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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Ю.В. Попков, Е.А. Тюгашев

Этнокультурное многообразие как фактор 
социально-экономической динамики 

межэтнических сообществ

Работа выполнена в рамках раздела «Этнокультурные механизмы пространственного 
развития Сибири» междисциплинарного проекта «Экономико-географические, 

этнокультурные и историко-демографические механизмы пространственного развития 
Сибири» Комплексной программы фундаментальных научных исследований СО РАН II.1.

Наблюдающийся этнический ренессанс пробудил научный интерес к 

изучению возможностей конструктивного использования потенциала различ

ных этнокультур в интересах экономики. В последнее время на уровне 

представительных международных организаций этнокультурное многообразие 

признано в качестве важного условия жизнеспособности социума, подобно 

оценке роли биоразноообразия для устойчивости экосистем и биосферы в 

целом. В вопросе о связи этнокультурного многообразия и экономического 

развития, этнокультуры и экономики, осознана необходимость объединения 

«лучших черт и особенностей экономических укладов», базирующихся на 

разных этнических традициях, с целью формирования «синтетического» уклада 

«на основе различных культур и хозяйственных практик» [1, с. 2].

Классическая экономическая мысль была сфокусирована на проблеме 

обогащения наций (народов), которые рассматривались как основные 

соперники в экономическом развитии от охотничьей до промышленной стадий 

цивилизации. С точки зрения классических представлений, сотрудничество 

наций осуществляется в международном разделении труда, их хозяйственную 

специализацию определяют природно-климатические условия, достигнутая 

стадия развития, культурная специфика и особенности национального 

характера населения.
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Заметный нациецентризм политической экономии отчетливо проявился в 

национальной (исторической) школе немецкой политэкономии. Ф. Лист в своем 

труде «Национальная система политической экономии» [2] (1841) не вполне 

справедливо, на наш взгляд, обвинив представителей предшествующей 

экономической мысли в космополитизме, выдвинул доктрину национальной 

экономии или экономии наций (в противоположность экономии общества или 

человечества). В связи с этим он говорил о различных путях, которыми страны 

достигают цивилизации.

Ф. Лист отмечал, что Англия своим богатством обязана исконному чувству 

свободы и права, энергии и нравственности народа [2, с. 69]. Основу возрож

дения Германии он видел в таких чертах немецкого характера как любовь к 

труду и порядку, бережливость и умеренность, настойчивость и выдержка, 

рассудительность и искреннее стремление к лучшему [2, с. 89].

Сближение наций Ф. Лист рассматривал как конечную цель 

экономического развития. Он придавал большое значение межрасовым и 

межэтническим бракам, все более распространявшимся благодаря привлечению 

сельского населения в крупные промышленные города: «Мне кажется, что по 

той же причине народы, происшедшие от частого, так сказать, освежения всей 

нации подобными скрещиваниями, превосходят другие нации силой ума и 

характера, крепостью и красотой тела» [2, с. 184]. Этноконфессиональные 

чистки (изгнание евреев и морисков из Испании, гугенотов из Франции) 

исследователь оценивал как ключевой фактор экономического упадка этих 

стран. В качестве положительного момента он рассматривал приглашение 

специалистов и направление работников в другие страны на обучение.

В современных этноэкономических исследованиях, с одной стороны, 

констатируется успешность этнически наиболее гомогенных экономик 

(Норвегии и Японии) и экономический провал этнически наиболее 

гетерогенных государств Африки. С другой стороны, установлено, что ряд 

экономически развитых стран, регионов и крупных городов имеют высокий
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уровень этнокультурного многообразия. Правда, не исключено, что данная 

взаимосвязь объясняется миграционной привлекательностью этих территорий.

Оценивая благоприятные условия использования экономических ресурсов 

этнокультурного многообразия, И. Цапенко указывает на синергетический 

эффект комплементарности стилей мышления и компетенций носителей разных 

традиций и менталитетов [3, с. 42]. По ее мнению, интернациональный 

коллектив особенно полезен для организаций, включенных в интенсивные 

международные связи. Оптимальный с экономической точки зрения, уровень 

этнокультурного многообразия складывается в интернациональных 

коллективах, в которых участвуют сотрудники с общими или хотя бы близкими 

культурными ценностями. Рост культурного многообразия может иметь 

благотворные экономические последствия лишь при сотрудничестве, позитив

ном взаимодействии представителей разных этнокультур и при условии успеш

ной интеграции этнических и конфессиональных меньшинств в принимающие 

сообщества. В целом исследователь подчеркивает необходимость 

эффективного управления культурным многообразием, создающего условия 

для наиболее полной реализации экономического потенциала мигрантов.

И. Цапенко приводит сведения о том, что на материале Великобритании 

выявлена следующая зависимость между изменением доли представителей 

этнокультурных меньшинств в составе руководителей/собственников 

предприятий и его экономическими показателями. Экспортные доходы 

предприятия возрастают, пока удельный вес членов диаспор не достигнет 47% 

состава руководящей команды. Аналогично для увеличения оборота фирмы 

такая пороговая доля составила 44% [3, с. 43]. По ее мнению, иммигрантские 

команды управленцев начинают сталкиваться с различными социокультурными 

сложностями и ограничениями, что ухудшает показатели деятельности фирм. 

Таким образом, даже сборные команды из высокопрофессиональных 

иммигрантов требуют эффективного контроля со стороны представителей 

коренного этноса.
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Интересен зафиксированный в этноэкономических исследованиях 

феномен этнофрагментации, т. е. раскола национального государства на 

конфликтующие этнические группы. Показано, что в Африке во второй 

половине ХХ в. большинство этнополитических конфликтов происходило в 

этнофрагментированных странах с большой плотностью населения при слабом 

правительстве, неспособном обеспечить контроль над армией, доступом к 

оружию и с добывающими секторами экономики (особенно связанными с 

экспортом сырья) [4, с. 143]. Соответственно, отмечалось, что в авторитарных и 

демократических государствах отрицательное влияние этнической 

гетерогенности на экономический рост существенно меньше [5, с. 144]. 

Следовательно, в условиях этнокультурного многообразия необходимо либо 

верховенство доминантной этнокультуры, либо такой механизм взаимодей

ствия этнокультур в национальном сообществе, который его консолидирует.

Примечательно, что такие этнически гомогенные государства, как 

Норвегия и Япония, характеризуются низким уровнем поляризации населения 

по уровню доходов. Возможно, именно этническая гомогенность является 

важной предпосылкой высокой консолидированности этносов, а это, в свою 

очередь, обеспечивает высокую экономическую продуктивность. Вместе с тем 

известно, что экономики этих государств не вполне устойчивы. Доходы 

бюджета Норвегии сильно зависят от добычи нефти, а Япония сталкивается с 

проблемой старения населения, то есть с демографической неустойчивостью. 

Потому актуальным представляется изучение проблемы связи этнокультурного 

многообразия с устойчивостью экономического роста.

С учетом того, что этнокультурное многообразие во многом является 

продуктом миграционных процессов, можно констатировать наличие в 

социогуманитарных науках двух векторов научных поисков, противоположных 

в своих оценках происходящего. С одной стороны, позитивно оценивается роль 

этнокультурного многообразия для динамизма и устойчивости экономики, 

прежде всего в аспекте предпринимательской деятельности. С другой -  

акцентируется негативное влияние современных миграционных процессов на
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состояние межэтнических отношений, как в глобальном, так и в региональном 

масштабах. Поэтому одним из перспективных направлений исследований 

должно стать комплексное осмысление экономических и этносоциальных 

последствий усиления этнокультурного многообразия под влиянием 

миграционных процессов, выявление тех условий и механизмов, при которых 

экономические выгоды одновременно являются благоприятными для 

межэтнического сообщества, укрепления его интеграционного потенциала.
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А.В. Иванов

Осевые творения русской культуры и их значение 
в современную эпоху

Очевидный крах западнической либеральной утопии, которая за четверть 

века принесла России гораздо больше бед, чем утопия коммунистическая, со 

всей остротой вновь поставил вопрос о коренных цивилизационных устоях 

существования России. К сожалению, идейные баталии между людьми, 

искренне считающими себя патриотами России, отнюдь не утихли, а скорее 

даже обострились. Более того, можно констатировать наличие чудовищного
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хаоса в головах людей, в том числе представителей интеллигенции. Спорят 

между собой сторонники евразийства и так называемой «русской идеи»; 

последователи православного монархизма и неоязычники, везде ищущие следы 

легендарной Гипербореи; сторонники коммунистического проекта и те, кто 

убежден в существовании самобытных путей русского капитализма; адепты 

сильного централизованного государства (патриоты-этатисты) и убежденные 

защитники свободных кооперативно-общинных начал социальной жизни.

Очевидно, что это идейное многообразие не устранить, если только не 

прибегать к насильственным методам достижения единомыслия. К чему это 

приводит, мы знаем из нашей истории. Однако и мириться с этим хаосом 

мировоззрений, где одна частичная правда воюет с другой, а абсолютизи

рованная частичная правота, сплошь и рядом оборачивается ложью, также 

невозможно. Тут есть только один путь -  искать предельно общие 

мировоззренческие принципы, базовые устои национального существования, 

которые покрыли бы отрицание синтетическим утверждением и не оскорбили 

бы чувств рационально мыслящих носителей разных типов созидательного 

мировоззрения. Я, никак не претендуя на абсолютную истинность суждений, 

рискну все же выделить три таких фундаментальных принципа, двух из 

которых коснусь вскользь, поскольку мне о них с моими соавторами уже 

доводилось писать не раз, а вот на третьем остановлюсь подробнее в силу его 

особой актуальности в современную эпоху.

В-первых, жизненно и деятельно объединение людей вокруг защиты и 

пропаганды вечно «живого света» национальных святынь, которые 

символизируют природное богатство данного народа, судьбоносные вехи его 

истории и вершины культурного творчества, а также являются залогом его 

физического и духовного здоровья [См. подробнее 1]. Природные святыни -  

это реки Катунь и Волга, горы Эльбрус и Белуха, озера Байкал и Светлояр. 

Исторические святыни русского народа -  это Куликово поле и Бородинское 

поле; города и памятники на пути из варяг в греки. Культурные святыни -  это 

художественные ансамбли Московского кремля и Новгородского кремля;
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церковь Покрова на Нерли; пушкинское Михайловское и усадьба Льва 

Толстого в Ясной поляне. Понятно, что эти списки можно и нужно 

существенно расширить. При этом подлинные святыни разных народов, 

входящих в многонациональный российский (евразийский) мир, никогда не 

оскорбляют святынь других народов, а вместе с ними образуют соборное 

единство разнообразного и самобытного. Прав был наш философ и правовед 

П.И. Новгородцев, глубоко разочаровавшийся после эмиграции из Советской 

России в демократических институтах Запада и писавший, что «не 

политические партии спасут Россию, ее воскресит восставший к свету вечных 

святынь народный дух!» [2, с.580].

Во-вторых, должно быть единство исторических целей при всем 

возможном богатстве акцентов и нюансов, которые тут могут быть найдены и 

расставлены людьми разных идейных ориентаций. Применительно к 

сегодняшней России понятно, что вернуться в советский социализм 

невозможно, хотя его отдельные элементы обязательно должны быть 

восстановлены в новом историческом контексте. Одновременно налицо 

глобальный кризис капитализма, о чем свидетельствуют экологический и 

духовный кризисы, катастрофическое материальное расслоение общества, 

нарастание агрессивности западных, так называемых «цивилизованных», 

государств. Необходим синтез плюсов капитализма и социализма без их 

минусов, но на основе принципиально новых, ранее подвергавшихся забвению,

-  духовных и экологических -  целевых установок соборного и личного 

творчества [См. подробнее 3].

В-третьих, в философии и культурологии есть понятие «осевых» текстов

и, шире, «осевых» творений национальной культуры, без которых ее 

существование попросту невозможно. Я буду далее говорить о русской 

культуре, но то же самое справедливо и для любой другой национальной 

традиции, входящий в единый евразийский культурно-географический мир, 

причем опять-таки истинные «осевые» творения одной традиции не будут 

противоречить творениям другой. Так, для русской культуры это стихи
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A.С. Пушкина, и Ф.И.Тютчева, романы Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского; 

музыкальные сочинения М.И. Глинки и Н.А. Римского-Корсакова, М.П. Му

соргского и С.В. Рахманинова; фрески Андрея Рублева и Дионисия, художест

венные полотна А.А. Иванова и В.И. Сурикова, А.И. Куинджи и Н.К. Рериха; 

философские тексты славянофилов, А.И. Герцена и В.С. Соловьева, С.Л. Фран

ка и П.А. Флоренского; фильмы С.М. Эйзенштейна и А.А. Тарковского,

B.М. Шукшина и С.Ф. Бондарчука; научные исследования М.В. Ломоносова и 

Д.И. Менделеева, В.О. Ключевского и В.И. Вернадского, В.В. Докучаева и 

П.П. Семенова-Тян-Шанского. Понятно, что этот список не является раз и 

навсегда установленным. Он подразумевает расширение и неизбежные 

личностные вариации. Вместе с тем, его ядро просматривается достаточно 

четко. Чем же так ценны «осевые» творения гениев национальных культур?

1) В них подвергаются философскому, научному и художественному 

осмыслению важнейшие ценности национальной культуры, своеобразие ее 

культурного пространства и важнейшие события истории; фиксируются 

фундаментальные противоречия социально-политической, экономической и 

духовной жизни, от разрешения которых зависит ее судьба. Если хочешь 

познать какую-либо национальную традицию, то надо начинать знакомство с 

ней через ее «осевые» тексты, музыку и художественные полотна. Они -  ключи 

к базовым чертам национального характера. Одновременно через свои великие 

творения национальная культура прорастает в культуру общечеловеческую, 

открывая и утверждая нечто общезначимое для всех людей.

2) «Осевые» творения отличаются исключительной смысловой глубиной и 

художественными достоинствами, делающими их интересными и актуальными 

на все времена и для всех поколений. Поэтому читатели и зрители обращаются 

к ним вновь и вновь, подвергая все новым истолкованиям и, тем самым, как бы 

даруя им «вечную жизнь». С другой стороны, эти произведения -  

неисчерпаемый источник вдохновения для последующих поколений. Они будят 

самостоятельную мысль и зажигают сердца, являясь ключами с водой живой и
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вечной, питающими своими образами и смыслами творческую «реку» данной 

национальной традиции.

3) «Осевые» произведения в силу таящихся в них смысловых богатств 

никогда не являются легкими для постижения. Здесь ум и сердце обязаны 

трудиться, тем самым помогая человеку совершенствоваться, становиться 

подлинной личностью, а не превращаться с годами в пассивного и бездумного 

потребителя, цель которого -  получить максимум чувственных удовольствий и 

накупить вещей в торгово-развлекательных центрах.

Приобщение к творениям гениев требует не только серьезных духовных 

усилий, но и творческого уединения, где душа учится беседовать сама с собой, 

что великий Платон как раз и называл мышлением. Через обращение к великим 

национальным творениям человек, особенно молодой, получает также уроки 

хорошего художественного вкуса и литературного языка, приобщается к 

подлинной красоте, проверенной временем.

Сегодня можно часто услышать, что все ценности относительны, а 

произведения философии, искусства и литературы равнозначны; что все 

определяют личные пристрастия и свободный выбор человека. Подобные 

суждения самопротиворечивы, ибо сами претендуют на ценностную 

абсолютность и исключительность. В реальности же среди всех творений 

культуры, как и во всем Космосе, существует безусловная иерархия, определяемая 

их собственными объективными достоинствами: присутствием оригинальных и 

глубоких идей, совершенством художественного воплощения, а еще творческой 

недосказанностью, светлой тайной, которая заставляет как современников, так 

и потомков прилагать личностные духовные усилия, чтобы эту тайну разгадать.

И эти усилия всегда оправдываются, являются безусловно животворными 

для личности, ибо «осевые» творения, даже отражая безобразное в окружаю

щем бытии и в самом человеке, все же сподвигают душу к восхождению, 

укрепляют веру в то, что невидимое добро в мире всегда сильнее видимого зла.

Как бы ни усердствовали апологеты либеральной вседозволенности и 

уравнительности, -  невозможно опровергнуть простой эмпирический факт:
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«осевые» творения магнетически притягивают к себе людей, как бы ни 

старались их замолчать или опошлить. Так, великие музыкальные творения 

чаще других исполняются на концертах; картины великих мастеров собирают 

огромное число людей на выставках и дороже всего оцениваются на аукционах; 

гениальные литературные творения издаются наибольшими тиражами, 

многократно экранизируются и переносятся на театральную сцену; великие 

научные и философские тексты массово цитируются и переводятся на другие 

языки. Как горящие в ночи окна видятся издалека, так и «осевые» тексты светят 

тем ярче, чем удушливее окружающая мировая тьма. Недаром люди 

выстраивались в очередь на художественную выставку В.А. Серова, а на 

концерты выдающихся пианистов, например, Дениса Мацуева или Даниила 

Трифонова, во всем мире бывает так трудно достать билет.

Наконец, осевая картина или текст -  это всегда важнейший стимул для 

обращения к вечным проблемам человеческого бытия, открывающим перед 

человеком новые жизненные горизонты и смыслы существования. Верно 

говорят, что человек, прочитавший хотя бы один роман Ф.М. Достоевского (и, 

конечно, хотя бы отчасти переживший его, проникнувший в его глубину), уже 

является другим человеком, словно прошедшим духовную инициацию.

4) «Осевые» творения потому и осевые, что обеспечивают единство 

данной культуры в пространстве и во времени. Так, Россия живет и не 

утрачивает своей идентичности, пока от Балтики до Тихого океана, от 

подросткового и до старческого возраста живущие в ней люди читают 

Пушкина, исполняют и слушают музыку Глинку, размышляют над романами 

Л.Н. Толстого и философскими текстами П.А. Флоренского.

Это вовсе не исключает новаций и творческих экспериментов. Речной 

поток нуждается в новых руслах, лишь бы они не утрачивали связь с 

первоистоком. В качестве удачных примеров сознательной опоры на «осевые» 

творения при поиске новых форм художественной и литературной выразитель

ности, нехоженых путей в науке и философии, можно указать на картины 

К.С. Петрова-Водкина и Н.К. Рериха, поэзию С.А. Есенина и Д.Л. Андреева,
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музыку Д.Д. Шостаковича и Г.В. Свиридова, биосферные исследования В.И. Вер

надского, ученика Д.И. Менделеева, и философско-богословские и научные 

труды П.А. Флоренского, всегда чувствовавшего связь с традициями русского 

православного духовного подвижничества. Из последних примеров можно 

указать на прекрасную современную экранизацию «Идиота» с Евгением Миро

новым в главной роли, а также замечательный и в художественном, и в 

содержательном смысле роман М. Кантора «Учебник рисования», который еще 

недостаточно оценен, несмотря на короткий всплеск моды после его публикации.

Отсюда понятно, что мечта ненавистников России -  это полная замена ее 

осевых творений их идейными и ценностными антиподами, вроде 

американских фильмов-блокбастеров, философских текстов французских 

постмодернистов или романов их доморощенных апологетов наподобие 

В.Г. Сорокина. Если же добиться забвения «осевых» творений, стирания их из 

народной памяти, не удается, то предпринимаются попытки вытеснить их из 

центра культуры на периферию, а также всячески принизить их статус путем 

произвольных и кощунственных интерпретаций. Показательна недавняя 

истерика отечественных либералов-западников по поводу проекта министра 

образования вернуть в школьные программы по литературе произведения 

русских классиков.

Это и понятно: через умело подобранные антиосевые произведения можно 

разрушить национальную идентичность, разорвать культурное пространство и 

историческую память страны, посеять хаос в умах и душах людей, особенно 

молодых. И надо иметь в виду, что подобная антикультурная практика будет 

всегда осуществляться либералами-западниками под лозунгами защиты 

творческой свободы и плюрализма, необходимости «свободного выбора» для 

учащихся. На самом деле, все реформы нашего школьного и высшего 

образования последних тридцати лет представляли собой попытки 

авторитарного и насильственного слома хребта отечественной культуры, 

образуемого «осевыми» творениями. Заменить же их пытались претенциозной 

и идеологизированной отсебятиной, которая, по счастью, часто устаревала и
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обнаруживала свое ничтожество, едва попав на прилавки книжных магазинов и 

в интернет. Однако стихийные силы отторжения чужеродного, которые всегда 

действуют в организме национальной культуры, должны быть поддержаны 

сознательной государственной терапией.

Подведем итоги. В сущности, все три выделенных выше принципа, способ

ные объединить людей разных мировоззрений, оказываются тесно связанными 

друг с другом (особенно принцип сохранения национальных святынь с 

необходимостью знания и пропаганды осевых творений культуры), и вместе 

они активно противостоят как нравственному релятивизму и разрушительной 

западной толерантности, так и любым формам религиозного экстремизма и 

ксенофобии.
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М.А. Широкова 

30-е годы XIX в. как период теоретического оформления русского 
национального самосознания

Непреходящая актуальность изучения 30-х гг. XIX столетия в истории 

русской культуры, русской философии и общественной мысли заключается, 

прежде всего, в том, что именно в данный период происходило становление 

нашей национальной культуры как явления, имеющего мировое значение. 

Общепризнано, что значение это сопоставимо со значением культуры Древней 

Греции или итальянского Возрождения. Причины фантастического взлета 

духовной жизни России того времени и факторы, повлиявшие на ее развитие, 

всегда интересовали исследователей. Тем более, что развитие это происходило
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на фоне сравнительной экономической отсталости от западных стран, а также 

масштабной правительственной реакции, усиления цензуры и подавления 

инакомыслия.

Примечательно, что как раз в обозначенную эпоху русское образованное 

общество впервые на теоретическом уровне предприняло грандиозную 

попытку осознать само себя, свое своеобразие, «самобытность» своей жизни, 

определить свое место в историческом процессе среди других народов и 

государств. Национальное самосознание, во многом благодаря полемике 

славянофилов и западников, становится философской рефлексией, которая 

осмысливает не только собственно объект (Россию как цивилизацию и 

культуру), но и сам способ своего мышления, его особенности. Здесь уместно 

вспомнить понятие рефлексии как «высшей формы самосознания», при которой 

«субъект осуществляет специальный анализ способов своей деятельности и 

явлений сознания, в том числе и своего Я» [1]. Ж.-П. Сартр называл рефлексию 

«новым способом бытия» субъекта, и его определение абсолютно совпадает с 

высказываниями родоначальников русской философии. Потребность в 

философии ощущалась в 1830-е гг. как необходимость «нового модуса 

существования» [2, с. 235], то есть само создание философии мыслилось как 

качественное изменение всей русской жизни -  культурной, социальной, 

политической.

Необходимым условием возникновения рефлексии является «овладение 

языком и другими средствами межчеловеческой коммуникации» [1]. И как раз 

в 30-е годы XIX века, главным образом в творчестве А.С. Пушкина, русский 

язык достиг той степени совершенства, которая и позволила, как говорил 

славянофил А.С. Хомяков, «возвести жизнь до сознания», то есть дала 

возможность высказаться на понятийном уровне практически обо всем, в том 

числе и о себе.

Итак, объективная оценка культурно-исторического развития России в 

30-е гг. выступает своего рода условием для адекватного понимания общего 

хода отечественной истории.
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Специфику ситуации, сложившейся в России во второй четверти XIX в., 

неоднократно подчеркивали авторы обобщающих работ по истории русской 

философии. Среди современных исследований отметим точку зрения О.В. Па- 

рилова, который осмысливает развитие русского национального самосознания 

через призму диалектического метода и утверждает, что в нем проявился 

триадический принцип: «тезис -  антитезис -  синтез».

Тезис, по его мнению, -  это «акцент на всемирной, мессианской роли 

России», высказанный в рассматриваемую эпоху славянофилами.

Антитезис -  это «трактовка России преимущественно как локальной 

цивилизации; представление о ее уникальности сочетается с изоляционист

скими тенденциями». Антитезис был выражен консервативными мыслителями 

второй XIX в. Н.Я. Данилевским и К.Н. Леонтьевым.

Наконец, синтез: «идея всемирного призвания России, необходимости 

интеграции с иными культурами сочетается с идеей самоценности локальных 

культурно-исторических типов, трактовкой России как уникальной евразийской 

цивилизации». Автор считает, что эта идея присутствовала в мировоззрении 

евразийцев [3, с. 11].

Возвращаясь к заявленному временному отрезку, обозначим границы «30-х 

годов». Нередко бывает, что качественные характеристики определенной эпохи 

выходят за ее хронологические рамки. В данном случае «30-е годы» начина

ются сразу после 1825 г., после восстания декабристов, которое для россий

ского самосознания сыграло во многих отношениях ту же роль, что и Великая 

французская революция -  для самосознания народов Европы. До 1825 г. еще 

продолжались духовные тенденции XVIII столетия.

Завершением периода, очевидно, являются 1841-1842 гг., когда увидели 

свет программные работы основоположников славянофильства и 

западничества, и начался знаменитый «великий раскол» в среде 

формирующейся русской интеллигенции.

В литературе эпоха «30-х годов» -  это эпоха зрелого Пушкина, а также 

Гоголя, Лермонтова, Тютчева, Кольцова. В философии -  это время таких
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оригинальных и глубоких мыслителей, как Чаадаев, Одоевский, Хомяков, 

Киреевский. Это время, когда существовал знаменитый кружок Станкевича, 

куда входили столь разные впоследствии по своим политическим взглядам, но 

одинаково увлекавшиеся гегелевской философией, яркие личности -  

Белинский, Бакунин, Аксаков, Самарин и другие.

И всё же очень часто, как в советской, так и в постсоветской 

историографии 30-е гг. XIX в. характеризовались и продолжают характеризо

ваться как период упадка, связанного с «первой николаевской реакцией». 

Действительно, тогда налицо был явный кризис важнейших устоев Российской 

империи. Следствием неудавшегося восстания декабристов стал окончательный 

разрыв политического союза между самодержавной властью и той частью 

образованного общества, которая принимала наиболее деятельное участие в 

политике, в культуре и, в целом, в общественной жизни. Образованное 

общество больше не чувствовало себя союзником правительства. В свою 

очередь правительство, лишенное поддержки и доверия общества, т.е. 

легитимности, все более наращивало бюрократический аппарат. С целью 

предотвращения революционных выступлений учреждается корпус жандармов, 

создается развитая система политического сыска, ужесточается цензура, 

происходит наступление на академические свободы университетов и т.д. Во 

всех ведомствах устанавливается крайний бюрократический централизм [4].

Почему же именно в этот период русский язык, словесность, сам образ 

мышления переживают столь глубокие преобразования? Ведь согласно 

общепринятой позиции, для развития философии, науки, просвещения 

необходимо наличие определенных демократических институтов, гражданского 

общества, некоторого политического плюрализма, свободы слова, мысли и т.д. 

Фактически, ничего этого мы в России 30-х гг. не наблюдаем.

Парадоксальность данной ситуации отмечалась и современниками, и 

потомками. На эти обстоятельства указывал Н.А. Бердяев в «Русской идее»: 

«Творческая мысль пробудилась, в николаевскую эпоху, и она была обратной
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стороной, полярно противоположным полюсом политики гнета и мрака. 

Русская мысль засветилась во тьме» [5, с. 62].

Бесспорно, что в России практически не было элементов либеральной 

демократии в западном понимании. Государство всегда стремилось безраздель

но держать в своих руках основные рычаги управления. Все тот же Бердяев 

справедливо писал: «Россия -  самая государственная и бюрократическая страна 

в мире... Интересы государства занимают совершенно исключительное и подав

ляющее место в русской истории... Классы и сословия слабо были развиты и не 

играли той роли, какую играли в истории западных стран... Бюрократия 

развилась до размеров чудовищных... И она превратилась в самодовлеющее 

отвлеченное начало; она живет своей собственной жизнью, по своим законам, 

не хочет быть подчиненной функцией народной жизни» [6, с. 6-7].

С другой стороны, продолжал Бердяев, «Россия -  страна безграничной 

свободы духа». «В русском народе поистине есть свобода духа, которая дается 

лишь тому, кто не слишком поглощен жаждой земной прибыли и земного 

благоустройства. Россия -  страна бытовой свободы, неведомой передовым 

народам Запада, закрепощенным мещанскими нормами» [6, с. 12]. Упоминание 

о «мещанских нормах» явно перекликается с оценками Запада, данными ранее

А.И. Герценом.

Бердяев констатирует диалектическое противоречие: «Никакая философия 

истории, славянофильская или западническая не разгадала еще, почему самый 

безгосударственный народ создал такую огромную и могущественную 

государственность» [7, с. 7].

И здесь мы с неизбежностью выходим на проблему соотношения своего 

рода культурно-исторической, цивилизационной, политической субъектности 

общества и государства. Какой элемент должен играть ведущую роль, а какой -  

вспомогательную? Что является целью, а что средством -  государство или 

общество? Кто, в конечном итоге, определяет развитие страны? Кто 

формулирует цели, показывает перспективу развития, создает образ будущего?
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В России на этот счет издавна сложились две точки зрения, представлен

ные двумя традициями -  нестяжательской и иосифлянской. В 30-е гг. XIX в. 

славянофилы, а также П.Я. Чаадаев, В.Ф. Одоевский, выходцы из кружка 

любомудров и кружка Н.В. Станкевича с разных мировоззренческих позиций, 

но продолжали нестяжательскую традицию. Согласно ей, обществу и личности 

должна быть предоставлена свобода, прежде всего, свобода слова и свобода 

творчества, в том числе и политического, потому что именно такая свобода 

дает возможность генерировать идеи, позволяющие стране развиваться. А 

сторонники государственной доктрины «Православия, Самодержавия, Народ

ности», С.С. Уваров, М.П. Погодин, С.П. Шевырев и другие, продолжали тра

дицию иосифлянскую, утверждавшую, что главный субъект исторического 

развития -  государство, и оно, в своих интересах, имеет право либо подавлять 

общественную и личностную активность, либо твердо и даже насильственно 

направлять ее в нужное русло.

Таким образом, в 30-е гг. жесткий государственный авторитаризм, грани

чащий в некоторых своих проявлениях с тоталитаризмом, парадоксальным 

образом оказался благоприятной средой, в которой произошел стремительный 

рывок в развитии национальной культуры и национального самосознания.

Есть основания утверждать, что определяющую роль в формировании 

широко распространенного мнения о 30-х гг. как о периоде духовного упадка 

сыграли некоторые положения, высказанные А.И. Герценом в его книге «О 

развитии революционных идей в России». В частности, Герцен писал: «Первые 

годы, последовавшие за 1825-м, были ужасны. Понадобилось не менее десятка 

лет, чтобы человек мог опомниться в своем горестном положении 

порабощенного и гонимого существа. Людьми владело глубокое отчаяние и 

всеобщее уныние» [8].

В.В. Кожинов, один из немногих исследователей, сравнительно недавно 

обративших внимание на односторонность и потому, необъективность этого 

герценовского взгляда, указывал, что на родоначальника «русского 

социализма» повлияли негативные впечатления юности [9]. Ведь в 1834 г.
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студенческий философский кружок, возглавляемый Герценом, был разогнан, а 

его руководители арестованы и сосланы «в отдаленные губернии». Вернуться в 

Москву Герцену удалось только в 1842 г., и он сразу же активно включился в 

полемику славянофилов и западников на стороне последних. Впрочем, и 

взгляды славянофилов он высоко ценил именно как проявление национального 

самосознания.

Очевидно, отдавая должное славянофилам, Герцен впоследствии, в 60-е гг., 

гораздо более объективно высказался об эпохе 30-х гг. Он отмечал: «Николай... 

не виноват в пользе, им сделанной, но она сделалась. Юношеская 

самонадеянная мысль александровского времени смирилась, стала угрюмее и с 

тем вместе серьезнее... Удивительное время наружного рабства и внутреннего 

освобождения»[10].

Неудача декабристов стала своеобразным вызовом для русской науки и 

культуры. Теперь насущной задачей становилось формирование самостоятель

ной русской системы мышления, которая позволила бы понять объективные 

закономерности и особенности национальной истории, и только после этого 

приступать к социально-политическим преобразованиям. В обществе сформи

ровался запрос на теоретическое национальное самосознание, без которого 

было совершенно невозможно дальнейшее политическое и духовное развитие.

