
Регионализированные правила производства значения, т.е. режимы высказывания, предстают отходом от реляционной онтологии, с которой до определенного момента соотносился проект Латура36. Помимо вышеуказанных предательств линии ANT мы
должны констатировать, что рисуется более статичная картина: да, континуум общества
сохраняет региональный характер — законы религии столь же суверенны, как законы
политики, но их поддерживает не (только) постоянное живое взаимодействие акторов.
И если ценность ANT — в противовес «мрачной одержимости» границами возможного — это поиск множественных стратегий упорядочивания мира37 [Ло 2006], то проект
модусов бытия эту ценность ставит под вопрос.

36 Астахов С. Теория «гибридов» и поворот к онтологии в «исследованиях науки и технологии». М.:
МГУ, 2012.
37 Ло Дж. Объекты и пространства // Социология вещей. М.: ИД «Территория будущего», 2006.
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Социологический подход к оценке
организаций исполнительского
искусства: опыт одного исследования
Никита Большаков
Социологический факультет НИУ ВШЭ

Современное состояние профессиональной сферы исполнительских искусств в
России — многолетний результат сочетания различных традиций, школ и направлений,
в значительной степени удовлетворяющих вкусы даже самого взыскательного зрителя.
К организациям профессиональной сферы исполнительских искусств относятся театры, концертные организации и самостоятельные творческие коллективы, каждый из
указанных категорий, в свою очередь, подразделяется на подкатегории по видам исполнительских искусств. Полноценное развитие и существование данной сферы напрямую зависит от государственной поддержки, целенаправленной культурной политики,
регулирования и, в первую очередь, от государственного финансирования. Очевидно,
что финансирование всех театров или коллективов в равной мере невозможно, поэтому
неминуемо встает вопрос о том, как, в каком объеме и на какие цели должны распределяться бюджетные средства. В то же время скандалы, участившиеся в последнее время
в российских театрах, связанные со сменой художественных руководителей, реорганизацией, реформированием тех или иных структур, заставляют все чаще говорить о необходимости разработки определенных критериев оценки их работы.
Сегодня, говоря о том, что та или иная организация исполнительского искусства
является успешной, мы подразумеваем в первую очередь экономические критерии. Экономическая успешность проявляется в хороших кассовых сборах, аншлаговой заполняемости залов, высокой цене за билеты, окупаемости и т.д. Однако рассмотрение любой
организации исполнительского искусства только в терминах экономики или статистки
без понимания сути их деятельности было бы серьезной ошибкой. Количество зрителей, заполняемость залов, сборы с одного спектакля или общие сборы театра за сезон,
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производительность труда — все эти понятия, без сомнения, должны учитываться при
оценке деятельности творческих организаций, но важно понимать, что зачастую достижение тех количественных показателей, которые хотели бы видеть управленцы, продюсеры или экономисты, абсолютно не свидетельствует о качестве и эффективности
деятельности театров. Так, например, хорошо известен эффект отставания производительности труда в организациях, занятых исполнительским искусством, получивший
название «болезнь издержек Баумоля»1. «В долгосрочном периоде функционирование
сценических видов искусства станет возможно только при условии, что государство будет покрывать перманентный дефицит доходов, образующийся в организациях данного
вида искусств»2. Суть этого эффекта сводится к тому, что в большинстве отраслей экономики рост производительности труда достигается за счет инвестиций в новые технологии, использования новых материалов и т.д. Подобные изменения не характерны
для исполнительского искусства. «Оборудование, техника и технологии играют лишь
ограниченную роль в их производственном процессе и не претерпевают значительного
изменения со временем»3. Сама суть продукции является преградой на пути к росту
производительности труда, при этом расходы в организациях исполнительского искусства будут расти пропорционально изменениям в экономике в целом, в том числе, и
рост заработных плат актеров и исполнителей, который должен не отставать от роста в
целом по экономике.
Д. Хейлбрун отмечает, что сам по себе эффект Баумоля не может служить оправданием субсидирования креативных индустрий, он объясняет, почему организации исполнительского искусства нуждаются в дополнительных инвестициях. «Болезнь издержек является частью аргументации в пользу общественной поддержки искусства, только если заранее известно, что сохранение культуры и искусства на определенном уровне
имеет смысл»4.
Так можно ли говорить об «эффективности» театров и организаций исполнительского искусства и, если да, то как эту эффективность стоит понимать? Описанные выше
1 Baumol W., Bowen W. Performing Arts: the Economic Dilemma. Cambridge — London: MIT, 1968.
2 Музычук В.Ю. Должно ли государство финансировать культуру. М.: Институт экономики, 2012. С.25.
3 Хейлбрун Д. Болезнь издержек Баумоля // Экономика современной культуры и творчества. М.: Фонд
научных исследований «Прагматика культуры», 2006. С.155.
4 Бешаров Г. Вспышка болезни издержек: аргументы Баумоля и Боуэна в пользу государственной
поддержки искусства и культуры //Экономика современной культуры и творчества. М.: Фонд научных
исследований «Прагматика культуры», 2006. С. 168.
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экономико-статистический или же художественный (реализуемый театральными критиками или художниками: признание международным сообществом, наличие наград,
участие в фестивалях и т.д) подходы к оценке исполнительского искусства оставляют
за рамками одну из главных составляющих театрального представления — зрителя,
человека, на которого направлена деятельность любой организации исполнительского
искусства. Зампредседателя комитета по культуре города Санкт-Петербурга Юлия Васютина, комментируя ситуацию в театральной среде в марте прошлого года отмечала:
«Оценивать репертуарную политику и качество спектаклей — дело театральных критиков. У нас есть только некие экономические показатели по заполняемости залов, по
заработанным деньгам»5.
Абсолютно без внимания остается качественный аспект аудитории. Важно отметить, что в последнее время растет внимание к смысловой и ценностной нагрузке того
или иного произведения, воспринимаемого как инструмент государственной политики.
В прошлом году нами было проведено исследование, в центре внимания которого находится тот же самый объект — зритель, реципиент, человек, воспринимающий то или
иное произведение, однако, рассмотренный под иным углом. Зритель понимается нами
как носитель определенного культурного капитала. Ведущими отечественными специалистами в области социологического изучения театра не раз высказывалась идея оценивать успехи и неудачи театров через уровень культурного и эстетического развития зрителя: «эффективность театрального искусства характеризуется, наряду с количеством
зрителей, еще и мерой их, скажем так, «окультуренности», эстетического и духовного
развития»6. Очевидно, что данный концепт включает в себя не только общие показатели уровня образования или количества прочитанных книг, но представляет из себя
сложную систему культурных компетенций индивида. В данном контексте культурное
развитие мы рассматриваем как крайне близкое по содержанию к понятию культурного
капитала, достаточно плотно теоретически проработанного П. Бурдье.
При всей своей относительной разработанности на теоретическом уровне, концепция культурного капитала остается мало приближенной к эмпирике. В большинстве
исследований понятие культурного капитала трактовалось, как правило, крайне однобоко, с уклоном либо на ценностную, либо на экономическую составляющую, а инстру5 Как чиновники собираются «повысить эффективность» петербургских театров от 04.02.2013 // URL:
http://www.online812.ru/2013/02/04/001/ Проверено 03.04.2014.
6 Дадамян Г. Киркой и лопатой в театре работать нельзя // URL: http://www.novayagazeta.ru/arts/54104.
html Проверено 14.03.2013.
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ментарий, разработанный под те или иные конкретные цели в большинстве случаев не
покрывал всей полноты концепта. В социологии можно встретить несколько трактовок
понятия «культурный капитал»7. Мы понимаем культурный капитал как накапливаемый
ресурс8, комплекс социальных, культурных и компетентностных характеристик человека. Чаще всего в культурный капитал превращаются такие элементы культуры, как язык
знания, навыки, опыт, квалификация, самые разнообразные знаки и символы, традиции,
устойчивые нормы, ценности9.
Бурдье рассматривал культурный капитал в трех состояниях: объективированном,
инкорпорированном и институционализированном. Первое состояние находит свое
выражение в материальных предметах, средствах, практиках. Сюда входят книги, картины, памятники, художественные артефакты, которые могут непосредственно продаваться или передаваться по наследству и конвертироваться в другие формы капитала.
Однако важно отметить, что передаче подлежит только юридическое право владения
определенными объектами, имеющими культурную ценность, в то время, как культурный капитал подразумевает также определенные навыки по декодированию смыслов,
распознаванию символической ценности и значения. Иными словами, книга обладает
определенной культурной ценностью и вносит вклад в накопление культурного капитала не сама по себе, а благодаря тому смыслу, которым мы ее наделяем. По мнению
В.В. Радаева, объективированное состояние проще всего определяется через узнаваемые знаки и символы, которые содержатся в тех или иных материальных предметах.
Их суть в достижении определенного уровня престижа и уважения в обществе, через
который, косвенно, культурный капитал и должен быть измерен по средствам потребительских вкусов, способов организации труда, привычек манер общения, этикета, особого языка.
Второе состояние — инкорпорированное — связано, скорее, с некой работой по
приобретению культурного капитала, с усилиями и инвестициями. Это полученные

7 Более подробно об этом в статье: Большаков Н. В. Измерение культурного капитала: от теории к
практике // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2013. № №6
[118]. С. 4–5.
8 Самарина И.С. Культурный капитал студенческой молодежи в условиях перехода России на инновационный тип развития : диссертация ... кандидата социологических наук : 22.00.03 / Сарат. гос.
соц.-эконом. ун-т, 2010. C.40.
9 Там же. С.34.
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навыки, умения10, знания, которые превратились в часть личности, стали габитусом,
непосредственно инкорпорировались в человека. Накопление культурного капитала в
инкорпорированном состоянии может непосредственно не осознаваться человеком и
начинается еще в детстве. Он несет в себе отпечатки «самых ранних условий своего
приобретения»11: времени, класса, общества, окружения. Поэтому Бурдье отмечает значимость семьи и бэкграунда индивида в процессе накопления культурного капитала
и пишет, что «первоначальное накопление культурного капитала начинается сразу же
без задержки и напрасной траты времени только у детей в семьях с уже имеющимся
мощным культурным капиталом»12. Таким образом, крайне важно при эмпирическом
анализе уровня культурного капитала обращаться к характеристикам среды, в которой
проходила социализация ребенка: месту проживания, обучения, культурному капиталу
родителей и окружавших его взрослых. Из наиболее простых эмпирических индикаторов, выделяемых при анализе культурного капитала в инкорпорированном состоянии,
стоит отметить такие операциональные понятия как чтение и покупка книг, посещение
кино, театров, концертов, музеев13, языковая компетенция14 и т.д.
Третье состояние — институционализированное — находит отражение в форме
академических и «юридически гарантированных квалификаций, формально независимых от личности их обладателя»15. Данное состояние не вызывает особых трудностей
при операционализации: во-первых, речь идет, без сомнения, о различных дипломах,
сертификатах, степенях, подтверждающих те или иные достигнутые в обучении результаты. Во-вторых, можно измерять количество лет, затраченных в целом на обучение.
С. Гунн, например, отмечает, что на культурный капитал оказывает влияние не столько
срок или сам факт получения той или иной степени образования, сколько тип образовательного учреждения, престижность школы и вуза.

10 Самарина И.С. Культурный капитал студенческой молодежи в условиях перехода России на инновационный тип развития : диссертация ... кандидата социологических наук : 22.00.03 / Сарат. гос.
соц.-эконом. ун-т, 2010. 2010. С. 36.
11 Бурдье П. Формы капитала // Экономическая социология. 2002. Т. 3. № 5. С. 61.
12 Там же. С. 62.
13 Bourdie P., Boltanski L. The educational system and the economy // Rupture and renewal since 1968,
New York: Columbia University Press, 1981. P. 490–492; De Graaf P.M. The impact of financial and cultural
resources on educational attainment in the Netherlands // Sociology of education. 1986. P. 237–246.
14 Sullivan A. Cultural capital and educational attainment // Sociology. 2001. №. 04. P 899.
15 Бурдье П. Формы капитала // Экономическая социология. 2002. Т. 3. № 5. С. 65.
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В практической части работы нам было принципиально важно не объединять все
три состояния в единый показатель, а рассмотреть их по отдельности. Во-первых, это
позволяет избежать ошибки, связанной с недооценкой или переоценкой того или иного
состояния в общем значении культурного капитала, а во-вторых, дает дополнительную
информацию и позволяет сравнивать организации не только по уровню культурного
капитала аудиторий, но и по его преобладающему состоянию.
Помимо культурного капитала в социальную оценку театров были включены показатели выполняемых театром функций (классификация функций театра
В.Дмитриевского16), а также анализ вовлеченности (как часто зритель ходит в театр, посещает данный театр и т.д.) и целеполагания (для чего, с какой целью зритель пришел
на спектакль) респондентов.
Для того, чтобы проверить нашу гипотезу о том, что аудитории организаций исполнительского искусства различаются между собой по уровню культурного капитала зрителей и иным признакам, описанным выше, нами было проведено эмпирическое
исследование в двух московских театрах, представляющих из себя крайние случаи по
целому ряду объективных оснований, таких как размер, возраст, репертуар. Таким образом, в выборку попали 2 театра:
• Театр X — небольшой студийный театр, на сцене которого, в основном, идут
пьесы современных драматургов, театр пользуется высокой популярностью у
зрителей и критиков, но, при этом, не участвовал ни в каких скандалах последнего периода.
• Театр Y — достаточно крупный, созданный в начале 1990-х, в репертуаре которого в основном «романтичные» и «поэтические»17 спектакли, театр, не
пользующийся популярностью критиков (маргинальный театр).
На основе разработанных эмпирических индикаторов, нам было важно получить
единые индексы по каждому состоянию для того, чтобы можно было сравнивать показатели между собой. При этом, все составляющие индекса входили с него с определёнными весами, полученными в ходе латентно-структурного анализа. Некоторые переменные вошли в итоговую сумму с достаточно маленьким весом (как, например, наличие
дипломов о прохождении стажировок), какие-то, наоборот, с очень большим (как, например, частота посещения художественных и исторических музеев и выставок).