В чрезвычайно резкой форме этот запрос выразил П.Я. Чаадаев в своем 

знаменитом «Философическом письме» (написанном в 1828 г., а опубликован

ном в 1836): «А теперь, я вас спрошу, где наши мудрецы, где наши мыслители? 

Кто из нас когда-либо думал, кто за нас думает теперь?.. Века и поколения 

протекли для нас бесплодно... Одинокие в мире, мы миру ничего не дали, 

ничего у мира не взяли, мы не внесли в массу человеческих идей ни одной 

м ы сли . » [11].
Представляется обоснованным замечание Кожинова, что столь 

беспощадная «национальная самокритика» Чаадаева обращена не ко всему 

русскому народу, а к людям того немногочисленного интеллектуального слоя, к 

которому чувствовал свою принадлежность и сам Чаадаев. Говоря «мы»,
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Чаадаев подразумевает тех, кто имеет все возможности создавать великую 

национальную культуру, но до сих пор, по мнению философа, не поднял ее на 

мировой уровень.

В заключение, хотелось бы вернуться к поставленной выше проблеме 

соотношения субъектности государства и общества, а также к вопросу о том, 

может ли осуществиться расцвет культуры в условиях государственного 

деспотизма. Именно П.Я. Чаадаев дает интересное решение этих проблем в 

своем письме А.И. Тургеневу 1835 г. Говоря об ответственности образованного 

общества за отсутствие в России развитой науки и культуры, он замечает: «В 

нас есть, на мой взгляд, изумительная странность. Мы сваливаем всю вину на 

правительство. Правительство делает свое дело, только и всего; давайте делать 

свое, исправимся. Странное заблуждение считать безграничную свободу 

необходимым условием для развития умов» [12].

Чаадаев вовсе не идеализировал политику правительства, более того, 

готовясь к публикации своих «Философических писем», он отчетливо понимал, 

что лично к нему будут наверняка применены репрессивные меры, как 

впоследствии и случилось. Но, в то же время, за судьбами отдельных людей, он 

сумел увидеть судьбу русской культуры в целом, которая может и должна 

достигнуть мирового значения.
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М.Ю. Спирина 

О некоторых исторических аспектах евразийской идеи

В современном мире происходят разнообразные процессы, в определённой 

мере повторяющие те, что некогда имели место в древней истории. Одним из 

таких важных для всего мирового пространства явлений стал процесс регио

нальной интеграции, называемой евразийской. Но этот процесс в настоящее 

время ограничивается главным образом экономической и политической 

сферами, практически полностью утратив гуманитарную составляющую. Но 

вместе с тем, развитию экономической интеграции необходимо научное
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обоснование, которое настоятельно требует своей разработки. Именно это 

обоснование С.Ю. Глазьев определил как «евразийскую идеологию» [1]. И 

здесь необходимо обязательно обратить внимание на роль России на 

евразийском пространстве.

Контакты между различными народами континента издревле 

осуществлялись преимущественно в трёх формах: 1) военные действия

(результатом коих являлось временами создание тех или иных империй);

2) торговые взаимоотношения, к которым следует отнести, в том числе, 

пионерство и прокладывание торговых путей, действующих и поныне;

3) межкультурные (личностные) контакты. Отметим, что все подобные 

взаимодействия обязательно включали обмен (дарение) предметов народного 

художественного ремесла или прикладного искусства.

В давние времена на континенте проходили миграционные процессы: 

славянское население Европы продвигалось на восток, а кочевое население 

востока устремлялось на запад. В результате этих передвижений произошло 

первое столкновение земледельческого мира западной части континента с 

восточной кочевой и некочевой культурой. Культура и искусство Древней Руси 

проникли в жизнь и деятельность народов Великой Степи и Поднебесной, а 

традиционные ценности последних стали известны насельникам запада 

Евразии. Таким образом, со времен Древней Руси русское государство 

оказалось в положении своеобразного медиатора, гранича и с Востоком, и с 

Западом континента. В истории Российская империя выступала защитником 

славянства и православия, а также транслятором европейской цивилизации в 

Азию и азиатской -  в Европу. В силу проживания на территории Российского 

государства многих народов со своими обычаями, традициями, религиозными 

верованиями, Россия, как никакая другая страна оказалась способной не только 

впитать в себя многие достижения восточной культуры и искусства, но и 

переработать их для себя и для западных стран, воздействуя одновременно и на 

первоисточник таких заимствований. Это объясняется, прежде всего, её особым 

географическим положением (наличие сухопутных границ с целым рядом
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восточных стран), особенностями национального характера и оригинальными 

чертами русской культуры и искусства.

Таким образом, в симбиозе «Европа -  Азия» Россия играет значимую роль, 

которая не может считаться изученной в полной мере. В процессе исследований 

необходимо выделить некоторые аспекты и проявления особого отношения 

России к другим народам, причем обратить внимание следует на допетровский 

период. Вполне понятно, что ученые располагают малым количеством 

исторического материала того времени. Информацию об этих взаимо

отношениях можно найти как в русских летописях XIV в., так и в хронике 

Юаньской династии «Юаньши». Свою роль сыграло татаро-монгольское 

завоевание как первое широкомасштабное столкновение образовавшихся из 

Киевской Руси княжеств с мощью азиатского кочевого мира. Следствием этого 

столкновения стало насильственное торможение дальнейшего формирования 

самобытной древнерусской культуры и включение в неё азиатского 

компонента. По мнению составителей и редакторов сборника русско-китайских 

договорно-правовых актов, так началось российское евразийство [3, с. 10].

Значительно активизировались взаимоотношения востока и запада 

континента при Петре Великом и его преемниках. При этом нельзя не 

учитывать изменения, которые произошли в менталитете населения россий

ского государства в период правления Петра Великого. С петровских времен 

образованная страта русского общества стала ориентироваться на западно

европейскую культуру и совершенно забыла о существовании собственной, 

отечественной традиционной культуры. Аналогичный процесс развивался и 

после распада СССР. После включения Российского государства в 

общемировую экономику взаимоотношения Востока и Запада, можно сказать, 

стали определяться знаменитой фразой Р. Киплинга «Запад есть Запад, Восток 

есть Восток, и с мест они не сойдут». Эта фраза стала своего рода девизом в 

развитии отношений между восточной и западной частями континента. Однако 

более интересным и заставляющим задуматься является то, что звучит в его же 

стихотворении «Мандалай»:
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Да, недаром поговорка у  сверхсрочников была:

«Тем, кто слышит зов Востока, мать-отчизна не мила».

И Запад, и Россия не единожды слышали зов Востока. Но полное 

представление о том, как откликались на этот зов европейские страны и Россия, 

до сих пор не сложилось. М.М. Бахтин писал о том, что культура всегда 

существует только в диалоге. Мы не будем стараться уточнить, когда же 

именно начался диалог Востока и Запада, и какую роль в этом сыграла Россия. 

Найти ответ сложно не только потому, что подобный диалог мало изучен, что 

сведений недостаточно. Следует учитывать еще и силу общественной 

психологии, которая даже в XXI веке по-прежнему противопоставляет Восток 

Западу, забыв, что они являются неотъемлемыми частями мирового 

культурного пространства, и таковыми оставались на протяжении не только 

веков, но тысячелетий. Повторим, не подлежит сомнению тот факт, что Россия 

занимала особое место в восточно-западном диалоге [4]. В третьем тысячелетии 

проблемы взаимодействия России и Востока, Востока и Запада континента 

приобрели особую значимость.

Современные философы все чаще вместо противопоставления Востока и 

Запада высказывают мнение, что они являют собой два полушария единого 

мозга, в которых ни одна из сторон не может обойтись без другой и начинает 

саморазрушаться [2, с. 72]. Обратим внимание на мнение О.Л. Фишман каса

тельно взаимоотношений Востока и Запада. Она определила долгое время 

царившую в них ситуацию, как «существование на разных планетах» [5, с. 13]. 

Такое положение не преодолено и сегодня, что требует разработки иных 

решений новыми государственными образованиями Евразии.

В истории России имеется значительный исторический опыт 

взаимодействия, как с различными регионами России, так и со многими 

странами евразийского континента. Основными направлениями этого 

взаимодействия, представляющими интерес для эволюции регионального 

интеграционного процесса, являются торговля, наука, образование. В 

последние десятилетия XX века вопрос о влияниях культур разных регионов
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друг на друга стал всё более привлекать внимание исследователей в области 

философии, социологии, культурологии, искусствознания.

Обратим внимание на то, что исследователи считают зарождением идеи 

евразийской интеграции воззрения Н.Я. Данилевского, причем такие идеи в 

разные исторические эпохи продолжали приобретать новые аспекты и в ХХ в. 

проложили себе дорогу из области философских изысканий (классическое 

евразийство) в мир практической политики («прагматичное» евразийство

Н.А. Назарбаева). После распада СССР евразийские идеи приобрели новые 

черты и оттенки, а евразийский проект получил новое развитие. Важность 

реализации предложенного евразийского проекта заключается не только в том, 

что он стимулирует восстановление разрушенных экономических связей. 

Подспудно воплощение в жизнь основных положений проекта даст выход на 

новые уровни экономической кооперации, вызовет позитивные результаты с 

точки зрения развития национальных экономик, одновременно требуя особого 

внимания к гуманитарному измерению евразийской экономической интеграции 

(С.Ю. Глазьев). Представляется, что настала пора выстроить единую линию 

развития идеи евразийской интеграции во всей её полноте. Несколько аспектов 

необходимо при этом постоянно иметь в виду.

Многие ученые полагают необходимым условием реализации потенциала 

ЕАЭС широкую общественную поддержку, прежде всего, со стороны молодых 

граждан государств-членов союза. Именно молодежи предстоит определить и 

сформировать тот образ будущего, к которому она захочет идти и в своих 

странах, и в рамках евразийского интеграционного объединения. Но этот образ 

будущего следует создавать, опираясь на традиционные духовно-нравственные 

ценности, которые, например, вошли в Стратегию национальной безопасности 

Российской Федерации и стали «частью комплексной мощи Китая, 

обеспечивающей <...> защиту от внешней пропаганды и внешнего 

проникновения» (М. Титаренко).

Традиционные ценности носят базовый, фундаментальный, стержневой, 

основополагающий, системообразующий характер. Они имеют истоки в
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прошлом, являются результатом исторического саморазвития ценностной 

системы этноса, нации, культуры. Традиционные ценности обеспечивают 

идентификацию личности, общества, культуры среди других личностей, 

обществ, культур. Они содержат потенциал будущего развития человека, 

общества, государства. Именно это послужило основанием для новых 

государственных образований Евразии обратиться к традиционной культуре 

как основе обеспечения национальной безопасности, укреплению 

национального самосознания, обеспечения устойчивого развития.
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Региональный интеграционный процесс и образование

В первые десятилетия XXI в. на мировом фоне Большая Евразия проявила 

себя как динамичный и быстро растущий регион, где сталкиваются интересы 

различных государств изо всех концов мира. На огромном евразийском 

континенте издавна концентрировались мировые противоречия и военные 

противостояния, здесь протекали разнообразные политические процессы. 

Сегодня исследователи пишут о формировании на континенте нового
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политического ландшафта, начало которому положил распад СССР. Эту новую 

карту континента составляют, в том числе, Содружество Независимых Государств 

(СНГ); Евразийское экономическое сообщество -  ЕврАзЭС, ныне Евразийский 

экономический союз (ЕАЭС), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), 

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и др.

В этих интеграционных объединениях важную роль играют центрально

азиатские государства. Они располагаются в регионе, обладающем уникальным 

ресурсным, экономическим, коммуникационным потенциалом. Центральную 

Азию можно определить как центр азиатского субконтинента, поскольку этот 

регион исторически является узлом пересечения мировых линий Запад-Восток, 

Север-Юг, средоточием жизненно важных ресурсов, «связующим звеном» в 

непрерывно развивающемся диалоге-конфликте восточных и западных 

цивилизаций. Здесь сегодня стремятся закрепиться и противостоять Китаю 

США, одновременно прибегая к использованию потенциалов Индии и Ирана. 

Для Ирана этот регион представляет особый интерес вследствие сложного 

политического и экономического положения, сложившегося в результате 

введенных против него санкций. Центральную Азию не оставляет без внимания 

и Турция, стремящаяся использовать для расширения своего влияния 

экономический и религиозный факторы. Китайской Республике регион 

представляется особо привлекательным в аспекте освоения местных природных 

ресурсов и местных рынков сбыта. Специфика ситуации в регионе состоит в 

том, что здесь не представляется возможным решение проблем стабильности с 

помощью силовых методов. В связи с этими факторами Большая Евразия 

привлекает внимание ученых, представляющих различные отрасли научного 

знания. Исследователи процессов регионализации все чаще говорят о 

евразийском инновационном политическом ландшафте.

Одним из важнейших проявлений формирования такого ландшафта в 

Евразии можно считать процесс евразийской интеграции. Под евразийской 

интеграцией обычно понимают процесс регионального объединения в единое 

экономическое пространство таких государств, как Армения, Белоруссия,
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Казахстан, Киргизия, Россия. Политологи определяют процесс евразийской 

интеграции как региональный. Социально-экономические изменения, 

происходящие здесь, можно оценить как своеобразную лабораторию, где в 

новых независимых государствах проходят апробацию экономические, 

социально-политические, культурно-цивилизационные модели с учётом 

внутриполитических условий и международного контекста.

Процесс евразийской интеграции протекал не просто, он испытывал 

изменения, торможения, подвергался воздействию дезинтеграционных факторов. 

Такое его развитие предсказал Л.Б. Вардомский, написавший: «Это не будет 

гладкая дорога, она будет противоречивой, конфликтной. Насколько хватит 

мудрости и готовности к компромиссам, чтобы смотреть на это все не через 

баланс прикормленных фирм, а интересов стран в целом. Словом, есть большие 

риски, что этот проект может разделить участь других проектов» [3]. Но 

главное направление в эволюции евразийской интеграции определил 

Ю.М. Солозобов, директор по международным проектам Института 

национальной стратегии России: «Альтернатива у нас только одна: создание в 

центре Евразии собственного центра силы» [3].

Нередко дезинтеграционное воздействие оказывают своей деятельностью 

новые политические элиты евразийских государств, что как бы нейтрализует 

потенциал евразийской интеграции в целом. Во многом их позицию определяет 

тот фактор, что подавляющее большинство политических деятелей такого рода 

получили образование в США, Великобритании, Турции, КНР. Вследствие 

этого особую актуальность приобретает образовательная деятельность 

учреждений высшей школы на евразийском пространстве, как российских, так 

и других участников регионального интеграционного процесса.

В определенной мере данный фактор вызвал значительное расширение 

спектра основных целей этого процесса в последние годы. В него теперь вошло 

и развитие широкой международной кооперации в сфере образования и науки, 

предусматривающей организацию международных университетов и исследова

тельских центров; программирование и развитие интенсивного взаимодействия
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в разных областях экономики, исследований и технологических разработок 

евразийских государств.

При анализе процесса евразийской интеграции нельзя упускать из виду, 

что США и их союзники по НАТО всемерно противодействуют этому 

процессу. Вопреки интересам евразийских государств, даже ценой их 

разрушения и деградации, они будут продолжать попытки их отрыва от России, 

блокировать участие новых государственных образований Евразии в процессе 

евразийской интеграции.

Эволюция регионального интеграционного процесса показала, что 

государствам -  участникам интеграции необходима научно разработанная 

система взглядов на проблему, которая впоследствии должна претвориться в 

программу практических действий. Государства -  члены ЕАЭС должны иметь 

научно обоснованную интернациональную идею, реализация которой 

позволила бы реально объединить национальные ресурсы в общем, а затем и 

едином экономическом пространстве в целях социально-экономического 

развития и повышения конкурентоспособности каждого из национальных 

хозяйств. Такой идеей следует вооружить новые политические элиты, 

определяющие векторность интеграционного развития. Сегодня национальные 

элиты новых государственных образований ищут варианты исторического и 

политического развития, ориентированные либо на Европу и США, либо на 

Китай или Турцию. Это создает дополнительную напряжённость в процессах 

интеграции. По этим причинам необходимо обратить особое внимание на 

развитие единого научно-образовательного евразийского пространства.

С.Ю. Глазьев подчеркнул необходимость интеграции науки и образования, 

назвав её основой эволюции ЕАЭС. Именно эта тема стала главной для 

IX Евразийского научного форума, который прошел 8 декабря 2017 г. в Санкт- 

Петербурге. Выступая на нём, С.Ю. Глазьев подчеркнул, что обеспечение 

качественного обмена лучшими образовательными практиками станет лучшим 

подтверждением состоятельности интеграции, подтверждением намерений 

политических лидеров государств углублять разноплановое сотрудничество,

30



прежде всего, в области кооперирования производственной деятельности. 

Активизация межстрановой академической мобильности позволит 

приблизиться к задаче реализации третьей «свободы» интеграционного 

строительства -  свободы движения трудовых ресурсов. Образованные, 

квалифицированные, обогащённые знаниями культурно-исторических 

особенностей государств ЕАЭС кадры -  вот тот ключевой ресурс дружбы и 

согласия между интегрируемыми странами, залог укрепления авторитета и 

привлекательности союза для других государств, заинтересованных в 

расширении экономического сотрудничества с Россией [1].

Мы предлагаем организовать профессиональную подготовку специалиста, 

способного сыграть активную творческую роль в формировании на евро

азиатском пространстве инновационных ландшафтов: политического, экономи

ческого и социокультурного [2]. Соединение деятельности представителей 

науки, образования и бизнеса оказывает воздействие на формирование 

подобных ландшафтов как пространства для возникновения и распространения 

инноваций. В современных условиях, когда непрерывно совершенствуются 

информационные технологии, расширяются межкультурные коммуникации, 

усиливается мобильность населения различных регионов мира, инновационные 

ландшафты образуют инновационную среду, в которой и проявляются 

тенденции складывания многообразных форм обучения и воспитания будущих 

специалистов в различных сферах жизнедеятельности. Именно такие 

специалисты нужны Евразийскому экономическому союзу, чтобы всячески 

способствовать устойчивому развитию своих национальных государств в 

отдельности и Евразийского экономического союза и других региональных 

интеграционных объединений в целом.

Библиографический список

1. Глазьев С.Ю. Интеграция науки и образования как основа эволюции 
Евразийского союза // Интеграция науки и образования как основа эволюции

31



Евразийского экономического союза: сб. ст. из материалов Евразийского 
научного форума 08 декабря 2017 г. / Общ. научн. ред. М.Ю. Спириной. Часть II. 
СПб., 2018.

2. Искаков И.Ж. Наука и образование в процессе формирования евразий
ского политического ландшафта // Интеграция науки и образования как основа 
эволюции Евразийского экономического союза: сб. ст. из материалов Евразий
ского научного форума 08 декабря 2017 г. / Общ. научн. ред. М.Ю. Спириной. 
Часть II.- СПб., 2018.

3. Экспертное мнение: Таможенный союз. Сайт А.М. Пучкова
[Электронный ресурс] URL: http://www.puchkov.net/publications/customs-
union/articles/opinions.html

В.Н. Бадмаев 

Евразийство как философия нации

Материал подготовлен при финансовой поддержке гранта РФФИ, 
проект № 16-23-03002 а(м).

Проблематика национальной идентичности особенно актуальна для такого 

многонационального и поликонфессионального государства как Россия. При 

этом в условиях глобализации вопросы национальной самоидентификации 

России невольно приобретают общецивилизационный характер. Осознается 

необходимость становления подлинно национального самосознания и 

определения места российского государства в историческом процессе среди 

других государств, выявления и глубинного понимания ее индивидуальной 

сущности и самобытности. В первую очередь они связаны с геополитическим 

положением России: Россия в системе отношений Европа-Азия, Запад-Восток.

Не случайно интеллектуальная история страны пронизана спорами между 

«западниками» и «славянофилами», сторонниками евразийства и их 

оппонентами. В этой связи вполне объясним широкий теоретический и практи

ческий интерес в современной России к идеям евразийства, которые истори

чески восходят к 20-м гг. XX в. Именно в это время часть российской интел

лигенции, оказавшись за границей после революции и гражданской войны, 

пыталась заново определить квинтэссенцию русской культуры, смысл нацио
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нальной истории для того, чтобы понять причины происшедшего. Эти поиски 

во многом были обусловлены процессом вхождения России в новый истори

ческий этап и новую цивилизационную структуру модерного типа, а также 

срывом постепенной модернизации и революционными событиями 1917 г.

Как известно, при всей вариативности евразийских идей в различные 

периоды общим для них базовым концептуальным основанием являются:

- понимание Евразии как особой культурно-географической, социально

исторической целостности («сообщества различных народов на почве 

Евразийского месторазвития, их взаимных между собою притягиваний и 

отталкиваний и их отношения вместе и порознь к внешним (внеевразийским) 

народам и культурам») [1, с. 6];

- признание единственно перспективным для Евразии самостоятельного 

развития, опирающегося на национально-культурные традиции, практики, 

ценности и опыт многовекового взаимодействия евразийских народов;

- мультилинейный подход к оценке исторического процесса, отрицание

единого для всего мира алгоритма культурно-исторического развития.

Особый интерес представляет «философия нации» евразийцев. Так, напри

мер, Россия представлялась им как «особая многонародная нация и в качестве 

таковой обладающая своим национализмом». Эту нацию они называли 

«евразийской, ее территорию -  Евразией, ее национализм -  евразийством» [2, 

с. 423]. В данном контексте интересны этнопсихологические исследования 

евразийцев о роли «туранского» элемента в русской культуре. К «туранцам» 

они относили финно-угров, тюрков, монголов и манчжур. Обращение 

евразийцев к «туранскому элементу» не случайно, ибо именно эти племена, по 

их мнению, в истории Евразии играли первоначально гораздо более значимую 

роль, чем восточнославянские племена. А сопряжение восточного славянства с 

туранцами составляло основной факт русской истории, который необходимо 

учитывать для «правильного национального самопознания» [3, с. 351]. Оно 

(самопознание) понималось при этом не только как долг всякой личности, но и 

как непременное условие разумного существования всякой личности, в том
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числе и нации. В связи с этим безусловный интерес представляют выводы 

оригинальных исследований, проведенных Н.С. Трубецким. Так, например,

Н.С. Трубецкой на основе анализа языковых данных «туранских» народов и 

результатов их национального творчества в области духовной культуры 

обнаружил взаимосвязь между ними и пришел к выводу о существовании 

«единого туранского психологического типа». В этом, кстати, с ним полностью 

соглашался и историк Г.В. Вернадский, один из организаторов и руководителей 

евразийского движения в российской эмиграции, который отмечал, что 

«результатом долгого исторического синтеза явилось создание некоторых 

общих черт для народов Евразии» [4, с.12].

Российское государство, характеризуемое «евразийским месторазвитием», 

и потому рассматриваемое в рамках цивилизационной дихотомии (Европа- 

Азия, Запад-Восток), предстает как территория проживания разных народов, 

место, где происходит «столкновение цивилизаций», которое может 

превратиться в зону, как их конфликта, так и сотрудничества. Эта 

противоречивость и задает тон многочисленным дискуссиям о содержании и 

перспективах национальной идентичности и исторического развития 

российского государства.

Социокультурное пространство России, характеризуемое 

полиэтничностью, многоконфессиональностью, условно можно представить в 

виде следующих культурно-конфессиональных составляющих -  восточно

европейские регионы, православные по генезису, составляющие этнокуль

турное ядро страны, доминирующее и территориально и по численности 

населения (более 80% населения страны), исламские (республики Северного 

Кавказа и Поволжья) и буддийские (Калмыкия, Бурятия, Тува) культурные 

анклавы.

Следует отметить, что если православно-культурная составляющая вполне 

самодостаточна и идентифицирует себя как один из центров христианского 

мира, то остальные культурно-цивилизационные единицы (исламская и 

буддистская) имеют «свои» центры притяжения за пределами российского
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государства. Они представляют собой интегрированные в Россию фрагменты 

других локальных цивилизаций. Их конфессиональная, цивилизационная и 

этнокультурная идентичности выходят за пределы российского социо

культурного пространства. С распадом Советского Союза, с кризисом единой 

общесоветской идентичности цивилизационные различия регионов стали 

актуализироваться, а регионализация страны по признаку традиционной 

принадлежности к мировым религиям обретать особое значение.

Все это требует серьезного анализа происходящих в регионах России 

социокультурных процессов с целью предотвращения сценария «столкновения 

цивилизаций» и дезинтеграционных тенденций, представляющих угрозу 

территориальной целостности российского государства.

Евразийство должно постоянно рефлексироваться, актуализироваться и 

развиваться в качестве философско-культурологической интеллектуальной 

платформы взаимодействия евразийских групп и народов Евразии. Евразийская 

идея -  это попытка переосмысления прошлого и настоящего России, 

приглашение к самопознанию. Действительно, в современной ситуации 

евразийские идеи должны служить не столько конкретной программой, сколько 

общим идейным основанием интеллектуального форсайта о перспективах 

российского государства.
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М.Ю. Шишин 

Отражение модусов пассионарности в изобразительном искусстве: 
на примере творчества монгольского художника Ц. Цэгмэда

«Я, кажется, сделал открытие, я нашел пусковой механизм могучего 

естественного процесса, лежащего в основе рождения и гибели этносов, и дал 

ему отличное название: “пассионарность” -  от латинского слова “passio” -  

“страсть”», -  писал Л.Н. Гумилев. «Я понял, что рождению каждого нового 

этноса предшествует появление определенного количества людей нового 

пассионарного склада (пассионариев)» [1].

Начать статью с этой цитаты Л.Н. Гумилева хотелось по нескольким 

причинам. Во-первых, пассионарность является ключевой в его евразийской 

концепции. Во-вторых, этот феномен исследуется разными специалистами, но 

пока остается открытым вопрос, как раскрывается он в искусстве творческими 

и чуткими людьми, художниками в широком смысле этого слова -  писателями, 

живописцами, поэтами. Поэтому предлагаем на примере работ одного из 

монгольских художников Ц. Цэгмеда отметить те моменты, которые не только 

представляют суть его творчества, но и акцентируют важные составляющие в 

отношении как евразийства, так и феномена пассионарности. И, наконец, в 

третьих, выберем из всего достаточно обширного творчества Ц. Цэгмеда лишь 

один образ -  Чингисхана, который по всем признакам может быть отнесен к 

пассионариям -  личность, сыгравшая ключевую роль в общеевразийском 

синтезе. Нам будет интересна оценка современным художником и самого 

Потрясателя Мира, и того, какие грани он в этом образе выделяет.

Разумеется, с момента введения в научный оборот понятия пассионарности 

потребовалось его уточнение. По Н. Гумилеву, пассионарность -  «... это способ

ность и стремление к изменению окружения, или, переводя на язык физики, -  к 

нарушению инерции агрегатного состояния среды. Импульс пассионарности 

бывает столь силен, что носители этого признака -  пассионарии не могут 

заставить себя рассчитать последствия своих поступков. Это очень важное
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обстоятельство, указывающее, что пассионарность -  атрибут не сознания, а 

подсознания, важный признак, выражающийся в специфике конституции 

нервной деятельности. Степени пассионарности различны, но для того чтобы 

она имела видимые и фиксируемые историей проявления, необходимо, чтобы 

пассионариев было много, т.е. это признак не только индивидуальный, но и 

популяционный» [2, с. 286].

Принимая это определение за основу, следует все же обратить внимание на 

неоднородный характер самих пассионариев. Результат их деятельности -  

всегда заметные изменения в социальном плане. Традиционно в первую 

очередь историческая наука обращает внимание на крупных государственных 

деятелей. Это оправдано, они перекраивают карту мира, оставляют после себя 

порой радикально измененный этнический, культурный и политический 

ландшафт. Однако рядом с ними действуют и личности иного рода -  

подвижники, мыслители, религиозные деятели. Были бы столь успешны 

преобразования Руси в Россию Иваном Калитой и Дмитрием Донским, если бы 

рядом с ними не находились Митрополит Алексий и св. Сергий Радонежский? 

И если Алексий приложил немало усилий в государственных делах, то Сергий 

проявил себя на ниве духовного преображения страны, монастырского 

устройства и молитвенного опыта. В этом случае можно говорить о 

благодатном совпадении пассионариев земного характера и духовных 

преобразователей. Но ведь и в самих государственных преобразователях 

современники, да и потомки не всегда видят все грани личности и верно 

оценивают преобразования. На наш взгляд, монгольскому художнику 

Ц. Цэгмеду удалось с иного ракурса взглянуть на Чингисхана.

Цэрэннадмид Цэгмэд родился в Улан-Баторе в 1958 г., здесь прошли его 

детство и юность, здесь вспыхнула любовь к искусству, и началось трудное 

постижение законов творчества -  сначала в кружках и студиях, затем в 

художественном училище в Улан-Баторе (1974-1978) на театральном 

отделении. Искусству сценографии он продолжил обучаться в Москве, в
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институте им. В.И. Сурикова на театральном факультете (1979-1985) под 

руководством М.М. Курилко-Рюмина, известного художника театра и кино.

В Монголии и далеко за ее пределами мастером были организованы 

персональные выставки, довольно часто он принимал участие во многих 

групповых монгольских и международных вернисажах [3, 4]. Картины 

художника яркие, запоминающиеся, не растворяются в общей массе 

произведений даже очень крупных экспозиций. Широко по миру разошлись 

картины Ц. Цэгмэда, и теперь они хранятся в государственных и частных 

коллекциях Монголии, США, Японии и других стран.

Что касается России, то художник упомянут в статье Д. Уранчимэг, и в 

совместной российско-монгольской монографии ему отведен один из разделов 

[3, 4]. В Монголии он тоже не имеет серьезного искусствоведческого 

осмысления. На монгольском языке можно встретить его имя, краткую 

биографию и воспроизведение работ в каталогах и альбомах. Наиболее 

значительной публикацией стоит считать альбом, посвященный лишь 

современному этапу творчества художника [5]. Ценность этой публикации не 

только в представлении картин Цэгмэда, но и во вступительной статье 

искусствоведа, профессора Ц. Эрдэнцога и в собственном эссе художника -  

кратком изложении творческого кредо.

К этим текстам мы еще вернемся ниже, а пока можно сформулировать 

тезис о том, что символизм -  главная составляющая творческого метода 

живописца. Это подтверждают и слова художника. Вот строки одного из его 

интервью: «Искусство -  это мысль мира тайного, переданного через 

вдохновение. Как правило, мы смотрим друг на друга и на окружающий мир 

обычным взглядом. А в пространстве невидимом, в умозрении, развертывается 

настоящая жизнь мира тайного» [5, с. 7].

Более развернуто художник говорит об этом в своем эссе: «Я считаю, что 

небесные проявления в искусстве символизируют необычные движения 

волновой энергии и высший божественный дух. Конечно, в искусстве 

отразились вера, материальная культура и ритуальные отношения монголов,

38



так же как и идеи, которые вскрывают внутренние скрытые смыслы знаков. 

Художник не может раскрывать идею в одном лишь только ракурсе, но может 

это выразить через символы, по-особому концентрирующие пространство и 

время» [5, с. 7]. Это важные свидетельства для понимания образа Чингисхана в 

его творчестве.

Стилистически Ц. Цэгмэд близок к стилю экспрессионизма, который в 

Сибири и Монголии приобрел новые черты, сформировав особый подвид -  

метаисторический экспрессионизм [6].

В произведениях, созданных в этом стиле, предстают не конкретные 

исторические факты, это некое погружение художника в акте творчества в 

особую реальность. Это прозрачная граница-мембрана, сквозь которую из 

прошлого в настоящее и будущее проходят линии, особого рода каналы- 

скрепы, которые человечество и стало называть вечными истинами и 

непреходящими ценностями.

Художники этого стиля признают многомерность, многоуровневость 

бытия, испытывают глубокий интерес к духовной реальности; им присуще 

богатое воображение, способность открывать особые образы метаисторической 

реальности и желание выразительно и с большим мастерством применять 

экспрессионистические приемы при создании своих произведений.

Итак, стремление к символичности, творческое использование достижений 

современного искусства достигли в искусстве Ц. Цэгмэда высокого уровня, и 

именно на этом взлете он обращается к образу Чингисхана в серии работ.

Надо сказать, что образ Потрясателя Мира волнует практически всех 

художников Монголии, особенно в последние 20-30 лет. Канонический образ 

предстает в разных ракурсах и сюжетах. Ц. Цэгмэд оказался в стане тех, кто 

понял, что Чингисхан -  не только историческая личность, это особого рода 

культурный, духовный архетип, константа монгольского мировоззрения. Это 

понимание помогло творческой трансформации всего, что было выработано 

художником в прежние годы.
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Рисунок 1. Ц. Цэгмэд. Мвнх тэнгэрийн эвийн чуулган. 1995. Х., масло.

Посмотрим на его работы, посвященные образу Чингисхана. Одна из 

ранних, 1995 г. (рис. 1), может быть сравнена с эпическим сказанием. 

Чингисхан занимает осевое положение в картине, символически это понимается 

и как ось мира. Рядом с ним небеса сворачиваются в два разнонаправленных 

вихря -  символы разрушения и созидания, подле его фигуры, возвышающейся 

на вершине горы -  Горы Меру -  вершины мира. Здесь же находятся Хара- 

сульде -  черное знамя войны и Цаган-сульде -  белое знамя мира. В центре горы

-  огненный символ благополучия, а у подножия -  фигуры людей, хорошо 

прочитываемый символ собрания всех народов. Общая цветовая гамма 

позволяет объединить все символы, как в сказании объединяются мелодией 

различного рода сюжеты и образы. Картина выполнена в той манере, которая, в 

конце 90-х годов была характерна для Цэгмэда.

Спустя фактически 20 лет, художник, возвращаясь к образу Тэмуджина- 

Чингисхана, решает работу в другом ключе. Как известно, весной 1206 г. у 

истоков р. Онон был проведен Великий Курултай монголов, на котором 

Тэмуджин получил титул правителя -  кагана и имя Чингиз, что буквально «пове

литель воды», а в метафорическом ключе это понимается как правитель «бес

конечного, как море». Тогда все монгольские племена и покоренные страны
40



были объединены в единую империю. Уже в картине 2014 г. (рис. 2) канони

ческий облик Чингисхана у Цэгмэда проступает как бы через пространство и 

время и заполняет собой все пространство картины.

Рисунок 2. Ц. Цэгмэд. Чингис Хаан - Эв Нэгдэл. 2014. Смеш. техника.

Рисунок 3. Ц. Цэгмэд. Чингис Хаан -  Энхтайван. 2016. Х., масло.
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В 2016 он уточняет идею (рис. 3). И теперь при сходной композиции 

поверх лика Чингисхана струятся бесконечные волны, уходящие за край 

картины, а показывая масштаб, над ними парят белоснежные птицы. Разворот 

фигуры Чингисхана и полет разнонаправлены, что создает внутреннее 

напряжение в картине, это передается еще и бурным рисунком волн. Нечто 

грозное звучит во взгляде и лике Потрясателя Мира.

Видимо, стараясь еще более уточнить идею, Цэгмэд вновь пишет 

Чингисхана в том же году (рис. 4).

Рисунок 4. Ц. Цэгмэд. Чингис Хаан -  Улзий Хураг. 2016. Х., масло.

Картина может восприниматься как часть диптиха. Здесь образ Чингисхана 

прописывается отчетливее, в нем звучит космическое спокойствие и мудрость, 

взгляд сходен со взглядом святых на буддийской танке. Контуры лица не 

определены, они растворяются в желто-коричневом фоне -  характерном цвете 

ландшафтов Монголии. Линии гор или это линии волн, сказать точно невоз

можно, -  это стихия вообще, пришедшая в волнение, что контрастирует с 

покоем образа и тем самым усиливает ощущение надмирного спокойствия.
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Картина воспринимается как многослойное изображение -  изнутри мира 

проявляется облик Чингисхана, затем идет взволнованная стихия, а поверх 

этого набрасывается тончайшая сеть, узлами которой становятся белые 

фигурки всадников и символы. Видно, как у этого плана есть свое особое 

движение. Если фигура Чингисхана идет изнутри к зрителю, второй план 

передает трепет стихии в горизонтальной плоскости, то верхний план начинает 

сворачиваться в спираль, вихрь светлой энергии, уходящей за край картины.

Подведем итог. Ц. Цэгмэд переосмысливает образ Чингисхана и делает 

акцент не только на его земные деяния и сокрушение империй, а на то, что 

предстает как символ, константа монгольского мировоззрения. Он принадлежит 

не только земной истории, но и к символической реальности. Таким образом, 

проводится мысль, что Чингисхана необходимо рассматривать как в аспекте 

земной пассионарности, так и как личность, которая сплотила в духовном плане 

кочевые народы центральной Евразии.
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А. А. Тишкин

Реконструкция этнокультурного взаимодействия населения Алтая и 
сопредельных территорий в период поздней древности

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект 
№16-18-10033 «Формирование и эволюция систем жизнеобеспечения у кочевых социумов 

Алтая и сопредельных территорий в поздней древности и средневековье: комплексная
реконструкция»)

Как свидетельствуют археологические и исторические источники, наиболее 

динамично в древности менялся мир в степном поясе Евразии. Это было 

обусловлено разными причинами, среди которых исследователи отмечают 

климатические условия, особенности хозяйственной деятельности, военно

политические и другие факторы. К северу от степей существовала другая 

крупная экологическая зона, в которой стабильность жизни людей в 

доминирующей мере создавала тайга. В этих двух разных природных 

макрообластях протекали асинхронные и разные по содержанию процессы 

этнокультурного характера. Однако в пограничных районах между ними 

существовали определенные взаимодействия, что нашло отражение в археоло

гических памятниках. Вопросы изучения таких контактов уже становились 

предметом рассмотрений. Стоит только обратить внимание на содержание и 

формы организации социумов в указанных обширных природно-ландшафтных 

пространствах. Для условно степной зоны в период поздней древности 

характерны так называемые кочевые империи [1], а также другие формирова

ния разного плана. Что же касается огромных лесных территорий, то для них 

пока не обозначены соответствующие дефиниции, характеризующие большие 

объединения социумов со своими отличительными чертами, которые 

демонстрируют при этом высокий уровень организации общества и системы 

жизнедеятельности. В этом плане, можно предложить на обсуждение понятие 

«таежная империя», отражающее такие признаки, как большая территория с 

полиэтничным населением и наличие центра, в котором решаются военные, 

социальные, хозяйственные, идеологические и другие задачи.
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Степень изученности археологических памятников Алтая и сопредельных 

территорий позволяет в настоящее время осуществить реконструкцию 

этнокультурных ситуаций в разные хронологические отрезки периода поздней 

древности (ранний железный век, I тыс. до н.э. -  1-я половина I тыс. н.э.). Эти 

данные отражают процессы взаимодействия разных народов и их объединений, 

которые не зафиксированы в письменных источниках. Наиболее показатель

ными являются картографические материалы. Они демонстрируют обобщенные 

картины результатов исторических процессов, протекавших в восточной части 

Евразии, где наиболее динамичные изменения происходили во Внутренней 

Азии, что существенно влияло на этнокультурную ситуацию в сопредельных 

областях.

Исследованные на Алтае памятники аржано-майэмирского времени (конец 

IX -  2-3 четверть VI вв. до н.э.) позволили обозначить две археологические 

культуры: бийкенскую и майэмирскую [2]. На основе картирования

выявленных объектов хорошо прослеживаются ареалы распространения 

существовавших социумов. Наиболее сложными остаются вопросы происхож

дения и судьба носителей указанных культур. Имеется возможность полностью 

реконструировать окружение указанных общностей другими объединениями с 

разным уровнем развития. При этом у всех отмечается наличие эпохальных 

признаков. Важное влияние на население Алтая оказывали крупные 

формирования кочевников, памятники которых фиксируются на юго-востоке и 

на западе. Наличие значительного количества разных по масштабу древних 

погребально-поминальных комплексов на современной территории Монголии, 

на наш взгляд, свидетельствует о существовании там архаичной кочевой 

империи (культура херексуров и «оленных» камней), имевшей существенное 

влияние в указанное время.

Следующая археологическая культура, о которой пойдет речь, очень 

хорошо известна, благодаря многочисленным ярким находкам, полученным не 

только в урочище Пазырык, но и в других местах. Ареал распространения 

выявленных археологических памятников, датируемых в пределах 2-й поло
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вины VI -  III вв. до н.э., охватывает весь Алтай на территории России и 

Казахстана, а также северную часть Монгольского Алтая в границах Монголии 

(Баян-Ульгийский аймак) и Китая (Синьцзян-Уйгурский автономный район). 

Уровень развития пазырыкской общности может рассматриваться как пред- 

государственный или даже раннегосударственный, что подтверждается целым 

рядом показателей [3]. Хорошо фиксируются соседи «пазырыкцев», оставив

шие памятники, которые обозначены известными археологическими культу

рами (тагарская, саглынская, каменская, быстрянская, тасмолинская и др.). В III

в. до н.э. в юго-западной части Внутренней Азии существовало объединение 

юечжей, которое по всем признакам может считаться кочевой империей [4], 

имевшей существенное влияние на северные народы. Изучение истории и 

культуры юечжей требует специальных целенаправленных исследований.

В самом конце III в. до н.э. этнокультурная ситуация во Внутренней Азии 

изменилась в ходе активных военно-политических действий при формировании 

и развитии кочевой империи под эгидой хунну (сюнну) [5]. В 201 г. шаньюй 

Модэ совершил свой северный поход, в результате которого пазырыкская и 

другие общности Южной Сибири прекратили свое существование. На их смену 

приходит другое население. На Алтае памятники раннего этапа булан- 

кобинской археологической культуры демонстрируют такие изменения [6]. 

Особенностью дальнейшего развития этого этнокультурного феномена 

является влияние существовавших во Внутренней Азии кочевых империй: 

сначала Хуннуской, потом Сяньбийской и Жужанской. Алтай и его население 

находилось в их полупериферийной зоне, что нашло отражение во многих 

сферах жизнедеятельности и отложилось в археологических памятниках.

К северу от Алтая на большом пространстве выявлены памятники, 

объединенные в кулайскую общность [7, 8 и др.], которая как раз и может 

претендовать на обозначение таежной империи. Носители указанного 

объединения (вероятнее всего, это были самодийцы) в самом конце I тыс. до 

н.э. продвинулись далеко на юг и достигли Алтая. Именно на этой этнокуль

турной основе позднее (в IV в. н.э.) в лесостепной зоне южной части Верхнего
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Приобья формируется одинцовская культура, как отражение сложных 

процессов взаимодействия местного населения с мигрантами, которые 

переместились с Алтая (носители булан-кобинской культуры), а также из 

Средней Азии (носители кенкольской культуры) и, возможно, из других 

территорий. Этот этап в истории Западной Сибири требует внимательного 

рассмотрения на основе имеющихся материалов.

В заключение следует обозначить ситуацию, связанную с образованием на 

Алтае тюркского этноса, формированием тюркской культуры и тюркской 

государственности. Согласно письменным сведениям из китайских источников, 

в 460 г. жужани переселили на Алтай 500 семейств племени Ашина, что 

послужила началом указанных процессов в период раннего средневековья [9]. 

Таким образом, изученные археологические материалы в настоящее время 

позволяют реконструировать процессы этнокультурного взаимодействия, 

которые влияли на историю древних народов Алтая и сопредельных 

территорий.
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Некоторые значимые характеристики 
современных трансграничных миграций в Россию

Если брать термин «Евразия» не в его чисто географическом значении 

материка, а в значении пространства, общего по ряду существенных компонен

тов историко-культурного наследия, то, как доводилось уже писать и 

аргументировать, вполне корректным является представление о Евразии как о 

пространстве бывшего СССР» [1]. Ядро же так понимаемой Евразии 

составляет, несомненно, пространство России, что, помимо прочего, доказы

вается тем обстоятельством, что в прошлом на него не раз обрушивались 

мощные миграционные волны, а в наши дни трансграничная миграция (далее 

ТГМ) в Россию также впечатляет своими масштабами. Так, в 2013 г. общая 

численность трансграничных мигрантов в России достигла 11,2 млн. человек, и 

Россия по этому показателю заняла второе место в мире после США, правда, 

значительно уступив главной миграционной стране по числу мигрантов 

(45,8 млн.) [2]. В 2015 г., после некоторого спада, объем ТГМ в Россию опять 

возрос -  до 11,6 млн., хотя при этом Россия уступила второе место Германии [3, 

с. 69, 73].

Представляется, что есть немалые основания говорить об особом феномене 

евразийской миграции. Сходу можно сказать, что это миграция по преимущест

ву сухопутная, часто ступенчатая или цепная и что она оказывается устойчиво 

повторяющейся в разные эпохи по направленности и нередко чрезвычайно 

протяженной. Но для того, чтобы выделить и другие ее «вечные» значимые 

характеристики, надо, видимо, сначала систематизировать наши представления 

о том, какими эти характеристики были в разные промежутки времени.

Далее я попытаюсь приблизиться к решению этой задачи применительно к 

современным миграциям, направляющимся в Россию.
* * *

До начала вооруженного конфликта в Восточной Украине почти все 

мигранты в Россию были мигрантами добровольными. С притоком украинских

С.А. Панарин
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беженцев миграция в Россию стала двусоставной -  и добровольной, и вынуж

денной. В то же время, общее количество граждан Украины, искавших убежища 

в России, составило, по данным Госкомитета РФ по статистике, 311 тыс. человек 

на 1 января 2016 г. [4], по данным ООН -  427 тыс. на 30 ноября 2017 г. [5], что 

в шесть-восемь раз меньше общей численности граждан Украины, временно 

находящихся на территории России. Последнюю категорию, числом в 2,4-2,5 млн. 

[6] образуют трудовые мигранты и не поддающиеся учёту лица, без 

регистрации «пережидающие» у родственников и друзей, когда конфликт будет 

урегулирован. Иначе говоря, даже максимальная ооновская оценка численности 

беженцев в Россию с Украины дает небольшой удельный вес недобровольной 

миграции: менее 4% от общего числа мигрантов в Россию, зафиксированного в 

2015 г. Вдобавок и добровольные, и недобровольные мигранты с Украины 

большинством российского населения либо вообще не замечаются, либо 

воспринимаются как «свои» -  славяне и православные. В целом, недоброволь

ная миграция не образует серьезных угроз безопасности и стабильности России 

ни с экономической, ни с социальной, ни с внутриполитической точки зрения. 

По всем этим параметрам определяющее значение имеет добровольная ТГМ.

Этот вывод подтверждается и при разделении добровольной миграции в 

Россию на различающиеся по причинам выезда потоки и сравнении их 

размерности. Получается следующая картина.

• Трудовые мигранты -  самый крупный поток, подавляющее большинство 

всех вообще добровольных мигрантов.

• Учебные мигранты -  небольшой поток, отчасти совмещающий учебу с 

работой.

• Брачные мигранты и лица, целью въезда которых является воссоединение 

семей -  незначительный поток, частично совпадающий с трудовым.

• Туристы и люди, приезжающие на лечение -  тоже незначительный поток 

с тенденцией к сокращению.

По месту выхода трудовая ТГМ в Россию формируется из следующих 

основных источников.
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• Мигранты из Восточной Европы -  с Украины, из Беларуси и Молдовы.

• Мигранты из Восточной Азии -  из Китая и Вьетнама.

• Мигранты из Центральной Азии, фактически из ее наиболее трудо

избыточной части -  из Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

• Мигранты с Южного Кавказа -  из Армении, Грузии, Азербайджана.

Особый случай составляет миграция из российских республик Северного

Кавказа: по формальным критериям она -  один из потоков внутренней 

миграции, однако по силе вызываемого ею у принимающего населения 

отторжения и по степени конфликтности вполне сопоставима с ТГМ.

Восточноевропейский поток в значительной мере изначально был и до сих 

пор, несмотря на его многочисленность, остаётся «невидимкой». Эти люди, за 

частичным исключением мигрантов из Молдовы, не выделяются из основной 

массы российских граждан ни по внешнему облику, ни по речи, ни 

разделяемым ими ценностям, религиозным убеждениям, нормам бытового 

поведения. В массе своей они -  «свои» и не создают значимых проблем ни для 

государства, ни для принимающего общества.

Восточноазиатский поток -  другое дело: образующие его люди сразу 

опознаются визуально и уже поэтому -  «чужие». Оставляя в стороне очень 

замкнутую и сравнительно малочисленную вьетнамскую диаспору, можно 

сказать, что поток этот -  китайский. В 1990-е гг. китайская миграция была 

настоящим пугалом для политиков-алармистов; страх перед ней отчасти был 

свойственен и жителям восточных регионов России. Однако затем произошли 

значительные перемены в её восприятии. Поворот России в сторону Востока, 

установление добрососедских отношений с Китаем, стремление наладить с ним 

взаимовыгодное экономическое сотрудничество, случаи солидарности позиций 

России и Китая по некоторым острым внешнеполитическим проблемам -  все 

это сделало официоз невосприимчивым к крикам о китайской угрозе и 

способствовало их затуханию. На Дальнем Востоке идет частичная интеграция 

региональной экономики с экономиками пограничных провинций КНР, причем 

его субъектами зачастую выступают рядовые граждане двух стран, что
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способствует установлению взаимно толерантных отношений. Существенно и 

то обстоятельство, что, с одной стороны, формальное у большинства русских 

православие и, с другой стороны, буддизм, синтоизм и конфуцианство у 

китайцев не выражены в их жизненных ориентациях и поведении настолько, 

чтобы подавлять взаимный прагматический интерес сторон.

Пик кавказской миграции, если всё-таки исключить из нее северо

кавказский компонент, и по численности, и по общественно-экономическому 

эффекту был пройден к началу нулевых годов. Этот поток оставил много

численные диаспоры, во многом вжившиеся в социальную ткань российского 

общества, «притершиеся» к нему. Собственно, в данном случае уместнее 

говорить о диаспоральных меньшинствах, а не о мигрантах.

Первенствующее положение среди всех потоков ТГМ занимает миграция 

из Центральной Азии -  и по масштабам, и по эффектам. Внутренне она 

довольно разнородна, например, среди выходцев из Кыргызстана заметно 

больше молодых женщин, чем среди мигрантов из других стран региона; 

таджикские мигранты -  своего рода старожилы в России, обладают, по- 

видимому, наиболее развитыми миграционными сетями; выходцы из городов 

лучше владеют русским языком, чем выходцы из кишлаков и аулов и т. д. 

Однако для общей оценки ее значения следует сконцентрироваться на том, что 

объединяет, а не разделяет участников этого потока. Такими объединяющими 

характеристиками представляются, с одной стороны, общее советское 

наследие, все еще просвечивающее в местах выхода, и сохраняющаяся, хотя и 

все более ущербная, русофонность; с другой, исламская идентичность. Причем 

в динамике чётко видно: то, что с первой стороны -  остаточно и инерционно, 

все более размывается и утрачивается; то, что со второй стороны -  усиливается.

Именно эта исламская составляющая идентичности во всех ее проявлениях

-  от мирной молитвы до истового салафизма -  образует, к каким бы 

политкорректным эвфемизмам мы ни прибегали, труднопреодолимую границу 

между мигрантами из Средней Азии и принимающим населением в их 

взаимном восприятии. Именно в таком восприятии -  истоки мигрантофобии с

51



одной стороны, самосегрегации, способной стать питательной средой для 

этнической преступности и радикального ислама, с другой [8, с. 243-253]. И все 

это может перевесить и в глазах общества, и в глазах власти несомненный 

вклад среднеазиатской миграции в экономику России.
* * *

Вывод: как неоднократно случалось в прошлом, миграционным

движением, не скажу, создающим главные со стороны миграции угрозы ядру 

Евразии, но бросающим несомненный вызов его безопасности и идентичности, 

следует признать миграционное движение по исторически хорошо знакомому 

маршруту: с юго-востока на северо-запад.
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С.П. Грушин

Культурное взаимодействие и миграционные процессы на территории 
Лесостепного Алтая в период ранней бронзы 

(ХХП-XVIn вв. до н.э.)

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (проект № 18-09-00779 
"Антропологические и археологические грани этногенеза населения юга Западной и Средней

Сибири в эпохи неолита и ранней бронзы")

Территория лесостепного Алтая, являющаяся частью евразийских степных 

коридоров, начиная как минимум с эпохи энеолита и вплоть до момента 

русской колонизации в XVIII в., была подвержена бурным историко-культурным 

процессам. Основным элементом этнокультурной динамики, определявшей 

историко-культурный облик древнего и средневекового населения, несомненно, 

выступали миграции нового населения.

Одним из переломных периодов в древней истории является период 

ранней бронзы, когда на территории Западной и Южной Сибири произошли 

значительные, революционные изменения, большая часть которых связывается 

с притоком нового населения с западных территорий.

Во второй половине III тыс. до н.э. в Южную Сибирь, Синьцзян, Западную 

Монголию проникают группы европеоидного населения (преобладало мужское 

население) -  носители скотоводческих навыков ведения хозяйства, знакомые с 

горным делом и металлургией, с особой системой религиозных представлений. 

Это была вторая миграционная волна европеоидного населения в регион 

(первая связана с населением афанасьевской культуры).

На территории Обь-Иртышья они вступают во взаимодействие с 

различными группами аборигенного населения -  носителями керамических 

традиций борлинского, кипринского типа (комплексы Борлы, Новоильинка), 

Борлы, большемысской, одиновской, крохалевской культур. Итогом этого 

взаимодействия стало формирование елунинской культуры [1].

Часть переселенцев проникла в долины Горного Алтая, на Среднюю 

Катунь, где сформировалась небольшая по численности группа носителей 

каракольской культуры, другая часть достигла Минусинской котловины и Тувы
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и приняла участие в образовании окуневской культуры. В Синьцзяне, Западной 

Монголии в результате миграции сформировалась чемурчекская культура. Мигра

ционный импульс достиг и Среднего Приобья и нашел отражение в «южном» 

компоненте самусьской культуры. Таким образом, многочисленные культурные 

параллели в памятниках Южной Сибири, юга Западной Сибири, Восточного 

Казахстана, Западной Монголии и Синьцзяна в большей степени обусловлены 

единым пришлым (европеоидным) компонентом, принявшим участие в 

формировании культур обширного региона во второй половине III тыс. до н.э.

Культурное разнообразие региона определяется несколькими факторами. 

Во-первых, в миграциях принимали участие различные группы европеоидного 

населения энеолита, о чем свидетельствуют данные антропологии. Во-вторых, 

мигранты вступали во взаимодействие с аборигенами -  носителями различных 

культурных традиций, что и определило их культурную специфику. В-третьих, 

миграционный импульс был неодинаковым на разных территориях. Судя по 

всему, он постепенно угасал с запада на восток. У окуневцев Минусинской 

котловины роль пришлого компонента была гораздо менее выраженной, чем у 

елунинцев Обь-Иртышья.

Распад елунинской культуры произошел в первой трети II тыс. до н.э. и 

связан с распространением андроновских племен. Не исключено, что часть 

елунинского населения приняла участие в формировании андроновской 

культуры. Этому заключению не противоречат данные антропологии. Так, 

К.В. Солодовников связывает грацильный (средиземноморский) европеоидный 

компонент в андроновской серии с елунинским субстратом [2]. В настоящее 

время крайне мало обоснованных археологических свидетельств, позволяющих 

судить об елунинско-андроновских контактах. Одним из таких комплексов 

является могильник Нижняя Суетка, расположенный в Кулунде (Уманский, 

1995). К настоящему времени не известны закрытые комплексы, где бы 

находились совместно елунинские и андроновские вещи. В связи с этим, 

прямые свидетельства сосуществования елунинского и андроновского населения 

на сегодняшний день отсутствуют в нашем распоряжении. Среди синкретичных
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комплексов, совмещающих в себе обе культурные традиции можно отметить 

следующие материалы.

Керамика андроновского могильника Нижняя Суетка выделяется из 

классических памятников этого круга Верхнего Приобья. Ее особенностями 

являются: наличие полос гладкой и гребенчатой качалки по придонной части и 

дну; полностью орнаментированные стенки сосуда вертикальными поясами 

гладкой качалки, горизонтальными линиями прочерченной палочки, лентами 

«шагающей гребенки». Такие орнаментальные мотивы и техника нанесения 

орнамента характерны для елунинской посуды.

Отмеченные сосуды, технологически выполнены, вероятно, по 

андроновским традициям, они более высокого качества, чем елунинские, но 

орнамент, и особенно техника его нанесения, несвойственны андроновским 

стереотипам. Таким образом, могильник Нижняя Суетка демонстрирует 

характер контактов населения елунинской и андроновской культуры, и 

свидетельствует об участии отдельных групп елунинского населения в 

формировании андроновской культуры [3]. Андроновские формы сосудов 

зафиксированы в елунинском могильнике Заячий Овраг [4, рис. 79.-1, 2].

Ситуация с могильниками Нижняя Суетка и Заячий Овраг, пожалуй, 

скорее исключение, чем правило. Материалы среднего и позднего бронзового 

века юга Западной Сибири демонстрируют практически полное отсутствие 

елунинских культурных традиций. Особенно ярко это проявляется в 

орнаментации керамики. В связи с этим, можно предположить, что основная 

часть елунинского населения в результате прихода андроновцев была 

уничтожена или вытеснена на другие территории, а часть ассимилирована в 

андроновскую среду.

Исследователи комплексов позднего бронзового века Алтая в генезисе 

корчажкинской культуры отмечают местный компонент, представленный 

населением елунинской культуры, пришлый -  андроновский, и носителей 

гребенчато-ямочной орнаментации [5, с. 212]. Корчажкинский керамический 

комплекс демонстрирует яркую преемственность с уткульской группой
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памятников раннего бронзового века правобережья Оби, характеризующейся 

гребенчато-ямочной керамикой. Вероятно, носители таких традиций проживали 

в лесных ландшафтах правобережья Оби и Бия-Чумышской возвышенности на 

протяжении, как минимум, всего бронзового века, они сосуществовали с 

андроновским населением, которое занимало иные ландшафтные зоны, 

преимущественно степные и лесостепные, наиболее приспособленные для 

скотоводческого типа хозяйства.

Если елунинские керамические традиции практически не нашли отражения 

в поздних комплексах бронзового века, этого нельзя сказать о 

металлургических инновациях. Металлургия оловянистой бронзы, технология 

глухой втулки, ребер жесткости и др., новые типы бронзового оружия (ножи, 

наконечники копий) получили широкое распространение на огромных 

территориях Северной Евразии. Одним из факторов, способствующих такому 

широкому распространению инноваций, стала миграция их носителей -  

сейминско-турбинского населения на запад, которая проходила 

преимущественно по северу лесостепи и югу лесной зоны Западной Сибири и в 

Приуралье, вступая в контакт с синташтинским и абашевским населением [6, 

с. 268-277]. Елунинские группы участвовали в формировании сейминско- 

турбинских популяций, и могли быть включенным в миграционные процессы.

Библиографический список

1. Грушин С.П. Культура жизнеобеспечения и производства населения 
степного и лесостепного Обь-Иртышья во второй половине III— первой 
четверти II тыс. до н.э. Автореф. дис. ... докт. ист. наук. Барнаул, 2013.

2. Солодовников К.Н. Палеоантропологические материалы эпохи средней 
бронзы верховий р. Алей // Демин М.А., Ситников С.М. Материалы Гилевской 
археологической экспедиции. Барнаул, 2007. Ч.1.

3. Грушин С.П. Могильник Нижняя Суетка в системе андроновских 
древностей Обь-Иртышья // Изучение историко-культурного наследия 
Центральной Евразии. Сборник материалов Международной научной 
конференции «Маргулановские чтения-2008». Караганда, 2009.

56



4. Кирюшин Ю.Ф. Энеолит и ранняя бронза юга Западной Сибири. 
Барнаул, 2002.

5. Кирюшин Ю.Ф., Шамшин А.Б. Итоги изучения памятников энеолита и 
бронзового века лесостепного и степного Алтая // Алтайский сборник. Барнаул, 
1992. Вып. 15.

6. Черных Е.Н., Кузьминых С.В. Древняя металлургия Северной Евразии. 
М., 1989.

57



СЕКЦИЯ 1.

Этнокультурное разнообразие как фактор экономического и 
__________ пространственного регионального развития________

Е.Е. Ланина

Межкультурные коммуникации и евразийская интеграция

Сегодня мир переживает разнообразные изменения, в том числе усиление 

роли евразийского континента в современных политических, экономических и 

социокультурных процессах. Трагедия ХХ в. одним из своих последствий имела 

формирование процесса евразийской интеграции. Первоначально этот процесс 

ограничивается главным образом экономическими и политическими сферами, 

сегодня в нём все чаще проявляются социально-гуманитарные события. В связи 

с этим необходимо обратить внимание научного сообщества на историю 

развития межкультурных коммуникации на пространстве континента и 

рассмотреть возможности включения научного знания в этой сфере в учебно

воспитательный процесс подготовки специалистов в высшей школе.

Формирование новых государственных образований Евразии включило в 

себя, с одной стороны, появление новых политических элит, получивших 

образование уже не в России и ориентированных на атлантические страны, 

Китай, Турцию, с другой стороны, пересмотр исторических событий, что сразу 

же отразилось в содержании обучения и в средней (общеобразовательной), и в 

высшей школе. Обращение к двум мировым моделям культуры, и особенно к 

западным приоритетам, не могло не отразиться на культурной динамике 

евразийского мира. Вследствие этого в политические и бизнес-элиты, в 

научную среду стали включаться специалисты с ориентацией на развитие не 

евразийской, а европейской (азиатской) региональной интеграции. Такой 

фактор проявился в замедлении процесса евразийской интеграции, появлении
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проблем, требующих обсуждения и углубленного анализа. Для преодоления 

названного кризиса необходимо укрепить гуманитарную составляющую 

регионального интеграционного процесса (С.Ю. Глазьев), обратив особое 

внимание на развитие международных и межгосударственных контактов как в 

самые отдаленные исторические времена, так и в советскую эпоху, объективно 

оценив подобные контакты.

Процесс коммуникации является чрезвычайно сложным, включающим в 

себя причины, формы, виды, типы и результаты коммуникации. Большинство 

зарубежных и отечественных специалистов, изучающих проблемы 

межкультурной коммуникации, считают, что она возможна лишь при условии 

принадлежности коммуникантов к разным культурам и осознании ими всех 

культурных явлений, не принадлежащих к их культуре, как чужих. По их 

мнению, отношения являются межкультурными, если участники процесса 

коммуникации не только прибегают к собственным традициям, обычаям, 

представлениям и способам поведения, но и одновременно знакомятся с 

чужими правилами и нормами повседневного общения. Такие исследователи 

полагают, что в коммуникативном процессе выявляются и характерные, и 

незнакомые свойства других культур, тождество и инакомыслие, привычное и 

новое в отношениях, представлениях и чувствах, возникающих у партнеров по 

коммуникации. Эта позиция отражена во многих учебных изданиях.

В историческом процессе формирования единого евразийского 

культурного пространства Россия, как в имперский, так и в советский период, 

играла особую роль, поскольку расширяясь и продвигаясь на восток, приобрела 

уникальный опыт взаимодействия с различными народами, странами, 

государствами. Как никакая другая страна, Россия не только переработала для 

себя и для стран Европы многие достижения восточной культуры, но и 

одновременно оказывала воздействие на культуру евро-азиатских народов. Это 

объясняется, прежде всего, её особым географическим положением (наличием 

сухопутных границ с целым рядом восточных стран), особенностями 

национального характера и оригинальными чертами русской культуры [3].
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Ученые располагают малым историческим материалом древнего периода. 

А это время чрезвычайно важно. Достаточно привести мнение составителей 

сборника русско-китайских договорно-правовых актов, что российское 

евразийство началось ещё в эпоху Древней Руси [2, с. 10]. И здесь нельзя 

оставить без внимания понятие «традиция». До 1960-х гг. в западной науке 

традиция рассматривалась как явление отмирающее, неспособное ни реально 

противиться современным формам жизни, ни сосуществовать с ними. На 

традиционные явления культуры смотрели как на рудимент, который должен 

был исчезнуть по мере всё возрастающей активности модернизационных 

процессов. В конце XX -  начале XXI в. традиция становится объектом более 

глубокого исследования, разные науки стали больше места уделять изучению 

традиций и традиционных культур. Всё чаще стала высказываться мысль, что 

традиция и инновация, традиция и современность взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. По мнению исследователя этого понятия К.В. Чистова, 

традиция есть система связей настоящего с прошлым, причём при помощи сети 

этих связей совершаются определенный отбор, стереотипизация опыта и 

передача стереотипов, которые затем опять воспроизводятся [4, с. 72]. В итоге 

традицию определили как механизм самосохранения, воспроизводства и 

регенерации этнической культуры как системы. Именно такое понимание 

традиции позволяет обрести общую почву для развития межкультурных 

коммуникаций в ходе эволюции регионального интеграционного процесса. 