16 Дмитриевский В.Н. Основы социологии театра: история, теория, практика. М.: ГИТИС, 2004, С. 29.
17 Термины, использованные при описании в соответствующем разделе на сайте самого театра.
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Рис. 1. Средние значения культурного капитала по каждому состоянию

Для того чтобы значения по каждому состоянию можно было поместить в одну
систему координат, они были пронормированы по максимальным значениям.
Как можно увидеть из графика на рисунке 1, средний показатель культурного капитала во всех трех состояниях аудитории театра Х несколько выше, чем в театре Y
следовательно, общий культурный уровень посетителей первого театра также несколько превосходит значения зрителей второго театра. При этом максимальное значение наблюдается по инкорпорированному и институционализированному состояниям, а минимальное — по объективированному, то есть, по своим культурным практикам и по
владению культурными артефактами зрители этих двух театров не так сильно различаются между собой.
Говоря о стандартном отклонении, важно отметить, что во всех трех состояниях
данный показатель для театра Y выше, а следовательно, можно сделать вывод о том, что
публика Театра X более однородна по своим характеристикам. То есть, несмотря на то,
что культурный капитал зрителей театра Y несколько уступает аналогичному показателю для театра X, первый театр, является площадкой, объединяющей различные по своему культурному уровню группы населения.
Кроме того, зрители театра Y, транслирующего в первую очередь духовные и семейные ценности, ходят в театр чаще всего для того, чтобы развлечься и провести время
со своей семьей, т.е. для них значим не столько сам спектакль, сколько акт «выхода» в
театр. Зрители же театра Х, транслирующего гражданские ценности дружбы, служения во благо общества и стабильности, уделяют больше внимания самой постановке, ее
качеству, актерам, режиссеру, то есть, ходят чаще для того, чтобы насладиться именно
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постановкой. Соответственно, театры в полном объеме выполняют функции, соответствующие запросам своих аудиторий.
Важно заметить, что целью работы не являлась как таковая оценка полученных
результатов, мы не стремились сказать, что один театр лучше или нужнее другого. Мы
лишь предлагаем социологический подход к изучению и оценке организаций исполнительского искусства, через анализ аудитории. Рассмотрение уровня культурного капитала в динамике посредством лонгитюдного исследования, может привести к ряду результатов прикладного характера:
• Во-первых, уровень культурного капитала с течением времени зрителей может
увеличиваться. Это может произойти за счет смены аудитории на обладающую
большим культурным капиталом или за счет увеличения уровня капитала постоянной аудитории театра. В обоих случаях можно говорить о том, что театр
способствует повышению культурного капитала своей зрительской аудитории.
• Во-вторых, уровень культурного капитала аудитории может оставаться стабильным на протяжении определенного периода времени — в данном случае
следует говорить о том, что театр имеет сформировавшееся ядро аудитории
и стоит оценивать динамику иных критериев оценки (например, реализуемых
функций).
• Наконец, в-третьих, уровень может измениться в меньшую сторону, что будет
свидетельствовать о том, что такие театры теряют культурное ядро своей аудитории и, скорее всего, слабо выполняют свои функции.
Единичные же замеры культурного капитала аудиторий организаций исполнительского искусства, способствуют пониманию того, что представляют из себя зрители
и посетители тех или иных организаций, каков ее культурный уровень и, следовательно,
каковы их запросы к искусству.
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Семья как субъект формирования
креативного класса
Мария Гришина
Самарский государственный университет

Распространение в современном обществе рыночного прагматизма, индивидуализма, гедонизма и эгоцентризма вызывает отказ от традиционных моральных ценностей и, как следствие, изменение традиций, образа жизни, культуры. Эти процессы
повлекли трансформации ценностных основ семьи, изменение брачно-семейного и
репродуктивного поведения людей по образцам западной культуры. При этом система
ценностей новой эпохи находится в стадии формирования. Для современного общества характерна высокая степень противоречивости в системе ценностных ориентаций,
которая наблюдается, в частности, в семье. Основная тенденция развития семьи в современной России заключается в постепенном отказе от традиционных ценностных
элементов, заложенных в коллективном семейном мироощущении, утверждение на их
месте индивидуальной свободы.
Сегодня налицо противоречие: отдельный человек и отдельная семья заинтересованы в низкой деторождаемости ради обеспечения высокого комфорта и уровня потребления. Но социум, страна, достигшая высокого уровня богатств и потребностей, попрежнему заинтересована в том, в чем ранее они были с семьей едины, — в увеличении
числа потенциальных работников.
Высокая численность населения в богатых странах обманчива. Она складывается
из трех факторов: снижающаяся за счет достижений медицины смертность; повышение
численности мигрантов, выполняющих наименее квалифицированные и престижные
виды работ, что оборачивается размыванием национальной идентичности и нарастающими конфликтами мультикультурных обществ, в свою очередь, чреватым через некоторое время новыми, казалось бы, ранее изжитыми конфликтами по поводу перераспределения средств жизнеобеспечения; рост контрактной службы, как способ замещения
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нехватки собственных «воинов» что можно было наблюдать еще в период упадка Рима
(завоеванные иноземцы–рабы обеспечивали Рим рабочей силой, нанятые иноземцы-воины защищали его от врага).
Всего несколько лет назад была распространена точка зрения о том, что депопуляция населения нашей страны (систематическое превышение умерших над родившимися) не представляет серьезной опасности. Так, К. Поппер среди пяти сформулированных
важнейших социальных целей указывал на необходимость борьбы с демографическим
взрывом, убеждая не бояться уменьшения численности населения1. С. Капица в 1999 г.,
констатируя прекращение роста населения в России, утверждал, что с рождаемостью в
нашей стране ничего катастрофического не происходит2.
Следует отметить, по прогнозам ООН население РФ сокращается по естественным демографическим причинам в совокупности с социально-экономическими факторами. Таким образом, чтобы российская экономика могла справиться с массовым
уменьшением рабочей силы, понадобится огромное количество иммигрантов. Однако
возникает вопрос, резонно ли прибегать к численному увеличению работников, если
можно создать условия для качественного изменения рабочей силы собственных граждан? Аналогичным вопросом задается и В. Иноземцев3. В данной ситуации воспитание
и образование креативного и талантливого младшего поколения должно стать одним из
решающих факторов.
Среди специалистов по проблеме — демографов, социологов, экономистов — достаточно сильны и иные позиции. Так, И. Збарская характеризует демографическую
ситуацию в России как кризисную4, а Б. Хорев сетует на безразличие властей к депопуляции, игнорирование демографического бедствия5. А. Баранов считает, что депопуляция в России сохранится несколько десятилетий, тогда как А. Антонов и С. Сорокин,
размышляя о судьбах российской семьи в XXI в., видят возможности противодействия

1 Поппер К. Открытое общество и его враги. М., 1992. Т. П. С. 489.
2 Капица С. Общая теория роста человечества. М.: Наука, 1999. С. 153.
3 Иноземцев В. Гуманитарные интервенции: Понятие, задачи, методы осуществления // Космополис.
2005. Весна. №1 (11). С. 11–23.19. См.: World Migration Report 2011. Geneva: International Organization
for Migration, 2011. P. 49.
4 Збарская И.А. Демографическая ситуация в России на пороге XXI века и необходимость переписи
населения // Вопросы статистики. 2000. № 4. С. 5
5 Баранов А.В. О некоторых факторах популяционного кризиса // Социологические исследования.
2000. №7. С. 116–119.
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депопуляции6. Вместе с тем В. Борисов утверждает, что наше общество равнодушно к
семейному кризису. В рамках социально-конструктивистской парадигмы может быть
предложен еще один подход, обусловленный неоднозначностью существующих подходов к включению репродуктивного труда в экономическое производство. Следует
учитывать ресурсы для создания и развития «креативного класса», а именно семью, в
частности, матерей — как основной источник информации и воспитания для подрастающего поколения. Однако современные социально-экономические условия отчуждают
женщин от экономического признания, отказывая им в возможностях самореализации в
воспитании и образовании детей как «креативного» класса.
Одним из исследователей именно «семейной экономики», который по-новому подошел к рассмотрению этой «экономической ячейки» общества, стал Г. Беккер, американский экономист и социолог, профессор Чикагском университете. Он применил
комплексный подход и доказал, что большинство сфер человеческого поведения подчиняется тем же принципам, что и процессы производства и сбыта товаров, за что и был
отмечен Нобелевской премией 1992 года. Экономический подход к человеческому поведению позволил Беккеру объяснить такие социальные явления, как ведение домашнего
хозяйства, причины бракосочетаний и разводов, планирования численности детей в семье и даже вопрос о человеческом альтруизме. С экономической точки зрения в рамках
концепции общества потребления семья всегда будет объектом потребления.
Следует отметить, что главной проблемой остается то, что сам по себе рост богатства, казалось бы, дающий средства прокормить большое число детей, лишь повышает
возможности потребления и комфортности жизни их потенциальных родителей. Каким
бы богатым ни стало это общество, поскольку главное для его граждан — комфорт и
потребление, они всегда, как мотив, превысят мотивы к деторождению. И лишний ребенок останется лишним едоком. Заложен порочный круг, ведущий постиндустриальные
общества потребления к вырождению и утрате культурной и цивилизационной самоидентификации.
В обществе потреблительского типа все гуманистические разговоры о самоценности человеческой жизни оказываются лишь утверждением самоценности потребителя. Чтобы изменить ситуацию, конечно, необходимы государственное социальное и
материальное стимулирование рождаемости и материальное и социальное обеспечение
многодетных, однако опыт западных стран доказал, что сами по себе эти меры лишь
6 Антонов А.И., Сорокин С.А. Судьба семьи в России XXI века. Размышления о семейной политике,
о возможности противодействия упадку семьи и депопуляции. М.: Издательский Дом «Грааль», 2000.
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превращают многодетность в способ люмпенизированного заработка, постоянной жизни на пособия. Материальная и социальная помощь и стимулирование деторождения
необходимы, но как помощь, а не как основа этого процесса.
Главной задачей следует считать изменение ценностных основ общества. Для этого необходимы, во-первых, это переход от общества потребления, где главное богатство — способность к потреблению, как физическая, так и экономическая, к обществу
созидания, где главное богатство — «создание новых форм», когда главным субъектом
выступает «креативный класс». И во-вторых, переход от общества потребления к обществу познания, от общества, где главная ценность — потребление, к обществу, где главная ценность — познание, получение нового знания. В таком случае дети из потенциального экономического «убытка» в рамках концепции консьюмеризма, превращаются
в ценность и богатство, возможность «создания нового» человека. Ребенок перестаёт
быть «лишним ртом» в семье, а превращается в дополнительное продолжение творческой способности родителей. В рамках концепции просьюмеризма, ребенок из неизбежной статьи расхода трансформируется в субъект накопления, воспроизводства ценности
(знания) и его расширенного воспроизводства. Ребенок здесь выступает не как объект
опеки и расхода, а как иная, воспроизводящая родителей и отличная от них личность,
усвоившая новое знание и опыт.
При осуществлении предложенных изменений увеличение числа детей в семьях
становится увеличением родительских воспроизведенных воплощений, а для общества — увеличением числа носителей «нового знания», создателем «новых форм». На
сегодняшний же день семья с несовершеннолетними детьми считается экономически
незащищенной социальной группой, так как число иждивенцев в такой семье выше,
чем в бездетной, соответственно для общества потребления малодетные семьи экономически привлекательнее, нежели семьи с большим числом детей.
Можно констатировать, что современная система семейных отношений, изменившаяся до неузнаваемости по сравнению с семьей, к примеру, середины XX века, становится актуальным объектом изучения для общественных наук, в том числе и для социологии. Однако для правильного толкования, необходимо понять, чем «семья» стала
сегодня. Нами был проведен анализ существующих на сегодняшний день толкований
«семьи» как социального феномена.
Стоит уточнить, что в экономических подходах принято рассматривать не «семью», а «домохозяйство» (household), под которым понимается субъект экономики, который состоит из одного ведущего самостоятельное хозяйство индивида или группы

Факультет управления социокультурными проектами

263

Рис. 1. Семья как механизм воспроизводства человеческого капитала

людей, живущих совместно и ведущих общее хозяйство. Как правило, такая группа лиц
объединена родственными или семейными связями.
Семья как механизм воспроизводства человеческого капитала7, что для нас как исследователей креативности, является первостепенным, выполняет следующие функции
(рис. 1).
Определяющей выступает функция воспроизводства (восполнения затрат и накопления) человеческого капитала. Понятием «человеческий капитал» обозначают совокупность неотрывных от человека знаний, навыков, опыта, реализуя которые индивид
создает материальные условия существования для себя и своих близких.
А. Харчев в своей трактовке понятия «семья» говорил о двух типах функции:
1. Специфические функции семьи (репродуктивная функция, экзистенциальная
функция, функция социализации);
2. Неспецифические функции семьи
Ко второму типу функций нами были отнесены накопление и передача собственности
и статуса, создание микроклимата, способствующего снятию напряжения и самосохранению и т.д. Одной из важных неспецифических функций семьи является передача культурного капитала посредством социализации членов семьи в условиях унифицированного образа жизни семьи, а также создание условий для воспитания креативности у ребенка.
7 Домохозяйство, семья, семейная политика / Под ред. Елизарова В.В., Зверевой Н.В. М., 1997
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Индивид предъявляет высокие требования не только к окружающей его действительности, но также к своим собственным ценностям и установкам. Возрастающая роль
творческих способностей постепенно проникает в семейную жизнь, вопрос креативизации воспитания становится все актуальнее. Многие родители стараются с пеленок
приучать свое чадо к высокой конкуренции, что провоцирует развитие индивидуализации у детей. Однако именно в возрасте становления личности большое значение имеют
психологические взаимоотношения детей и родителей, их коммуникация обуславливает дальнейшую возможную успешность.
Большую роль в развитии креативности играет опыт, получаемый ребенком в семье. Согласно исследованиям П. Торренса, наследственный потенциал не является важнейшим показателем будущей творческой продуктивности. Степень реализации творческих импульсов ребенка во многом зависит от влияния родителей и других взрослых
дома и в детском саду, школе. Черты характера, способствующие творческой продуктивности, могут быть обнаружены достаточно рано. Именно поэтому педагогу, работающему с детьми, очень важно обратить внимание родителей на их развитие. Результаты
развития творческих способностей ребенка могут стать наилучшими, когда семья, детский сад и школа работают в тесном контакте.
Однако привлекательность института семьи в глазах нового поколения креативного класса стремительно падает. Классическая семья, по их мнению, ограничивает возможности профессиональной самореализации, возводил границы, основанные на традиционных общественных нормах и ценностях. Это, в свою очередь, приводит в отдельных случаях к настоящему кризису семьи, который негативно влияет на воспитание
детей. Талантливым родителям сегодня недостает времени на воспитание детей — все
чаще эту функцию перекладывают на специальные учреждения или частные агентства.
Между тем непосредственное общение детей с родителями заменить невозможно. Его
отсутствие или дефицит больно бьют по эмоциональной сфере ребенка, негативно сказываются на процессе формирования личности.
Подводя итог анализу ценностных ориентиров современной молодой семьи, стоит
сказать, что проблема трансформации ценностных основ семьи имеет неоднозначные
последствия как для самой семьи и ее членов, так и для общества в целом. Позитивной тенденцией является смещение ориентации на брак, становление «супружеской семьи», превращение ее в интимную группу, согласующуюся с глубокими личностными
потребностями индивидов. В то же время, как негативные можно оценивать явления,
связанные с постепенной переориентацией населения с ценностей семьи с несколькими
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детьми, основанной на стабильном браке, на несемейные ценности, на индивидуальные
достижения в несемейной сфере, прежде всего, статусные.
Современная семья в силу своей общественной природы и индивидуальной значимости оказалась в эпицентре трансформации общества, и сама подверглась изменениям. Семья все| больше отдаляется от традиционных способов своего существования,
изменяются условия, формы и уровни ее функционирования. Это касается властных
отношений и функциональных обязанностей в семье, гендерных ролей, распределения
домашних обязанностей, наличия детей, отношений поколений.
В обществе потребительского типа, идеи которого сегодня превалируют над
остальными, основной функцией является потребление того или иного продукта, однако возникает вопрос, какой продукт сегодня может заинтересовать семью как субъект
потребления. Если мы ведем речь о том, что семья рассматривается как институционализированный субъект экономики, то воспитание и образование как функции семьи
приобретают экономические оттенки, и услуги в сфере образования и воспитания становятся потенциальными семейными товарами. Однако, в рамках концепции просьюмеризма, современные родители способны не только приобретать, но и самостоятельно создавать персонифицированные образовательно-воспитательные услуги для своих
собственных детей с учетом своих личных потребностей.
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Конструирование территориальной
идентичности: эксперимент с местным
сообществом в г. Орёл
Елена Карлова
Географический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова

Существуют два различных подхода к пониманию идентичности человека, без акцентирования внимания на которых изучение территориальной идентичности теряет
целый пласт наработанных ранее теоретических идей. Суть первого, примордиалистского («сильного»), заключается в рассмотрении идентичности как базисной неизменяемой характеристики личности. Он основывается на представлениях об идентичности личности Э. Фромма, Э. Эриксона, К. Хорни, Р. Баумайстера и др. Второй подход,
инструменталистский («слабый»), рассматривает идентичность как ситуативную и выбираемую (Дж. Мид, Э. Гофман и др.). Постмодернистский поворот в социальных науках вывел на передний план «слабые» концепции понимания идентичности человека
(инструменталистские, конструктивистские). Что касается изучения территориальной
идентичности, отметим, что среди политологов и социологов доминирует «слабый»
подход, в то время как географы придерживаются «сильного» подхода (за исключением
ряда авторов). В русле обозначенных процессов наметились новые тенденции в изучении и территориальной идентичности. Стали актуальны для научного осмысления такие
характеристики территориальной идентичности, как множественность, неустойчивость
и изменчивость. Исходя из этого, попытаемся понять, возможно ли воздействовать на
идентичность извне (не забывая при том, что это сугубо личностная характеристика),
трансформируется ли она в результате этого (поскольку у человека всегда есть право
свободного выбора). В случае положительного ответа необходимым становится изучение механизмов конструирования территориальной идентичности.
Эксперимент проходит в планировочном районе нового жилищного строительства «Пробуждение» (г. Орёл), его реализация началась в августе 2012 г. и продолжается
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до настоящего времени. На момент начала эксперимента пространственная самоидентификация происходила с топонимической основой «Заречка»/«Зареченский»/«Карач
ёвка»1. Главная цель эксперимента заключается в изменении хоронима (специальный
класс топонима) вернакулярного района на «Пробуждение» (официальное наименование планировочного района). На основе интервьюирования местного населения также были определены основные проблемы развития района их проживания. Социально-экономические проблемы территориального полигона исследования были связаны
с недостаточным уровнем развития социальной инфраструктуры, в том числе с отсутствием дошкольных и школьных учреждений, малой вариативностью видов и маршрутов городского общественного транспорта, неразвитостью улично-дорожной сети и отсутствием необходимых знаков дорожного движения, плохим качеством строительных
работ жилых домов, отсутствием озеленения на прилегающих к домам территориям, а
также с пожилым возрастом населения. Многие из перечисленных проблем в дальнейшем использовались как инструмент для манипуляции степенью сплоченности местного населения при формировании «негативной территориальной идентичности».
Эмпирические замеры результатов научного эксперимента проходили перманентно в указанный временной промежуток. Методический инструментарий исследования
характеризуется набором следующих методов: включенное наблюдение, полуструктурированные интервью (с наличием гайда интервью), контент-анализ средств массовой
информации и интернет-ресурсов, историко-географический и картографический методы. Эксперимент реализуется несколькими акторами, в основном представителями
активного ядра местного сообщества. Он включает следующие механизмы: разработка,
печать и развешивание информационных листовок в виде картосхемы района с указанием нового хоронима (рис. 1); создание группы в социальной сети с одноименным названием («Пробуждение»).
Основные принципы конструирования территориальной идентичности были
определены в процессе анализа научной литературы и в ходе исследований автора.
Установлены следующие связи (рис. 2).
Получено подтверждение, что прямых механизмов конструирования идентичности территориальной общности людей (КИТОЛ) не существует. Предположительно такое конструирование возможно осуществить опосредовано через формирование
географических образов территории (КИТ). Вероятно на основе общих представлений
1 Установлено по результатам 14 полуструктурированных интервью с местным населением в августе
2012 г.
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Рис. 1 Вариант информационной листовки для научного
эксперимента в районе «Пробуждение» (г. Орёл, август
2012 г., автор П.В. Зюзин)

Рис. 2 Схема процесса конструирования территориальной
идентичности
КТИ – конструирование территориальной идентичности,
КИТ – конструирование идентичности территории,
НТИ – негативная территориальная идентичность,
КИТОЛ – конструирование идентичности территориальной
общности)

населения о территории их проживания произойдет процесс формирования идентичности территориальной общности людей. С другой стороны, создание негативной территориальной идентичности (образа «Врага» в пространственной модели дихотомии
«свой-чужой»2) оказывает прямое воздействие на формирование ТОЛ. Не касаясь механизмов КИТ (географических образов), отметим, что эта тема уже достаточно осве2 Подробнее см.: Карлова Е.В. Коллективная территориальная идентичность и локализация внутригородского сообщества типа «grassroots» // Векторы развития современной России. Междисциплинарные
научные интервенции. Материалы XII Международной научно-практической конференции молодых
ученных. 19–20 апреля 2013: сборник материалов / под общ. ред. М.Г. Пугачевой. М.: Издательский
дом «Дело» РАНХГиГС, 2014. С. 90–99.
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щена в работах, касающихся брендинга и маркетинга территории (в рамках понимания
экономики территориальной идентичности3). Обоснование выдвинутого концепта конструирования идентичности территории связано с понятием «политика места» Д.Н. Замятина, которое трактуется как «целенаправленный когнитивный дискурс трансляции
вовне, за пределы конкретного места характеризующих его образов, мифов, ценностей,
стереотипов»4.
Результаты эксперимента дали основания для терминологического наименования
«местного населения» именно «местным сообществом». «Онлайн-сообщество» из группы в социальной сети перешло в непосредственное межличностное взаимодействие на
улицы и придомовые территории (дворы) исследуемого района с целью улучшить качество среды своего проживания.
3 Вначале 2000-х гг. экономическая теория обращается к социально-психологическому концепту
«идентичность». У нобелевского лауреата в области экономики Дж. Акерлофа в соавторстве с Р. Крэнтоном выходит публикация, посвященная взаимосвязи экономики и идентичности (Akerlof G.A.,
Kranton R. Е. Identity Economics. How our identities shape our work, wages, and well-being. Princeton and
Oxford, Princeton University Press, 2010), в которой авторы обосновывают «влияние идентичности на
результаты экономической деятельности через механизм объяснения мотивации экономического поведения людей и организаций как носителей индивидуальных и коллективных идентичностей» (Семененко И.С. Экономика идентичности // Политическая идентичность и политика идентичности: в
2 т. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011. Т. 1: Идентичность как категория
политической науки: словарь терминов и понятий. С. 186). Проецируя предложенное понимание на
экономику территориальной идентичности, отметим возможные исследования: 1) анализ экономического поведения человека (в частности, при покупке товаров люди зачастую делают свой выбор, отталкиваясь от места его производства, выражая доверие, чувство безопасности к этому месту (например,
компания «Невский кондитер», являясь одним из лидеров кондитерской промышленности в России
и Пензенской области, использует для продвижения своей продукции бренд г. Санкт-Петербург; при
этом производство расположено в пос. Мокшан Пензенской обл. и маркетинг компании направлен
на чувство солидарности с г. Санкт-Петербург.); 2) изучение неформальных институтов экономической деятельности, например, при исследовании малого бизнеса (например, феномен «землячества/
земляков»); 3) брендинг территории; 4) изучение активной формы идентичности территориальных
общностей, чаще всего проявляющейся на локальном уровне; в этом случае территориальная идентичность выражается через желание и способность населения участвовать в социально-экономическом
развитии территории, например, при помощи включенности в управленческие механизмы: местное
самоуправление, участие в субботниках и прочие формы гражданской активности.
4 Замятин Д.Н. Сопространственность и территориальные идентичности в политическом проекте
Модерна // Политическая идентичность и политика идентичности: в 2 т. М.: Российская политическая
энциклопедия (РОССПЭН), 2012. С. 445.
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Прикладное значение проводимого исследования нами обозначается как практическое научное направление — «политика территориальной идентичности», по аналогии
с понятием «политика идентичности» (identity politics/ policy), пребывающим в научном
поле политической теории. Наиболее часто схожая интерпретация встречается в зарубежных исследованиях проблем регионализма, национального и государственного строительства в Европе5. В отечественной науке также используют понятие «политика региональной идентичности» как инструмент для манипуляции региональными элитами6.
В статье Л.В. Сагитовой представлено исследование конструктивисткой деятельности СМИ на примере изучения возросшей роли региональной (республиканской/этнической) идентичности населения в Татарстане, подчеркивающее, что почвой для этого
феномена во многом был этнический фактор. Механизм описывается следующим образом. В процесс конструирования региональной идентичности включены три группы акторов: «группа генераторов идентичности» (региональная политическая властная элита
и местная интеллигенция), «стимулирующие группы» (СМИ, системы образования и
культуры) и «реципиенты», т. е. те, на кого направлено воздействие7. Конструирование
региональной идентичности властной элитой может иметь несколько целей. Во-первых,
обращение внимания Центра (в первую очередь ориентирование его региональной политики) на себя, подчеркивая наличие предпосылок для возникновения региональных
сепаратистских настроений. Во-вторых, использование сформировавшегося чувства региональной идентичности у населения в качестве удобной предвыборной программы.
И, в-третьих, формирование подлинной любви к своему краю и искреннего желания ее
транслировать на все население региона.
В России политика территориальной идентичности уже используется государственными властями разных иерархических рангов; ее можно проследить через социальную рекламу в СМИ (на региональных телевизионных каналах и в местной прессе),
вывешивание рекламных баннеров с призывами к гордости за свой родной город (реги-

5 Роккан С., Урвин Д. Политика территориальной идентичности. Исследования по европейскому регионализму // Логос. 2003. № 6. С. 117–132.
6 Гельман В.Я. Политические элиты и стратегии региональной идентичности // Журнал социологии и
социальной антропологии. 2003. Т. VI. № 2. С. 91–105.
7 Сагитова Л.В. Региональная идентичность: социальные детерминанты и конструктивистская деятельность СМИ (на примере Республики Татарстан) // Центр и региональные идентичности / Под ред.
В.Гельмана, Т.Хопфа. Санкт-Петербург: Летний сад. 2004. С. 77–124.
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он), наличие специфических придорожных автомобильных информационных стендов
при въезде в регион (при пересечении административных границ).
При рассмотрении политики территориальной идентичности на локальном пространственно-иерархическом уровне открываются широкие прикладные значения, важные для современного научного становления «urban studies» и «community studies», поскольку создание активных внутригородских (местных, локальных) сообществ необходимо для существования «умного» и комфортного для жизни города.
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Проблемы подготовки бакалавров
по направлению Государственное
и муниципальное управление
Евгения Кутергина

НИУ ВШЭ, филиал в Санкт-Петербурге

Современные образовательные стандарты меняют свою структуру и содержание
в связи с участием России в Болонском процессе, а также с внутренними изменениями
в системе высшего образования. Поэтому анализ компетенций, знаний, умений и навыков, которые приобретают студенты, оканчивающие ту или иную бакалаврскую или магистерскую программу, является актуальной темой исследования. В данной статье будут представлены результаты изучения компетенций, приобретенных студентами, обучающимися по направлению «Государственное и муниципальное управление» (ГиМУ),
а также исследование зависимостей между удовлетворенностью студентов от обучения
по данному направлению, их успеваемостью, посещаемостью, желанием устроиться
работать в сфере ГиМУ.
Новому образовательному стандарту (стандарту «третьего поколения») посвящено достаточно большое количество научных работ. Так, А.В.Лабудин и В.А.Ткачева,
анализируют принципы, на которых сформирован стандарт, и его отличия от стандартов
предыдущих поколений1. А.Г. Барабашев и Т.Н. Кастрель предложили несколько вариантов совершенствования образовательного стандарта по ГиМУ, основываясь на фундаментальном анализе2. Отличительной особенностью нашего исследования является
1 Лабудин А.В., Ткачева В.А. Образовательные стандарты и программы в области госдарственного и
муниципального управления как институт подготовки кадров государственных и суниципальных служащих// Научные труды Северо-Западного института управления. 2011. Т.2. №1. С.81–90.
2 Барабашев А.Г., Кастрель Т.Н. Направления совершенствования государственного стандарта бакалавриата по государственному и муниципальному управлению// Вопросы государственного и муниципального управления. 2012. №1. С.78–98.
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то, что определены направления совершенствования стандарта по результатам прикладного исследования, которое обнаружило проблемы и недостатки сформированной программы обучения.
В феврале 2014 г. в рамках деятельности научно-учебной группы «Экономика и
социология изменений» (НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург) был проведен инициативный
опрос студентов, обучающихся на 3 и 4 курсах бакалавриата по направлению Государственное и муниципальное управление. Основная цель эмпирического исследования
была связана с изучением соответствия компетенций выпускников этого направления
потребностям современного государственного управления.
В основу анкеты были положены профессиональные компетенции, перечисленные в действующем федеральном государственном образовательном стандарте высшего
профессионального образования по направлению «Государственное и муниципальное
управление». Анкета заключает в себе не только вопросы про наличие или отсутствие
компетенций у студентов, но и вопросы, которые позволят при обработке статистических данных выявить значимые зависимости между посещаемостью студентов, компетенциями, отношением к магистратуре, занятостью родителей и половой принадлежностью.
В число вузов, в которых был проведен опрос, входят: Высшая Школа Менеджмента СПБГУ (ВШМ), Национальный Исследовательский Университет «Высшая
Школа Экономики» СПб филиал (ВШЭ), Северо-Западная Академия Государственной
Службы (СЗАГС), Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (СПбГПУ), Педагогический университет им. Герцена, Санк-Петербургский университет кино и телевидения (КиТ), Государственный университет речного и морского
флота им. Макарова (ГУМРФ), Государственная полярная академия (ГПА). Выбор вузов
обусловлен тем, что на территории города именно в этих вузах существует программа
подготовки бакалавров по ГМУ согласно стандарту третьего поколения, являющегося
предметом данного исследования.
Генеральная совокупность была рассчитана исходя из данных, предоставленных
деканатами, и составила 419 человек. В результате опроса получена 201 анкета. Статистическая погрешность не превышает 3,4%. Ниже представлено распределение выборки по вузам респондентов (табл. 1).
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Табл. 1. Распределение выборки по вузам
ВУЗ
СЗАГС
СПБГПУ
ВШЭ
ВШМ

Процент
41,3
14,4
10,9
5,5

ВУЗ
РГПУ
КиТ
ГУМРФ
ГПА

Процент
2,0
8,5
10,0
7,5

В выборке доминируют респонденты женского пола (64,2%). Средний возраст респондентов составляет 20 лет (57,2 %).
Методика обработки данных.
Результаты опроса были обработаны в программно-аналитическом комплексе
SPSS. Для анализа данных и выявления значимых зависимостей использовался однофакторный дисперсионный анализ, который вычисляет критерий (F), позволяющий
определить уровень значимости влияния одной переменной на другую. В данном исследовании рассматривались такие зависимые переменные, как удовлетворенность от
обучения по данному направлению, количество приобретенных компетенций (исходя
из 51 профессиональной компетенции ФГОСа), решение пойти в магистратуру по направлению ГиМУ и работать в этой сфере. В качестве независимых переменных были
взяты профессии отца и матери, посещаемость учебных занятий, академическая успеваемость, уровень достатка, а также исследовалось влияние друг на друга перечисленных зависимых переменных.
Однофакторный дисперсионный анализ позволяет выяснить, является ли влияние фактора на зависимую переменную значимым. На основании таких выводов можно
определить направления усовершенствования ФГОСа ВПО по ГиМУ.
Анализ результатов исследования.
Независимая переменная «ВУЗ». Для того чтобы выяснить, на что может влиять
тот вуз, в котором обучается студент, в качестве зависимых переменных рассматривались посещаемость, успеваемость, удовлетворенность, намерение идти в магистратуру
(без учета направления подготовки) после бакалавриата и желание устраиваться на работу в области ГиМУ.
Студентам было предложено выбрать свою посещаемость по следующей шкале:
менее 50%, 50-80%, более 80%. 93,5 % респондентов посещают более половины учебных занятий, из них 50,2% опрошенных посещают более 80% учебных занятий.
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Рис. 1. Удовлетворенность студентов по направлению
обучения ГиМУ