Недаром Т.П. Григорьева называет межкультурное взаимодействие в евразий

ском пространстве работой двух полушарий единого мозга, в которых ни одна 

из сторон не может обойтись без другой и начинает саморазрушаться [1, с. 72]. 

Необходимо помнить, что изучение формирования единого евразийского 

пространства связано, прежде всего, с эволюцией теории евразийства.

Россия накопила значительный исторический опыт взаимодействия со 

многими странами евразийского континента. К его основным сферам относятся 

не только торговля, но также наука и образование. Поэтому все больше 

появляется научных мероприятий и изданий, посвященных межкультурному
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взаимодействию евро-азиатских народов. И здесь следует обратить особое 

внимание на обучающихся в российских вузах студентов, представляющих 

молодежь новых государственных образований Евразии, включая и собственно 

российских студентов.

Учитывая «прагматичное» евразийство Н.А. Назарбаева, а также то, что 

после распада СССР евразийские идеи приобрели новые черты, на первое место 

выступает образование будущих специалистов. Деятельность молодых специа

листов может проявляться в выходе на новые уровни экономической 

кооперации, в достижении позитивных результатов развития национальных 

экономик, формировании социокультурных основ взаимодействия евразийских 

государств. Именно поэтому многие представители научного сообщества считают 

важным условием реализации евразийской интеграции широкую поддержку со 

стороны молодых граждан государств-членов ЕАЭС. Именно молодежи 

предстоит сформировать тот образ будущего, к которому она захочет идти и в 

своих странах, и в рамках евразийского интеграционного объединения.

Культурное евразийство развивалось своеобразно: то активизируясь, то 

будто уходя в небытие. Его изучение и введение в современность вполне может 

найти своё место в реализации того, что называют Soft Power и чьё 

использование, а соответственно и изучение значительно активизировалось в 

последние годы. Идея интегрированности представителей разных культурных 

миров в русский мир представляется в этом плане плодотворной, так как 

предполагает историю взаимовлияния, диалога культур, а значит, и возможность 

изменяться. Требованием времени ныне для России является выбор 

приоритетов, модели своего развития. Необходимым условием для этого 

являются её региональные составляющие с потенциально заложенными в них 

возможностями к изменениям. Заседание участников Международного круглого 

стола на тему «Регулирование миграционных процессов на евразийском 

пространстве», организованного Российским университетом дружбы народов 

(29 мая 2018 г.), показало, что представители новых независимых государств 

Евразии главные причины дезинтеграционных проявлений обнаруживают не в
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политической и экономической сферах, а в повседневной жизни трудовых 

мигрантов, граждан новых евразийских государств, которые приезжают трудиться 

и учиться в разные города Российской Федерации.

Новые реалии, сформировавшиеся в измененном мире ХХ-ХХ1 вв., вызванные 

усилением глобальной взаимозависимости и настоятельной потребностью 

обеспечения национальной безопасности не с помощью военной силы, а путём 

использования таких нематериальных ресурсов, как культура, идеология и 

институты, вызвали к жизни концепцию Soft Power, автором которой является 

Дж. Най. Однако опыт использования несиловых методов в истории 

человечества (в том числе и, может быть, особенно России) весьма значителен, 

только недостаточно исследован.

«Мягкое» воздействие реализуется на знаковом, символическом, 

ценностном и идейном уровне. Оно запускает общественные стереотипы, 

влияет на восприятие, активирует исторические архетипы и коллективные 

представления евро-азиатских народов. При этом используются 

психологически привлекательные для реципиента формы подачи информации. 

Всё это необходимо внимательно изучить и включить в содержание 

образовательных программ, как российских вузов, так и высших учебных 

заведений других евразийских государств.
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Роль государственной этнонациональной политики 
в экономическом развитии региональных межэтнических сообществ

Работа выполнена по проекту «Экономико-географические, этнокультурные и 
историко-демографические механизмы пространственного развития Сибири» Комплексной 
программы фундаментальных научных исследований СО РАН II.1 (блок «Этнокультурные 

механизмы пространственного развития Сибири»).

Экономические стратегии развития регионов Российской Федерации, как 

правило, включают в качестве своих целей повышение эффективности использо

вания ресурсного потенциала территории, акцент на инновационном развитии, 

увеличение темпов роста экономических показателей, улучшение уровня и 

качества жизни населения. Зачастую в таких стратегиях не учитывается роль 

этнической составляющей в жизни регионального сообщества и ее связь с 

экономикой. В свою очередь, в концептуальных документах, регулирующих 

область этнонациональной политики, как на федеральном, так и на 

региональном уровнях, практически полностью игнорируется тема 

экономического потенциала конкретных народов и этнических групп.

Этнический состав региона и особенности сформировавшихся здесь 

межэтнических взаимодействий оказывают значимое влияние на все сферы 

жизни региона -  экономическую, культурную, политическую и пр. Сложив

шиеся внутри регионов межэтнические взаимодействия обуславливают 

содержание и направленность региональных этносоциальных процессов. 

Представителями новосибирской научной этносоциологической школы 

этнические группы правомерно рассматриваются как взаимозависимые 

субъекты, взаимодействующие в рамках локального (в нашем случае -  

регионального) межэтнического сообщества [1, с. 15]. При таком подходе 

каждая из этнических групп, населяющих регион, понимается как обладающая 

собственной спецификой, а их взаимодействие обеспечивает развитие 

межэтнического сообщества. Представляется, что такой взгляд на регион может 

способствовать переосмыслению сути и характера региональных 

экономических процессов с учетом специфики конкретных этнических групп. В
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этом смысле региональные различия в этническом составе и специфика 

сложившихся межэтнических отношений могут быть рассмотрены как точки 

роста для поиска эффективных стратегий экономического развития.

Особое значение этническая составляющая имеет для национальных 

регионов, экономический уклад которых оказывается слабо восприимчивым к 

процессам модернизации по западному типу. Представляется, что социально

экономический прогресс таких регионов возможен при условии реализации 

моделей региональной экономики, в значительной степени опирающихся на 

традиционные, исторически сложившиеся типы хозяйствования этнических 

групп. Такой подход позволяет раскрыть потенциал экономического роста для 

каждой этнической группы в рамках межэтнического регионального 

сообщества и адаптировать ее традиционные практики хозяйствования к 

современным экономическим условиям.

В экономической теории типы хозяйствования, формирующиеся с опорой 

на традиции, обычаи, культуру, психологию, а также религиозные воззрения, 

имеющие этническую природу, называют этноэкономическими укладами. 

Этноэкономический уклад, на продолжительном историческом этапе развиваю

щийся и изменяющийся вместе с развитием этнической группы, соответствует 

ее психологической природе и укоренен в ее культуре, традициях, укладе 

жизни в целом. К достоинствам такого уклада относится то, что он является 

наиболее адекватной хозяйственной стратегией для той географической, 

природной и социальной среды, в которой исторически формировался. При 

этом этноэкономический уклад является не просто совокупностью архаических 

видов хозяйства, а обладает высокой степенью жизнеспособности на 

индустриальных и даже постиндустриальных стадиях общественного развития 

за счет высокой степени адаптивности своих форм.

К формам этноэкономической деятельности относят ряд составляющих. 

Традиционно-этническая составляющая выражена в этнически-ориентирован- 

ных формах сельского хозяйства и других видов традиционного 

природопользования, художественных промыслах, ремеслах и проч. Индустри
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ально-этническая составляющая включает промышленную переработку 

сельскохозяйственного сырья и дикоросов и производство промышленных 

товаров массового спроса. Рыночно-трансакционно-этническая составляющая 

имеет отношение к бытовому и социальному обслуживанию сельского населения, 

этнокультурному и паломническому туризму, этнической рекреации. Государ

ственно-этническая составляющая -  это отстаивание экономических интересов 

этнических групп. Инновационно-этническая составляющая объединяет этно- 

промысел с использованием инноваций и креативно-этническую составляющую 

[2, с. 236]. Учёт форм этноэкономической деятельности необходим при 

осмысленном подходе к формулированию стратегии интеграции 

этноэкономического уклада в системы региональных экономик.

Акцентируем внимание на том, что игнорирование этнической 

составляющей в анализе экономических процессов регионального уровня 

означает пренебрежение важным потенциалом развития территорий. В этой 

связи представляется обоснованным внесение предложения по внедрению 

элементов этноэкономическго уклада в хозяйственные практики на уровне 

регионов в качестве ориентира этнонациональной политики Российской 

Федерации. Конкретными шагами данного внедрения могут служить такие 

меры, как разработка этноэкономических профилей регионов, формулирование 

и совершенствование нормативно-правовой базы по внедрению элементов 

этноэкономического уклада в систему хозяйствования, формирование кластера 

мелких этнически-ориентированных товаропроизводителей [3, с. 41], стимулиро

вание развития потребительской кооперации в сфере переработки и реализации 

сельскохозяйственной продукции.

Стратегия внедрения элементов этноэкономического уклада в систему 

хозяйствования на уровне регионов Российской Федерации может служить 

сокращению экономической дифференциации регионов, что возможно в том 

числе за счет ресурсов стабилизирующей и амортизирующей функций 

этноэкономики [4, с. 120], и одновременно сохранению этнокультурного 

разнообразия путем поддержания и обновления в экономической деятельности

65



этнических традиций и обычаев. Как представляется, данные направления 

могут являться составной частью государственной этнонациональной политики 

на региональном уровне.
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С.А. Мадюкова

Роль этнокультуры и этноэкономики в региональном развитии 
(на примере Республик Тыва и Алтай)

Работа выполнена в рамках раздела «Этнокультурные механизмы пространственного 
развития Сибири» междисциплинарного проекта «Экономико-географические, 

этнокультурные и историко-демографические механизмы пространственного развития 
Сибири» Комплексной программы фундаментальных научных исследований СО РАН II.1.

Одним из факторов, определяющих специфику регионального развития, 

является неравенство социально-экономических показателей регионов. 

Смягчению различий в региональном экономическом развитии может 

содействовать использование потенциала этнокультуры и этноэкономики. 

Способ существования традиционных этнических культур в современных условиях 

мы определяем как этнокультурный неотрадиционализм, который предполагает 

воспроизводство этнических традиций, норм, ценностей, обрядов и конкретных 

практик в принципиально новых, чем это было в период их формирования в
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качестве таковых, социальных, экономических, политических, культурных 

условиях. Рассмотрение ресурсного потенциала этнокультурного неотрадицио

нализма для социально-экономического развития регионов предпримем 

посредством выделения и анализа его конкретных форм в приложении к 

экономическому контексту на примере Республик Алтай и Тыва.

Этнокультурно-хозяйственная форма неотрадиционализма. Она 

проявляется в популяризации и развитии традиционных видов хозяйствования. 

Специфичность традиционного природопользования в современных условиях в 

рассматриваемых регионах можно зафиксировать в следующих его 

проявлениях: 1) природопользование не является единственным источником 

жизнеобеспечения современных представителей коренных народов, но может 

составлять существенную часть их дохода; 2) поземельные конфликты возникают 

либо по причине попадания территорий традиционного природопользования в 

особые биоохранные зоны (заповедники), либо по причине выкупа земель в 

частную собственность с последующим строительством туристических баз; 3) с 

развитием туризма в некоторых районах Алтая и Тувы набрала популярность 

товарно-экономическая ориентированность традиционного природопользования, 

например, увеличение лова рыбы в прителецком районе Республики Алтай с 

целью продажи туристам.

Празднично-обрядовая форма неотрадиционализма. Праздничные мероприя

тия позволяют на постоянной основе воспроизводить традиционные виды 

искусства и спорта. Например, на территории Республики Алтай в спортивную 

часть республиканских мероприятий “Эл-Ойын”, “Тюрук-байрам”, “Родники 

Алтая”, Наурыз” включены соревнования по национальным видам спорта: ok 

jaa (стрельба из лука), алтай шатра, алтай куреш, кок-бору, поднятие камня, 

конные скачки и камчи [1]. С другой стороны, основная характеристика такого 

рода мероприятий -  эклектичность: «Устуу-Хурээ беззастенчиво миксовал 

воедино все мыслимые стили, от театрализованного фольклорного 

профессионального реставраторства до ... деревенских исполнителей горлового 

пения, забывавших переодеться перед выходом на сцену» [2, с. 161].
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Фольклорная форма неотрадиционализма. Специфичность такой формы 

заключается в следующем: 1) адаптации аутентичного фольклора для

европейского слуха посредством профессиональных аранжировок народной 

музыки; 2) обучение в музыкальных училищах и консерваториях на 

инструментах, адаптированных под оркестровые, на основе нотной грамоты; 3) 

в процессе преемственности выбор падает на более успешные коммерческие 

образцы; 4) доступность в интернете, в социальных сетях этнической музыки 

нивелирует ее загадочность и специфичность, превращая в популярный, 

массовый продукт сферы развлечений.

Материально-культурная форма неотрадиционализма предполагает 

развитие народно-прикладного искусства, популяризацию этнической кухни, 

причесок, одежды. В данной сфере тоже можно зафиксировать эклектичность 

компонентов (например, использование формы аила -  алтайской юрты в 

коммерческих проектах туристических баз, с «европейской» отделкой внутри), 

использование нетрадиционных ингредиентов в кухне (например, соевого соуса), 

удешевление процесса производства или использование нетрадиционных тканей в 

процессе изготовления одежды (о последнем красноречиво свидетельствует 

следующее свидетельство о тувинцах-тоджинцах: «В старину тувинцы-тоджинцы 

летом одевались в кожаные одежды без меха, а зимой меховые. Основная же масса 

тувинцев шьют и надевают национальные костюмы из шелка. Тувинцы-тоджинцы 

в жизни не надевали шелковые наряды. Правильный костюм тувинцев- 

тоджинцев не восстанавливают, его мы утрачиваем» [3]).

Туристско-предпринимательская форма неотрадиционализма, так или 

иначе присутствующая во всех вышеперечисленных видах неотрадиционной 

деятельности, в рамках которой этнотуризм развивается как бизнес, 

ориентирована на притягательность для туристов «этнического колорита».

Можно заключить, что социально-экономический прогресс этнических 

регионов возможен при опоре на этноэкономический неотрадиционализм. 

Такой подход действительно раскрывает потенциал регионального 

экономического роста. В то же время следует иметь в виду обратную,
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проблемную сторону «медали», которую четко фиксирует Ч.К. Ламажаа: 

« .традиции стали ... возможностью не просто для самоидентификации, но и 

для предпринимательства. ... Определенная деятельность имеет столь узкую 

направленность, что исследователи характеризуют их даже терминами 

«псевдо», «лже», «квази» и пр» [4]. Где проходит та тонкая грань между 

адаптированной этнической традицией и экземпляром эрзац-культуры, 

созданным «на потеху» туристам? Как соблюсти баланс между сохранением 

исконно традиционного, сакрального и созданием экономически выгодного 

массового, но «этнически брэндированного» товара?

В настоящее время не может считаться решенной задача не «скатиться» в 

сугубо экономическую плоскость путем удешевления производства с 

увеличением стоимости конечного продукта «эрзац-культуры», 

злоупотребления традиционным природопользованием, десакрализации 

этнической картины мира в целом.

Библиографический список

1. О ходе реализации в Республике Алтай Указа Президента Российской 
Федерации «О стратегии государственной национальной политики до 2025 года» 
// Официальный сайт Государственного Собрания -  Эл Курултай Республики 
Алтай. [Электронный ресурс] URL: http://elkurultay.ru/index.php?option=com_ 
content&view=article&id=3633:l-l-2025-r-26052015-&catid=281:q-6-&Itemid=127

2. Льноградский Ю. «Устуу-Хурээ»: Главное -  не бежать впереди зеленой 
лошади // Новые исследования Тувы. 2012. №3 (15).

3. Тарбастаева И.С. Алтай и Тува: Красавица и дикарка [Электронный 
ресурс] URL: https ://www.tuva. asia/j ournal/issue_21/6975-tarbastaeva. html.

4. Научно-исследовательская база данных «Российские модели архаизации 
и неотрадиционализма»: Сибирский федеральный округ [Электронный ресурс] 
URL:http://www.neoregion.ru/sfo.html.

69

http://elkurultay.ru/index.php?option=com_
http://www.tuva
http://www.neoregion.ru/sfo.html


Е.А. Ерохина

Этнокультура малочисленных народов Севера и индустриальная 
экономика: в поисках взаимопонимания (на примере Югры)

Работа выполнена в рамках раздела «Этнокультурные механизмы пространственного 
развития Сибири» междисциплинарного проекта «Экономико-географические, 

этнокультурные и историко-демографические механизмы пространственного развития 
Сибири» Комплексной программы фундаментальных научных исследований СО РАН П.1.

Россия является сегодня одной из крупнейших стран -  поставщиков 

энергоресурсов на мировой рынок. Характерная особенность хозяйственной 

деятельности на Севере заключается в расширении производственной базы 

кампаний добывающего комплекса. В отечественном научном и управленческом 

дискурсе освоение арктической зоны устойчиво отождествляется с добычей 

углеводородов и налаживанием инфраструктуры по их транспортировке. Такая 

парадигма пространственного освоения отражает видение Севера как ничьей 

земли, что служит источником заблуждений, в том числе и при принятии 

управленческих решений.

Истоки укорененности таких представлений имеют свои основания в 

технократическом детерминизме и неолиберализме. Между тем, исторический 

опыт освоения Севера подсказывает, что такой подход -  не единственно возможный 

и с точки зрения глобальной перспективы имеет альтернативу. Отношение к 

пространству как к ценности, источнику жизни и основанию собственной 

идентичности является важной частью мировоззрения коренных народов, 

связанных с данной территорией своим образом жизни. В этой связи важно 

отметить, что вопрос о землях, территориях и ресурсах имеет центральное 

значение для коренных народов и их видения устойчивого развития.

Проблема отношений между коренными народами и добывающими 

кампаниями является типичной для всех категорий независимых государств, 

несущим на себе бремя так называемого «ресурсного проклятия». На Обском 

Севере «наступление» нефтедобывающих кампаний на хрупкую природу 

северных территорий не оставляет без последствий образ жизни и практики
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природопользования ее граждан из числа коренных малочисленных народов. 

Помимо реального ущерба окружающей среде, наносимого порывами 

газопроводов, нефтяными разливами, разрушением шлаковых амбаров, 

выбросами вредных веществ в атмосферу, разрушения рыбных нерестилищ, 

подрыва кормовой базы оленей, стоит сказать и об иных, не менее 

существенных трудностях, порожденных соседством с хозяйствующими 

субъектами. Это, во-первых, ограничение доступа к родовым территориям 

через систему контрольно-пропускных пунктов, во-вторых, нарушение 

сложившейся структуры территорий традиционного природопользования (ТТП) 

вкраплениями концессионных участков нефтегазодобывающих компаний, в- 

третьих, разрывы традиционных маршрутов движения людей и животных 

магистральными газопроводами и нефтепроводами, автомобильными и 

железными дорогами.

Так же как и в других странах, межэтнические сообщества в сельских 

поселениях Югры испытывают воздействие со стороны государства и крупного 

бизнеса. И если в системе этих отношений государство олицетворяет собой 

силу закона как легитимного источника правил, регулирующих их, то 

корпорации -  мощь экономических структур, искажающих силой своего 

влияния само это пространство. Среди множества обязательств, которые 

вменены государству, в контексте данной темы заслуживает упоминание 

патернализм, который требует от него содействия защите коллективных прав 

особой категории граждан РФ -  коренных малочисленных народов.

Обращаясь к проблеме субъектности местных сообществ Югры, можно 

отметить следующее. Сельское население Ханты-Мансийского автономного 

округа составляет менее 8%. Более 92% населения Югры живут в городах и 

крупных поселках, в значительной степени связанных с месторождениями. 

Самый крупный город -  Сургут, градообразующим предприятием для него 

является «Сургутнефтегаз» (числ. нас. 361 тыс. чел). Столица, Ханты-Мансийск, 

четвертый по численности город в регионе с населением в 100 тыс. чел. Доля 

ханты в этнической структуре населения 1,2% (около 20 тыс. чел), манси 0,7%
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(11 тыс.), ненцев 0,1% (1,5 тыс. чел), коми и коми-пермяков по 2,5 тыс. чел, что 

составляет вместе 0,4%. Таким образом, доля индигенного населения не 

превышает 2,5 % от общей численности населения [1]. Не все представители 

коренных народов живут в сельской местности. Но в основном воспроизвод - 

ство этничности коренных малочисленных народов Севера (КМНС) 

происходит там, где сохраняется родной язык и традиционные промыслы, т.е. в 

поселках и на родовых угодьях, имеющих статус территорий традиционного 

природопользования. ТТП находятся в совместном владении семей. Доступ 

туда не закрыт, не предполагает специальных пунктов пропуска и разрешений, 

однако право на традиционные занятия есть только у его членов.

Сотрудниками Института философии и права СО РАН в постсоветский 

период было совершено немало исследовательских экспедиций в разные 

районы Югры. В 2014 г. были осуществлены полевые исследования в 

Сургутском р-не Ханты-Мансийского автономного округа. В администрации 

сельского поселения Русскинская привлек внимание следующий документ: 

письмо от 12 апреля 2014 г. Главе сельского поселения от одного из 

структурных подразделений «Сургутнефтегаза». Суть документа заключалась в 

том, что компания в изъявительном порядке уведомляла администрацию 

поселения о том, что с 12 апреля 2014 г. доступ жителей поселка к территориям 

традиционного природопользования через концессионный участок кампании 

будет ограничен. В письме излагались причины такого ограничения, правила, 

которыми должны руководствоваться главы ТТП для получения пропуска, 

ограничивалось число людей и автомобилей, на которое глава мог взять 

разрешение для проезда, а также право проезда к месту работы. 

Примечательно, что в тексте письма присутствует слово «конфликт».

Безусловно, компания имеет право на определенные ограничения. Вопрос 

в их степени и обоснованности. Каковы обоснования, т.е. аргументы 

хозяйствующего субъекта? Они, как следует из текста письма, заключаются в 

следующем: «Для исключения вовлечения ОАО «Сургутнефтегаз» в конфликт 

между коренными малочисленными народами Севера и остальными жителями
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с.п. Русскинская, ... принято решение жителям с.п. Русскинская выдавать 

пропуска для проезда к месту проведения отдыха, рыбалки, сбора дикоросов 

только по письменному заявлению главы ТТП, оформленному в присутствии 

главы с.п. Русскинская или его заместителя, с направлением данного заявления 

на имя начальника НГДУ «Комсомольскнефть». Обращает на себя внимание, 

во-первых, предположение о возможности конфликта между представителями 

местного сообщества в качестве запретительного аргумента («для исключения 

вовлечения в конфликт»), во-вторых, упоминание в первую очередь отдыха как 

цели поездки, в-третьих, количество условий, которые необходимо соблюсти 

для того, чтобы оформить пропуск.

Следующий абзац гласит, что при положительном решении «по 

рассматриваемому заявлению, пропуск будет выдаваться на одну машину без 

права проезда к месту работы и на объекты ОАО «Сургутнефтегаз». Аргумент с 

объектами кампании понятен, но почему запрещен проезд к месту работы тем, 

кто в этом нуждается в силу профессиональных обязанностей? Далее следует 

распоряжение о том, что «от одного главы ТТП будут приниматься заявления 

на пропуск для проезда через КПП Конитлорского месторождения не более чем 

на трех человек». А как быть остальным членам ТТП?

Стало быть, проблема свободы передвижения, в том числе и по 

территориям, с которыми КМНС связаны своим образом жизни, является одной 

из острых в ряду поиска компромиссов сосуществования аборигенных народов 

и промышленного сектора. Определенный прогресс в отношении прав 

аборигенов на землю наметился еще в 1990-е гг. [2; 3]. Тем не менее, идея 

корпоративной социальной ответственности еще не стала определяющей в 

деятельности естественных монополистов -  крупных хозяйствующих 

субъектов [4, с. 133].

Сама по себе эта проблема не является специфичной для Югры. Однако 

конфликтные случаи в этом регионе подтверждают необходимость 

совершенствования правовых институтов защиты граждан, формирования 

условий для диверсификации экономики страны и ослабления ее сырьевой
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зависимости в международном разделении труда для того, чтобы государство 

само находилось в меньшей зависимости от добывающих кампаний. Без этого 

самые замечательные законы в отношении коренных народов не получат 

должного правоприменения, будут регулярно нарушаться, создавая 

предпосылки нарушения прав граждан и дополнительное внешнее давление на 

Российскую Федерацию.
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К.А. Руденко

Роль миграций в формировании этнокультурной карты эпохи 
средневековья в Среднем Поволжье

До недавнего времени вопрос о миграциях эпохи средневековья в Среднем 

Поволжье рассматривался в основном для древностей добулгарского времени, 

точнее, периода Великого переселения народов -  IV-VII вв. н.э. Они не 

вызывали сомнения и подтверждались многочисленными археологическими и 

историческими свидетельствами. Для более позднего периода считались 

достоверными несколько эпизодов: миграция угорских племен в IX-X вв., 

переселение болгар в VIII в. и самый поздний -  монгольское вторжение.
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Первый и последний эпизоды до 1980-х гг. оценивались большинством 

археологов и историков как значимые, но для истории народов региона так 

сказать, проходящие. Археологические свидетельства пребывания угров/венгров 

на Волге были немногочисленны: в первую очередь, это Большетиганский 

могильник в Алексеевском районе Татарстана, открытый в 1974 г. и исследова

вшийся с перерывами в 1975-1987 гг. Е.А. и А.Х. Халиковыми [1], Ученые 

утверждали, что некрополь датируется VIII -  IX вв. и прекратил свое существо

вание в связи с уходом этого племени на запад. Определенное влияние население, 

оставившее этот могильник за период своего здесь пребывания, оказало на 

обосновавшихся здесь к тому времени булгар, что подтверждалось, по их мнению, 

материалами Танкеевского могильника в Спасском районе Татарстана [2].

Несколько иной была точка зрения казанского археолога Е.П. Казакова, 

который утверждал, что угорское влияние в Волго-Камье было более 

глобальным и определяющим прежде всего для волжских булгар [3], вполне 

обосновано указывая, что Большетиганский могильник прекратил свое сущест

вование не в IX, а в Х в. [4], когда уже венгры «обрели Родину» в Паннонии. 

Поддержал эту точку зрения уфимский археолог В.А. Иванов [5].

В начале XXI в. пермские археологи А.М. Белавин и Н.Б. Крыласова стали 

утверждать, что угорское присутствие в Прикамье было не только в VII -  IX вв., но 

и раньше, практически с эпохи бронзы [6], то есть для эпохи средневековья вопрос 

о уграх на Средней Волге нужно рассматривать не как миграцию, а как освоение 

опустевших территорий, иначе говоря, -  просто расселение. Такое глобальное 

видение «угорской эпохи» в Прикамье, вызвало критику археологов Предуралья 

[7], не увидевших достаточно аргументов для столь масштабных выводов.

Монгольские завоевания прекратили существование самостоятельной 

Волжской Булгарии и привели к достаточно большим перемещениям 

различных народов, в том числе и булгар. Тем не менее, согласно устоявшимся 

представлениям, считалось, что принципиальных изменений булгары и их 

культура не претерпели, даже сама территория, где они проживали, по мнению 

лидера казанской археологии в 1960 -  1980-х гг. А.Х. Халикова, обладала
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правами автономии, то есть подчинялась монгольским правителям условно, а 

сами монголы здесь не задержались, а вернулись на свою родину [8]. То есть 

эта трагическая страница булгарской истории с кратковременной монгольской 

и более массовой и длительной кыпчакской миграцией стала эпизодом в русле 

последовательного развития местного булгарского населения.

Этот взгляд на эпоху монгольских завоеваний был пересмотрен во второй 

половине 1990-х -  первом десятилетии XXI в. Сначала была подвергнута 

сомнению преемственность истории Волжской Булгарии и Булгарской области 

Золотой Орды, прежде всего политико-социальных институтов, с чем можно 

безусловно согласиться, хотя полностью отвергать связь домонгольской 

материальной культуры и булгаро-ордынской будет неверно, что прекрасно 

продемонстрировано исследованиями булгарской керамики XI -  начала XV в. 

[9]. В начале второго десятилетия XXI в. появилось мнение, что немалая часть 

этнических монгол осталась в поволжских степях [10], это нашло поддержку в 

ряде публикаций [11]. Более того, выяснилось, что на территории самой 

Булгарской области в XIV в. обосновались поздние кочевники [12] как 

результат миграции.

Сложнее ситуация с самими волжскими булгарами. Если в начале 1950-х гг. 

А.П. Смирнов, ведущий специалист по археологии и истории волжских булгар 

того времени, утверждал, что булгары -  это потомки сармат, коренного 

населения восточноевропейских степей [13], живших здесь со скифских 

времен, то уже в начале 1970-х гг. А.Х. Халиков отстаивал мнение: булгары- 

тюрки появились здесь в VIII в. н.э., но это был лишь новый импульс из 

степного мира, поскольку уже в гуннский период сюда проникли тюрки, 

осевшие на землю [14]. Е.П. Казаковым в начале 1980-х гг. была обоснована 

гипотеза, что булгары осваивали Среднее Поволжье в Х в. несколькими 

миграционными волнами из разных южных районов Хазарии [4]. Эта гипотеза 

были принята А.Х. Халиковым, Т.А. Хлебниковой. Частично, с ней согласился 

Ф.Ш. Хузин, но отказался от нее в конце 2000-х гг., сославшись на то, что 

появление булгар в средневолжье случилось не в VIII в., а в VII в., как это
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установили самарские археологи на основе исследования памятников 

новинковского типа [15]. То есть территория будущего булгарского 

государства, как считал ученый, уже была заселена тюрками-булгарами, и все, 

что следовало за этим в VIII -  IX вв., по сути -  трансформации уже местного 

населения. Впрочем, у этой версии есть слабое место: это появившееся на 

Средней Волге в III -  IV вв. население именьковской культуры, контакты 

которого с тюркскими кочевниками не установлены, а вот с уграми и поздними 

сарматами выявлены.

Таким образом, миграции, в какой бы форме они ни осуществлялись, были 

определяющим фактором этно- и культурогенеза в Волго-Камье на этапе 

становления булгарского государства в VIII -  X вв. Но стоит добавить, что и в 

государственный период фактор миграций не стоит сбрасывать со счетов. В 

первую очередь, это кочевые гузы, с которыми в начале X в. булгары имели 

многочисленные контакты в этот период, и сезонные кочевья которых 

располагались у булгарских пределов. Переселение печенегов в X в. также 

коснулось и булгар, судя по захоронению на Танкеевском могильнике [16, с.64-65, 

рис.4]. Пока еще мало осмыслено влияние на булгар другой массовой миграции

-  кыпчаков/половцев. Появившись в середине XI в. в восточноевропейских 

степях, половцы в XII в. участвовали в булгарских междоусобицах, иногда 

поддерживали походы русских князей на булгар. С влиянием половцев связано 

разнообразие элементов булгарского конского снаряжения и распространения 

некоторых типов наступательного вооружения. Определенное переселение на 

булгарские земли половцев прослеживается по данным археологии только 

накануне монгольского нашествия. Также имели место и миграции финского 

населения из Верхнего Поволжья и Приочья. Масштабы их были разные, но 

достаточно стабильные и связаны были с усилением славянской колонизации, а 

впоследствии и христианизации. Именно такие миграции стали решающим 

фактором складывания многонационального булгарского государства и 

специфики его материальной культуры.
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межэтнических отношений в регионах Российской Федерации. Разработка теории и 

междисциплинарного подхода» (руководитель проекта Тишков В.А.), РФФИ №18-011-00866 
«Как создается протест? Пространства, символы и лидеры протестных сообществ в городах 

Сибири» (руководитель проекта Пустовойт Ю.А.)

Тенденции последнего десятилетия заключаются в увеличении масштабов 

миграционных перемещений населения. Особенно активно они происходят на 

территории стран евразийского пространства. Новосибирская область так же, 

как и регионы центра России, испытывает миграционное давление из стран 

Евразии, в связи с чем актуализируются вопросы не только адаптации и 

интеграции самих мигрантов в принимающее сообщество, но и вопрос 

исследования адаптационного потенциала принимающего населения к мигра

ционным потокам. Игнорирование данной темы может привести к увеличению 

межэтнической напряженности и как следствие -  возникновению протестной 

активности в отношении внешних мигрантов.