Удовлетворенность респонденты оценивали по 10-и балльной шкале. Наблюдаем
3 наибольших значения удовлетворенности: 7, 5 и 6 (рис. 1).
Касательно намерения студентов поступать в магистратуру, предложены были ответы «да», «не сразу после окончания бакалавриата», «не знаю», «нет». 67% опрошенных намерены поступать в магистратуру.
Вопрос относительно желания устроиться в сферу ГиМУ выглядел следующим
образом (рис. 2):
Выберите ответ, с которым вы согласны:
• Я решительно настроен (-а) работать по специальности ГМУ

Рис. 2. Планы работать в сфере ГиМУ
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• Буду стараться устроиться работать по специальности, но не уверен (-а), что
получится
• Куда получится устроиться, там и буду работать
• Я не планирую работать по специальности ГМУ, так как считаю, что она не
дает возможность заработать
• Я разочаровался (-лась) в специальности ГМУ и не планирую работать по ней
• Я не собираюсь работать после окончания бакалавриата.
43% респондентов не намерены связывать свою жизнь с ГиМУ, 38% будут стараться устроиться в этой сфере, 19 % настроены решительно работать в ГиМУ.
В результате оценки статистической значимости каждого из факторов были получены следующие результаты (табл. 2).
Табл. 2. Факторы, на которые влияет ВУЗ
Фактор
Посещаемость
Удовлетворенность
Намерение поступать в магистратуру
Желание устроиться на работу в сферу ГиМУ

F критерий
1,238
5,521
1,144
1,132

Значение
,284
,000
,190
,345

В таблице представлены данные, полученные в результате применения однофакторного дисперсионного анализа. Жирным цветом выделены те факторы, на которые
влияет вуз. Как видно из результатов анализа, вуз влияет на удовлетворенность от обучения по данному направлению. Ниже представлено распределение удовлетворенности в зависимости от вуза (рис. 3). Данная диаграмма показывает, что студенты РГПУ
им.Герцена отметили самый низкий уровень удовлетворенности (менее чем 5 баллов),
студенты ВШМ удовлетворены на 7–10 баллов, и это самая положительная оценка удовлетворенности среди всех вузов. В остальных вузах наблюдается разброс уровня удовлетворенности по шкале.
Исходя из того, что вуз определяет удовлетворенность от обучения по ГиМУ можно предположить, что удовлетворенность студентов зависит от выбора вариативной части образовательного стандарта, составленных базовых учебных планов в рамках каждого конкретного учебного заведения.
Обратим внимание на то, что вуз не влияет на желание студентов устроиться на
работу в сфере ГиМУ. Следовательно, вуз выступает как самовоспроизводящаяся система, хотя должен готовить кадры для сферы ГиМУ.
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Рис. 3. Распределение удовлетворенности в зависимости от вуза

Независимая переменная «удовлетворенность». Для того чтобы выяснить, на что
влияет удовлетворенность студентов, в качестве зависимых переменных рассматривались посещаемость, успеваемость, намерение идти в магистратуру (без учета направления подготовки) после бакалавриата и желание устраиваться на работу в области ГиМУ.
В результате оценки статистической значимости каждого из факторов были получены
следующие результаты (табл. 3).
Табл. 3. Факторы, на которые влияет удовлетворенность
Фактор
Посещаемость
Успеваемость
Намерение поступать в магистратуру
Желание устроиться на работу в сферу ГиМУ

F критерий
2,091
0,816
1,845
1,921

Значение
,032
,602
,063
,051

В таблице представлены данные, полученные в результате применения однофакторного дисперсионного анализа. Жирным цветом выделены те факторы, на которые
влияет удовлетворенность. Как видно из результатов анализа, существует статистически значимая зависимость между удовлетворенностью и посещаемостью. Изучим эту
зависимость (Рис. 4).
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Рис. 4. Зависимость между удовлетворенностью и
посещаемостью

График говорит о том, что большинство студентов, посещающее более 80% занятий, удовлетворены учебным процессом на 7 и 8 баллов, в то же время, при снижении
посещаемости снижается и удовлетворенность большинства и становится на уровне
4-х баллов. Менее видна динамика удовлетворенности студентов, которые посещают
менее 50% занятий, поскольку среди таких респондентов дали свой ответ менее 10% от
общего количества респондентов. В целом, зависимость можно отметить следующим
образом: чем чаще студент посещает учебные занятия, тем выше его удовлетворенность
от обучения.
Обратимся ко второй зависимости, согласно которой, в некоторой степени от удовлетворенности от обучения по ГиМУ зависят и планы работать в этой сфере (рис. 5).
Следует акцентировать внимание на то, что существуют студенты, которые мотивированы работать в сфере ГиМУ.
График показывает, что, при возрастании удовлетворенности до 7 баллов, возрастает желание стараться устроиться работать в сфере ГиМУ. При возрастании удовлетворенности до 8и баллов — увеличивается решительное желание устроиться в этой
сфере. При удовлетворенности от 3х до 8и баллов практически нет динамики количества студентов, выбравших ответ «куда получится устроиться, там и буду работать». Те
студенты, которые разочаровались в специальности ГиМУ, удовлетворены, в основном,
на 3-5 баллов. Сложно проследить динамику ответов респондентов, не собирающихся
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Рис. 5. Зависимость между удовлетворенностью студентов по ГиМУ и
их желанием работать в этой сфере (5 вариантов ответа)

Рис. 6. Зависимость между удовлетворенностью студентов по ГиМУ
и их желанием работать в этой сфере: позитивный, негативный,
нейтральный настрой.

279

280

Факультет управления социокультурными проектами

работать поле окончании бакалавриата. Исходя из установленной зависимости можно
полагать, что, повысив удовлетворенность студентов, возможно повысить вероятность
того, что студенты будут искать будущее место работы по специальности.
Если объединить 1 и 2 варианты ответа и 4,5,6 и построить подобную диаграмму
(рис. 6), то отчетливее видно, что, чем выше удовлетворенность, тем выше настрой студентов работать по специальности, и наоборот, чем ниже удовлетворенность, тем четче
виден отрицательный настрой студентов искать работу в сфере ГиМУ.
Независимая переменная «успеваемость». Для того чтобы выяснить, на что влияет успеваемость студентов, в качестве зависимых переменных рассматривались посещаемость, удовлетворенность, намерение идти в магистратуру после бакалавриата, выбор направления магистратуры и желание работать в сфере ГиМУ. В результате оценки
статистической значимости каждого из факторов были получены следующие результаты (табл. 4).
Табл. 4. Факторы, на которые влияет успеваемость студентов
Фактор
Посещаемость
Удовлетворенность
Намерение поступать в магистратуру
Желание устроиться на работу в сферу ГиМУ
Направление магистратуры

F критерий
24,696
1,102
11,685
0,786
0,974

Значение
,000
,334
,000
,457
,379

В таблице представлены данные, полученные в результате применения однофакторного дисперсионного анализа. Как видно из результатов анализа, существует 2 статистически значимые зависимости: между успеваемостью студентов и посещаемостью
и между успеваемостью и намерением поступать в магистратуру.
Обратимся к первой зависимости (рис. 7). Исходя из построенного графика, наблюдаем, что большинство хорошистов посещают учебные занятия на 50-80%, тем не
менее, не редки хорошисты с посещаемостью более 80%. Большинство отличников посещают более 80% занятий. Студенты, отметившие удовлетворительную успеваемость,
в основном, посещают менее 80% занятий. В целом, можно утверждать, что для каждой
из трех групп студентов наблюдается определенный уровень посещаемости.
Изучим вторую зависимость (рис. 8). Видно, что большинство хорошистов и
отличников планируют сразу поступать в магистратуру. В каждой группе студентов,
которые либо намерены поступать в магистратуру не сразу после бакалавриата, либо
еще не определились, либо решили не поступать, выделяется количество хорошистов.
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Рис. 7. Зависимость между успеваемостью и посещаемостью
студентов

Рис. 8. Зависимость между успеваемостью и намерением
поступать в магистратуру

В общем, чем лучше учится студент, тем с большей вероятностью он будет стремиться
поступить в магистратуру.
Независимая переменная «посещаемость». Для того чтобы выяснить, на что влияет посещаемость студентов, в качестве зависимых переменных рассматривались удов-
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летворенность, намерение идти в магистратуру после бакалавриата, выбор направления
магистратуры, желание работать в сфере ГиМУ. В результате оценки статистической
значимости каждого из факторов были получены следующие результаты (табл. 5).
Табл. 5. Факторы, на которые влияет посещаемость студентов
Фактор
Успеваемость
Удовлетворенность
Намерение поступать в магистратуру
Желание устроиться на работу в сферу ГиМУ
Направление магистратуры

F критерий
25,017
5,251
5,069
1,742
0,610

Значение
,000
,006
,007
,178
,544

В таблице представлены данные, полученные в результате применения однофакторного дисперсионного анализа. Как видно, подтверждаются полученные ранее зависимости между успеваемостью и посещаемостью и удовлетворенностью. Обнаружилась статистически значимая зависимость от посещаемости намерения поступать в магистратуру. Рассмотрим зависимость (рис. 9).
Видно, что, чем чаще студент посещает занятия, тем вероятнее он захочет поступать в магистратуру. Значимо количество тех студентов, которые не определились
с поступлением в магистратуру. Следовательно, можно предполагать, что существует

Рис. 9. Зависимость от посещаемости намерения поступать в
магистратуру
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потребность студентов данного направления в информации со стороны вуза о преимуществах поступления в магистратуру.
Ниже представлена сводная таблица результатов применения однофакторного
дисперсионного анализа, в которой указаны все рассмотренные зависимые и независимые переменные (з.п. и н.п.) (табл. 5).
Табл. 5. Результаты однофакторного дисперсионного анализа
З.п.
Н.п.
вуз
удовлетворенность
успеваемость
посещаемость

посещаемость
,032
,000
X

успеваемость
X
,000

удовлетворенность
,000
X
,006

М после Б
,000
,007

Работа в
ГиМУ
,051
-

Вид М
X
X
-

Как упоминалось ранее, анкета для студентов заключала себе вопросы относительно сформировавшихся компетенций за годы обучения. 51 профессиональная компетенция, закрепленная в ФГОСе, были разбиты на три блока: способности, умения и знания, навыки. Студентам предлагалось отметить, сформировалась ли каждая из 51 компетенции или нет. В результате обработки ответов респондентов в Excel были получены
значения освоенности каждого из трех блоков компетенций для каждого вуза (табл. 6).
Полученные значения рассчитывались по правилу нахождения среднего значения. Очередность перечисленных вузов расположена в зависимости от убывания значения освоенности профессиональных компетенций по вузу (последняя колонка таблицы). Как
видно, наибольшее количество компетенций сформировалось у студентов ВШМ, наименьшее — в РГПУ.
Табл. 6. Освоение компетенций ФГОС ВПО по ГиМУ
ВУЗ
ВШМ
ГУМРФ
СПБГПУ
ГПА
СЗАГС
КиТ
ВШЭ
РГПУ

умения
14,7
13,4
13,3
12,5
12,6
12,2
11,6
11,5

навыки, знания
6,9
5,9
5,9
5,6
5,2
5,2
4,6
4,3

способности
17,2
14,8
13,4
13,9
13,3
13,2
13,9
11

Итог по вузу
12,9
11,4
10,9
10,7
10,4
10,2
10,0
8,9

Вспомним упомянутый ранее график удовлетворенности студентов вузов от обучения по данному направлению (рис. 10). Примечательно то, что наибольшая удов-
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Рис. 10. Удовлетворенность студентов вузов от
обучения по данному направлению

летворенность студентов отмечена в ВШМ, а наименьшая — в РГПУ. Следовательно,
можно говорить о том, что наличие сформированных навыков, умений, способностей
влияет на удовлетворенность от обучения по данному направлению.
Рассмотрим также график, показывающий, сколько студентов из каждого вуза планируют поступать на работу в сферу ГиМУ (рис. 11). Цифре 1 соответствует вариант от-

Рис. 11. Планы студентов восьми вузов работать в сфере
ГиМУ
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вета «Я решительно настроен (-а) работать по специальности ГМУ», цифра 2 — «Буду
стараться устроиться работать по специальности, но не уверен (-а), что получится»,
3 — «Куда получится устроиться, там и буду работать», 4 — «Я не планирую работать
по специальности ГМУ, так как считаю, что она не дает возможность заработать», 5 —
«Я разочаровался (-лась) в специальности ГМУ и не планирую работать по ней», 6 —
«Я не собираюсь работать после окончания бакалавриата». Видно, что большинство
студентов практически во всех вузах (за исключением РГПУ и ГПА) не уверены, что
получится устроится в ГиМУ, хотя имеют желание это сделать. Следовательно, можно
говорить о том, что студенты видят препятствия на пути вступления в сферу ГиМУ, что
неизбежно отразится на будущем поведении выпускников на рынке труда.
Из имеющихся 51 компетенции большинство студентов направления ГиМУ отметили в общей сложности 12 отсутствующих навыков, умений. Из 13 профессиональных
компетенций в организационно-управленческой деятельности большинство опрошенных отметило, что не имеет способности применять существующие технологии и методы кадровой работы (ПК-8). Большинство студентов владеет всеми 11-ю компетенциями в коммуникативной деятельности. В проектной деятельности респонденты отметили
нехватку двух компетенций, а именно, способность разрабатывать проекты социальных
изменений (ПК-42) и наличие навыков разработки проектной документации (ПК-43).
Во вспомогательно-технологической деятельности не приобретены большинством способность осуществлять технологическое обеспечение служебной деятельности (ПК-46)
и умение осуществлять вспомогательное обеспечение исполнения основных функций
органов профессиональный деятельности (ПК-47). 7 компетенций из 14 в информационно-методической деятельности не сформированы у студентов. Среди них следующие:
умение разрабатывать проекты правовых актов и их заключения (ПК-15), умение готовить методические материалы по вопросам развития общества и функционированию
органов власти (ПК-18), умение разрабатывать методические и справочные материалы
по вопросам деятельности государственных служащих (ПК-19), способность анализировать состояние систем и процессов при сравнении с передовой практикой (ПК-20),
умение адаптировать лучшие практики зарубежного государственного управления в
своей деятельности (ПК-21), способность использовать математические модели для задач управления (ПК-23), владение технологиями защиты информации (ПК-27).
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Рекомендации по совершенствованию ФГОСа ВПО по ГиМУ
1. Поскольку вуз не влияет на желание студентов устроиться на работу в сфере
ГиМУ, можно предположить, что в образовательном стандарте необходимо больше зачетных единиц отвести на учебную практику, для того чтобы студенты могли более
основательно познакомиться с той сферой деятельности, для работы в которой они обучаются.
2. По результатам анализа можно сделать вывод, что чем чаще студент посещает
учебные занятия, тем выше его удовлетворенность от обучения по направлению ГиМУ.
Повысив удовлетворенность студентов, возможно повысить вероятность того, что студенты будут искать будущее место работы по специальности. Следовательно, обучение
должно строиться таким образом, чтобы студент был заинтересован посещать занятия.
Поскольку большинство дисциплин по данному направлению — это гуманитарные дисциплины, можно разрабатывать семинары, где студент мог бы с интересом поучаствовать в применении и отработке теоретических знаний. Возможно заключение договоров
между комитетами Санкт-Петербурга и вузами, предполагающие не только обеспечение мест учебной и производственной практик студентов, но и возможность разработки
факультативов с участием действующих чиновников.
3. В ФГОСе по ГиМУ в базовой части необходимо расширить список дисциплин,
направленных на такие управленческие компетенции, как осуществление проектной
деятельности, адаптация практик зарубежного государственного управления и математических моделей в профессиональной деятельности (ПК-8, ПК-21, ПК-23).
4. Для формирования профессиональных компетенций не хватает дисциплин по
осуществлению технологического обеспечения служебной деятельности, ведению документации и особенно по информационно-методологической деятельности государственного служащего. Вероятно, в рамках предложенных в базовой части ФГОСа дисциплин по этим направлениям стоит разработать семинары, в течение которых студенты могут получить не только теоретическое, но и практическое представление о данных
видах деятельности, что послужит формированию соответствующих компетенций. Существенным элементом образовательного процесса послужит и участие в семинарах и
тренингах опытных государственных служащих, компетентных в перечисленных областях.
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Трансформационное обучение:
логические уровни и коучинг
Александра Притворова
Магистр практической психологии Московской высшей школы
социальных и экономических наук , коуч, тренер, гипнотерапевт

Новые способы обучения и новые концепции обучения актуальны в начале ХХI
века, особенно для практиков работы с людьми в организациях (бизнес-тренеров, коучей, организационных психологов). Количество данных возрастает сейчас экспоненциально, в некоторых областях знания, например, программировании, навыки и знания
устаревают буквально за год. Устройства и инструменты для взаимодействия с внешним миром изменяются уже не из поколения в поколение, но каждые 5-10 лет. Всё это
закономерно ставит вопрос об обучении человека, в том числе профессиональном —
как оно может быть изменено и ускорено.
В данной статье дан краткий обзор концепции трансформационного обучения (которая в последние годы очень популярна в США и Европе, но в России пока не приобрела широкой известности1) и ее теоретических предпосылок — а также высказаны
некоторые предположения о том, почему коучинг является процессом трансформационного обучения.
Трансформационное обучение
Из всех концепций обучения взрослых людей в последние годы концепция трансформационного обучения Д. Мезирова приобрела наибольшую популярность2. Он
определяет трансформационное обучение как «социальный процесс конструирования
1 См., например, одну из немногих публикаций на русском языке — URL: http://elena-pavlichenko.
com/transformatsionnoe-obuchenie/
2 Elkins, S.L. Transformational Learning in Leadership and Management Positions. Human Resource
Development Quarterly 14 (2) (2003): 351-358.
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и присвоения субъектом новых интерпретаций смысла его опыта — и принятия этих
интерпретаций как руководства к действию»3. Причем в качестве субъекта может выступать не только отдельный человек, но и организация4.
По мысли Мезирова, для трансформационного обучения необходимо не только
провоцировать в субъекте новые смыслы и интерпретации, активизируя критическую
переоценку его прошлого опыта, но и способствовать его активным действиям в соответствии с этими новыми смыслами и интерпретациями. Вообще осознанность и осознание занимают серьезное место в концепции трансформационного обучения5.
Таким образом, самые значимые трансформации в процессе обучения — это
трансформации самоопределения и самоописания. К ним примыкают (по значимости
для осмысления и действия) трансформации жизненных перспектив, представлений
субъекта о возможном и желательном будущем6.
Концепция трансформационного обучения Мезирова широко принята в современном мире. Она в свою очередь основана на концепции логических уровней научения
Грегори Бейтсона7.
3 J. Transformative dimensions of adult learning. San Francisco: Jossey-Bass. 1991. Pp. 222–223.
4 См., например, Bartunek, J.M. and Moch, M.K. Third Order Organizational Change and the Western
Mystical Tradition. Journal of Organisational Change Management, 7:1, 1994: 24–41; Garratt, R. The
Learning Organization, London: Fontana/Collins, 1987; Tosey, P. The Hunting of the Learning Organization:
a paradoxical journey. Management Learning 36:3, 2005: 335–352.
5 Например, Ньюман предполагает, что в трансформационном обучении происходит не просто рефлексия о себе, но некая мета-рефлексия, мета-осознание: субъект не только видит себя и мир более
ясно, но видит себя, сознающего мир. Создается осознанность осознанности, в процессе которой субъект может осознать те психологические, культурные и организационные предпосылки, которые структурируют его жизнь, в том числе профессиональную: «Позволяет нам увидеть, что наши взгляды,
наша идентичность, которые кажутся нам несомненными, — имеют свою историю и сконструированы
ею; и это позволяет нам исследовать форму, природу и обоснованность этих конструктов» (Newman
M. Defining the enemy: Adult Education in Social Action. Stewart Victor Publishing, Sydney. 1994).
6 Например, так называемая «временная перспектива» Курта Левина как раз соединяет в себе время
и смысл. Она включает в себя «полную совокупность представлений индивидуума о своем психологическом будущем и психологическом прошлом, существующих в данный момент времени» — и она
очень значима вещь как для осмысления, так и для действия. Представления человека о его ближайшем и отдаленном будущем качественно влияют на его работу в той или иной сфере или организации,
а представления организации о перспективах развития ощутимо отражаются на ее повседневной деятельности.
7 Из которой выросли и многие другие теории образования и организационных изменений, например,
теория «петель обучения» Аргириса и Шона, идеи профессора Ларса Квортрупа и т.д.
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Уровни трансформационного обучения
Впервые идея о логических уровнях научения и коммуникации была выдвинута
в работах Грегори Бейтсона, антрополога и кибернетика. Она основана на теории логических типов Бертрана Рассела8, которая, по мысли Бейтсона, может быть применена
не только к предметам и объектам, но и к различным процессам, например, научению9.
Применительно к научению теория логических типов выглядит следующим образом.
Нулевой или самый простейший уровень научения — это линейный отклик на изменение окружающей среды. Например, человек «научился» «различать» по бою часов,
что наступает двенадцать часов и что пора доставать свой обед — это и есть обучение
нулевого уровня. Такого рода обучение диагностируется в лабораторном научения животных (хотя даже в опытах Павлова присутствуют и другие уровни научения, о которых пойдет речь дальше), в генетическом детерминировании, в простых электронных
цепях10 и так далее.
Первичное научение — научение-I — это способность субъекта научения давать
на одно и то же изменение разный отклик в разных контекстах. Так, например, совокупное привыкание или обусловливание в экспериментах Павлова, при котором собака
после научения выделяет слюну в ответ на звонок (а до научения — не выделяла) —
является научением первого уровня, если его рассматривать цельно. Научение-I уже
обязательно предполагает рассмотрение контекста11.

8 Позднее эта концепция была дополнена и частично опровергнута в работе «Законы формы» (The
Laws of Form ) Дж. Спенсера-Брауна. Но теория Бейтсона шире теории логических типов и понятие
«отмеченности» состояния Спенсера-Брауна в ней по факту уже учтено (в понятии «метакоммуникации»).
9 Возможность применения теории логических типов к поведению и восприятию Бейтсон обосновывает следующим образом: «…все восприятие и все реакции, все поведение и все классы поведения,
все научение и всю генетику, всю нейрофизиологию и эндокринологию, всю организацию и всю эволюцию… следует рассматривать как предмет, коммуникативный по своей природе и потому имеющий
отношение к тем крупным обобщениям или «законам», которые применяются к феноменам коммуникации». Бейтсон Г. Экология разума. М.: Смысл. 2000.
10 «…в рамках нашего определения многие простые механические устройства выказывают по меньшей мере феномен нулевого научения. Вопрос, следовательно, не в том, «могут ли машины учиться»,
а в том, какого уровня научения может достичь данная машина». Бейтсон Г. Указ. соч.
11 «…без предположения о воспроизводимом контексте наш тезис теряет почву, как и вся вообще
концепция «обучения»». Бейтсон Г. Указ. соч.
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Для объяснения уровня научения-II Бейтсон вводит понятие «контекста контекста», который определяет выбор из разных наборов откликов: «Научение-I есть изменение специфичности отклика благодаря исправлению ошибок выбора внутри данного
набора альтернатив. Научение-II же есть изменение в процессе научения-I, т.е. корректирующее изменение набора альтернатив, из которых делается выбор; либо это есть изменение разбиения последовательности опыта…»12. На эту же возможность указывает
и Вацлавик: «…вместе с приобретением знаний или навыков, также есть и место процессу, который делает само это приобретение значительно проще. Другими словами,
человек не только учится, но и учится учиться»13.
В качестве наглядного проявления неотрефлексированного научения-II Бейтсон
приводит, например, достаточно хорошо известный и изученный в психологии феномен
«переноса» (трансфера)14. Результативность же психотерапии по Бейтсону определяется как раз научением-III, то есть замещением предпосылок, полученных при наученииII. Как было сказано выше, успех трансформационного обучения также зависит именно
от такого рода изменения базовых предпосылок поведения. Но такого рода трансформация «уже само по себе несомненный подвиг, если принять во внимание самоподтверж-

12 Бейтсон Г. Указ. соч.
13 Вацлавик П., Бивин Д., Джексон Д. Прагматика человеческих коммуникаций: Изучение паттернов,
патологий и парадоксов взаимодействия. М.: ЭКСМО Пресс, 2000.
14 «Ортодоксальная теория Фрейда утверждает, что пациент неизбежно привносит в терапевтический
кабинет неадекватные мнения о своих отношениях с терапевтом. Эти мнения (сознательные или бессознательные) таковы, что он будет действовать и говорить так, чтобы вынудить терапевта отвечать
таким образом, который напоминает представления пациента об обращении с ним некоторого другого важного лица (обычно родителя) в близком или отдаленном прошлом…. пациент будет стараться оформить свой обмен с терапевтом в соответствии с предпосылками своего (пациента) прошлого
научения-II». Бейтсон Г. Указ. соч.
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дающийся характер этих предпосылок, а также их более или менее бессознательную
природу…»15, 16.
Бейтсон в результате экспериментов с дельфинами17 приходит к выводу, что «ставя млекопитающее в положение неправоты согласно его собственным правилам осмысления важных отношений с другим млекопитающим», можно вызвать у него не только
«крайнюю боль и дезориентацию», но и «способствовать творчеству»18, и что живое существо или система «выталкивается на уровень научения-III «противоречиями», генерируемыми на уровне научения-II», а следовательно можно ожидать, что именно разрешение этих противоречий будет позитивным подкреплением на уровне обучения-III19.
Но при этом необходимо сохранять «отношения» (контекст контекстов контекстов) с
субъектом обучения20. Это дает нам некоторые ключи к тому, как может быть организовано трансформационное обучение.
15 У самоподтверждения этих предпосылок есть необходимый для эволюции смысл: «любая характеристика… если она продолжает оставаться адаптивной… будет погружаться все глубже и глубже в
организационную структуру системы». Но кроме положительного значения у научения-II есть и «разрушительный» аспект: «…если конфигурация причин, вызвавших эту адаптивную характеристику,
будет постепенно изменяться… могут потребоваться значительные разрушения совокупной системы
для прекращения генерирования этой характеристики… создается впечатление, что научение-II — это
необходимая предпосылка психического расстройства...». Бейтсон Г. Указ. соч.
16 Эти изменения как правило происходят при успешной психотерапии, в различных религиозных
традициях, при инициациях и других обстоятельствах, которые приводят к глубокой реорганизации
характера. Причем, и дзен-буддисты, и западные мистики, и психиатры согласны в том, что это практически невозможно описать при помощи языка, поскольку и сам по себе язык является по сути одним
из проявлений обучения-II. Бейтсон Г. Указ. соч.
17 Подробно описаны в статье «Двойное послание» (Бейтсон Г. Указ. соч. С.230–238).
18 Бейтсон Г. Указ. соч.
19 «Соответственно, «если врач хочет заставить пациента выйти на новый уровень проникновения в
суть вещей, возможно возникновение необходимости бросить ему несколько незаработанных рыбок,
чтобы смягчить боль. Но отметьте, что боль эта — общего вида, которую Сэмюэл Батлер назвал добродетелью, боль, которая предшествует решению проблемы. И вот именно это и происходит, если удается успешно отлучить наркомана от употребления наркотиков. Вы уже приспособились к наркотику,
а теперь нарушение адаптации второго уровня будет болезненным». Бейтсон Г., Бейтсон М. Ангелы
страшатся. М.: Технологическая школа бизнеса, 1994.
20 «Очень интересно, что когда мы повторяли последовательность событий в качестве эксперимента,
мы никак не могли заставить тренера подчиняться правилам. Тренер постоянно бросала дополнительную рыбку дельфину, так как в противном случае, говорила она, «потеряет» дельфина». Бейтсон Г.
Указ. соч.

292

Факультет управления социокультурными проектами

Инициирование трансформационного обучения
По Мезирову21, в трансформационном обучении субъект, как правило, проходит
следующие этапы: ситуация дезориентирующего выбора; ревизия своих исходных
предпосылок; осознание того, что недовольство не единично и что другие субъекты
переживают сходную трансформацию; изучение других вариантов ролей, отношений
и действий; планирование; получение знаний и навыков для воплощения планов; создание новых отношений и взаимодействий; выстраивание своей компетентности и уверенности в новой роли.
Как мы видим, процесс обучения, также как и у Бейтсона, начинается с внутреннего противоречия или парадокса, с которым сталкивается обучающийся субъект. Но
при этом субъект должен иметь некоторую свободу для обучения, чтобы он мог пересматривать свои верования, объяснения, смыслы — и согласовывать их с другими. В
том числе это важно для обучения на рабочем месте и в процессе работы. Создание и
обеспечение таких коллективных процессов, в частности, является ключом к созданию
самообучающейся организации22.
Трансформационное обучение должно включать в себя как парадоксальные и
стрессовые ситуации, так и базовую поддержку и одобрение (которую в случае с дельфином олицетворяла рыба), а также поощрение субъекта к переосмыслению его опыта
и самих схем, которыми он пользуется для создания этого опыта и осмысления его.
Например, популярная теория авторства Эдгара Шейна23 утверждает, что для того
чтобы обучение происходило, «тревога выживания» должна быть больше «тревоги обучения». Но на основе его слов можно предположить, что «тревога выживания» в его
терминологии означает не столько непосредственно беспокойство за своё физическое
выживание, сколько «продолжение существования в рамках данной системы (контекста)». А это, в свою очередь, может быть как очень тесно связана с физическим выживанием в случае взаимодействий родителей с детьми, так и почти не связана, например,
в случае трансформаций в организации или в процессе школьного обучения.