С октября по ноябрь 2017 г. в городе Новосибирске и пригородах 

проводился массовый опрос населения по методике Сети этномониторинга и 

Института этнологии и антропологии РАН. Выборочная совокупность 

составила 300 человек, в городе Новосибирске и пригородах: Озерный, Бердск, 

Искитим, Колывань, Краснообск. Квотирование производилось в соответствии 

с половозрастной структурой Новосибирской области и в соответствии с 

городским составом населения области по полу.

Результаты исследования выявили, что подавляющее большинство ответивших 

респондентов -  91% поддерживают идею обучения мигрантов русскому языку, 

из них 37% поддерживают безусловно, 15% при условии, что данные мигранты 

хотят остаться жить в России, 39% настаивают на том, что мигранты должны 

платить за свое обучение. Только 7% не поддерживают данную идею, 2% 

затруднились с ответом, 1% ответивших дали другой ответ: «да -  обучение до
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въезда на территорию РФ с последующей сдачей экзамена на предмет знания 

языка» (мужчина, 48 лет), «если он им нужен для работы и за их счет» 

(женщина, 60 лет). Необходимо отметить, что в большей степени поддерживают 

идею обучения русскому языку респонденты, которые общаются с мигрантами 

часто -  ежедневно и еженедельно, вероятно, испытывая определенный 

дискомфорт от ситуации недопонимания в процессе контактов.

При этом исследование показало, что 74% респондентов считают 

необходимым информировать мигрантов о местных культурных нормах: 10% 

убеждены, что им необходимо раздать листовки, 17% -  что необходимо привлекать 

их к общественной жизни, 42% настаивают, что необходимо и то, и другое.

Однако респонденты с более низкими доходами в меньшей степени 

поддерживают идеи обучения и информирования мигрантов, настаивают, что 

мигранты должны сами платить за свое обучение и менее склонны к 

утверждению, что мигрантов необходимо привлекать к общественной жизни.

Около 60% опрошенных считают необходимым мигрантов интегрировать, 

что является положительным результатом.

Также в процессе исследования анализировался потенциал интеграции 

местного населения с мигрантами, т.е. выявление того, насколько местные жители 

готовы к интеграции с приезжими. Это осуществлялось с помощью 4 вопросов:

-  как вы относитесь к появлению в вашем городе кафе и ресторанов 

национальной кухни из стран, из которых приезжают мигранты?

-  если в Новосибирской области будет активно развиваться туризм в 

страны, из которых приезжают мигранты, то как вы к этому отнесетесь?

-  как вы относитесь к появлению в вашем городе мест, где можно 

обучаться художественным промыслам, танцам, музыке, приготовлению 

национальных блюд из стран, из которых приезжают мигранты?

-  если в вашем городе будет организовано для всех желающих изучение 

языков соседних стран, из которых приезжают мигранты, то как вы к этому 

отнесетесь?
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В большей степени положительно местное население относится к появлению 

в Новосибирской области кафе и ресторанов национальной кухни из тех стран, 

из которых приезжают мигранты -  чуть более половины ответивших, при этом 

41% относится к этому нейтрально и только 5% отрицательно, 3% затрудни

лись с ответом, 1% предложили свой ответ: «положительно, если это не 

узбекская кухня», «положительно, но не нравится».

Необходимо отметить, что в последнее время в Новосибирске и 

пригородах создается особая мигрантская инфраструктура: кафе и магазины. 

При этом они имеют четкую этническую окраску -  конкретный состав 

этнической кухни, национальной музыки, присутствия этнических «своих», 

особой атмосферы. Новым явлением стали магазины для мигрантов, в которых 

присутствует этнический персонал (обычно двуязычный), своеобразный 

ассортимент товаров (определенная обувь и одежда), национальная музыка.

Другим аспектом этнизации городского пространства становится 

существование этнических «аттракционов» в сфере питания и торговли. В 

подобных заведениях все гиперболизировано с точки зрения этничности: 

антураж, музыка, этнические костюмы персонала, сами сотрудники, часто 

являющиеся мигрантами. Примерами подобных заведений могут служить кафе- 

рестораны «Бухара», «Самарканд», «Шанхай», «Харакири» и др.; среди 

торговых предприятий -  «Китайская ярмарка», «Индийская ярмарка», они не 

имеют регулярного характера. Подобные заведения рассчитаны на посетителя 

со средним и ниже среднего уровнем доходов.

Если же говорить о заведениях премиум-класса, то здесь можно отметить 

еще один феномен -  деэтнизацию. Целенаправленно происходит камуфлирование 

всего этнического. Это выражается в названии, антураже, персонале. 

Происходит усреднение до некоторого «нечто европейского», хотя, к примеру, 

в ресторанах в меню может присутствовать набор «полиэтничных» блюд, 

адаптированных под европейский вкус. В целом, местное населения довольно 

положительно относится к развитию данных тенденций.
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Чуть менее положительно -  46% ответивших относятся к обучению 

художественным промыслам, танцам, музыке, приготовлению национальных 

блюд из стран, из которых приезжают мигранты. Нейтральны в этом 

отношении 45% и только 4% проявляют негатив в отношении данного вида 

деятельности, 4% затруднились ответить и 1% предложили свой ответ: «Если 

этому обучают русские, то положительно», «это было и до повального 

заселения мигрантами страны».

Более половины респондентов безразлично относятся к изучению языков 

соседних стран, из которых приезжают мигранты, при этом 35% смотрят на 

этот вопрос положительно, 8% отрицательно, 3% затруднились с ответом и 1% 

предложили другой ответ: «кому интересно -  пожалуйста», «мне безразлично», 

«для начала, не мешало бы выучить русский язык, чтение отечественной 

классики не возбраняется».

Также по большей части безразлично (56% респондентов) относятся к идее 

развития туризма в те страны, откуда приезжают мигранты, тем не менее 31% 

приветствует данную идею и только 8% ее отрицают, 5% затруднились с 

ответом и менее 1% дали свой вариант ответа.

Подводя итоги, констатируем, что в целом около 41% респондентов 

настроены положительно на интеграцию с мигрантами, 49% опрошенных 

нейтральны по данному вопросу и только 6% настроены отрицательно, 4% пока 

не определились. Наиболее склонны к интеграции с мигрантами респонденты, 

которые постоянно общаются с ними, у них, отсутствует страх неизвестности 

чужой культуры, языка и т.д. Однако прослеживается зависимость потенциала 

интеграции с мигрантами от материального статуса респондента, чем более 

высокий уровень дохода, тем опрашиваемый более готов к интеграции, чем 

ниже уровень дохода, тем соответственно в большей степени он отторгает идею 

интеграции. Респонденты, отметившие этническую идентичность, менее 

склонны к интеграции с мигрантами, более склонны к выражению протестной 

активности, направленной на мигрантов.
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Миграция сельского населения: ключевые регуляторы 
и социально-экономические последствия

Статья подготовлена в рамках исследования по проекту «Миграция сельской молодежи 
в Алтайском крае: анализ динамики и механизмов сокращения на основе комплексного 
измерения социального положения и активности» при финансовой поддержке РФФИ,

грант № 17-13-22007, 2017-2018 гг.

Развитие политико-экономических и социокультурных контактов в 

современном мире, международного и национального рынков образовательных 

услуг и труда, усиленные влиянием цифровых и других новейших технологий, 

способствуют территориальным перемещениям людей. В отношении сельских 

сообществ эти процессы накладываются на урбанизацию и социально

экономическую дифференциацию территорий, что проявляется, с одной 

стороны, в повышении миграционной активности сельских жителей, а с другой

-  в притяжении сельскими сообществами мигрантов из других регионов, стран 

с иными этнокультурными ценностями, моделями поведения. В особой мере 

это касается российских аграрных приграничных регионов.

В докладе на примере Алтайского края рассматриваются современные 

миграционные процессы в сельских сообществах и их последствия, влияние на 

эти процессы государственной политики и других факторов. Теоретическим 

основанием являются труды Т. Заславской и других ученых по социологии села
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и сельской миграции, положения концепции моральной экономики Дж. Скотта 

о значимости традиций поддержки сельских жителей [1-3]. Результаты 

исследования получены на данных статистики, опросов сельских жителей и 

экспертов с начала 2000-х, фокус-групп и других интервью с сельской 

молодежью, материалах экспедиций и СМИ.

В Алтайском крае сохраняется тенденция ежегодного сокращения 

численности населения, в большей мере за счет сельских жителей. С 2002 по 

2016 гг. численность сельской молодежи уменьшилась на 70% (в России -  на 

20%), с трети до четверти -  доля молодежи среди селян трудоспособного 

возраста. Существенный вклад в эти процессы вносит миграция. До последнего 

времени основные тенденции в миграционной динамике края были связаны с 

интенсификацией сельско-городских переселений, значительными потерями 

населения в межрегиональной миграции за счет эмиграции молодежи, возраста

нием международной иммиграции населения из сопредельных государств, в 

большей степени стран Центральной Азии. К концу «нулевых» ежегодная 

миграционная убыль сельских жителей выросла до 6% в России, до 12% -  в 

крае. В 2017 г. такая убыль в регионе была почти в пять раз выше, чем в 2000 г.

В Алтайском крае молодежь более активно покидает села, чем в среднем в 

Сибири и стране. В 2017 г. потенциальная миграция молодежи из сельской 

местности края составляла 54%; около 60% потенциальных молодых мигрантов 

планировали уехать в города края, каждый пятый -  в другие регионы страны и 

5% -  в другие страны. Наиболее высоко миграционное настроение среди 

молодых селян без профессионального образования, а также не имеющих 

семью, собственного жилья, чаще мужчин.

В целом сокращение численности сельской молодежи именно в аграрных 

регионах достигло уже таких масштабов и динамики, что оно начинает 

тормозить развитие аграрной и другой сельской экономики. Объявленный 

Президентом РФ в послании Федеральному собранию в 2018 г. приоритет 

пространственному развитию страны напрямую связан с развитием сельских 

территорий и, как следствие, с сохранением ее человеческого потенциала;
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акцент сделан не только на решение продовольственной, но и в целом 

национальной, геополитической безопасности. Выросло осознание проблемы 

миграции молодежи самим сельским населением: в 2017 г. в рейтинге 

социальных проблем села она заняла второе место после безработицы, тогда 

как в начале «нулевых» не попала даже в первую десятку. В последние годы 

представители местной власти и сельские предприниматели первое место среди 

социальных проблем села отдают миграции молодежи и нехватке 

квалифицированных работников.

Действие каких выталкивающих из села факторов-условий и регуляторов 

усилилось с начала «нулевых», особенно в последнее десятилетие? Основное 

влияние на миграцию оказывают нехватка подходящих рабочих мест и низкая 

оплата труда. Хотя по данным переписей безработица среди сельской 

молодежи заметно снизилась, она значительно больше, чем среди остальных 

селян и городской молодежи. Существенно выросла значимость 

удовлетворения потребности в образовании в городах, чему способствовало 

массовое закрытие профессиональных училищ и колледжей в сельской 

местности. Среди основных выталкивающих факторов выделяется также 

низкий уровень доступности и качества медицинских услуг, развития 

молодежного досуга. Продолжает расти привлекательность городского образа 

жизни, статистика подтверждает значительное снижение интереса молодежи к 

сельскому хозяйству.

За последнее десятилетие усилилось воздействие на миграцию молодежи 

из села семейно-родственных сетей, чему способствовало повышение уровня 

жизни сельских жителей с начала нулевых, а также сокращение учреждений 

профобразования в сельской местности. Вместе с тем усилилось воздействие 

сельского бизнеса на сокращение миграции молодежи из села: омолаживают 

кадры, продвигают на управленческие позиции, оказывают помощь в решении 

жилищных проблем, наблюдается реэмиграция детей сельских 

предпринимателей после учебы в городах. Сокращение разрыва между 

зарплатой в сельском хозяйстве и средней зарплатой по экономике, создание
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рабочих мест для молодежи с зарплатой выше средней по краю также 

способствует закреплению молодежи на селе. Развитие транспортной и 

дорожной сети, мобильной связи, интернета привело к росту маятниковой 

миграции как альтернативе переезда в город на постоянное место жительства.

Значимыми противовесами оттоку из села являются меры аграрной 

политики, поддержки занятости, обеспеченности информационными 

средствами связи и другие позитивные сдвиги в социальном развитии села. 

Сельские жители отмечают в целом позитивное, хотя и точечное, 

низкомасштабное влияние многих госпрограмм. Не удалось приблизиться в 

решении множества продекларированных задач, недостаточно оказалось мер 

для значимого роста удовлетворенности сельской молодежи ситуацией в 

сферах здравоохранения, образования и культуры. Ее репродуктивное 

настроение в последние годы ухудшилось: по опросу 2016 г. менее половины 

представителей сельской молодежи хотели бы иметь детей в будущем (на треть 

меньше, чем в 2008 г.), более 40% желали иметь только одного ребенка (в 

2008 г. -  25%). Среди дефектов селяне замечают замедленную реакцию властей 

на процессы деградации в социальном развитии села, недостаточное внимание 

не только к социальным лифтам, но и к «социальным якорям», закрепляющим 

молодежь на селе, таким как подходящие рабочие места, современные 

молодежные досуговые и спортивные объекты.

Трудовая миграция в сельскую местность несколько выравнивает 

ситуацию с миграционным оттоком из села, но не вносит существенный вклад в 

ее решение. В 2014-2015 гг. в 32 из 39 районов, где проводился опрос экспертов 

и мигрантов, трудились мигранты из других стран и регионов страны, причем 

только в 4 районах масштабы трудовой миграции достигали значительной 

величины. Основную часть составляли временные и сезонные мигранты из 

Казахстана, Узбекистана и Таджикистана, Азербайджана и Армении; 

существенно увеличилась трудовая миграция из Кореи и Китая.

Распространенные практики -  наем мигрантов на сельхозпредприятия, в 

строительные организации, реже -  в организации торговли, общественного
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питания и других отраслей экономики. Нередкими являются и практики наемного 

труда местных жителей в хозяйствах мигрантов, в принадлежащих им 

организациях строительства, торговли и общепита. При всей мозаичности взаимо

отношений трудовых мигрантов с местными жителями выделятся три типичные 

модели: 1) занятость сезонных мигрантов на основе взаимоотношений закрытого 

типа, с низким уровнем взаимодействия с сельскими жителями, что характерно 

для наемного труда мигрантов при компактном расселении; 2) хозяйственные 

стратегии оседлых трудовых мигрантов полузакрытого типа, с невысоким 

уровнем интеграции мигрантов в сельское сообщество и относительно низкой 

мотивацией к взаимодействию, но значительной областью самостоятельного 

принятия решений по налаживанию контактов с местными жителями; 3) 

хозяйственные стратегии оседлых мигрантов открытого типа, с активной 

адаптацией мигрантов в сельском сообществе, высоким уровнем взаимодействия с 

местными жителями в сфере труда и бизнеса, что осуществляется при 

рассеянной форме расселения мигрантов и способствует их интеграции при 

длительном проживании. Причины разобщенности с местным сообществом в 

первой-второй моделях кроются в культурных различиях и специфике 

занятости. Огромную роль в мотивации таких трудовых мигрантов играют 

сетевые связи с диаспорой, родственниками.

Трудовая миграция, по оценкам местных властей, не оказывает пока 

значительного воздействия на социально-экономическое развитие сельских 

районов. Вклад трудовой миграции эксперты видят в пополнении рынка труда 

рабочей силой (с преобладанием низкоквалифицированной), что не приводит к 

росту напряженности на рынке труда, к существенным сдвигам в сфере 

занятости. Трудовые мигранты обычно занимают низкооплачиваемые 

низкоквалифицированные рабочие места (часто в сфере неформальной 

занятости), что способствует снижению уровня оплаты труда, росту теневой 

экономики. Отмечается позитивное влияние трудовой культуры мигрантов на 

развитие сельских сообществ, в том числе путем обмена знаниями и 

технологиями в сфере сельского хозяйства и других сферах экономической
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деятельности. Более высокая репродуктивная активность, появление 

смешанных браков отражаются на увеличении рождаемости. Вместе с тем, 

местные власти настороженно оценивают эффективность дополнительного 

привлечения мигрантов в сельские районы; две трети экспертов считает, что 

это может привести к нежелательным последствиям.

В целом, сохранение ключевых трендов миграционных процессов 

приведет к усилению растущей дифференциации с точечным ростом больших 

сел с сильными хозяйствами и постепенным опустением малых сел. Для 

повышения эффекта политики развития села и оптимизации миграционных 

процессов необходимо определить ключевой подход к развитию сельских 

территорий (акцент на выравнивание, на развитие опорных каркасов расселения 

или на поддержку центров деловой активности), провести инвентаризацию 

действующих программ на предмет их масштабности и системности влияния. 

Чтобы повысить заинтересованность жить и работать в селе, нужны 

привлекательные рабочие места на новых технологиях и комплекс жизненных 

условий на селе с учетом интересов молодежи, в том числе развивать 

молодежные культурно-досуговые и спортивные организации. Особый эффект 

даст поддержка молодежи, настроенной жить и работать в селе (по опросу 2017 

г. их 53% среди старшей группы молодежи и 35% -  среди младшей).

В области трудовой миграции в сельскую местность помимо борьбы с 

нелегальной миграцией, протекционизма в отношении российских народов и 

иммигрантов с требуемой квалификацией необходимо совершенствовать 

политику создания сбалансированного комплекса условий комфортного 

проживания в сельской местности как мигрантов, так и местного населения, 

адаптации и интеграции мигрантов на основе социально-экономических и 

культурных условий взаимодействия мигрантов с местными сообществами.
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А.В. Радонова

Ситуация в сфере здравоохранения Алтайского края 
в первой половины 1990-х гг. и перспективы её развития

Российская Федерация в первой половине 1990-х гг. находилась на 

переходном этапе от тоталитаризма к демократической общественно-политичес

кой системе, основной задачей которой выступает формирование гражданского 

общества, основанного на признании государством приоритета прав человека. 

Переходный к рыночным отношениям период определил перед российским 

обществом совокупность серьёзных задач, среди которых большое значение 

имело медицинское обеспечение населения.

Являясь отраслью социальной инфраструктуры, здравоохранение включает 

лечебные и профилактические учреждения, которые в конце ХХ в. имели 

особое значение в социальной политике.

Руководство над всеми медицинскими учреждениями края осуществлял 

комитет по здравоохранению при Администрации Алтайского края. Исходя из 

принципа функционального назначения, медицинские учреждения подразделялись 

на общегородские, принадлежащие местным Советам и те, что относились к 

большим предприятиям, так называемые медсанчасти. Общегородские 

финансировались за счёт средств местных бюджетов, лечебная база 

медсанчастей содержалась курирующими их предприятиями, при этом средства 

на содержание медицинского персонала выделялись из казны местных Советов.
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Частичное финансирование предоставляло горздравотделу юридическое право 

включать медсанчасти в общую городскую систему.

Основную нагрузку по оказанию медицинской помощи народонаселению в 

сельской местности первой половины 90-х гг. ХХ в. несли ЦРБ -  центральные 

районные больницы, их главный врач был наделён необходимыми 

полномочиями и руководил всей медицинской службой района. Как социально - 

политическая категория, здоровье населения выступает одним из основных 

показателей функционирования государства, поэтому оно находилось в центре 

внимания государственных структур и общественности.

Дадим характеристику деятельности комитета по здравоохранению 

Алтайского края в конце ХХ в. Уровень развития демографических процессов 

свидетельствовал о крайне неблагоприятной ситуации в крае в первой половине 

1990-х гг. Направление изменений показателей рождаемости, брачности и разводи- 

мости, структуры смертности, свидетельствовало об увеличении негативного 

влияния социально-экономических условий на общественное здоровье жителей 

края факторов, не входящих в компетенцию системы здравоохранения. По этой 

причине статданные по заболеваемости и инвалидизации народонаселения 

Алтайского края, как и демографические показатели, свидетельствовали о всё 

большем ухудшении общественного здоровья жителей края.

Кроме того, в первой половине 90-х гг. ХХ в. фактически прекратила 

деятельность подростковая медицинская служба, что повлекло ослабление 

внимания к этой возрастной группе населения.

Экономическая и социальная нестабильность, остаточное субсидирование 

здравоохранения и противоэпидемической службы серьёзно отразились на 

росте инфекционной заболеваемости. Причём, особенно неблагополучную 

ситуацию приходилось констатировать по группе социально-обусловленных 

заболеваний: туберкулезу, алкоголизму, наркомании и т.п.

Высоким оставался показатель инвалидизации народонаселения, который 

также свидетельствовал о снижении потенциала здоровья населения Алтай
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ского края. Основными причинами инвалидизации оставались злокачественные 

новообразования, болезни системы кровообращения и органов дыхания [1, с. 59].

Как известно, в первой половине 1990-х гг. в Алтайском крае произошло 

изменение форм собственности и, прежде всего, в производственной сфере. 

Экономические реформы, включавшие и либерализацию цен, привели к 

стремительной инфляции, обесцениванию доходов большинства жителей, а 

также сокращению финансирования социальных потребностей народонаселения.

Проводимые экономические, социальные и политические реформы 

вызвали резкое возрастание внутренних проблем, по причине которых в 

Алтайском крае возникла сложная медико-демографическая ситуация. Она 

характеризовалась резким снижением рождаемости, снижением доли детского 

населения; существенно возросло количество разводов; происходило 

увеличение смертности трудоспособного населения.

Приведённые выше аргументы свидетельствуют об ухудшении качества 

жизни большинства жителей. В частности, реальные денежные доходы 

населения снизились в 1994 г. по сравнению с 1991 г. примерно на 30%. 

Федеральные субсидии на здравоохранение в 1995 г. составляли 50% от уровня 

1991 г. Дисбаланс увеличения доходов населения и роста потребительских цен 

на товары и услуги первой необходимости отразился на структуре затрат 

населения. Причём, особенно это было заметно при анализе потребления 

продуктов питания. На первое место среди платных услуг встали затраты на 

транспорт и содержание детей в дошкольных учреждениях. Иными словами, 

основная нагрузка экономических реформ выпала на многочисленную группу 

населения, в которую вошли наиболее социально-уязвимые слои населения 

Алтайского края [2, с. 114].

Актуальными задачами реформирования системы здравоохранения 

являлись улучшение качества медицинских услуг населению, экономической 

эффективности и общественного контроля за расходованием полученных 

финансовых средств. Алтайскому здравоохранению требовалась структурная 

реорганизация в форме восстановления первичной медико-социальной и
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медико-санитарной помощи, а также специализированной медицинской 

помощи, требующих значительных федеральных субсидий.

Библиографический список

1. Радонова А.В. Социальная политика Алтайского края в первой половине 
90-х гг. ХХ века (исторический аспект). Германия: Издательство Немецкого 
Издательского Дома «LAP LAMBERT Aacademic Publishing», 2012.

2. Радонова А.В. Социальная политика Российской Федерации в 1990-е годы 
(на материалах юга Западной Сибири). Барнаул, 2014.

92



СЕКЦИЯ 2

Евразийство как феномен отечественной философской и 
социально-политической мысли. 

Современные дискуссии вокруг евразийской идеи

И.В. Фотиева 

Права человека: взгляды теоретиков евразийства

Как известно, доктрина прав человека часто представляется наиболее 

важным, более того, неоспоримым завоеванием западной цивилизации. Но она 

подвергалась серьезной критике, в том числе в трудах представителей 

евразийства.

Она критиковалась евразийцами как абстракция, требующая «...конкретного 

содержательного наполнения, причем гарантироваться должны в первую 

очередь не вторичные права на собственность, свободу слова, печати, собраний 

и т.д., а первичные права личности на труд, на образование, на сохранение 

индивидуального и национального достоинства, а, самое главное -  на личное 

совершенствование» [1, с. 152]. «...У человека, -  подчеркивает в этой связи

Н.Н. Алексеев, -  ...есть только одно неоспоримое право -  это право на 

внутреннее духовное развитие. Отрицание этого права уничтожает у человека 

качество быть человеком и делает нормальное развитие государства 

невозможным... Хартии свободы, как они возникли на Западе, в “Декларации 

прав человека и гражданина” включают в себя много случайного... Главным их 

недостатком является то, что они формулируют не принцип духовной свободы, 

а некоторые конкретные способы его достижения, абсолютизируя иногда эти 

способы, делая из средств цели... Так, например, ... свобода слова, печати, 

мнений и т.п., провозглашают в качестве принципов специально свойственные 

западной культуре средства к духовному самоопределению, ценность коих
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принципиально защитима не сама по себе, а только с точки зрения идеи 

духовного совершенствования человека. Ибо какую принципиальную ценность 

имеет, например, свобода печати, если она не служит духовной жизни 

человека? Не будем же мы защищать ее с той точки зрения, что она является 

удобным средством для политических интриг, для борьбы партий, для 

политической агитации и т.п.» [2, с. 317-318].

Эти слова представляются написанными в наше время. Например, в 

статьях, посвященных современным СМИ, проблема разрушительных для 

общества последствий «свободы самовыражения» уже стала общим местом. 

Выводы, как правило, сводятся к необходимости как-то эту свободу 

ограничивать; но при этом критерии ограничения неясны, так как налицо 

типичное, по Алексееву, превращение средства в цель: поскольку свобода 

(точнее, произвол) становится самоцелью, то ее любое ограничение многим 

представляется сомнительным и опасным. Та же ситуация наблюдается в 

дискуссиях о современном гуманизме, о морали, о принципах развития 

личности и общества в современном мире.

Наиболее показательным примером являются дискуссии о толерантности, 

которые как бы сконцентрировали в себе проблемы, связанные с пониманием 

прав человека. Общеизвестное противоречие между толерантностью и моралью 

(последняя предполагает активное утверждение и проведение в жизнь своих 

ценностей) часто пытаются разрешить следующим образом: толерантность -  

«.. .не пассивное безразличие, а активное взаимопризнание оппонентов именно 

в качестве оппонентов, каждый из которых привержен не только свои 

собственным ценностям, отличающим его от других, но и общей для всех 

ценности свободы» [3, с. 40]. Таким образом, предполагается, что субъект 

толерантности, хотя и считает свои ценности истинными, но оценивает их 

ниже, чем свободу другого на выбор и самоопределение. Именно признание 

безусловной свободы «Другого» на любое самовыражение становится той 

идейной и социальной платформой, которая, как считается, должна объединить 

современный мир. Но при конкретизации этого тезиса становится ясно, что
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реализация кем-либо этой свободы может существенно затронуть мои интересы 

и мою свободу самовыражения. Известные исследователи данной проблемы, 

например, Дж. Грей или Ш. Муфф в итоге признают неискоренимость 

антагонизма, связанного с плюрализмом ценностей и многообразием интересов, 

и видят единственный выход в “fair play”, то есть, попросту, в утверждении 

корректного отношения к «Другому» в рамках этого антагонизма и в отказе от 

насилия в борьбе -  неизбежной и неустранимой! -  за свои истины, ценности и 

интересы. Но при таком подходе утрачивается центральный аксиологический 

«нерв» толерантности, который состоит в том, чтобы субъект толерантности не 

просто «терпел» проявления иных ценностных ориентаций и реализацию 

чужих интересов, но признал все ценности и интересы равными своим. Таким 

образом, эта максима остается не более чем теоретической декларацией.

С практической же точки зрения она выглядит и вообще утопичной: если 

та или иная группа признает свои ценности жизненно важными, то они будут в 

глазах ее представителей превалировать над ценностью даже собственной 

свободы и тем более свободы «Другого». И здесь не помогает введенное еще 

Локком отделение публичной сферы от частной, где самовыражение считается 

допустимым. Многие авторы справедливо отмечают, что само разграничение 

частного и публичного сегодня весьма проблематично. Любое частное 

проявление либо является результатом определенной социальной тенденции, 

либо почти неизбежно порождает социальную тенденцию, и, таким образом, 

затрагивает меня, живущего в данном обществе.

С чем связаны возникающие проблемы? Снова здесь средства приняты за 

цели: свобода как средство превратилась в самоцель и подменила более 

фундаментальную цель духовного развития личности и общества. А это, в свою 

очередь, связано с утратой понимания, что такое человек и что такое духовное 

развитие. Для евразийцев как представителей русской мысли слова о духовном 

развитии, равно как и природе человека, наполнялись четким и определенным 

содержанием, в отличие от сегодняшнего плюрализма мнений, часто 

представляющего собой причудливую смесь механицизма и постмодернизма.
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Очевидно, что сегодня назрела необходимость в творческом переосмыслении 

ряда ключевых идей, которые лежали в основе всей человеческой истории и 

культуры и к которым с разных сторон стали обращаться как русские 

мыслители первой половины XX в., -  в том числе представители евразийства, -  

так и целый ряд западных авторов (М. Шелер, Н. Гартман, Ж Маритен, 

Д. Гильдебранд, П. Тейяр де Шарден и др.). В их трудах прежде всего 

происходит возврат к пониманию особой идеально-ценностной детерминиро

ванности человеческого бытия, откуда следует вывод о принципиальной 

ложности плюралистического уравнивания различных мировоззренческих 

позиций и практик; о необходимости четкого «ordo amoris» в определении 

базовых ценностей, о чем говорил еще Б. Паскаль. Эти базовые ценности 

объединяют поверх частных различий, и лишь их утверждение способно 

преодолеть искусственно раздуваемые антагонизмы.
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О.А. Береговая

Проблема преодоления европоцентризма в евразийской мысли: 
философско-образовательный аспект

Исторически вопросы образования рассматривались в русской 

философской и общественной мысли с позиции «своего» и «чужого». Уже с 

петровских времен характерной особенностью в постановке философско- 

образовательных проблем стало сопоставление русских реалий и западных (то 

же, что и европейских). Обращение к образовательным авторитетам Европы
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расценивалась как попытка создать единое «культурное» поле 

образовательного идеала того времени. Утвердилась мировоззренческая 

установка, признававшая Европу с присущим ей духовным укладом центром 

мировой культуры и цивилизации, глубоко поразившая умы интеллигенции в 

России, что не могло не сказываться на системе образования. «Стать Европой, 

дотянуться до Европы, внедрить европейский стандарт образования (нынешнее 

болонское движение твердит как раз об этом) -  вожделенная мечта нынешних 

западников. “Космополитические идеи сделались в Европе основой 

образования”, но если для Европы -  это часто синоним их национальных идей, 

то для России -  это отказ от национальных путей образования»[1, c. 125].

Соотношение в образовании общеевропейского и национального начал -  

этот вопрос вызван к жизни не только выявлением «иностранного», «чужого» в 

нем, но и размышлениями об исторических судьбах России, о ее будущем. В 

1920-е гг. Н.С. Трубецкой высказал идею о том, что «романо-германская 

культура, агрессивная по своей сути и называющая себя “общечеловеческой 

цивилизацией”, не может быть неким безупречным образцом для всех других 

народов. Культура, попадающая под влияние европейской цивилизации, 

неизбежно будет страдать комплексом неполноценности. Стремясь догнать Запад; 

“отсталые“ народы будут вынуждены формировать из молодых поколений 

“европейцев”, что неизбежно создаст в обществе социальное напряжение и 

социальное расслоение» [2]. Тем самым Н.С. Трубецкой поставил под сомнение 

европоцентризм и европеизацию, которые приводят к ужасным последствиям -  

расчленению «национального тела европеизируемого народа» [2], что выражается 

в нравственной деградации, преобладании материальных ценностей над духов

ными, проявлениях нигилизма, «что особенно опасно для подрастающего 

поколения, которое лишается устойчивых ценностей, попадая в материальный 

“плен благ цивилизации” и становясь рабами технологических достижений» [2].

Проблема преодоления европоцентризма проявилась с новой силой в 

отечественной философии образования и педагогической науке в 1990-х гг., 

когда царила атмосфера «свободы мнений». Некоторой части научного
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сообщества были присущи нигилизм, отрицание советской системы 

образования и воспитания, а также практически некритическое заимствование 

идей и зарубежных практик. Особенно резко обострились данные проблемы 

после подписания Болонских соглашений, введения ЕГЭ и повсеместного 

перевода российского высшего образования на двухступенчатую систему 

(бакалавриат-магистратура). Сегодня же все чаще в дискуссиях и 

высказываемых мнениях звучат разочарования и сомнения в возможности 

прямого и механического переноса западных теорий и концепций на 

отечественную действительность.