21 Mezirow, J. Understanding Transformation Theory. Adult Education Quarterly, 44 (4), 1994: 222–223.
22 Клаттербак Д, Командный коучинг на рабочем месте: технология создания самообучающейся организации. М.: Эксмо, 2008. С. 20.
23 Edgar Schein: The Anxiety of Learning — The Darker Side of Organizational Learning URL: http://
hbswk.hbs.edu/archive/2888.html.
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Теория двух петель обучения Аргириса и Шона24 также содержит концепцию
«двойной петли обучения»: на первой стадии субъект оперирует прежней схемой, на
второй исследует решения в рамках новой схемы. Вообще после модели Курта Левина25
последовательности «размораживание—изменение—замораживание» концепт второго
порядка стал очень популярен, поскольку он как бы увязывал стадию «изменения» с
другими классическими моделями — творчества, трансформации и обучения.
В трансформационном обучении речь идет, перефразируя Бейтсона, о постановке субъекта «в положение неправоты согласно его собственным правилам осмысления
важных отношений с другим» субъектом — но при этом необходимо сохранение базовой поддержки, которая стимулирует субъекта на поиск и опробование новых способов
взаимодействия и осмысления этого взаимодействия.
За последние годы концепция трансформационного обучения претерпела некоторые существенные дополнения26: в ходе экспериментов стало понятно, что сугубо рациональный подход не дает нужного эффекта, а необходимо также инициировать и учитывать эмоциональное и бессознательное (имплицитное) обучение, отношения в процессе
обучения («трансформационное обучение не независимый акт, а взаимно зависимые
отношения, построенные на доверии»27) и коллективное бессознательное28.

24 Argyris, C. & Schön, D. Organizational learning: A theory of action perspective. Reading, MA: AddisonWesley. 1978.
25 Lewin K. Principles of topological psychology. New York: McGraw-Hill. 1936.
26 Edward W. Taylor. Building Upon the Theoretical Debate: A Critical Review of the Empirical Studies of
Mezirow’s Transformative Learning Theory. Adult Education Quarterly Fall 1997 vol. 48 no. 1: 34–59.
27 Lisa M. Baumgartner. An Update on Transformational Learning. New Directions for Adult and Continuing
Education. Special Issue: The New Update on Adult Learning Theory. Volume 2001, Issue 89, 2001: 15–24.
28 Феномен «бессознательного» слишком обширен, чтобы можно было кратко описать его. Упомянем
только, что в теории логических уровней обучения Бейтсона «бессознательное» также играет крайне
важную роль, особенно на верхних уровнях.
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Коучинг и трансформационное обучение
В процессе трансформационного роль коучинга может быть очень и очень существенной29, поскольку коучинг сочетает в себе
• парадоксальные техники, активизирующие творческий потенциал;
• вызовы для клиента,
• поддержку его как целостного существа;
• техники, провоцирующие субъекта на переосмысление его опыта с целью достижения «более широкого и дифференцированного, гибкого и интегрирующего осмысления своего опыта, которое может быть использовано на практике»30;
• эмоциональное обучение и взаимодействие, которое включает как внимание к
эмоциональным состоянием, так и развитие умения ими управлять;
• глубокие отношения трансформации, построенные на доверии;
• внимание к бессознательным процессам и утилизация их.
Как пишет Грей31, концепция развивающего коучингового диалога интегрирует в
себя концепцию психологии конструктивизма, согласно которой люди активно извлекают смысл из своего опыта, как самостоятельно, так и в отношениях и взаимодействиях с
другими. Таким образом, коуч в рабочей среде создает дополнительную систему взаимодействия, которая провоцирует субъекта на поиск новых смыслов и способов действия32.
Кроме этого, в процессе создания важно учитывать уровень развития и осознанности субъекта, и предлагать ему лишь те вызовы и развивающие ситуации, которые
соответствуют этому уровню. То есть, начальный уровень дезориентации должен быть
ощутим и осознаваем, но не настолько, чтобы были окончательно утеряны уверенность
в себе и мотивация к дальнейшей деятельности. Задача — создать для субъекта такие
29 David E Gray. Executive coaching — towards a dynamic alliance of psychotherapy and transformative
learning processes. School of Management, University of Surrey. Management Learning, 37(4), 2006: 475–
497.
30 Mezirow, J. Understanding Transformation Theory. Adult Education Quarterly, 44 (4), 1994: 222–223.
31 David E Gray. Там же.
32 Здесь уместно вспомнить мысль Лотмана «Смыслообразование не происходит в статической системе. Для того чтобы акт этот сделался возможным в коммуникативную систему должно быть введено некоторое сообщение… акт творческого сознания — всегда акт коммуникации, то есть обмена.
Творческое сознание можно в этом свете определить как такой акт информационного обмена, в ходе
которого исходное сообщение трансформируется в новое. Творческое сознание невозможно в условиях полностью изолированной, одноструктурной и статической системы». Лотман Ю. М. Феномен
культуры. Чему учатся люди. Статьи и заметки. М., 2009 г. C. 140.
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«бросающие вызов контексты, которые позволяют безопасно проживать противоречия
и парадоксы»33.
В процессе коучинга субъект в большинстве случаев сам выбирает свои цели, но
коуч бросает ему вызовы, которые могут эти цели расширять, углублять и видоизменять. Но вызов клиенту является лишь одной из многих парадоксальных коучинговых
стратегий. Кроме этого, в коучинге применяются парадоксальные вопросы (имеющие
сходство с традиционной в парадоксальной терапии техникой «предписания симптома»), например, «Как обострить проблему?». К парадоксальным же относятся и вопросы о выходе за ограничения клиента и его объяснения происходящего: «А может быть,
Вы слишком трусливы, чтобы спорить с руководством? Или, может быть, Вы наоборот
хотите сделать жизнь этой сотрудницы легкой и удобной?», «Возможно ли, что тебе не
идей не достает, а ты просто трусишь?»34.
Кроме того, к парадоксальным «пост-рациональным» техникам относится и использование историй и метафор в процессе коучинга, во многом наследующее Милтону
Эриксону35. Во многом «парадоксальными» являются также техники самонаблюдения
и осознания реальности, концентрации на определенных деталях происходящего, предложенные Голви36. Здесь и простые приемы вроде концентрации на вращении мяча в
момент подачи, которая позволяет отвлечься от представлений субъекта о «правильном» и «неправильном» и позволить работать бессознательному или «второму Я», — и
более сложные приемы, например, «сыграть роль хорошего игрока»37.
Таким образом, коучинг является процессом трансформационного обучения и
сама его технология представляет собой гармоничный сплав многих компонентов, необходимых для трансформационного обучения, и может использоваться как в качестве
отдельного обучающего процесса, так и в комплексе с другими (тренингами, психотерапией и т. д.).
33 Lawrence S. Bale. Gregory Bateson’s Theory of Mind: Practical Applications to Pedagogy. 1992. http://
www.narberthpa.com/Bale/lsbale_dop/gbtom_patp.pdf (accessed November 21, 2013).
34 Зиммерль В., Зиммерль К. Коучинг. Вперед, от ресурса к цели. М.: Издательство Вернера Регена,
2007.
35 Подробнее об Эриксоне и роли терапевтической метафоры см. Эриксон М., Росси Э. Человек из
февраля. М.: Независимая фирма «Класс», 2001.
36 Гэллуэй (Голви) У. Т. Теннис: психология успешной игры. Олимп-Бизнес, 2010.
37 «Большая часть игроков в результате своеобразного самогипноза играет роль бездарных спортсменов, хотя на самом деле они такими не являются. Если же затеять ролевые игры другого сорта, то мы
получим довольно интересные результаты» Гэллуэй (Голви) У. Т. Указ. соч. С. 60.
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Заключение
Трансформационное обучение — концепция, которая до сих пор активно развивается и дополняется, но несет в себе большой практический потенциал для организации
любых видов обучения, как общих, так и узко профессиональных. Она имеет мощную
теоретическую базу и может быть в будущем стать одной из ключевых и общепринятых
концепций обучения.
Коучинг — молодая и быстро развивающаяся практика работы с человеческим
потенциалом, где сочетаются такие оппозиции как «поддержка—вызов», «уверенность—движение», «бессознательное—сознательное», «имплицитное обучение — сознательное обучение», что делает его уже по самой своей структуре процессом трансформационного обучения. Поэтому использование коучинга при профессиональном
обучении и трансформациях организаций может быть в будущем научно обосновано и
рекомендовано.
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Формирование критического
мышления у школьников: задачи,
способы реализации и прогнозируемые
результаты.
Андрей Самойлов, выпускник Московской высшей школы социальных и
экономических наук факультета «Менеджмент в сфере образования»

В российском образовании ФГОС определяет умение критически мыслить как одну
из основных характеристик «портрета выпускника школы»1. Американский Центр по развитию критического мышления определяет такое мышление как интеллектуально организованный процесс активного и умелого осмысления, применения, анализа, синтеза и / или
оценки информации, полученной через наблюдение, опыт, размышления, рассуждения, или
связи, как руководство к мнению и действию2. Очевидно, что навыки критического мышления, результативность которых можно оценить с помощью специальных критериев по уровням владения этими навыками, должны присутствовать в программах по конкретным предметам. Рассматривая возможные варианты реализации в школьном образовании идеологии
критического мышления, в данной статье мы попытаемся проанализировать опыт Австралии, демонстрирующей стабильные высокие образовательные результаты в международном
исследовании Programme for International Student Assessment (PISA), в котором навыки сформированности критического мышления проверяются в разделе читательской грамотности.
Нами предпринята попытка определить набор требований, позволяющих обеспечить развитие критического мышления, и основные критерии его сформированности, которые могут
быть использованы разработчиками федеральных образовательных стандартов.
1 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования. Среднее (полное)
общее образование. Проект от 15 апреля 2011 г. // Министерство образования и науки Российской Федерации. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://bit.ly/1kKeaRy.
2 The Critical Thinking Community. Defining Critical Thinking. [Электронный ресурс] // Режим доступа:
http://bit.ly/1pVER8E.
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Анализ образовательной системы Австралии в области формирования
навыков критического мышления у учащихся.
Анализ деклараций системы образования Австралии показал, что в Хобартской Декларации от 1989 года3, в Декларации об образовании от 1998 года (Australia’s Common
and Agreed Goals for Schooling in the Twenty First Century (The «Hobart Declaration»))4, а
также в The Adelaide Declaration on National Goals for Schooling in the Twenty-First Century
от 1999 года5 четко прослеживаются заявления и требования к формированию ключевых навыков, составляющих критическое мышление. Государственная программа по
реализации Глобального Образования в Австралии от 2002 года («Global Perspectives: a
framework for global education in Australian schools») также определяет формирование
критического мышления как одно из обязательных требований6. Еще одним важным
документом для образования Австралии является Австралийская система квалификационных стандартов (Australian Qualification Framework, AQF), в которой в первых четырех уровнях, которые соответствуют школьной квалификации, мы можем отметить
следующие требования: уметь работать с информацией (отбирать и оценивать), уметь
выбирать инструмент и использовать различные методы для решения проблем в стандартных и нестандартных ситуациях, что подразумевает умение оценивать ситуацию и
находить оптимальное решение проблемы7.
Независимое австралийское учреждение The Australian Curriculum, Assessment
and Reporting Authority (ACARA), ответственное за разработку национальной учебной
программы, национальной системы оценивания, сбора данных и предоставления отчетности, определяет семь главных навыков (General Capabilities)8, которые положены
3 The Hobart Declaration on Schooling (1989). [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.
mceecdya.edu.au/mceecdya/hobart_declaration,11577.html.
4 Australia’s Common and Agreed Goals for Schooling in the Twenty First Century (The «Hobart Declaration»).
[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.mceecdya.edu.au/verve/_resources/natgoals_file.pd.
5 The Adelaide Declaration on National Goals for Schooling in the Twenty-First Century. [Электронный
ресурс] // Режим доступа: http://www.mceecdya.edu.au/mceecdya/adelaide_declaration_1999_text,28298.
html.
6 Global Perspectives: a framework for global education in Australian schools. [Электронный ресурс] //
Режим доступа: http://www.globaleducation.edu.au/verve/_resources/GPS_web.pdf.
7 Australian Qualification Framework. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.aqf.edu.au/
Portals/0/Documents/2013%20docs/AQF%202nd%20Edition%20January%202013.pdf.
8 General Capabilities in the Australian Curriculum. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.
australiancurriculum.edu.au/GeneralCapabilities/Pdf/Overview.
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в основу всех разрабатываемых ACARA учебных программ: грамотность, умение считать, информационная и коммуникационная компетентность, критическое и творческое
мышление, личная и социальная компетентность, этическое поведение, межкультурное взаимопонимание. Необходимо отметить, что перечисленные семь главных навыков продиктованы требованиями Мельбурнской Декларации об образовательных целях
для молодых австралийцев в 2008 году (Melbourne Declaration on Educational Goals for
Young Australians)9. ACARA прописывает, что семь основных навыков формируются в
большей степени через такие предметные области, как английский язык, естествознание, математика и история. В то же время формирование всех навыков в предметных
областях является обязательным согласно положению об учебных программах10. С 2010
года ACARA выпускает специальное издание, в котором в деталях описывается, в какой
предметной области, в какой степени на каждом уровне обучения определенный навык
должен быть сформирован. Последнее переработанное издание «General Capabilities in
the Australian Curriculum» было выпущено ACARA в январе 2013 года. В документе
General Сapabilities in the Australian Curriculum, издаваемым ACARA, прописывается,
что входит в понятие каждого из семи ключевых навыков и какие требования по их
сформированности лежат в основе предметных образовательных программ. Так, в частности, здесь конкретизируется, какими умениями критически мыслить должен обладать ученик на разных ступенях обучения, как эти умения могут быть сформированы в
предметных областях и как оценить степень их сформированности.
Так, ACARA определяет четыре блока, которые составляют основу критического
мышления, описывают умения, формирующиеся через учебные предметные программы:
Блок 1. Познание - выявление, изучение и уточнение информации и идей.
Блок 2. Генерация идей, возможностей и действий.
Блок 3. Рефлексия.
Блок 4. Анализ, синтез и оценка рассуждений и действий.
Далее ACARA описывает требования к каждому умению всех четырех блоков по
6 уровням в различных предметных областях с подготовительного (Foundation Year) до
9 Melbourne Declaration on Educational Goals for Young Australians. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.mceecdya.edu.au/verve/_resources/national_declaration_on_the_educational_goals_for_
young_australians.pdf.
10 General Capabilities in the Australian Curriculum. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://
www.australiancurriculum.edu.au/GeneralCapabilities/Pdf/Overview.
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десятого года обучения. Так, в Блок 1. Познание - выявление, изучение и уточнение
информации и идей, на 1 уровне предполагается, что учащиеся могут задавать фактические и поисковые вопросы на основе личных интересов и опыта (например, умеют
формулировать вопросы о предметах материальной культуры, например: «Это старый
или новый?», «Для чего он используется?»), а уже на уровне 6 могут задавать вопросы
для критического анализа сложных ситуаций и абстрактных идей (например, умеют
определять, планировать и исследовать (индивидуально и в составе группы) конкретные исторические вопросы или проблемы).
Оценивание подобных умений можно проследить в Портфолио, которые являются обязательными для учащегося с Начального по 10 год обучения во всех предметных
областях и которые оцениваются по 3 шкалам: неудовлетворительно, удовлетворительно и выше уровня удовлетворительно по отношению к стандарту. При этом ACARA составляет банк образцов Портфолио, который состоит из набора различных ученических
работ, отобранных территориальными и государственными комиссиями, и включает образцы выполненных учениками работ по всем предметным областям по трем уровням
оценивания с комментариями учителей.
На наш взгляд, наиболее важным инструментом, позволяющим оценить уровень
сформированности критического мышления у учащихся Австралии, является тест, входящий в состав национальной системы оценивания австралийских школьников (The
National Assessment Program (NAP)), основы граждановедения (Civics and Citizenship
(NAP — CC)), который проводится в Австралии с 2004 года один раз в три года для учащихся 6 и 10 годов обучения. В спецификацию теста входят такие показатели для оценивания навыков сформированности критического мышления, как умение определить,
описать утверждение и привести примеры; умение интерпретировать информацию,
представленную в текстовой, графической или табличной форме; умение использовать
информацию для поддержки точки зрения; умение определить связь между различными концепциями; умение дать оценку конкретной точки зрения и выстроить суждение
относительно нее; умение определить возможные варианты действий, которые могут
разрешить проблемы; умение выдвигать гипотезу и поддерживать ее доказательствами
и т.д.11 А анализ статистических данных показывает, что формируемые навыки критического мышления входят в состав дескрипторов, которые описывают образовательные достижения учащихся. Так, например, в отчете об образовательных достижениях в
11 National Assessment Program – Civics and Citizenship. Assessment Framework. [Электронный ресурс]
// Режим доступа: http://www.nap.edu.au/verve/_resources/NAP_CC_assessment_framework.pdf.
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предметной области «Основы граждановедения» мы можем встретить дескрипторы по
5 уровням образовательных достижений, в которых описываются сформированные навыки критического мышления12.
Анализ образовательной системы России в области формирования навыков
критического мышления у учащихся.
Анализ образовательной политики России в области формирования навыков критического мышления показал, что ни «Закон об образовании» от 1992 года13, ни «Закон
об образовании» от 2012 года14 не прописывали в статьях о стандартах и учебных программах формирование навыков критического мышления среди целей обучения. Но, необходимо отметить, что в ряде стандартов 2004 года отдельные составляющие критического мышления (анализ, оценка, аргументация и т.д.) прописываются как обязательные
результаты обучения. Такие составляющие можно встретить в следующих предметных
стандартах: Образовательный стандарт среднего (полного) общего образования по русскому языку (профильный уровень), истории (базовый уровень), экономике (базовый
уровень), русскому языку (базовый уровень); Образовательный стандарт основного общего образования по русскому языку15.
При этом анализ примерной программы среднего (полного) общего образования
по обществознанию (базовый уровень)16 показал, что в указанной программе также
прописывается требование к формированию навыков критического мышления. Но не
описываются, какие именно требования и уровни сформированности навыков критического мышления необходимо сформировать у учащихся. Также нет указаний, как оценивать, насколько навыки критического мышления сформированы.
12 National Assessment Program. Civics and Citizenship. Years 6 and 10. Report 2010. ACARA. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.nap.edu.au/verve/_resources/NAP-CC_Report_2010_251011.
pdf.
13 Закон об образовании. Российская Федерация. 10 июля 1992 года n 3266-1. [Электронный ресурс]
// Режим доступа: http://bit.ly/Srji19.
14 Федеральный закон об образовании в Российской Федерации. Принят Государственной Думой 21
декабря 2012 года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года. [Электронный ресурс] // Режим
доступа: http://bit.ly/1jf0k59.
15 Государственные образовательные стандарты. 2004. Российский общеобразовательный портал.
[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp?pg=2.
16 Примерная программа среднего (полного) общего образования по обществознанию (базовый уровень). [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/208/37208/files/11-1-s.pdf.
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В проекте государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы обозначается, что «ведущее значение имеет формирование
универсальных учебных действий, обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться и организовывать свою деятельность»17.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования от 2009 года (второго поколения)18 определяет четыре блока универсальных
учебных действий: личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный, а также в нем прописываются метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего
образования. Все четыре блока универсальных учебных действий реализуются через
все предметы начальной школы. А в метапредметных результатах навыки критического
мышления у учащихся начальной школы предполагается формировать через работу с
текстовыми материалами и при формировании ИКТ-компетентности. При этом прописывается формирование таких навыков критически мыслить, как поиск информации
и понимание прочитанного, преобразование и интерпретация информации, оценка информации.
В систему оценивания (формирующую и итоговую) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования от 2009 года (второго
поколения) прописывает включать предметные и метапредметные результаты освоения
основной образовательной программы начального общего образования19.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897)20
прописывает те же универсальные учебные умения: личностные, регулятивные, ком17 Проект государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020.
Министерство образования и науки Российской Федерации. [Электронный ресурс] // Режим доступа:
http://bit.ly/1pc6URk.
18 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. (в ред.
приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357). [Электронный ресурс] //
Режим доступа: http://bit.ly/1qgBHK3.
19 Примерная основная образовательная программа начального общего образования. Министерство образования и науки Российской Федерации. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://bit.
ly/1xx4Pl2.
20 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. (Утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897). . [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://bit.ly/1o56nAN.
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муникативные и познавательные универсальные учебные действия, в последнее из которых прописывают требования к сформированности навыков критического мышления (умение отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться
к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания) как основу учебно-исследовательской деятельности. А в метапредметных результатах Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования прописывает также продолжение работы с текстовыми материалами при формировании навыков
критического мышления (например, систематизировать, сопоставлять, анализировать,
обобщать и интерпретировать информацию, выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей и т.д.)21. Анализ
примерных предметных программ показал, что формирование навыков критического
мышления прописано в таких предметах, как обществознание, география, химия.
Анализируя Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования на предмет наличия в нем системы оценивания сформированности
навыков критического мышления, удалось выяснить, что при оценивании сформированности коммуникативных действий (которые, по мнению разработчиков, проявляются в
умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты,
аргументированно ответить на вопросы) в критериях оценивания проектной деятельности прописывается в повышенном уровне свободное владение навыками критического
мышления22. Предполагается также оценивать работы учащихся с позиции сформированности предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы, что, на наш взгляд, подразумевает и оценивание сформированности
навыков критического мышления. Но так же, как и в начальной школе, в Федеральном
государственном образовательном стандарте основного общего образования не описывается, какие именно требования и уровни сформированности навыков критического
мышления необходимо сформировать у учащихся в основной школе.
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования прописывает уже три универсальные учебные действия: регулятивные,

21 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа /
[сост. Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2011. — 342 с.
22 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа /
[сост. Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2011. — 342 с.
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познавательные, коммуникативные23. В описании «портрета выпускника школы» мы можем увидеть такую характеристику, как критически мыслящий. Что касается результатов
освоения основной образовательной программы, то в перечень требований входит требование критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников через такую предметную область, как «Общественные науки». А при описании требований к оцениванию определяет проводить оценку сформированности навыков
критического мышления при выполнении учащимися индивидуальных проектов.
Для анализа системы оценивания на наличие в ней требований к сформированности
навыков критического мышления нами были взяты спецификации Единого государственного экзамена по обществознанию и контрольных измерительных материалов для проведения
государственной (итоговой) аттестации (в новой форме) по обществознанию обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования.
Оба варианта спецификаций составлены с опорой на стандарты 2004 года. Тем не менее, как
в стандартах, так и в спецификациях прописано, что выполнение заданий по данным экзаменам «предполагает осуществление таких интеллектуальных действий, как распознавание,
воспроизведение, извлечение, классификация, систематизация, сравнение, конкретизация,
применение знаний (по образцу или в новом контексте), объяснение, аргументация, оценивание и др.»24 В критериях оценивания учитываются вышеперечисленные навыки. Но следует отметить, что, являясь экзаменами с высокими ставками и, как следствие этого, обладающие высоким уровнем риска, не могут дать объективные статистические данные о степени
сформированности навыков критического мышления у учащихся 9 и 11 классов.
Как видим, вопрос формирования навыков критического мышления в образовательной системе России решается на законодательном уровне с помощью введения Федеральных государственных образовательных стандартов начального образования, основной
школы и старшей школы только с 2010 года. Россия прописывает целый комплекс ме23 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.
№ 413. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://bit.ly/1uJZHHU.
24 Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2013 году государственной (итоговой) аттестации (в новой форме) по обществознанию обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы основного общего образования. Федеральный институт педагогических измерений. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.fipi.ru/view/sections/227/docs/628.
html. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2013 году единого
государственного экзамена по обществознанию. Федеральный институт педагогических измерений.
[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.fipi.ru/view/sections/226/docs/627.html.
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тапредметных результатов, среди которых обозначается сформированность критического
мышления. При этом определяются образовательные области, в примерных программах
которых критическое мышление (или его составляющие) прописывается как ожидаемый
образовательный результат. Однако, как и любой образовательный результат, сформированность навыков критического мышления предполагает требования по уровням его сформированности. Пример этого мы можем увидеть в такой образовательной системе, как
Австралия. Во-первых, прописанные требования по уровням позволяют во многом решать
вопрос оценивания при проведении формирующего и итогового оценивания. Во-вторых,
описание требований к уровням сформированности навыков критического мышления логично может прослеживаться в предметных областях. При таком подходе становится понятно, что формировать, на какой ступени и какие результаты должны быть получены в
области формирования критического мышления. На наш взгляд, именно отсутствие требований к уровням сформированности навыков критического мышления является первой
существенной проблемой российского образования в области формирования критического
мышления. Данная проблема, на наш взгляд, логично связана со следующей проблемой
– системой оценивания. Австралия создает систему Портфолио (формирующее оценивание) для каждого уровня обучения, где решается вопрос оценивания всех ключевых навыков и умения критически мыслить, в частности, а также имеет национальный инструмент, в котором проверяются сформированные навыки критического мышления. В России
пока только государственные экзамены проверяют несколько составляющих критического
мышления. Следует также отметить, что в своей спецификации эти экзамены ссылаются
на стандарты первого поколения, где цели по формированию универсальных учебных действий еще не прописывались. Эти экзамены также являются экзаменами с высокими ставками и, как следствие этого, обладают высоким уровнем риска и, следовательно, не могут
дать объективные статистические данные о степени сформированности навыков критического мышления у учащихся 9 и 11 классов. Однако Федеральный государственный
образовательный стандарт начального образования, основной школы и среднего (полного)
общего образования предполагает проведение формирующего оценивания, в котором навыки критического мышления уже выделяются как один из предметов оценивания.
Предпринятые попытки обозначить требования, обеспечивающие развитие критического мышления и основные критерии его сформированности, учитывая опыт наиболее успешных стран в области формирования критического мышления у учащихся и
уже имеющийся российский опыт, могут быть использована как рекомендации разработчикам федеральных образовательных стандартов.
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Роль соседских сообществ в городских
процессах
Екатерина Шварцзайд
НИУ ВШЭ

В настоящее время в российской науке актуальна тема соседских сообществ. Отечественные исследователи в своих работах используют понятия «местное сообщество»,
«соседское сообщество» «локальное сообщество», «соседская община», «соседство» и
т.п. К.Ю. Зендриков и А.П. Сейко предполагают, что это различные переводы одного и
то же термина «community», обозначающие сообщества, проживающие на территории
небольшого города или городского района, микрорайона, квартала, улицы1. Мы будем
использовать термин «соседское сообщество».
Первые эмпирические работы по исследованию городского соседского сообщества проводились Чикагской школой. В 1955 году В. Бэлл определил соседское сообщество как общественное пространство «social area». По мнению ученых, соседское сообщество оказывает влияние на поведение индивида, проживающего на определенной
территории2. В 1950-х гг. некоторые исследователи утверждали, что значение соседских
сообществ завышено. Индустриализация породила дифференциацию интересов, которые не могут быть удовлетворены с помощью соседского сообщества. Существовала и
противоположная точка зрения: такой тип сообщества признавался жизнеспособным.
Ученые предположили, что соседское сообщество является основой для социальных
изменений, так, например, в одном из исследований была подтверждена способность
1 Зендриков К.Ю. Местное сообщество как предмет социотехнической работы // Местные сообщества
в местном самоуправлении: учебное пособие для муниципальных управляющих. М.; 2000. С.61–72;
Сейко А.П. Механизмы функционирования и проблемы развития муниципальных социумов провинциальных регионов России в конце XX — начале XXI века (на примере Алтайского края) // Автореф.
диссертации. Барнаул, 2005. С.23.
2 Bell W. Social areas: typology of neighborhood // Community Structure and Analysis. New York: Crowell,
1959. P. 61–92.
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горожан коллективно действовать и благотворно влиять на изменения в городской политике. Г.Ганс и Р.Крамер полагали, что соседские сообщества способны быстро и эффективно реагировать на локальные кризисы3.
Соседские сообщества не обладают официальной властью, чтобы устанавливать
правовые нормы, тем не менее, они играют важную роль в местной политической системе, представляя интересы местного сообщества перед городской властью и влияя на
решения местных чиновников.
А. де Токвиль в своей работе «О демократии в Америке» особо подчеркивал силу
самоорганизации граждан по месту их жительства и возможность их влияния на власть.
Он писал:
«Если что-то задерживает уличное движение, соседи немедленно образуют совещательный орган, который и устраняет причину затруднений еще до того, как официальные власти примут соответствующие меры»4.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в большинстве американских и европейских городов распространена практика создания соседских сообществ, которые играют
определенную роль в городских процессах.
Стоит особо подчеркнуть, что соседские сообщества являются эффективным каналом «обратной связи», располагают актуальной информацией о реальном положении
дел на местах5. Л.И. Якобсон отмечает, что соседские сообщества могут выступить в
качестве идентификаторов общественных запросов6. И. Е. Кокарев считает, что вовлеченность жителей есть социальный капитал, который является резервом социального
развития и процветания любых территорий7.
С. Боженова полагает, что выгода от взаимодействия, от поддержки соседских сообществ очевидна как гражданам, так власти. Граждане получают возможность пользоваться «социальным капиталом» (связи, доверие, добрососедство. Власть же может
3 Gans H. J. The Urban Villagers. New York: The Free Press. 1962; Kramer R. Participation of the Poor.
Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1969.
4 Цит. по: Кокарев И.Е. Местные сообщества и местное самоуправление: технологии участия. Пособие для организаторов. Серия «Библиотека местного самоуправления», Выпуск 63. М.: МОНФ, 2007.
5 Craig G. Social Exclusion and Community Development // Policy for Praxice: Seminar papers for Glasgow:
Scotish Community Development Centre. 1994.
6 Якобсон Л.И. Факторы развития гражданского общества и механизмы его взаимодействия с государством / Под ред. Л.И. Якобсона. М.: Вершинина, 2008. С. 132.
7 Кокарев И. Е. Соседские сообщества6путь к будущему России. М.: Прометей, 2001. С.49.
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рассчитывать на быстрое решение локальных мелких проблем, а, в конечном счете, и на
политическую поддержку8.
По мнению, Дж.Коулмана социальный капитал воплощается в социальных сетях,
социальных нормах поведения определенной группы, взаимной поддержке и сотрудничестве ради получения взаимной выгоды. Социальный капитал может возникать в
обществе при высокой степени идентификации с ним — как взаимная кооперация, солидарность, взаимопомощь ради достижения общих целей9.
Является очевидным факт, что потенциал соседских сообществ не раскрыт полностью. До сих пор не понятно, как происходит самоорганизация граждан. Существует
распространенное мнение, что люди объединяются ради решения какой-то острой, актуальной для них проблемы, но это не всегда так. Бывает, что в сообществе выделяется
лидер, который объединяет вокруг себя соседей. Он, как правило, не является профессиональным управленцем. На Западе существует должность социального организатора
(«community organizer»). Это человек — профессиональный менеджер, который обладает всеми качествами управленца
До сих пор объединения жителей играет важную роль в решении вопросов местного значения.
ТОС является в России институциональной формой соседского сообщества. В основном ТОС занимаются вопросами благоустройства территорий, организацией культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий, охраной правопорядка и т.д. Деятельность ТОС достаточно разнонаправленная и касается интересов различных социальных слоев и категорий людей, проживающих на конкретной территории. Однако каждый
ТОС имеет свое особое направление деятельности. Выбор направления чаще всего зависит
от приоритетов председателя и от особенностей территории, а также людей, проживающих
на ней. Эффективность деятельности ТОС во многом зависит от предприимчивости, навыков управления их руководителей. Если найдется талантливый лидер, который сумеет собрать способную команду, то в этом случае совет ТОС будет успешно действовать.
ТОСы активно взаимодействуют с администрацией, общественными организациями и бизнесом, которые находятся на их территории, а также с ТСЖ, управляющими
компаниями и депутатами.
8 Боженов С. Роль общественного самоуправления в стратегическом развитии территории // Муниципальная власть. 2009. №3 (май-июнь). С.62.
9 Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий // Общественные науки и современность. 2001.
№ 3.
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Для понимания роли ТОС как участника городских процессов в Перми был проведен ряд экспертных интервью. Экспертами выступили депутаты, чиновники отделов
по работе с общественностью администраций районов города, руководители пермских
общественных организаций, которые тесно сотрудничают с ТОСами. Многие эксперты
признают, что ТОСы являются самой массовой и максимально приближенной формой
самоорганизации к населению.
ТОС представляет интересы населения, живущего на определенной территории,
охваченной ТОС. Так, например администрация по обращению ТОС должна ответить
на запрос не позже 10 дней. Один из экспертов сказал: «органы исполнительной власти
не могут объять необъятное, поэтому ТОС являются незаменимыми помощниками на
местах (в микрорайонах)».
Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальных образованиях России происходит по-разному. С помощью ТОС можно сплотить соседское
сообщество для реализации различных местных инициатив.
Достаточно большое количество респондентов высказалось о необходимости ТОСов, так как участие в них повышает чувство ответственности за свою территорию.
Большинством опрошенных было отмечено, что ТОС позволяют контролировать работу районных администраций. По результатам проведенного экспертного интервью необходимо подчеркнуть, что не все ТОСы г. Перми способны играть роль контролера за
работой местной власти, так как они являются зависимыми от нее.
По мнению экспертов, ТОСы являются активными участниками городских процессов. Члены ТОС принимают участие в публичных слушаниях по вопросам землепользования, строительства и т.д, входят в комиссию по делам несовершеннолетних.
Созданию ТОСов способствовали появившиеся в 2008 г. общественные центры,
которые учетывали опыт работы города-побратима Оксфорда. В настоящее время во
всех районах Перми действуют 32 общественных центра, которые выступают площадками реализации проектов не только для ТОС, но и для различных НКО10.
Все эксперты сходятся во мнении, что территориальное общественное самоуправление предоставляет возможность местным, соседским сообществам развиваться, выстраивать каналы взаимодействия. Из территориального общественного самоуправления может развиться реальное местное самоуправление, которое будет положительно
влиять на повышение качества жизни и на уровень благосостояния граждан.
10 Сайт Администрации города Перми. Режим доступа: http://www.gorodperm.ru/info/society/public_
organization/
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Роль дизайна в развитии народных
ремесел
Вера Ярилина
Московская высшая школа социальных и экономических наук