Как современно звучат слова Н.С. Трубецкого в свете Болонских реалий о 

том, что основной порок современной европейской цивилизации, которая 

стремится все нивелировать, ввести однообразие, произвести опустошение в 

душах, пробуждая материальную жадность и делая их духовно бесплодными. 

Отрицательными проявлениями Болонского процесса в сфере высшего 

образования являются унификация, стандартизация, технократизм и 

маркетизация. Диктат академического капитализма и академического 

предпринимательства приводит к рыночно-целесообразной унификации 

образовательных программ взамен богатства национальных традиций и школ 

университетской культуры» [3, c. 116], формализации образовательных и 

научных результатов.

Вопросы, поставленные евразийцами, особенно актуальны в наши дни, 

когда человечество вступило в эпоху глобализации, проблема преодоления 

европоцентризма, обретшего сегодня трактовки «западоцентризма», 

«американоцентризма», обострилась с новой силой. «Идея интернациональной 

цивилизации порождает замыслы о мировом господстве [2], -  считал 

Трубецкой. Запад и Всемирный банк «задают тон» всему миру и побуждают 

национальные системы высшего образования незападных стран включиться в 

общий процесс конкуренции под видом «интернационализации», в «гонку» за 

лидерами за места в рейтингах, количество научных публикаций, разного рода 

технократических показателей, которые зачастую формально выполнены, что
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наносит им невосполнимый вред. Краеугольным камнем отечественного 

образования, по мысли евразийцев, должен стать патриотизм и 

традиционализм, ибо первый является стержнем национального самосознания, 

залогом преемственности в культуре и условие ее длительного существования. 

«Только те народы долговечны, где существует культ предков и национальных 

героев», -  отмечал Н.А. Мокшеев, обращая внимание на системы образования и 

воспитания Японии, Китая, Кореи [4, с. 348].

Исследуя развитие идей европоцентризма, историк Марк Ферро отмечает: 

«Сегодня эти претензии на универсализм отживают свой век. Они обречены на 

умирание уже потому, что их практическая реализация вела к созданию 

вымышленного образа Европы, а на его основе -  искаженной картины 

развития остального мира» [6], что еще раз подтверждает прогностический 

характер идей евразийцев относительно возможности и необходимости 

преодоления европоцентризма. Новые перспективы видятся в том, что 

евразийство -  это устойчивая основа интеграции образования стран, 

складывающаяся из общего месторазвития, обуславливающего 

геополитическое единство народов.
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Ю. А. Пустовойт 

Евразийство как идеология антимодернизационного протеста

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта 
«Как создается протест? Пространства, символы и лидеры протестных сообществ

в городах Сибири» № 18-011-00866

Цель доклада -  рассмотреть перспективы развития евразийской концепции 

в контексте модернизационных процессов. Начнем с того, что, судя по 

названиям авиалайнеров, среди публичных советских гуманитариев третьей 

четверти ХХ в. нет более популярной и влиятельной фигуры, чем поэт- 

сказатель евразийского мифа Лев Гумилёв. Автору этого текста в конце 

восьмидесятых хватило устного пересказа основных идей «Этногенеза и 

биосферы земли» для того, чтобы бросить физмат и поступить на истфак ТГУ. 

В научной библиотеке последнего очередь на его тексты была расписана на 

пару месяцев вперед, и «книжные жучки» этапа первоначального накопления 

капитала ставили самые высокие цены на то, что бойко начало выходить из-под 

руки легендарного мастера. Интересное, захватывающее, впечатляющее чтение, 

не имеющее никакого отношения к традиционным историческим работам и 

научным теориям, но вполне состоятельное, если рассматривать комплекс 

заложенных в них социально-политических идей как основу идеологического 

проекта. Среди его авторов, с легкой руки Ч. Кловера (добротное, хотя и не 

лишенное публицистического лоска, исследование) выделяется определенная 

преемственность от Н. Трубецкого, Г. Флоровского, П. Савицкого к Л. Гумилеву и 

современным российским геополитикам, ярким представителем которых 

выступает А. Дугин [1]. Основные идеи современной доктрины популярно 

изложены в многочисленных интервью и двух работах Л. Гумилева («Ритмы 

Евразии» и «Древняя Русь и Великая степь» [2, 3]). Они кратко сводятся к 

нескольким идеям о самодостаточности и особом пути России, не столько 

государства, сколько особой многоэтнической цивилизации, спаянной 

идеологией, духовными ценностями и авторитетом русской православной 

церкви, о вечной вражде с Западом и ведомой элитой, ориентированной на
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некоторые высшие смыслы, а не групповые интересы. Не вдаваясь в 

перечисление многочисленных методологических, методических, фактологиче

ских и прочих нестыковок, ошибок и прямых фальсификаций евразийских 

текстов (эти разборы проведены, желающие к ним всегда могут обратиться, но 

это как раз тот случай, когда для защитников теории иступленное верование 

становится критерием истины), сосредоточим свое внимание на двух вопросах: 

«Что же до сих пор обеспечивает определенную популярность евразийской 

доктрине? Насколько заложенные в ней идеи способны выдержать испытание 

временем и реализовать систему ценностей, лежащую в их основании?». 

Начнем с того, что, на наш взгляд, появление и распространение евразийской 

концепции представляет собой очередную иллюстрацию тезиса М. Геллера о 

Николаевской эпохе в России: «на экономический вызов Запада дает 

идеологический ответ, провозгласив экономическую отсталость высшим 

проявлением духовной мощи» [4, с. 17]. Фрустрации элитарных групп, вызванные 

экономическим отставанием, потерей привилегированного состояния, усиленные 

военными поражениями и необходимостью считаться с появлением нового 

политического субъекта -  широких народных масс -  усиливают потребность в 

доктринах, ориентированных на «внешнее» обоснование кризиса, перенося 

вину за происходящее от держателей властных полномочий к их «врагам» и 

конкурентам.

Например, М. Манн выделяя четыре автономных источника власти, вокруг 

которых формируются человеческие сообщества: идеологический, экономичес

кий, военный и политический, подчеркивает, что влияние идеологов, обычно 

крайне непостоянное, усиливается в ситуации кризиса, когда возникает 

потребность в придании некоторого общего смысла коллективным усилиям, 

когда прежние взгляды уже не работают, а предлагаемые альтернативы еще 

себя никак не проявили. В этот момент неопределенности усиливается спрос на 

непроверяемые, но правдоподобные картины мира. Непредвиденный кризис 

увеличивает значение верований в силу отсутствия точных знаний об 

окружающем мире [5, с. 2].
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В двадцатом веке можно выделить два типа кризисов, обеспечивающих 

рост популярности евразийских идей. Первый, выделенный Э. Хобсбаумом, 

связан с тектоническим сдвигом культурного ландшафта, крахом 

традиционного буржуазного общества, его культуры и ценностей. Культуры, 

созданной меритократическим (отрицающим равенство и демократию) 

меньшинством для меньшинства. Логика капиталистического развития 

выводила в социальное, культурное, политическое и экономическое 

пространство до этого молчаливые массы в качестве обывателей, избирателей, 

потребителей продуктов массовой культуры и экономики. [6, с. 4].

Второй кризис связан с геополитикой, а именно, ростом национализма, 

вызванного не столько особенностями культуры, сколько военным 

поражением. Р. Коллинз, вскрывая истоки германского национализма, 

убедительно показывает, что его успех вызван потерей государственного 

престижа и территории, а не некими ментальными особенностями немецкого 

характера, до первой мировой войны вполне благополучно идущего в русле 

основных модернизационных процессов: бюрократизации, капиталистической 

индустриализации, секуляризации и демократизации [7, с. 261-303]. «Легитим

ность следует за геополитикой», рост территории усиливает действующую 

власть, ее потеря ослабляет. Примеры с распадом СССР и присоединением 

Крыма являются не только хорошей иллюстрацией этого тезиса, но и 

подчеркивают не уникальность российских политических процессов. До 1917 г. 

Российская империя хоть и с некоторым отставанием, но, в целом, так же 

вполне благоприятно, как показывает в своих работах Б. Миронов, вписывалась 

в модернизационные процессы [8]. Война, революция, изгнание и стоящий за 

этими событиями комплекс социально-психологических феноменов привели к 

появлению доктрины, направленной не столько на осмысление причин 

поражения, сколько на отрицание самого модернизационного курса. 

Евразийская доктрина антибюрократична, антикапиталистична, религиозна и 

элитарна. Поэтичный образ героя-пассионария, примером которого является 

герой фильмов Балабанова «Брат», «Брат 2», вписывающегося в любые
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конфликты «за други своя», в любой точке мира готового к 

самопожертвованию во имя духовных идеалов и напрочь лишенного 

меркантилизма, хотя и появляется, и органично входит в современную русскую 

культуру, тем не менее обладает ограниченным диапазоном как элемент 

идеально-типического поведения. Евразийские идеалы отлично себя

зарекомендовали как идеология протеста для последних поколений, 

получивших образование в СССР, однако, как видно с каждым годом, стратегия 

«дружить против Запада» требует все больших и больших идеологических 

усилий и материальных вложений. Градус эмоций на современном российском 

телевидении и статьи расходов на патриотическое воспитание подтверждают 

эту тенденцию. Получается, что культурный капитал, который гипотетически 

должен увеличивать капитал социальный и экономический, наоборот, 

становится статьей расходов и неэффективных вложений.

На политической сцене появляется молодежь, выросшая в условиях 

относительного экономического благополучия, отлично использующая

современные технологии и информационное пространство, имеющая в своем 

опыте примеры религиозного многообразия, вынужденная понимать логику 

бюрократических стандартов (неоднократно ругаемый ЕГЭ, как раз представляет 

собой пример деперсонализированных отношений) и привыкшая (результат 

воспитания в малых семьях), что с их точкой зрения считаются. Маловероятно, 

что она будет очарованно евразийской доктриной, хотя, конечно, какая-то часть 

будет отстаивать самобытность и антимодернизационость как идеологию 

протеста или использовать ее в качестве карьерного лифта.

Сказанное не означает, что необходимо отказаться от усилий,

направленных на объединение в рамках евразийского территориального 

пространства. Напротив, речь идет о том, что, только сместив приоритеты от 

внешней идеологической активности на решение внутренних российских 

проблем (образование, медицина, социальная защищённость и развитие 

экономической инициативы), можно строить внешние союзы на долгосрочных 

рациональных основаниях.
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Н.С. Логинова, О.П. Пономаренко

Актуальность взглядов Л.П. Карсавина на взаимодействие 
культуры и политики

Проблема функционирования культурной политики в современной России 

имеет особое значение. Изучая понятие и признаки культурной политики в 

современных условиях, мы выделили два подхода в ее определении. Наиболее 

распространено понимание культурной политики как процедуры выработки 

целей и построения механизма их реализации, как сферы управления, 

отличающейся инструментами регулирования и применения программных 

технологий. Культурная политика рассматривается как деятельность субъектов 

управления по реализации направлений и способов регулирования финансовых, 

правовых, социокультурных, организационно-управленческих и иных 

процессов функционирования культурной сферы государства.

Второй подход рассматривает культурную политику как интегративный 

феномен. Например, А.И. Арнольдов считает, что «культурная политика
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является составной частью общей государственной и общественной политики, с 

ее помощью осуществляется активное и целенаправленное государственное 

регулирование сферы культуры и социально значимой культурной активности» 

[1, с. 31]. Представители второго подхода подчеркивают ценностно-смысловой 

компонент значения культурной политики.

Государство как внешний орган способно наиболее заметно, эффективно, 

целенаправленно влиять на культурную жизнь, регулировать/ корректировать 

культурную деятельность в обществе. Выполнение государством данных 

функций прослеживается на первой и второй стадии развития культуры. При 

этом в стадии цивилизации взаимодействие государства, общества, культуры 

принимают иные формы, меняются цели, структура, функции культурной 

политики.

Отношения между принципами политической организации, политической 

практикой и ее идейным, а также знаково-символическим обеспечением в 

период расцвета культуры представлены в концепциях евразийцев, 

филигранно раскрываются в трудах Л.П. Карсавина. Известная исследователь

ница творчества Л.П. Карсавина проф. Ю.Б. Мелих считает, что «наряду с 

Николаем Трубецким, Петром Савицким, Петром Сувчинским Карсавин 

становится одним из главных теоретиков евразийства как культурологической 

концепции пореволюционной России. Он разрабатывает идею субъекта 

национальной культуры как соборной личности» [2].

В работе «Основы политики» Лев Платонович разработал схему организации 

людей и общества. Центральным понятием социального знания для ученного 

становится понятие «культура». «Изучая культуру со стороны ее единства, мы 

принципиально отвергаем и понимание культуры как простого систематичес

кого единства ряда «самостоятельных» сфер (государственности, социального 

строя, экономического строя, духовной культуры), и монистическое понимание 

ее путем выведения всех частных сфер из одной какой-нибудь частной же 

сферы (например -  экономической), и пренебрежение к самому существенному 

моменту культуры, к принципу ее единства, не совпадающему ни с одной из
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частных сфер, хотя и участвующей в одной из них (именно -  в 

государственной)» [3].

Параллельно Л.П. Карсавин вводит понятие «культуро-субъекта», как 

создателя и хранителя некоторого множества ценностей, образующих 

«органическое единство», которое играет существенную роль в существовании 

и развитии общества. «Моменты личности характеризуются тем, что во 

всеединстве своем, как личность, не содержат общего, но являются 

безусловным многообразием» [4; с.74].

При этом основополагающим принципом в концепции Карсавина является 

доминирование культуры как целого над ее отдельными составляющими: в 

субъектном плане этому соответствует примат «соборного субъекта» над 

индивидуальным. Исходя из общих представлений о сущности социального, 

Л.П. Карсавин разрабатывает более конкретную схему организации людей в 

общество. Лев Платонович считал, что всякая культура принципиально 

иерархична; в ней выделяются: низшая -  материально-культурная сфера: далее 

следует «сфера духовного творчества»; и высшей является «государственная 

сфера». Первая призвана обеспечивать «использование мира природы ради 

высших заданий культуры». Вторая «опознается и осуществляется через свое 

отношение к идеалу культуры и ее ценностям». Высшее положение 

государственной сферы в общей иерархии обусловлено тем, что «через нее и в 

ней осуществляется и выражается единство всех сфер» [3, с. 191].

По мнению Л.П. Карсавина, в государстве получают выражение и 

оформление сознание и воля симфонического субъекта, такая личность 

приобретает действительное личное бытие. Карсавин впервые вводит понятие 

симфонической личности», наряду с имеющимися понятиями «социальной» и 

«коллективной личности» [5, с. 414] в программной работе «Церковь, личность 

и государство» (1927), при разработке теоретической основы евразийского 

движения. Симфоническая личность есть единство, которое воссоединяется 

через разъединение (единство -  разъединение на части -  соединение 

множественности). Личность объединяет все моменты жизни, осознавая не
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только настоящую, но и прошлую, и будущую жизнь. Личность как субъект 

развития неотрывна от процесса развития, поэтому общество Львом 

Платоновичем понималось как актуальное многоединство человеческих 

личностей в процессе их функционирования и развития. Симфоническая 

личность, осуществляемая в человеческих личностях, обозначалась Л.П. Карса

виным как социальная личность. По мнению философа, всеединая 

симфоническая и социальная личность отражает в себе и в каждом моменте 

личности триипостасную сущность.

Субъект национальной культуры Львом Платоновичем понимался как 

соборная личность, а государство как необходимая, но вторичная форма 

личного бытия народа или многонародного целого. Первой истинной личной 

формой соборного субъекта Л. П. Карсавин считал церковь, т.к. высшим 

критерием совершенства для него является богочеловечество, возникшее 

вследствие внутреннего соединения человека с богом. На наш взгляд, форме 

личного бытия культуры в субъектном плане отвечает тезис о правящем 

(высокодуховном) слое как о преимущественном выразителе государственной 

сферы -  а через нее и культуры.

Между высшими и низшими слоями происходит борьба за разграничение 

их сфер. Борьба приводит к некоторой закрепляющей на неопределенное время 

ее результаты норме. При этом следует учесть, что высшие слои несовершенны 

и могут осуществлять себя только через посредство низших. Организация 

духовной культуры предполагает соучастие, направляющую деятельность 

правящего слоя. Высший слой, согласно учению Карсавина, должен стать 

выразителем духовности. Государство через культурную политику должно 

выражать единство всех сфер, а также единство культуры, способствовать 

оформлению сознания и воли симфонической личности. Идеальное устройство, 

представленное философом в стадии культуры, в стадии цивилизации утратило 

возможность реализации текучей целостности множественного единства.

Культуру, как и симфоническую личность, Лев Платонович понимал не 

как систему ценностей, а как их органичное единство. Карсавин считал, что
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живая культура обладает способностью к развитию, к самосовершенствованию, 

и каждый ее момент отличается неповторимой ценностью, необходимой для ее 

существования как целого.

Мы также считаем, что культура не есть застывшая иерархичная 

целостность. Культура развивается коэволюционно с такими системами, как 

общество, человек, природа. Это динамическое, подвижное единство Универсума. 

Их взаимодействие, взаимовлияние бесспорно. Культура формирует человека, 

общество, а человек является носителем культуры, но данные системы 

развиваются по своим законам, их флуктуации не всегда совпадают, хотя они и 

подчиняются общесистемным законам. Следует отметить, что регулирование 

социокультурной жизни как целенаправленный процесс осуществляется 

государственной культурной политикой с существующими объективными 

пределами допустимого вмешательства в эту сферу, так как сфера культуры -  

это саморегулируемая сфера общественной жизни, имеющая собственную 

логику и присущее ей внутреннее развитие. Поэтому внешнее вмешательство 

(управление, регулирование) будет продуктивно до тех пор, пока оно не 

препятствует самореализации культурной жизни.

Подчеркивая роль государства по отношению к сфере культуры, Лев 

Платонович считал, что расширение политической сферы и подмена «примата 

культуры приматом государства» могут привести «к вредному формализму», 

т.к. государство не обладает творческой силой, которая присуща именно 

культуре как самоорганизованной системе.

Форма, которая стала доминирующей в культуре XXI в. вытеснила дух, 

творчество, содержание. Формализм, бюрократизм, ориентация на внешние 

параметры уничтожают динамическое единство, расчленяют целое на трупные 

части. Отрыв от всеединства неизбежно ведет к деградации, к разложению, к 

гибели. Следует помнить, что «государство по отношению к культуре вторично 

и является только формою ее личного бытия. Оно не должно стеснять 

свободного саморазвития культурно-народной или культурно-многонародной, 

как Россия-Евразия, личности» [3, с.191].
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Весь мир есть текучая целостность, где каждый элемент ценен, 

неповторим. Таким образом, при современной социокультурной ситуации, 

труды Л.П. Карсавина выступают в качестве одной из идей-аттракторов, 

дающих вариант возможного выхода из сложившейся ситуации. Данный 

вариант развития идеален, но, на наш взгляд, в большей степени соответствует 

законам развития динамичной сложноорганизованной системы. Лев Платонович 

подчеркивал особое значение культуры в развитии общества. Мы также 

считаем, что культурная политика должна наполнить смысловым и ценностным 

содержанием социальную жизнь, способствовать формированию, 

структурированию жизненного социокультурного пространства. Государство, 

располагающее наибольшими ресурсами и возможностями воздействия на 

культурную жизнь, должно стимулировать единство с Абсолютом, в т.ч. 

постоянный рост духовного потенциала нации, ее творческие силы для 

дальнейшего развития динамического множественного единства.
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И.Н. Каланчина

Влияние русской литературы на формирование 
евразийской идентичности

Проблема влияния русской литературы на формирование общественного 

сознания и цивилизационной идентичности сегодня приобретает особую 

актуальность. Современные последователи вслед за основоположниками 

евразийства полагают, что для решения проблем возрождения науки, 

образования и экономики, сохранения территориальной целостности России, 

подъема культур всех населяющих ее народов необходимо осознание и 

усвоение ключевых идей евразийского учения. В этом смысле представляют 

интерес исследования взаимосвязи между идейно-художественным 

наполнением русской литературы и историософской концепцией евразийства.

В отечественной истории и культуре процесс формирования 

мировоззрения и общественного сознания всегда был тесно связан с 

литературой. Литература и общественная мысль оказались настолько близки, 

что стали в определенном смысле взаимозаменяемыми или взаимо

обусловленными. С 20-30-х гг. XIX в. начинают интенсивно развиваться 

словесные искусства, и, как прежде русские «жили иконой», то в это время 

начинают «жить литературой». Также в первые десятилетия XIX в. 

пробуждается философская рефлексия в работах славянофилов, западников, в 

результате известного спора которых формирование русского национального 

самосознания получило мощный импульс. Известный мыслитель Белинский, 

профессионально занимавшийся проблемами отечественной литературной 

традиции, выразил даже мнение, что художественное произведение по своей 

сути имеет такое же содержание, что и философский трактат [1]. Именно 

двухсторонняя связь этих форм познания обусловила появление такого 

феномена, как литературоцентризм.

Русская реалистическая литература середины и второй половины XIX в. 

достигла небывалого расцвета, завоевав для России признание всего мира и
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став «визитной карточкой» для всей русской культуры. Ярким подтверждением 

этому являются отзывы зарубежных исследователей, которые высоко ценили 

художественный уровень, реалистичность русской литературы, отмечая ее 

глубинную идейность и родство с философией. Так, английский критик М. Марри, 

не скрывая своего восхищения, писал: «В одной лишь русской литературе 

можно услышать трубный глас нового слова. Писатели прочих наций всего 

лишь играют у ног этих титанов -  Толстого и Достоевского...» [2]. Немецкий 

литературовед Ю. Мейер-Грефе писал, что «любая книга Достоевского имеет 

большую ценность, чем вся литература европейского романа...» [3, с. 39]. 

Авторитетнейший критик рубежа XIX -  XX вв. М. Арнольд отмечал, что с 

конца XIX в. в области мировой литературы «французы и англичане потеряли 

первенство», оно перешло к «стране, демонстрирующей новое в литературе... 

Русский роман ныне определяет литературную моду. Мы все должны учить 

русский язык» [4].

Заслуживает внимания и мнение современных ученых, в частности, 

китайского профессора, специализирующегося на изучении русской 

литературы, Лю Вэньфэя, который полагает, что высокий художественный 

уровень, нравственный заряд, реалистичность и философичность русской 

литературы проистекают из особенностей национального характера. По его 

мнению, поскольку «Россия простирается от Европы до Азии, эта 

«евразийность» является, как с гордостью заявляют русские, основой их 

уникальности. Можно сказать, что в то время как люди Запада отличаются 

рациональным, аналитическим складом ума, а люди Востока больше внимания 

уделяют чувствам и ценят синтез больше анализа, русские находятся где-то 

посередине и поэтому объединяют в себе разум и эмоции, анализ и синтез, и 

литературоцентричная мысль или идейно нагруженная литература могут быть 

наиболее блестящим проявлением этой модели мышления» [5].

Взлет русской словесности XIX в. на столь высокий интеллектуально

нравственный уровень был обусловлен всей историей отечественной
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литературной и философской мысли, в результате чего ее отличают 

следующие характерные особенности.

-  Просветительская роль. В плане социального влияния и 

просветительской роли русская литература всегда была наполнена ярким 

идейным содержанием и потому явилась наиболее доходчивым способом 

выражения передовых идей. Так, А. Герцен в своей работе «Былое и думы» 

через описание литературной жизни в России в середине XIX в. показывает, как 

«идеи становились силой». И в это же время В. Белинский пишет о том, что 

ценность сочинений Герцена заключается в их «идейной силе». В российской 

литературной традиции просто не счесть авторов (которые, подобно Герцену, 

были одновременно и писателями, и философами, и мыслителями) и их 

сочинений, которые, подобно «Былому и думам», приобрели огромное и 

общественное, и культурное, и философское значение. В России литература 

всегда служила концентрированным выражением национальных переживаний, 

вбирая в себя все общественные устремления, и, действительно, владела умами 

общества. И вполне закономерно, что русское самосознание сложилось в 

немалой степени под влиянием классической литературы.

-  Поиск смысла жизни, который в русской литературе так востребован и 

настоятелен, как ни в какой другой. И хотя у разных авторов он раскрывается в 

различных формах, основное его содержание всегда остается неизменным. Если 

попытаться обобщить суть этих поисков, то, по мнению русских классиков, 

смысл жизни заключается в том, чтобы человек, постигая высшее идеалы и 

законы бытия, неуклонно применял их в своей жизни и тем самым 

совершенствовал свою человеческую природу и мир вокруг себя.

-  Реалистичность. В России самой высокой похвалой книге было сравнение 

ее с «энциклопедией русской жизни» (Белинский), а одним из наиболее 

авторитетных определений красоты применялась фраза «прекрасное есть сама 

жизнь» (Чернышевский). Иными словами, с точки зрения русского человека, 

литература никогда не была просто изящной игрой слов, а призвана отражать 

важнейшие вопросы и принципы бытия человека и мира.
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-  Особое отношение к личности автора. Русские писатели всегда 

пользовались исключительным уважением. Вокруг творчества каждого 

выдающегося литератора образовано целое научное направление, в частности, 

пушкинистика или достоевистика. Можно сказать, что русские писатели всегда 

воспринимались как голос нации и играли роль идейных лидеров, а их тексты 

влияли на формирование политической, философской и социальной мысли.

-  В кругу основных идей русской литературы особое место занимает 

этическая проблематика, связанная с «поисками нового человека», морально и 

интеллектуально зрелого. Отечественные писатели ставили вопрос о 

необходимости нравственного совершенствования, поднимая идею подлинного 

гуманизма, утверждающего ценность личности, право каждого человека на 

реализацию своего творческого потенциала и самых светлых сторон души. В 

связи с этим неслучайно существенной особенностью русской литературы 

является воспевание так называемого «маленького человека» (героя невысокого 

звания и происхождения, не наделенного талантами и сильным характером, 

безвредного и всеми гонимого) и более чуткое и уважительное отношение к 

женщине, чем в любой другой литературе мира.

-  Существенное влияние православия (главным образом, традиции 

нестяжательства) на русскую литературу, благодаря чему отечественная 

словесность как бы наполнена светом чистой религиозности и устремленности 

к высшим идеалам.

Таким образом, мы видим, что существовал целый комплекс причин, 

обусловивших глубокое художественное своеобразие и высокую идейность 

русской литературы: здесь есть и социально-политические, и культурно

исторические причины, а также факторы национальной психологии и 

религиозных традиций. Все они, взаимопереплетающиеся и обусловливающие 

друг друга, и породили феномен самобытной русской литературы.

Как отмечают многие исследователи, вышеназванные особенности русской 

литературы родственны евразийской системе ценностей и позволяют наиболее 

полно осознать ее специфику, которую выразили в своих исследованиях многие

113



авторы. В частности, В.В. Кожинов [6], К.С. Гаджиев [7], А.В. Иванов [8, 

с. 197-206] в разное время и в разных формулировках отмечали в целом единый 

комплекс идей и ценностей, которые в совокупности составляют так 

называемую евразийскую модель, отражающую специфику культуры России- 

Евразии, противопоставляемой Западу. В качестве евразийских ценностно

культурных констант, коррелирующих со спецификой русской классической 

литературы, можно назвать:

-  приоритет духовных ценностей над материальными;

-  ценность братских отношений и дружелюбия между людьми и народами, 

которые противостоят европейскому культу индивидуализма и эгоцентризма;

-  семейные ценности и традиции ответственного отношения к воспитанию, 

забота друг о друге представителей разных поколений; культ социальной и 

духовной иерархии;

-  ориентация на разумное потребление согласно принципу «что лишнее -  

то не мое»;

-  традиция уважения к народным героям и святым;

-  отношение к родной природе как святыне, данной на бережное хранение 

и приумножение [9].

Как отмечают многие ученые, при исследовании текстов выдающихся 

произведений русской литературы, обнаруживается, что им во многом присущи 

ценностные установки, лежащие в основе евразийской идентичности. При этом 

само учение евразийцев возможно рассматривать как органичное звено в 

развитии русской философской мысли и художественной литературы на 

определенном этапе. Оно не явилось чем-то абсолютно новым, а «выросло» из 

традиции русской исторической, философской и литературной мысли.

Следует отметить, что, наряду с признанием особого статуса русской 

классической литературы как выразителя евразийского цивилизационного типа 

и одного из главных национальных достояний, ее значение постоянно ставится 

под сомнение определенными политическими структурами, в том числе, в 

связи с унифицирующими тенденциями различного порядка (от либерально

114



индивидуалистских, постмодернистских до глобалистско-«общечеловеческих»). 

На наш взгляд, важно уметь различать неизбежные в условиях 

сосуществования различных типов культур адаптационные процессы 

понимания и усвоения русского классического наследия от намеренного 

искажения его сущностной природы и высокого идейного содержания. Также 

необходимо сохранить в образовательной и культурно-социальной сфере 

достойное место русской литературы, ключевые особенности которой 

призваны послужить основой для солидарного единения и взаимодействия 

различных этносов на едином культурно-географическом евразийском 

пространстве.
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Защита природных объектов в России и Индии: сочетание 
религиозных и экологических ценностей

Экологическое движение на азиатском континенте стало формироваться 

позднее, чем в Западной Европе и США. В некоторых странах необходимость 

комплексной защиты природы до сих пор еще до конца не осознана, что 

выражается в слабой правовой базе и низкой экологической культуре. Но в 

азиатских странах есть своя специфика экологического движения -  оно 

опирается на религиозное мировоззрение. Сочетание экологических и 

религиозных ценностей обеспечивает уникальным природным объектам 

дополнительную степень защиты. Рассмотрим это на примерах общественных 

природоохранных инициатив на Алтае (Россия) и в Гималаях (Индия).

Колониальное освоение северной Индии привело к возникновению 

проблем, связанных с обезлесением гималайских территорий, что в свою 

очередь повлекло нарушение водного баланса и истощение плодородных 

земель. Оскудение жизненно важных ресурсов привело к серьезным социально

экологическим последствиям, и в начале 70-х гг. в Центральных Гималаях 

возникло мощное общественное движение «Чипко» по защите лесов как основы 

выживания местных сообществ. «Чипко» переводится как «Обними дерево». В 

1973 г. в области Шамоли жители образовали человеческую цепь и обняли 

деревья, отмеченные для рубки дровосеками с близлежащей фабрики, 

производящей спортинвентарь. В других городах стали происходить 

аналогичные случаи, когда лесозаготовители хотели срубить деревья, пользуясь 

постановлениями правительственного лесного департамента. В 1974 г. 

женщины деревни Рени, в Гималаях, бросили вызов лесозаготовителям, обняв 

деревья и вынудив промышленников уйти. В 1977 г. были организованы 

демонстрации против продажи леса с аукциона. С тех пор «Чипко» стало 

народным экологическим движением, а также движением по защите священных 

рощ, которым грозило полное уничтожение [1].

Т.А. Артамонова
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Впоследствии это движение приобрело более широкий размах, и в других 

районах Индии стали возникать подобные общественные инициативы. Это 

движение «Аппико» (по защите деревьев в штате Карнатака), «Спасти Молчаливую 

долину» в Керале и др. В результате массовой экологической деятельности 

были сформулированы положения, согласно которым восстановление лесов 

необходимо поставить под контроль местных деревенских общин -  панчаятов, 

а породы деревьев заготавливать, исходя из потребностей в топливе, продуктах 

питания, а не из их ценности для промышленного производства. В результате, в 

1970-е гг. лесное хозяйство Индии перешло от исключительно экономических 

задач к экологическим. Официально было закреплено участие местных общин в 

использовании лесных ресурсов. Но самый главный результат, как считают 

сами участники движения «Чипко», что в Индии были спасены от вырубки 

многие священные рощи. При этом экологическая деятельность самими 

членами общин не воспринимается как целенаправленная защита окружающей 

среды, а является проявлением их религиозных обязанностей.

Корнями это движение уходит в традиционную индийскую лесную 

культуру (аранъя), которую формировали святые отшельники, жившие со 

своими учениками в лесах и рощах Гималаев. Их философско-религиозные 

взгляды базировались на признании взаимосвязи и взаимозависимости всех форм 

жизни. Жизнь в любом ее проявлении являлась для них священной [2, с. 138].

В плане сочетания религиозных традиций и экологических задач 

интересен также пример деятельности служителей храма Тирупати в штате 

Андхра-Прадеш, одного из самых богатых храмов Индии, который собирает 

пожертвований в несколько сотен миллионов рупий каждый год. Примечательно 

то, что этот храм изменил свой обычай: теперь культовые подношения состоят не 

из сладостей и цветов, а из небольших растений, которые даются паломникам для 

посадки. Это привело к тому, что посадки из нескольких миллионов растений 

остановили вырубку леса в горах близ Тирупати. Аналогичная инициатива 

проводится представителем Института гималайской экологии, который
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работает с храмом Бадринатх. Его ученые выращивают саженцы, священники 

благословляют их и передают паломникам для посадки.

В России также есть примеры сочетания религиозных и экологических 

ценностей в природоохранной деятельности. Так среди коренных жителей Алтая 

священной считается река Катунь, название которой переводится как госпожа и 

владычица. Свои истоки Катунь берет с вершин трехглавой горы Белухи, которая 

также широко почитается на Алтае и носит название Уч-Сумер. «У алтайцев -уч- 

имеет еще значение «три, тройной». По одному алтайскому поверью на горе Уч- 

Сумер находится седалище семи Кудаев (богов) и их служителей. Алтайцы 

испокон веков, наряду с другими именами, использовали название «Ак-Сумер», 

где «ак» значит «белая». В Монголии эта гора именуется Сумер-Оле, Мировая 

гора. В центрально-азиатских легендах о сотворении мира есть указание на то, 

что имя «Уч-Сюре» перенесено «на Землю с Неба» [3, с. 237].

В советское время планировалось построить на Катуни гигантский каскад 

ГЭС, что привело к протестам местного населения. Многие представители 

алтайских родов возмутились, считая недопустимым перекрывать плотинами 

священную реку. В защиту Катуни также выступили экологи, деятели искусства и 

культуры, ученые по всему Советскому Союзу. Это движение приобрело 

поистине массовый характер. На протяжении десятилетий работа велась по 

многим направлениям: публикации статей, организация общественных кампаний 

протеста, тесное сотрудничество со специалистами-экспертами и продвижение 

альтернативных стратегий энергетического развития региона. Строительство 

каскада ГЭС привело бы не только к экологическим последствиям, но и к потере 

ценных культурно-исторических памятников древних эпох в зоне затопления. Но 

главная угроза для многих коренных жителей Алтая была в осквернении 

священной реки. Такой печальный опыт, к сожалению, имеется на территории 

Индии в Северных Гималаях. Строительство гидроэлектростанций на реках 

Сатледж и Беас и их притоках в штате Химачал-Прадеш привело к нарушению 

гидрологического режима рек, к уничтожению пойменных земель, традиционных 

пастбищ, а также сакральных объектов. Переселению с родовых территорий
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подверглись целые деревни, что для традиционного индийского сознания явилось 

настоящим бедствием. А главное, что под водой оказались многие священные 

объекты.

В заключение хочется сказать, что в современном обществе, которое идет 

по пути техногенного развития и потребительского отношения к миру, к 

сожалению, очень мало внимания уделяется защите священных природных 

объектов. Поэтому опыт Индии и Алтая очень важен. Защищая природные 

святыни, в итоге люди сохраняют не только среду своего проживания, но и свои 

духовные истоки, которые формировались веками в процессе взаимодействия 

природы и человека. Когда экологические и религиозные ценности совпадают, то 

выигрывают все: и природа, и человек. Как пишет В.П. Гайденко: «Если 

рационально-диахроническая установка сознания вырастает из заинтересованного 

отношения к благам «мира сего», необходимы для выживания человека как 

конечного существа, то религиозная не только утверждает благоговейно

бескорыстное отношение к бытию, но и учит такому отношению, указывая путь 

к обретению опыта непосредственного переживания бытия. Отсутствие 

подобного опыта превращает человека в раба собственной активности, а 

окружающую его природу -  в материал преобразовательной деятельности» [4].
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В.В. Останин, А.Е. Муравьева 

Артефакт индийской культуры на гербе Российской Федерации

Несомненной частью современного евразийского процесса является 

гармоничное сотрудничество между двумя великими странами: Российской 

Федерацией и Индией. Естественно, что изучение общей символики, имеющей 

глубокие исторические корни, занимает в нем далеко не последнее место. В 

данном исследовании анализируется такой артефакт индийской культуры как 

алмаз «Орлов», являющийся важным элементом российской государственной 

символики.

Первое упоминание об Индии в древнерусских литературных памятниках 

мы находим уже в XI-XII вв. в «Повести временных лет», где Нестор- 

летописец, цитируя летопись Георгия (Амартола), буквально пишет: «Таков же 

закон и у бактриан, называемых иначе рахманами (глаголеми върахманеи) или 

островитянами; эти по заветам прадедов и из благочестия не едят мяса и не 

пьют вина, не творят блуда и никакого зла не делают, страх имея великий. 

Иначе -  у соседних с ними индийцев: эти -  убийцы, сквернотворцы и гневливы 

сверх всякой меры; а во внутренних областях их страны едят людей, и убивают 

путешественников, и даже едят как псы» [1, с. 211-212]. Очевидно, что Нестор 

вслед за Георгием Амартолом четко различает брахманическую культуру 

населения древней Бактрии и сопредельных территорий, которым было 

свойственно следование традициям предков, ритуальная чистота, вегетарианство и 

неприятие алкоголя, и культуру примитивных народов Индостана.

Залогом же успеха будущих добрососедских отношений между Россией и 

Индией можно считать решительный отказ в 2011-2012 гг. судебной системы 

РФ признать священный для каждого последователя вайшнавского (и не 

только) вероучения текст -  «Бхагавад-гиту», экстремистским произведением.

Наиважнейшим культурным артефактом на гербе РФ является алмаз 

«Орлов», имеющий весьма богатую историю. Данный бриллиант представляет 

собой центральный элемент ансамбля императорского скипетра, созданного в
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правление Екатерины II. Более того, именно этот скипетр удерживает в одной 

из своих лап на гербе Российской Федерации двуглавый орел.

Первое упоминание о бриллианте внушительных размеров относится к 

XI в. Размеры камня: при плоском положении на широкой грани высота 

составляет 22 мм, ширина 31-32 мм, длина 35 мм (относительно длинной оси 

скипетра). Масса -  199,6 карат. Бриллиант огранён в форме «индийской розы», 

имеет 180 граней. Упоминание находится в житиях знаменитого 

южноиндийского вайшнавского святого по имени Рамануджа (1017-1137), 

таких как «Прапанна-амрита» Анантачарьи, «Гуру-парампара-прабандхам» 

Перумала Джийара, «Дивья-сури-чарита», «Рамануджа-арья-дивья-чарита» и 

др. [2, с. 8].

Во время одного из пышных религиозных фестивалей в Шри-Рангаме, 

величественном храмовом комплексе на юге Индии, когда взоры всех 

участников были обращены к малому выносимому их храма скульптурному 

изображению Бога, Рамануджа замечает, что известный силач по имени 

Дханурдаса не отрывает глаз от своей прекрасной спутницы -  куртизанки 

Хемамбы. Великий святой решает исправить ситуацию и произносит:

рангешабхимукхам шигхрам 

каришйамйадхунаива там | 

итйуктва ваишнавансарван 

свапаршвастхан йатишварах ||75||

«Господин среди монахов [Йатишвара -  эпитет Рамануджи], вплотную 

окруженный многочисленными вайшнавами, сказал: “Без промедления сегодня 

же я поставлю его перед лицом Повелителя Шри-Рангама [Главная священная 

статуя Вишну]”» [3, с. 123, пер. с санскр. Останин В.В.].

Вечером Рамануджа в сопровождении Дханурдасы идет на 

заключительную храмовую службу суточного цикла, и в полумраке алтарной 

залы Дханурдаса видит, как играют блики от света огненной лампады в 

алмазных глазах Божества. Покоренный Его красотой он вручает свою жизнь (и
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жизнь его прекрасной спутницы) Богу и святому Раманудже, который 

впоследствии венчает их и делает своими учениками.

Далее на протяжении нескольких веков бесценный бриллиант пребывает в 

качестве ока Божества. Однако в начале XVIII в., как сообщает исследователь 

Эдвин В. Стритэр в книге «Великие алмазы мира: их истории и легенды», со 

ссылкой на французского исследователя Луи Дютенса («Драгоценные и 

благородны камни», 1783), случается следующее: «Дютенс, пишущий об этом 

времени, сообщает нам, что “данный алмаз представлял собой глаз известной 

статуи Шерингама в храме Брахмы”. Эти слова -  un des yeux de la fameuse statue 

de Scheringam dans le Temple de Brama... Истинная форма слова вне всяких 

сомнений должно выглядеть как Шрирангам». Далее: «Согласно выкладкам 

Дютенса, один французский гренадер. прикинулся искренним почитателем 

Б о га . постепенно он вошел в необычайное доверие к ничего не подозреваю

щим брахманам... и под прикрытием ночного урагана выколупал один из 

сверкающих глаз из углубления, оставив другой нетронутым» [4, с. 105-107].

Вопрос о втором оке Божества остается открытым. Сам Стритэр 

предлагает два варианта: либо француза побеспокоили, либо второй глаз в 

действительности представлял собой некую «пасту». Российская 

исследовательница Е.А. Коровина приводит иной, мистический сюжет, 

согласно которому другой глаз Божества «заблестел грозно и злобно», и солдат 

попросту испугался. Она же сообщает настоящее и приобретенное им 

индийское имя француза: Ив Дерош и Раджа, а также историю о том, как он 

впоследствии поплатился жизнью за свое святотатство [5, с. 92-93].

В дальнейшем алмаз переходил от хозяина к хозяину, побывав во многих 

странах Европы: Англия, Турция, Нидерланды и др. Наконец, в 1773 г. фаворит 

Екатерины II Григорий Орлов выкупил его у придворного ювелира Ивана 

Лазарева за баснословную по тем временам сумму -  400 000 рублей. Ювелир, в 

свою очередь, получил бриллиант из рук армянского купца Григория Сафраса.

Отечественный корифей кристаллографии А.Е. Ферсман со ссылкой на 

архивные данные С.Н. Тройницкого пишет: «В 1773 г. граф Григорий
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Григорьевич Орлов поднес Екатерине в день ее именин огромный алмаз, 

известный с тех пор под названием “Орлов”» [6, с. 480].

Сохранилась следующая история данного события. В день именин 

императрицы -  24 ноября 1773 г. -  уже фактически опальный фаворит 

преподнес алмаз Екатерине II. Притворившись, что у него нет подарка 

(остальные придворные дарили исключительно шикарные букеты цветов, но 

это в ноябре!), и, выждав необходимое время, Григорий Орлов произнес: «Что 

же это я? Прости, матушка! У тебя праздник, а я, старый дурень, совсем 

запамятовал. Ну, не серчай, не припас подарочка... Хотя, впрочем, тут у меня 

кое-что завалялось. Может, сгодится? Не откажи, прими»! Увидев шикарный 

бриллиант, довольная Екатерина ответила: «Угодил, угодил. Ох, проказник»! 

И весело пригрозила Орлову пальчиком [5, с. 90-92].

Спустя год Екатерина II повелела отныне именовать сей алмаз «бриллиант 

Орлов» и вставить его в верхнюю часть ее императорского скипетра, где он 

пребывает и поныне.

Конечно, нахождение вайшнавской святыни на гербе Российской 

Федерации и, в частности, в ансамбле императорского скипетра России, весьма 

и весьма символично. Данный артефакт как нельзя лучше роднит и связывает 

между собой государственные, политические и религиозные исторические 

традиции России и Индии, о чем, безусловно, говорит взаимное притяжение 

двух народов, их культуры, философии и жизненной практики.

Таким образом, исследование артефакта алмаза «Орлов», являющегося 

общим для территорий Индии и Российской Федерации позволяет сделать 

выводы о несомненной близости символических систем указанных стран. Это, 

в свою очередь, предполагает наличие глубоких общих исторических корней и 

их дальнейший поиск, актуальность взаимодействия регионов на современном 

этапе истории и оптимистический взгляд на перспективы их сотрудничества в 

ближайшем будущем.
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Н.М. Тернов 

Политика памяти в современном Казахстане

На данный момент Казахстан встречается с проблемой формирования 

новой идентичности (проблема связана и с качественным аспектом), где особая 

роль уделяется политике памяти. История Казахстана является крепким 

подспорьем в формировании новой идентичности, ускорении консолидирую

щих процессов внутри казахстанского общества, а также в дальнейшем 

формировании политической культуры. Здесь государство испытывает 

некоторые проблемы, в первую очередь, связанные с весьма неоднозначным 

восприятием истории. С одной стороны, в общеказахстанском дискурсе 

некоторые сюжеты умалчиваются, а часть их и вовсе выносится за пределы 

общей канвы памяти, с другой стороны, в дискурсе и обществе сильны 

негативные настроения по отношению к людям, которые не владеют историей и 

не вплетены в общие процессы формирования новой политики памяти.

В 2017 г. президентом Н.А. Назарбаевым была анонсирована госпрограм- 

ма, целью которой была «модернизация общественного сознания» (Рухани 

жангыру), на реализацию которой было предусмотрено 160 миллионов 

долларов. Исходя из цели, в контексте политики памяти, программа должна
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создать общую канву памяти, которая будет гармонично вписываться в общее 

сознание всех поколений казахстанцев. По мнению президента: «Ряд

архаических и не вписывающихся в глобальный мир привычек и пристрастий 

нужно оставить в прошлом». Программа подразумевает, в частности, развитие 

кинематографа и проведение культурных мероприятий. Особое внимание 

уделяется археологическим исследованием и экспедициям в «места памяти» [1].

«Модернизация общественного сознания» происходит и в сфере языка. 

Если в 2012-2014 гг. латинизация считалась невозможной и ненужной, то в 

данный момент уже утвержден график перехода языка на латиницу. Так, в 

2020-2021 гг. на латиницу перейдут все дошкольные образовательные 

учреждения [2].

В общей канве памяти внимание уделяют в последние годы идее «Сердца 

Азии», которая лоббируется государством посредством как выступлений 

чиновников, фильмов и фестивалей, так и публикаций в школьных учебниках и 

пособиях для студентов. Согласно им, Казахстан, учитывая его географическое 

положение, является «сердцем Азии», гранича как с европейской цивилизацией, 

так и с восточной и, тем самым, формируя особую идентичность. Подобный 

подход помогает сочетать дороссийские нарративы (до вступления Казахского 

Ханства в Российскую Империю) с российскими, без особого конфликта между 

ними. Стоит отметить, что такая «историческая база» имеет огромное влияние 

и на восприятие политики в обществе: 37% респондентов считают, что 

Казахстан должен придерживаться многовекторной политики [3].

В контексте новой политики памяти, а также процессов нацбилдинга, 

особую роль играет казахский кинематограф. В нем, согласно Рико Исааку, 

существуют три нарратива, которые репрезентируют казахскую культуру и 

действительность каждый под определенным углом [4].

В первом случае, продукт кинематографа представляет собой 

этноцентрический нарратив, повествующий о борьбе казахского народа с 

агрессорами (джунгарами). Примечательно, что лейтмотивом в данных 

фильмах является идея безграничного патриотизма, любви к родине и народу.
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Стоит отметить и возвращение в общий национальный дискурс Мустафы 

Шокая, который в советское время воспринимался как национальный 

предатель. В фильме «Мустафа Шокай» Сатыбалды Нарымбетова, повествуется 

о попытках главного идеолога Единого Туркестана противостоять 

большевикам, тем самым, консолидируя казахский народ и ускоряя процесс 

формирования идентичности.

В другом нарративе переплетаются идеи полиэтнического общества и 

новой идентичности, лоббируемой Назарбаевым, -  «казахстанской» (по типу 

американской). В рамках данного нарратива затрагиваются сюжеты, связанные 

как с депортацией народов на территории Казахстана во времена правления 

И. Сталина, так и с периодом «поднятия целины», когда множество людей 

отправились на развитие южных регионов КазССР. Подобный нарратив не 

только усиливает сближение народов Казахстана на фоне общей истории, но 

также подчеркивает роль казахского народа в создании новой идентичности, 

которая подразумевает в большей степени принадлежность к истории и 

государству, нежели к этничности.

Третий нарратив поднимает тему доисламской культуры казахов, их 

тенгрианских верований и изменения последних после принятия ислама. В 

подобном нарративе, в первую очередь, стоит отметить противопоставление 

ислама тенгрианству, изменение ментальности народа и общественных 

институтов. В фильме «Келин» поднимаются не только темы взаимоотношения 

мужчины и женщины в контексте исламизированого Казахстана, но и, в целом, 

переосмысления самобытности казахского народа, его традиций, мифов и легенд. 

Официальная позиция властей, а также известных политологов и деятелей 

культуры способствует формированию особого рода коммемораций, касающихся 

политики И.В. Сталина. Говоря о репрессиях, данные акторы упоминают «всех 

наших отцов, дедов, предков» и намекают, что у жертв политики Сталина не 

было определенной этничности. Это, скорее, анонимные группы, связанные 

единой судьбой, чем определенные личности, ставшие «жертвами режима». Тем 

не менее, казахстанским истеблишментом умалчивается в целом роль Сталина как
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правителя, что создает определенный информационный вакуум. Особенно 

болезненно этот вакуум сказывается на изучении истории тех самых 

депортированных народов, которая, с одной стороны, является частью 

«истории Казахстана», а с другой стороны, от неё оторвана [5].

Подводя итоги, можно сказать, что программа «Рухани жангыру» является 

попыткой государства не только сформировать качественно новый нарратив и 

общеказахстанский дискурс, но и укрепить национальную идентичность. 

Развитие исторической науки, археологии и культурологии должно послужить 

основой для последующих культурных мероприятий и любых других действий 

государства с целью заполнить определенные лакуны в общей памяти.
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Д. А. Новосёлов 

Современный статус русского человека в Казахстане: 
проблемы и перспективы

Для Российской Федерации, в условиях сложившейся политической 

обстановки, особенно большое значение приобрел вопрос о политике в
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отношении своих соотечественников в республиках постсоветского 

пространства, особенно в отношении русского и русскоговорящего населения 

Казахстана, как крупнейшего русского нацменьшинства за пределами России. 

Российское руководство, в случае грамотной политики в отношении своих 

соотечественников в ближнем зарубежье, используя различные ресурсы 

политического и экономического влияния на Казахстан, получило бы возмож

ность защищать интересы русскоговорящего населения и одновременно 

отстаивать свои геополитические интересы в регионе Центральной Азии. 

Вместе с этим, успех политики России в этом регионе зависит от ценностных 

установок и идеологии русских, закрепленных в историческом сознании 

народа. Сегодня также актуальным остается вопрос, каким образом социально

политические изменения на постсоветском пространстве Казахстана повлияли 

на этническую самоидентификацию русского населения, действительно ли у 

русских в Казахстане наступил глубокий кризис идентичности из-за распада в 

XX веке двух государств -  Российской империи и Советского союза, ядром 

которых был сам русский народ. Какова же ситуация с правами русских в 

Казахстане?

Уже сегодня в Казахстане поднимаются вопросы о границах «русскости», 

будущем русской культуры и русского присутствия. Проблемы русских людей 

в Казахстане связаны, прежде всего, с тем, что в республике с момента 

обретения независимости проводится политика радикальной суверенизации, и 

способом ее осуществления стал этнический национализм. Авторы 

аналитической записки «О некоторых аспектах положения с правами русского 

населения в Республике Казахстан» отмечали: «Властной элитой республики с 

обретением независимости взят откровенный курс на создание в Казахстане 

этнократического государства. В первой Конституции (1992 г.) это было 

зафиксировано формулой «Казахстан есть государство самоопределяющейся 

казахской нации», что вызвало резкие протесты со стороны многих 

общественных организаций, выражающих интересы неказахского населения. 

Во второй Конституции (1995 г.) формулировки были смягчены, однако в
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преамбуле конституции подчеркивается, что «народ Казахстана создает 

государство на исконной казахской земле» [4, с. 41].

Очевидно, что в Казахстане, в соответствии с государственной идеологией 

этнонационального суверенитета, появился своеобразный «государственный 

заказ» на формирование соответствующего исторического сознания [3].

Внедрение национальной государственной идеологии в историческое 

сознание и политическую практику стало главной предпосылкой для того, что в 

результате политики властей Республики, по данным казахстанской статистики, 

за 27 лет независимости каждый третий русский житель республики ее уже 

покинул (рис. 1).
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Рис. 1. Соотношение казахского и русского населения в Казахстане по 

переписям. Составлено автором по данным [8].

Основными факторами отъезда считаются: распад единого пространства 

СССР, возвращение на этническую родину, безработица и инфляция в начале 

90-х гг., быстрый рост казахского населения, миграция избыточного сельского 

населения в города, усиление межэтнической конкуренции на рынках труда, а 

также увеличение числа казахов в государственном аппарате и ведущих 

отраслях экономики [9].

Из-за эмиграции и этнической специфики естественного прироста 

национальный состав населения страны после 1990 г. сильно изменился. Уже в 

начале 1992 г. казахи (8,13 млн чел.) представляли абсолютное большинство
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населения (52 %), а русских насчитывалось только 31,4 %. Как причину отъезда 

русских из Казахстана международная правозащитная организация «Human 

Rights Watch» назвала потерю привилегированного статуса в рамках СССР и 

страх перед дискриминацией.

Вместе с тем, в связи с тяжёлой демографической ситуацией в Российской 

Федерации была принята «Г осударственная программа по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом» направленная на стимулирование переселения 

людей, в первую очередь русских, оказавшихся после распада СССР за 

пределами РФ и желающих переселиться в Россию. Данная программа принята 

Указом Президента РФ 28 июня 2006 г. и была рассчитана на период с 2006 по 

2012 гг. (с 2013 г. она становится бессрочной).

В 1992 г., в ответ на политику казахстанских властей, в Казахстане было 

создано славянское движение «Лад» которое надеялось найти поддержку 

Российской Федерации для отпора националистическим выпадам со стороны 

отдельных представителей казахстанского правительства. Движение также 

ставило своей целью помешать формированию этнократического государства в 

Казахстане или хотя бы отстоять права русского населения республики на 

создание автономии в северо-восточных регионах страны [7]. Однако при 

президенте Ельцине должной поддержки не было оказано, что привело к 

безразличию властей Казахстана по отношению к славянскому движению при 

решении вопросов формирования структуры государства.

Гораздо больше надежд внушали русскоязычному населению Казахстана 

первые шаги Владимира Путина на посту президента России. В октябре 2001 г. 

в России был проведен конгресс российских соотечественников, проживающих 

за рубежом. Республиканское славянское движение «Лад» получило 

приглашение от посольства России направить на конгресс 5 делегатов без права 

выступления. Делегаты согласовывались совместно с властями Казахстана. На 

конгрессе, неожиданно для российских чиновников, прозвучали незаплани

рованные выступления представителей русскоязычного населения, в том числе
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и председателя славянского республиканского движения «Лад» 

В.П. Михайлова, заявившего: «Нам совершенно ясно, что из Казахстана уедут 

не все славяне. Из этого факта вытекает: России надо дать отчет в том, что 

остающиеся в этом суверенном государстве русские -  это немалый фактор 

защиты геополитических интересов России на огромном азиатском пространстве. 

Русской диаспоре в Казахстане как никогда нужна помощь не столь декларативная, 

сколь реальная -  экономическая, идеологическая, правовая. Нужна ощутимая 

помощь со стороны матери Родины... Нас, соотечественников, в разное время, 

но одинаково публично, изнасиловали, лишили родины, гражданства, поэтому 

у нас на сегодня есть моральное право на приоритеты, хотя бы и в праве быть в 

любое время гражданином России» [5, с. 360-361].

На сегодняшний день, внимание России к проблемам русскоязычного 

населения в Казахстане обнадеживает. Русскому человеку в Казахстане, 

сегодня, непонятно, в пользу какого пути делать свой выбор -  в срочном 

порядке учить «титульный» язык, демонстрировать приверженность новому 

политическому курсу страны, становиться активистом национальных движений 

или искать «безопасные» социально-профессиональные ниши и упорствовать в 

своей приверженности русскому языку и советским ценностям или даже 

эмигрировать в Россию.

К. Затулин в статье «Нужны ли России 20 миллионов русских, 

проживающих в ближнем зарубежье?» очень метко подметил, что «русские 

люди без государства не организуются. Они привыкли полагаться на 

централизованное начало» [5, с. 355].

Главная причина проблем всего русского народа Казахстана еще и в том, 

что в XX столетии, в условиях острейших социально-политических конфликтов 

произошла утрата национальной идентичности (русскости) [2].

У русских в Казахстане, России и в других регионах мира нет сегодня 

единой, мощной идеологии, которая бы сплотила русский народ. Исчезновение 

с политической карты мира Российской империи обернулось для русского 

народа утратой официального статуса державного государственно
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образующего, при этом большинство территорий, заселенных русскими, 

оставалось в границах одного государства. Крушение Советского Союза к 

бедам русского народа добавило участь народа, компактно проживающего на 

сплошной территории, но оказавшегося по разные стороны государственных 

границ молодых этнонациональных государств.

После Крымского кризиса 2014 г. и начала военных действий на востоке 

Украины, правительство Казахстана, в регионах с большой долей русского и 

русскоязычного населения всерьёз озаботилось дальнейшими действиями 

России на постсоветском пространстве и занялось пересмотром своей 

национальной политики в этих регионах.

Стоит ли сегодня России отстаивать тот русскоговорящий мир, который 

сформировался за её пределами, мир, который в культурном отношении 

является русскоязычным, но при этом, в политической сфере не обязательно 

следует в фарватере Российской Федерации, с его собственным литературным 

наследием и особым мировоззрением. Безусловно. Ситуация, когда миллионы 

русских людей в одночасье оказались «за границей» России в результате 

безответственных политических действий и борьбы за власть корыстных 

политических деятелей, русским народом за рубежом не может быть долго 

терпима. Непростая судьба русских в Казахстане должна заставить задуматься 

над этими вопросами. Российская Федерация, на сегодняшний день не 

имеющая своей идеологии, основывающейся на русской культуре, объективно 

не может стать культурным и политическим центром, объединяющим русских 

соотечественников, эффективно отстаивающим их интересы. Н.А. Бердяев 

писал: «Государство, не имеющее национального ядра и национальной идеи, не 

может иметь творческой жизни» [1, с. 561].

Сегодня пример Украины показывает, что конфронтационного решения 

русский вопрос в Казахстане не имеет, поэтому дальнейшее развитие событий 

на геополитическом пространстве Республики Казахстан, при условии 

лояльности России к текущему политическому курсу властей Казахстана 

зависит от пути, по которому республику поведёт ее правительство.
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Для полной адаптации русского населения Казахстану придется искать 

новые конструктивные идеи создания в стране единой новой метисной нации, у 

которой будут свои ценности, ментальность и традиции на стыке двух 

основных казахстанских культур и этносов -  казахского и русского, т. к. уже 

сейчас становится очевидным, что приглушить тот уровень национального 

самосознания, который остался сегодня у русского народа, живущего в 

Казахстане, практически невозможно из-за большой численности 

русскоязычного населения и силы русской культуры в стране [6].

Возможно, в сегодняшних непростых условиях данный путь развития 

Казахстана был бы наиболее приемлемым и для России, и для стран Запада, и 

для самого поликультурного населения Республики Казахстан.
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Э. Бат-Эрдэнэ

Учение Карла Поппера об открытом обществе: 
политологический аспект

1. Биография, методы и концепция исследования

Идея открытого общества является основой и ценностной частью 

демократии и её развития. Об этом писали ученые-представители 

общественных наук и политологи. Большинство обществоведов и политологов 

удеяет большое внимание понятию «открытое общество».

К. Поппер учился в Венском университете. В это время он изучал учения 

Маркса, и было сформировано его личное понятие об обществе. Но позже он 

пришел к выводу, что марксизм имеет гуманистические начала, 

принципиальный подход к общественному развитию, но в нём отсутствуют 

четкая теория для обоснования достижения своей цели и модель развития. 

Вместе с тем, в марксизме немаловажную роль играет инстинкт.

Статья Карла Поппера «Демократия и демократические принципы» 

является одной из последних его работ. В этой работе К.Поппер рассматривал 

демократию и открытое общество. Большинство исследователей связывает 

органы власти с определенными слоями населения или субъектами. Например, 

Платон считал, что только избранные люди должны управлять обществом. 

Аристотель также полагал, что избранные аристократы или элита являются 

руководящей частью общества. По Марксу управляющая часть общества есть 

рабочий класс. А Карл Поппер по-своему объяснял эту проблему. Главное, по 

его мнению, без проливания крови избавиться от прежних, негодных 

руководителей. Это и есть теория демократии и модель её развития. Тем не 

менее, демократия не есть власть толпы или тоталитаризм, а есть только надзор 

народа за деятельностью власти. Иными словами, демократия не является 

властью большинства. Она является комплексным наблюдением или 

надзирательной деятельностью народа за испольнительной властью, которая 

осуществляется через свободный выбор, свободные институты и правовую
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систему граждан. Главной целью демократии является защита демократических 

ценностей.

2. Выводы

Работы Карла Поппера имеют большое значение для выхода на научный 

уровень понятии о демократии и открытом обществе. Он открыто критиковал 

идею крайности взглядов. По его мнению, любая крайность приведет 

человечество к катастрофе. Его вывод о недостатках марксизма получил 

широкий резонанс. К. Поппер считал, что во время «холодной войны», 

благодаря идеологии марксизма, мир разделился на 2 части. А часть мира 

вслепую придерживалась идеологии марксизма, из-за чего образовалась 

тоталитарная система. Поэтому, как считал К. Поппер, любая идеология не 

должна представлять собой монолог, который становится основой 

тоталитаризма. Идеология должна осуществляться при наличии критики и 

принципа фальсификации.

Идея Карла Поппера об открытом обществе выглядит следующим образом: 

свобода слова, плюрализм, соблюдение прав и обязанностей граждан, 

постоянное обновление институтов гражданского общества. Но он 

предупреждал, что и при демократии существует опасность 

привилегированного положения власти. Поэтому первоочередной задачей 

должно быть осуществление теории открытого общества. По Попперу, теория 

открытого общества -  это союз трех субъектов: открытое общество,

демократическая власть, гуманизм. Все гуманистические начала, ценности 

демократии, политики, власти, по его мнению, должны основываться на идеях 

открытого общества. Эта идея оказала большое влияние на формирование 

нового понятия о демократии, открытом обществе и ценностях демократии. 

Поппер считает, что «рай, о котором мечтают люди, может стать адом, если в 

основе построения общества отсутствуют идеи критики, духовного плюрализма 

и демократии». Поэтому только при открытом обществе осуществляются 

условия безопасности человеческой жизни и процветания общества.
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СЕКЦИЯ 3

Политический процесс на евразийском пространстве

Я.Ю. Шашкова 

Факторы участия молодежи в деятельности 
отделений партий в регионах Западной Сибири

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 18-011
01184 «Потенциал молодежного политического лидерства в ходе политической 

социализации и циркуляции элит в российских регионах в 2010-е годы (на примере Юго
Западной Сибири и Северо-Запада РФ)».

Любая политическая партия -  это не только «электорально

профессиональная машина», «предприятие на службе идеи», но и «институт- 

организм», который обладает динамикой развития. Эта динамика детермини

рована не только результатами выборов, позицией партии в партийно

политической системе, но в большей степени ее кадровыми ресурсами и 

потенциалом. Носителем инноваций и некоторым залогом долгосрочности 

существования любой организации выступает наличие в ней молодежи. И 

политические партии здесь -  не исключение. А потому для определения 

перспектив развития партий на федеральном и региональном уровне 

необходимо оценить долю молодежи, в частности, в партийных элитах, и 

определяющие ее факторы.

На основе анализа биографических данных членов Советов (Политсоветов) 

региональных отделений партий в Алтайском крае, Кемеровской, Новосибир

ской, Омской и Томской областях было выдвинуто несколько гипотез о 

факторах представленности молодежи в парторганизациях и их элитах.

1. Региональный фактор: предполагалось, что чем выше уровень

политической конкуренции региона и ниже роль традиционного,
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патриархального фактора в политике, тем больше возможностей у молодежи 

для партийной карьеры.