Вплоть до 1970-х годов народное декоративно-прикладное творчество считалось
вторичным по значимости в сравнении с произведениями изящного искусства. К 1990-м
годам различие между «fine art» и «craft» начинают стираться, и в европейском сообществе все чаще звучит мысль об особой социально-экономической значимости декоративно-прикладного искусства, уникальности и эстетической ценности его продукта1.
Толчком для развития этого направления в искусстве стала экономика. Послевоенный распад империй вывел в мировое сообщество страны Азии, Африки как независимые государства, вынужденные самостоятельно решать свои социально-экономические проблемы. Мировая экономика стала более глобальной, произошла унификация
товарного предложения, крупные производители начали вытеснять с рынка локальные
компании. Индустриализация приводит и к демократизации культуры, ее доступности
широким массам2. В ответ на это возникает интерес к культурным различиям, к необходимости для новых стран искать образы своей национальной идентичности и источники дохода для своих граждан.
Развивающиеся регионы Азии быстро становятся более эффективными в производстве, что приводит к экономическому кризису в странах Америки и Западной Европы, и необходимости развивать новые секторы в экономике. Развитые страны сделали
ставку на малые и средние предприятия, производящие творческие продукты. Неожиданное сочетание культуры и бизнеса сформировало такое явление, как «креативные
1 Carman J. Arts and Crafts and Reconstruction// Social Dynamics: A journal of African studies. Johannesburg
Art Gallery, School of Arts at the University of the Witwatersrand, 2008. Р.29.
2 Креативные индустрии: учеб.пособие / Е.В. Зеленцова, Е.Х. Мельвиль, М.В. Румянцев и др. Красноярск, Сибирский федеральный университет, 2011. С. 8–9.
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индустрии», которые стали одним из приоритетов экономического развития во многих
странах. В регионах с бедными природными ресурсами ставка делается на мастеров-ремесленников, развиваются промыслы и в странах, где экономика во многом зависит от
туризма (Египет, Индия, Италия).
Первая сложность, с которой можно столкнуться при анализе источников, это вопрос терминологии. Необходимо разграничить понятия «промысел», «ремесло», «кустарное производство» и соотнести их с понятиями «craft», «artisan», «handicraft». С английского языка они все переводятся одним словом «ремесло», под которым понимают
производство продукта либо полностью вручную, либо с помощью ручных инструментов, либо даже механических средств, но при условии, что непосредственный ручной
вклад мастера является наиболее существенным компонентом готового продукта. Таким образом, в английской литературе не выделяют специально «народный промысел»,
есть понятие «ремесло», как ручная работа, которая может иметь фольклорный оттенок,
а может касаться и современных образцов.
Существуют три рынка, на которых можно встретить ремесленные изделия: художественный, туристический, массовое потребление. Для того чтобы произведение
мастера было выставлено в галерее, оно должно соответствовать критериям новизны и
авторского мастерства. В этом случае, даже при наличии фольклорной составляющей,
мы имеем дело с произведением искусства.
Ремесленные изделия на рынке товаров широкого потребления характеризуются товарным характером и нацеленностью на рыночный спрос. «Цена, практичность и
качество» — это то, что интересует покупателя на этом рынке3. В чем преимущество
ремесленных изделий перед фабричными и есть ли они?
На фабрике существуют строгие стандарты качества, возможности массового производства, как правило, более низкая цена. Тем не менее, во многих обществах изделия
ручного труда ценятся намного выше фабричных. В них есть уникальность, «человечность», часто они вызывают ностальгию, т.е. ручной способ производства дает особое
эмоциональное отношение к предмету. В зависимости от того, какие ценности превалируют в конкретном обществе в конкретное время — будет больше цениться ручное или
фабричное производство.
В народном промысле творчество, производство и традиция тесно связаны. Технологичность изготовления, возможность повтора и воспроизводства изделия — необходимые факторы творчества художника и мастера в промысле и важный критерий
3 Хокинс Дж. Креативная экономика. Классика XXI век. М. 2011. Стр. 112–113

312

Факультет управления социокультурными проектами

экономической оценки их новых произведений. И эти параметры выгодно отличают
промыслы от «handmade», в котором работы одного мастера могут быть непохожи друг
от друга и нет точного копирования часто бывает невозможна. Важно разобраться с темой «народности» ремесла, выяснить его взаимосвязь с традициями прошлого. И тут
возникает проблема востребованности этой народной, традиционной компоненты современным потребителем.
Исследование рынка, чуткое улавливание его тенденций, спроса покупателей —
серьезная задача для любого производства. Нежелание адаптироваться под вкусы и потребности покупателя приводит к падению спроса на товар.
Важно отметить, что существующая система художественных ремесел не является
«художественной резервацией», она должна развиваться с учетом современных требований к изделиям, технологичностью их изготовления, а также композиции, конструкции и орнамента. Они заложены в художественных традициях народного творчества и
могут служить базой для современного дизайн-проектирования. Традиции немыслимы
без развития, но при непременном условии сохранения главных фольклорных принципов народной поэтической образности4.
Фокус внимания художников и дизайнеров давно обратился к теме народной культуры, направление «Этнодизайн» уже несколько десятилетий черпает вдохновение в
культуре стран Африки, Южной Америки и Азии.5 Дизайнерские изделия в этническом
стиле, из экологических материалов быстро завоевывают популярность, находят свое
место в современных домах и выставочных залах во всем мире. Использование принципов дизайн-проектирования в процессе определения внешнего облика изделия народных промыслов повышает востребованность и привлекательность товаров на современном рынке. В то же время, использование традиционных для народной культуры форм
и образов может подтолкнуть развитие творческих процессов в самой дизайнерской
деятельности.
В формировании современного дизайна большую роль сыграло движение «Искусства и ремесла» — английское художественное направление, участники которого стремились к сближению искусства и ремесла и занимались ручным производством предметов декоративно-прикладного искусства. Во главе движения стоял поэт, художник и
мыслитель Уильям Моррис. Его идея заключалась в том, чтобы противопоставить са4 Вагнер Г.К. К проблеме крестьянского в народном искусстве // Декоративное искусство СССР. 1978.
№ 3. С. 29.
5 Чижиков В.В. Дизайн в системе культурных ценностей: Дис. канд. филос. наук. Москва, 2006. С. 382.
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мобытное творчество средневековых мастеров фабричному производству, которое все
больше вытесняло ручной труд с рынка, взамен предлагая одинаковую и бездушную
продукцию.6 Родившись в Великобритании, движение скоро распространилось на всю
Европу. Его идея понравилась европейцам, и в Скандинавии и Центральной Европе
вновь обратили внимание на национальные стили.
Народный колорит можно заметить даже в продукции IKEA. Текстильная продукция этой марки входит в дома по всему миру, узоры и орнаменты становятся узнаваемыми и родными, даже без осознания их принадлежности к определенной культуре.
Русским аналогом движения «Искусств и ремесел» принято считать художественные
содружества в Абрамцево и Талашкино. С 1893 по 1914 год они были значительными
центрами российской художественной жизни и аналогично с английским движением
ставили цель возродить крестьянские художественные ремёсла. Зжесь существовали
учебные и художественно-промышленные мастерские.
Современная эпоха вступила в фазу «тотального дизайна». Тотальная функциональность воплощается в слоганах современной цивилизации «Качество. Надежность.
Дизайн»7. Дизайн отвечает за внешний вид продукта, а часто за его содержание и процесс производства. Одна из важнейших его функций в современном обществе — адаптация новых объектов и переосмысление традиционных форм.
Дизайн пришел и в искусство, став формой подачи произведений потребителю,
элементом их оформления, потребительской «упаковкой». Это понимают сейчас многие ремесленники, стараясь использовать именно упаковку в качестве способа продвижения своего товара на современном рынке. Это первое, с чем сталкивается покупатель,
по этому критерию он во многом оценивает качество изделия.
Сейчас, когда дизайн превращается в своеобразную «эстетику повседневности»,
меняется и мировоззрение современного человека. Он уже не может воспринимать мир
вне его эстетической составляющей, создаваемой дизайном8. Это и есть та точка соприкосновения народного промысла с традиционными понятиями об эстетике, с современностью. Именно дизайн может помочь трансформировать и адаптировать яркие акценты в быт постиндустриального общества.

6 Лекция «Уильям Моррис и движение «Искусство и ремесла» // Центр эстетического воспитания
«Мусейон», 02.10.2013.
7 Толкачев А.Г. Техническая эстетика и дизайн: Дис. канд. искусств. наук. Москва, 2004 C. 311.
8 Чижиков В.В. Дизайн в системе культурных ценностей: Дис. канд. филос. наук. Москва, 2006. С. 382
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В исследовании Лондонской школы бизнеса было установлено, что 1 % затрат от
суммы продаж на дизайн продукции приносит компании прибыль около 3-4% в год в
течение пяти лет9. Для народных промыслов шаг навстречу современному рынку невозможен без таких вложений. Более того, это необходимый этап для социокультурной
интеграции в мировое сообщество. Дизайн становится способом коммуникации для населения всего мира, это понятный и простой язык постиндустриального общества. Но
для полноценного общения важно сохранить свою национальную специфику. И этот
вопрос сейчас очень актуален для отечественного дизайна, который не определился с
выбором между копированием чужого опыта и освоением и развитием своего стиля.
Невостребованность продукции на рынке порождает отказ от работы с ней, и как результат забвение технологий. В то же время включение работы дизайнеров в деятельность народных промыслов может преобразить продукцию, сделать ее популярной и
интересной для отечественного и международного рынка.
Однако традиционные промыслы и ремесла России слабо представлены на международном рынке, не пользуются спросом у внутреннего потребителя, часть производств
находится на грани банкротства, многие технологии утеряны и уже нет специалистов,
способных их восстановить. Существуют несколько ярких брендов вроде «Хохломы»,
«Гжели», «Жостово», которые тиражируют формы и образы, созданные в начале прошлого века профессиональными художниками на базе народных мотивов. Для своего
времени это были свежие и яркие идеи, отражавшие образ России, востребованные как
на внутреннем, так и на внешнем рынке. В настоящее время все уже забыли об их авторской природе, продукция фактически консервируется как образчик аутентичного народного творчества. Они все еще востребованы на туристическом рынке, но современная
отечественная публика предъявляет иные требования к ремесленным продуктам: цена,
практичность, качество, актуальный дизайн. Это означает, что уже давно назрела необходимость кооперации экспертов-историков, художников–дизайнеров и технологов по
разработке линейки продукции, соответствующей современным критериям качества и
стиля и соблюдающей преемственность в культурных традициях. На наш взгляд, это
можно эффективно осуществить только на базе предпринимательской инициативы,
более гибкой и клиенториентированной, чем государственные институты. Более того,
на ведущую позицию производителя аутентичных продуктов и услуг выходит именно
«культурный предприниматель, действующий на локальном уровне и способный вовле9 Цит. по Хокинс Дж. Креативная экономика. Классика XXI век. М. 2011. Стр. 112–113.
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кать культурные ресурсы места в процессы производства10. Экономическая заинтересованность у местного сообщества в совокупности с возможностью творческого самовыражения вызывает повышение интереса к своей культуре, понимание ее духовной и
материальной значимости для себя. Пока еще рано говорить об устойчивой тенденции,
но такой вариант развития рынка традиционных ремесел наиболее предпочтителен.

10 Место культурного предпринимателя в моделях развития этнических сообществ // Новые модели
культурного предпринимательства: руководство для этнических сообществ. М.: Факультет управления
социокультурными проектами МВШСЭН,2011.