Этот тезис полностью подтвердился кластер-анализом партийных элит 

Алтайского края, Омской и Томской областей. Так, в партэлите Алтайского края 

преобладают члены старше 60 лет. В Омской и Томской областях картина более 

поляризована, но, в целом, соответствует выдвинутой гипотезе. Не 

вписываются в данную гипотезу кейсы Новосибирской и Кемеровской области, 

но они также демонстрируют влияние регионального фактора.

2. Партийный фактор. Исходя из особенностей политического сознания 

молодежи (преобладание прагматизма в отношении к политическим акторам) и 

тенденции партогенеза, были выдвинуты три гипотезы:

-  в элитах парламентских партий молодежь будет представлена больше, 

чем в непарламентских;

-  в новых партиях доля молодежи будет выше, чем в «старых»;

-  большое влияние на представленность молодежи в партийных элитах 

оказывает внутрипартийная ситуация.

Самой «немолодежной» оказалась «Единая Россия», что связано с ее 

истеблишментским характером и с активным развитием молодежной 

организации -  «Молодой гвардии Единой России», -  которая и аккумулирует 

молодые кадры, а также выступает «рабочей силой» при проведении различных 

акций и массовых мероприятий. При этом, как показал анализ, между партией и 

МГЕР почти отсутствует вертикальная мобильность. В региональном аспекте 

доля молодежи выше в Алтайском крае и Омской области, а минимальна -  в 

Кемеровской и Новосибирской областях за счет увеличения в них 

«административной» доли и бизнеса (табл. 1).

КПРФ в массовом сознании устойчиво ассоциируется с наследием КПСС, 

образом «партии пожилых». Однако данный тезис лишь частично 

подтверждается кейсом регионов Западной Сибири, демонстрируя зависимость 

социального состава партийной элиты от статуса коммунистической 

организации в регионе. По возрастным характеристикам сложившемуся образу
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КПРФ больше отвечают партэлиты Алтайского края, Новосибирской и Омской 

областей, в которых члены крайкома и обкомов до 35 лет составляют менее 10% 

(табл. 1).

Таблица 1

Доля молодежи (18-35 лет) в руководящих органах региональных
отделений партий в регионах Западной Сибири, %

АК НО КО ОО ТО х

«Единая Россия» 8,7 2,7 1,8 8,8 5,2 5,4

КПРФ 6,0 5,3 12,5 9,1 16,7 9,9

ЛДПР 10,0 35,3 63,6 36,4 53,3 39,7

«Справедливая Россия» 11,8 9,1 16,7 16,7 35,3 17,9

Яблоко 9,0 30,0 14,3 22,2 - 15,1

ПВО 60,0 50,0 нет дан 66,7 нет дан 58,9

Примечание: здесь и далее: Алтайский край -  АК, Новосибирская область 
-  НО, Кемеровская область -  КО, Омская область -  ОО, Томская область -
ТО.

Распространение оппозиционных, в частности, левых настроений среди 

молодежи повлияли и на возрастной состав Томского обкома, 50% членов 

которого моложе 50 лет. Вообще следует отметить омоложение регионального 

руководства как общий тренд в КПРФ.

Не менее сложные процессы, чем КПРФ, переживают сегодня 

региональные структуры ЛДПР. В ЛДПР самая высокая доля молодежи среди 

региональных партийных элит (табл. 1). При этом возрастной состав партийной 

элиты несколько различается по регионам, которые, как и в кейсе КПРФ, 

отчетливо делятся на три кластера. Первый образует Алтайский край, в 

координационном совете которого преобладают члены в возрасте старше 35 лет, 

второй -  Новосибирская и Омская области, треть членов координационных 

советов которых моложе 35 лет. К третьему кластеру относятся Кемеровская и 

Томская области, где более половины членов координационных советов моложе 

35 лет, а члены старше 50 лет вообще отсутствуют. Данная ситуация во многом
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объясняется тесной связью их региональных отделений и особенностями их 

развития. В частности, жесткая политика губернатора Кузбасса А.Г Тулеева в 

отношении руководителя кемеровского отделения ЛДПР, депутата Госдумы РФ 

В.А. Овсянникова повлекла за собой кадровый кризис парторганизации после 

2007 г. Возглавивший же в 2005 г. томское отделение 22-летний помощник

В. Овсянникова А.Н. Диденко, сразу формировал его как молодежную команду, 

принципы построения которой затем были распространены на кемеровское 

отделение для вывода его из кризиса.

Региональные отделения «Справедливой России» формировались в 2006

2007 гг., что обусловило преобладание в их Советах партийцев в возрасте 35-65 

лет: в Алтайском крае они составляют 88% Совета, в Новосибирской области -  

91%, в Кемеровской и Омской областях -  по 83%. Несколько особняком стоит 

Томская область, в которой 35% совета имеет возраст до 35 лет (табл. 1).

Из непарламентских партий объектами валидного анализа выступили 

только партэлиты региональных отделений «Яблока» и «Партии Великое 

Отечество» (ПВО).

Особенности демографического состава региональной партийной элиты 

«Яблока» определяются, на наш взгляд, тремя факторами: 1) разделяемой 

партией, но непопулярной в широких слоях общества либеральной идеологией;

2) вытекающим из предыдущего фактора непарламентским статусом; 3) 

относительно давней историей партии, что в сочетании с остальными двумя 

особенностями приводит к старению партийных элит. Особенно это заметно в 

Алтайском крае и Томской области, где доля молодежи в партэлитах 

минимальна или вообще отсутствует. Невелик ее процент и в Кемеровской и 

Омской областях. Несколько особняком здесь стоит Новосибирская область, 

треть совета которой имеет возраст до 35 лет (табл. 1).

Наглядным примером региональных элит новых политических партий 

выступает руководство отделений «Партии Великое Отечество» (ПВО). Как и в 

большинстве аналогичных образований, оно немногочисленно (политкомитеты 

РО состоят из 3-5 человек) и по степени своей структурированности и
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активности сильно различается по регионам. В то же время, обращает на себя 

внимание схожесть параметров элит РО ЛДПР и ПВО, что может объясняться 

созвучностью риторики и социальной базы партий, с поправкой на разницу их 

позиций в политической системе. Так, все или подавляющее большинство 

членов политкомитетов ПВО моложе 50 лет, а в Алтайском крае и Омской 

области -  моложе 35 лет (табл. 1).

В целом, проведенный анализ позволяет сделать несколько выводов.

Во-первых, региональный фактор продолжает оказывать влияние на состав 

партийных элит, в частности, их потенциал вертикальной мобильности для 

молодежи. Наиболее схожие тенденции структурирования партийных элит 

наблюдаются в Алтайском крае и Омской области. Наибольшие же отличия 

демонстрирует Томская область.

Во-вторых, период возникновения партии оказывает влияние на 

возрастную структуру партийной элиты, но он не всегда является решающим. 

Гораздо большее значение для рекрутирования молодежи в партийные 

структуры имеют внутрипартийные установки и особенности электоратов 

партий.

М.Р. Зазулина

Между централизацией и децентрализацией: о некоторых 
закономерностях развития местного самоуправления в России

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-03-00309-СГН

Развитие местного самоуправления в последние десятилетия показывает, 

что соотношение процессов управления на местах и процессов 

самоорганизации, оптимальное для российских условий, пока не найдено. 

Каждая крупная реформа местного самоуправления, проведенная за последние 

двадцать пять лет, изменяла систему управления на местах, придавая ей 

направление движения, фактически противоположное заданному ранее. О том, 

что "золотая середина" в этом вопросе так и не была найдена, свидетельствуют,
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во-первых, не прекращающиеся попытки реформирования, а во-вторых, не 

снижающие своей остроты проблемы на местах.

В то же время, отечественный опыт реформирования местного самоуправле

ния показывает, что в этой сфере происходит постепенное изменение стратегии: от 

бездумного транзита и копирования к обдуманному избирательному заимство

ванию, проверяемому методом проб и ошибок и сопровождаемому постоянной 

подгонкой внешних правил под устоявшиеся архетипы российского сознания, 

лежащие в основе представлений о месте и роли государства, власти и управления 

и выступающие детерминантами, определяющими развитие местного 

самоуправления.

С такой точки зрения очередной этап реформы местного самоуправления 

(характеризующийся отказом от принципа прямой выборности, сокращением 

количества компетенций ряда муниципальных образований) надо воспринимать 

не только с точки зрения развития демократии (как сужение/расширение поля 

демократических принципов), а в более широком контексте: как попытку 

российского общества, используя чужой опыт, адаптировать его в соответствии 

со своей системой ценностей -  то есть как естественный исторический процесс.

Такая постановка проблемы позволяет с принципиально новой точки 

зрения произвести анализ детерминант развития самоуправления в России -  

социальных, социокультурных, формально-юридических -  и представить 

непротиворечивую аналитическую схему механизма институциализации 

социальных практик, имеющих значение для процесса становления института 

местной власти, выявить основные тенденции и перспективы развития само

управления, представив их как проявление определенных закономерностей.

Мировой опыт развития местного самоуправления показывает, что, 

независимо от исторических и региональных условий, этот институт всегда 

существует на пересечении тенденций централизации и децентрализации. 

Именно отношения с центром определяют проблематику, в рамках которой 

сформировались основные существующие модели самоуправления, общинная и 

государственная, а также их гибридные формы. Для России проблема
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взаимоотношений между институтами федерализма и институтами местного 

самоуправления является особенно актуальной в силу того, что сильный 

институт государства доминировал на всем протяжении российской истории. 

Опыт централизованного управления, доставшийся в наследство от советской 

системы, значительно затрудняет формирование локальных децентрализован

ных институтов власти.

Периодизация развития российского местного самоуправления, начиная с 

1995 г., включает три этапа, которые коротко могут быть охарактеризованы 

следующим образом:

1) Период развития в рамках Федерального закона № 154-ФЗ, длившийся с 

1995 по 2002 гг., характеризовался сокращением количества органов 

управления на местах, их укрупнением и одновременно встраиванием в 

региональные системы власти;

2) С принятием Федерального закона № 131-ФЗ начался следующий 

период развития МСУ, длившийся с 2003 по 2014 г. Он характеризовался более 

чем двукратным увеличением количества МО, но одновременно их 

унификацией на территории всей страны и попыткой на федеральном уровне 

прописать мельчайшие нюансы функционирования местного самоуправления и 

ограничить вмешательство региональных властей;

3) Поправки к Федеральному закону № 131-ФЗ, принятые с 2014 г., 

обозначили начало нового этапа развития местного самоуправления, который 

длится по сей день. Опять проявилась тенденция к сокращению количества 

муниципальных образований и их укрупнению. Законы, принятые на 

федеральном уровне, существенно расширили возможности вмешательства 

региональных властей в компетенцию местного самоуправления. В то же 

время, сами регионы на современном этапе с политической точки зрения 

полностью подчинены центру и гораздо больше встроены в государственную 

властную вертикаль, чем во второй половине 1990-х.

О том, что децентралистский потенциал местного самоуправления хоть в 

какой-то степени реализуется на данном этапе развития, говорить достаточно
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трудно. Само по себе увеличение общего количества органов местного 

самоуправления отнюдь не является достаточным критерием децентрализации. 

Опыт советской системы управления на местах свидетельствует о том, что 

большое количество местных органов власти может прекрасно 

функционировать, будучи частью централизованной системы управления.

Само же понятие «децентрализация» подразумевает функционирование 

множественных локальных центров власти, обладающих достаточными 

ресурсами, поддержкой населения для решения вопросов местного значения и 

независимых от вышестоящих властей. Для российского местного 

самоуправления все же более характерна ситуация поддержки со стороны 

региональных и федеральных властей в условиях недостаточной 

обеспеченности ресурсами и независимости от населения.

И все же, хотя бы по замыслу законодателя, отечественное самоуправление 

обладает потенциалом децентрализации. Этот потенциал актуализируется в 

моменты, когда формируются определенные структурные особенности, такие 

как двухуровневая система органов местного самоуправления и отношения 

между уровнями, и когда увеличивается количество муниципальных 

образований (все-таки органы самоуправления становятся доступнее 

населению). Однако опыт развития местного самоуправления показывает, что 

эти моменты всегда имеют частичный и ситуативный характер, они 

инициированы не процессами самоорганизации сообществ снизу, а 

законодательными решениями сверху. В результате провозглашаемая 

автономность местного самоуправления не подкрепляется его финансовой 

независимостью от всех других органов власти, а сами органы местного 

самоуправления используются как рычаги влияния региональных властей на 

нижестоящие (районные и окружные) органы власти. Более того, в условиях 

финансовой несамостоятельности местное самоуправление само оказывается 

рычагом влияния государства на регионы.

Таким образом, можно утверждать, что централизация оказывается 

основной детерминантой, определяющей развитие местного самоуправления.
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Эта тенденция проявляется в целом ряде моментов, связанных с попытками 

регламентировать деятельность самоуправления, и в неспособности подкрепить 

его деятельность независимыми источниками финансирования. 

Несамостоятельное развитие, а именно колебание между региональной и 

федеральной властными вертикалями, определяет развитие самоуправления на 

протяжении последней четверти века.

Вопрос заключается в том, почему до сих пор реализуется именно 

стратегия на централизацию местного самоуправления. Почему происходит 

выбор не в пользу общинной модели самоуправления, модели гражданского 

общества, а в пользу государственнической модели? Возможно, ответ на этот 

вопрос заключается в том, что развитие местного самоуправления в нашей 

стране проходит в условиях незавершившегося процесса социальной 

трансформации и постоянных кризисов: социальных, экономических,

политических, финансовых. Причина этих кризисов кроется в несоответствии 

социальных обязательств государства, привыкшего быть социальным и 

патерналистским, его реальным финансовым возможностям.

В этих условиях централизация местного самоуправления -  отнюдь не 

прихоть законодателя, а политическая необходимость и готовая, десятилетиями 

наработанная реакция на череду кризисов, позволяющая сохранить 

стабильность, прежде всего, государственной власти.

Отметим, что централизация, как ответ на ситуацию постоянного кризиса, 

может быть эффективной лишь в краткосрочной перспективе. Подобная 

стратегия, действительно, может обеспечить консолидацию экономического, 

политического, правового пространства, повысить эффективность управления, 

особенно если речь идет о таких огромных территориях, и необходим 

мгновенный эффект. В то же время, мировая практика показывает, что 

следствием стратегии централизации является эскалация организационно

управленческих рисков, ригидность системы, невозможность адекватной 

реакции на действительно сложные и неоднозначные социально-экономические 

и политические процессы и, в конечном итоге, невозможность системных
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изменений. С такой точки зрения вопрос об объяснении детерминант и 

закономерностей развития местного самоуправления должен рассматриваться 

не сам по себе, а в рамках комплексного анализа процессов, позволяющих 

обрести стабильность в условиях постоянного системного кризиса.

А.М. Барсуков

Цветные революции на постсоветском пространстве в контексте 
проблемы формирования потенциала российской мягкой силы

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта «Как 
создается протест? Пространства, символы и лидеры протестных сообществ в городах

Сибири» № 18-011-00866

В теории международных отношений нам известны подходы реалистов и 

либералов к современной политике. Сторонники неолиберального подхода 

считали, что необходимо распространять идеи и ценности демократии для того, 

чтобы внедрять механизмы управления конфликтами. С этой точки зрения, 

необходима опора на идеи неореалистов относительно важности 

формулирования стратегий в международных отношениях и для дальнейшей 

реализации национальных интересов. Стремление США к идеологической 

экспансии привело к появлению термина «транснациональная зависимость», 

который предложили Дж. Най и Р. Кеохейн. Со второй половины XX в. 

основной концепцией, связывающей национальные интересы США «мягкой 

силой», становится доктрина свободной информации, продвигаемая Даллесом. 

Желание распространять ценности неолиберальной демократии в глобальном 

масштабе привело к закреплению термина «мягкая сила», который Дж. Най 

упомянул впервые в 1990 г. в книге «Призвание к лидерству: меняющаяся 

природа американской силы» [1]. Суть «мягкой силы» заключалась в 

убеждении, а не в принуждении союзников. Таким образом, разработка 

технологий управления взаимозависимостью становится основным 

побудительным мотивом США, что нашло отражение во внешнеполитических 

стратегиях. Американский исследователь Дж. Най выделял три типа
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внешнеполитических ресурсов: военный потенциал, экономическое

могущество и нематериальные ресурсы. В 1968 г. в США выходит в свет книга 

Эдварда Люттвака «Государственный переворот. Практическое пособие» [2], 

которая, наряду с книгой Дж. Шарпа «От диктатуры к демократии: Стратегия и 

тактика освобождения» [3], стала «пособием» для американских специалистов в 

области политических технологий. Исследования включают в себя описание 

таких этапов реализации политических технологий: 1) оценка и анализ 

ситуации; 2) разработка стратегии; 3) выстраивание возможностей; 4) борьба; 

5) управление конфликтом. Серьезное внимание уделяется необходимости 

анализа ресурсов, внешнеполитических и внутренних. Для претворения теории 

в практику Дж. Шарп в 1973 г. написал «198 методов ненасильственного 

действий» [4]. Во многом успех ненасильственной борьбы, по мнению Дж. Шарпа, 

зависит от успеха информационно-коммуникативного воздействия на 

противников. Для этого необходимо работать с оппозицией, СМИ, участвовать 

в электоральном процессе, «бороться за демократию» и использовать 

инструменты «мягкой силы».

Подготовка к «цветной революции» предполагает использование 

интеллектуальной элиты и институтов публичной дипломатии. Механизмы 

публичной дипломатии предполагают опору на правительственные и не 

правительственные структуры, которые участвуют в формировании и 

осуществлении программы публичной дипломатии. Следует отметить, что 

внешнеполитическая стратегия США предполагает реализацию концепции 

вовлеченности для мягкого изменения политического режима. Особое 

внимание уделяется молодежи и сетевым структурам. «Цветные революции» на 

постсоветском пространстве подтверждают, что в акциях протеста активно 

привлекалась молодежь для демонстрации недовольства существующим 

политическим порядком.

В период президентства Б. Обамы, например, в стратегии национальной 

безопасности США было зафиксировано, что страна стремится к глобальному 

лидерству, распространению ценностей демократии и особое значение придает
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сохранению позиций в различных регионах мира [5]. Сейчас Президентом 

США Д. Трампом также обсуждаются механизмы противодействия России [6].

Распад СССР активизировал фрагментацию политического пространства. 

Фокус США на смене политических режимов в странах постсоветского 

пространства подчеркивает важность этих регионов в реализации американских 

национальных интересов.

Таким образом, по определению российского политолога А.В. Манойло, 

«цветные революции» -  технологии осуществления государственных переворотов 

и внешнего управления политической ситуацией в стране в условиях 

искусственно созданной политической нестабильности, в которых давление на 

власть осуществляется в форме политического шантажа с использованием в 

качестве инструмента шантажа молодежного протестного движения [7].

Целью любой «цветной революции» является захват и удержание власти. 

Для того чтобы реализовать технологии ненасильственной борьбы, необходимо 

наличие социальной и политической нестабильности в странах, которые 

рассматриваются как объекты для демонтажа политических режимов. 

Технологии современных «цветных революций», согласно типологии А.В. Ма

нойло, осуществляются по этапам [8]:

• Подготовительный. На данном этапе происходит определение целевых 

аудиторий и изучение региона для дальнейшего воздействия;

• Распределение сил. Происходит деление на «своих» и «чужих» с целью 

дальнейшей поддержки или противодействия;

• Дестабилизация обстановки. На данном этапе происходит нагнетание 

противоречий;

• Официальный вывод недовольной социальной группы на митинги для 

легализации и предъявления своих требований с целью получения широкой 

политической огласки и создания резонанса в обществе;

• Разрешение конфликта. Предполагает проведение массовых акций, 

ориентированных на захват власти;

148



• Легализация внешней управляющей силы, т.е. объявление новой 

законной власти;

• Возвращение в правовое поле.

«Цветные революции» предполагают использование информационно

психологических методов борьбы с противниками. Поэтому информационные 

кампании стали неотъемлемым элементом стратегии.

Таким образом, можно сделать вывод: движущей силой «цветных 

революций» является протестная часть населения. И для выработки подходов к 

управлению информационными и политическими резонансами в целях 

противодействия деструктивным технологиям необходимо изучение теории и 

практики реализации «цветных революций». В результате трансформации 

системы международных отношений, появления новых вызовов и угроз, 

современные государства столкнулись с необходимостью защиты суверенитета 

и национальных интересов [9]. Россия не является исключением. Постсоветское 

пространство во внешнеполитических стратегиях США рассматривается как 

«поле возможностей» реализации национальных интересов [10]. Технологии 

«цветных революций», институты и инструменты «мягкой силы» используются 

для дестабилизации социально-политической ситуации с целью совершения 

государственных переворотов. Выражаясь терминами Дж. Шарпа, методы 

ненасильственных действий являются основным инструментарием при 

формировании генеральной стратегии, направленной на демонтаж 

политических режимов. Учитывая, что интересы НАТО на постсоветском 

пространстве во многом определяются восприятием России как военно

политического соперника, обострилась борьба за «расположение» 

потенциальных участников альянсов.

Формирование альянса на постсоветском пространстве является 

важнейшей задачей для России. Возрастание нематериальных факторов в 

международных отношениях требует ревизии потенциала «мягкой силы».

Таким образом, можно говорить о том, что необходимо совершенствовать 

механизмы противодействия иностранному вмешательству, изучать
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общественные настроения, специфику протестов, разрабатывать новые 

методологии противодействия идеологии терроризма и экстремизма. Тем не 

менее, крайне важно понимать, что с учетом тенденций в области политики 

безопасности государство и общество соприкоснутся с проблемой

необходимости решения ряда социально-экономических вопросов в целях 

недопущения тотальной секьютеризации повестки дня.
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Л.Г. Коваленко 

Евразийский Союз: становление и развитие

Проблема евразийства, евразийского пространства приобрела особую 

актуальность в ХХ в. в связи с процессами, происходящими на пространстве 

Евразии, прежде всего после распада СССР и образования новых независимых 

государств, изменения статуса России. Возникла необходимость исследования 

этого феномена, поиск новых форм сотрудничества, определения новых 

направлений во внешней политике.

Евразийское пространство можно рассматривать как многоуровневое 

геополитическое пространство: от Атлантики до Тихого океана (Европа и 

Азия); все постсоветское пространство и, собственно, Россия, которая сама, по 

сути, является евразийским государством. Соответственно, процессы, 

протекающие на этих территориях, будут иметь особенности, но они 

взаимообусловлены, так как происходящее на одном уровне этого пространства 

оказывает влияние на политико-экономические процессы в других его частях, 

например, проблема санкций в отношении РФ, борьба с терроризмом. В XXI в. 

евразийское пространство, включая Азиатско-Тихоокеанский регион, превра

щается в ведущий политический и экономический центр силы. Здесь в наиболее 

концентрированном виде проявляются все мировые противоречия.

При этом выделяют две основные тенденции: глобализацию и

регионализацию через интеграцию.

В процессе интеграции в региональном масштабе Евразии формируется с 

90-х гг. XX в. Евразийское инновационное политическое пространство, этапами 

которого можно считать формирование Евразийского экономического 

сообщества, Таможенного союза, Единого экономического пространства, 

Евразийского экономического союза, ОДКБ. На этот процесс влияют 

региональные особенности, обусловленные объективными факторами, что 

определяет на практике необходимость учета их влияния на изменения 

постсоветского пространства. Также имеют место противоречивые мнения
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участников данного процесса, влияющие на интенсивность и эффективность 

интеграции. С одной стороны, их объединяет общность геополитического 

положения, границ, истории, экономики, культуры, жизнь в одном 

государственном пространстве, но его распад внес свои коррективы в ту 

общность, которая существовала.

В новых государствах сформировалась новая политическая элита, видящая 

иные варианты развития отношений (не только с Россией), с ориентацией на 

Запад, КНР, Турцию. Многие ее представители вообще не связаны с советским 

прошлым. Естественно это влияет на интеграционные процессы, требует 

постоянной работы по согласованию интересов и выработке оптимальных 

политических решений.

Ведущая роль в интеграционном процессе принадлежит России, 

Казахстану и Белоруссии, политическая воля элит которых пока отражает 

интересы большинства народа, поскольку интеграция способствовала 

восстановлению разрушенных в начале 90-х гг. экономик и культурных связей, 

развитию национальных экономик и обретению суверенитета.

Имеет значение в этом процессе и идеологическая составляющая, важным 

аспектом которой является укрепление государственности, то есть сильное 

государство -  как условие развития общества, его безопасности, сохранения 

национальной культуры и ценностей, укрепления национального суверенитета.

В политическом процессе на евразийском пространстве огромна роль не 

только политической воли правящей элиты, но влияние личных связей 

политиков, а также их взаимодействие с бизнесом и заинтересованностью в 

росте доходов определенных компаний, даже порой в ущерб 

общегосударственным интересам. Яркое проявление этих связей в России (РАО 

ЕС, РЖД, Газпром, Роснефть и др.) -  это деструктивная тенденция. Поэтому 

необходимы противовесы -  наднациональные институты и общественные 

механизмы «мягкой силы». Одним из таких в настоящее время является акция 

«Бессмертный полк», позволяющая сохранять единую историческую память об 

общей Победе и показывающая, что в единстве сила и безопасность. Также
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механизмами «мягкой силы» выступают дни национальной культуры на 

территории других государств Евразийского союза, образовательные 

программы и т.п.

В интеграционном процессе и создании организационных структур 

необходим учет и дезинтеграционных воздействий Запада (Украина, Грузия, 

Молдова). Поэтому должна быть альтернатива, создание собственного центра 

силы. Это может быть Таможенный союз как инструмент, позволяющий 

укреплять экономические и, соответственно, политические связи. В качестве 

альтернативы возможно также формирование интеграционного пространства 

РФ, КНР и Индии -  этот процесс уже активно идет с начала ХХ! в., но здесь все 

не просто, на первый план выходят национальные интересы.

Основные направления сотрудничества с данным регионом: 

аэрокосмическая область, энергетическая отрасль, формирование единого 

информационного пространства, рынка рабочей силы и международной 

кооперации; сфера образования, культуры и науки; создание международных 

транспортных коридоров. Процесс этот достаточно сложный, так как Запад 

стремится блокировать Россию через системы санкций и оторвать от нее 

участников евразийской интеграции.

В Евразии должны быть сформированы политико-дипломатические 

условия для ослабления негативных воздействий путем обеспечения 

евразийской системы безопасности и создания военно-политической коалиции. 

Это, прежде всего, организационные структуры, например, Организация 

Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), ориентированная на 

противодействие новым угрозам -  терроризму, религиозному экстремизму, 

незаконному обороту наркотиков и оружия, торговле людьми. Это не 

традиционная военная организация, а преимущественно орган сотрудничества 

контрразведок, правоохранительных органов, пограничных и миграционных 

служб, располагающих определенным «военным измерением» [1, с. 15], 

предполагающим и совместные военные учения, главная цель которых -
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обеспечение безопасности. Такие учения проводятся на территории государств 

евразийского пространства.

Возможны ли конфликты между субъектами Евразийского союза или на 

территории отдельного государства, входящего в него? Практика показывает, 

что, вследствие новых процессов, связанных со сменой элит и групповыми 

интересами, незавершенностью процесса формирования национально - 

государственных образований и собственными национальными интересами, 

такие явления имеют место (Киргизия-Узбекистан, Армения-Азербайджан и 

др.). Задача -  быстро урегулировать подобные ситуации. И здесь велика роль 

политико-дипломатических организаций, сформированных в рамках 

Евразийского союза в различных сферах деятельности, несмотря на 

разногласия. Так, Казахстан в большей степени придерживается политики 

глобализации, но поддерживая и процессы региональной интеграции. 

29.05.2014 года в Астане был подписан Договор о создании Единого 

экономического союза, что показало стремление к созданию единого 

экономического пространства с общим рынком рабочей силы, товаров, услуг. В 

мае 2018г. здесь же прошло заседание Совета министров обороны в рамках 

ОДКБ и выставка вооружений. Белоруссия предложила считать ЕАЭС основой 

для политического, военного и гуманитарного единства. Действительно, это 

хорошая основа для всестороннего сотрудничества и укрепления общей и 

собственной безопасности.

При рассмотрении проблемы формирования и развития евразийского 

пространства, естественно возникает вопрос о роли России. Некоторые 

склонны подчеркивать ее стремление к восстановлению СССР, но это 

невозможно по объективным и субъективным причинам.

Новые государства связывают с Россией свое прошлое, настоящее и 

будущее, но развивающиеся многосторонние отношения далеки сегодня от 

патерналистских. Хотя следует отметить, что именно Россия обеспечила этим 

субъектам независимость, возможность развития, получая на льготных 

условиях энергоносители, рынки сбыта своей продукции. Но при этом
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Российская Федерация получает порой неадекватные ответы, стремление 

дистанцироваться от нее. Независимые государства подчеркивают, что ничем 

ей не обязаны, демонстрируя приверженность западным ценностям (что не 

является криминалом, но смотря в какой форме это представлять), стремление 

заменить кириллицу на латиницу, что значительно может сузить пространство 

русского языка и создать ряд проблем в будущем сотрудничестве.

В России еще в 90-е гг. возобладал подход, согласно которому новые 

государства никуда не денутся, главное быть «добренькими». Хотя развитие ЕС 

показывает, что надо использовать его опыт в плане большей централизации, 

усложнить условия выхода из Евразийского союза, предоставлять какие-то 

преференции -  торговые, энергетические и другие, то есть то, что должно укреп

лять и развивать союз, поскольку односторонние финансовые вливания России и 

многочисленные договоры, не подкрепленные какими-либо механизмами, 

инструментами, не способствуют укреплению единения евразийского пространст

ва. Тем более Запад стремится «растащить» Евразийский союз в своих целях, 

региональные игроки также хотят укрепиться в этих странах. Очень активны 

Китай, Турция, Индия. Необходимо усилить полномочия евразийской 

экономической комиссии, чтобы она действовала более оперативно.

Следует учитывать еще одну реальность ХХ! в., которую отмечают 

эксперты. Время долгосрочных глобальных союзов прошло, поскольку мир 

очень динамичен. Сегодня настал период гибких, кратковременных союзов по 

конкретным проблемам. Хотя эти новые формы сотрудничества более успешно 

могут быть реализованы все-таки в рамках масштабных геополитических 

союзов. А Евразийский союз в настоящее время достаточно уязвим в силу 

становления новых государств, стремящихся укрепить свой национальный 

суверенитет. Кроме того, долгосрочные договоры действенны в стабильном 

мире, а сегодня очень высок уровень конфликтности, в том числе и на 

евразийском пространстве. Такие договоры, как считают эксперты, связывают 

руки политикам, а глобальная экономика подрывает суверенитет многих стран 

(даже ЕС), то есть на первый план выходит проблема -  усилить заботу о своих
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национальных интересах, а чужие учитывать. Евразийскому союзу и его 

субъектам необходимо помнить, что их неокрепшие экономики и суверенитеты

-  «лакомый кусочек» для Запада.

На наш взгляд, задача государств евразийского пространства 

(постсоветского, прежде всего) -  укреплять его для развития собственной 

государственности, экономики, культуры, поскольку возможность его 

поглощения другим более глобальным миром очень велика.

Исходя их вышеизложенного, автор отмечает, что основным содержанием 

протекающих процессов на евразийском пространстве является интеграция во 

всем своем многообразии, то есть, с одной стороны, попытка новых государств 

сохранить единое экономическое пространство с целью развития собственной 

экономики, с другой -  развивать политико-дипломатические и военные 

отношения, обеспечивающие стабильность и безопасность, необходимые для 

укрепления независимости.

Для реализации этих задач, соответствующих национальным интересам, 

необходимы и определенные более жесткие механизмы, повышающие 

ответственность каждого субъекта Евразийского союза за его сохранность, 

укрепление и более эффективную деятельность. Это институциональные, 

правовые, финансовые, культурно-идеологические механизмы. В этих процес

сах велика роль экономических и политических элит, их политическая воля.
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Особенности организации высшей политической власти 
в тюркской государственной традиции

Вопрос о контурах тюркских политических традиций, их хозяйственной и 

социальной основах остается открытым. Следует согласиться с мнением 

исследователей о том, что «вопрос даже не в содержании, формах и 

стадиальной принадлежности политической организации, речь идет вообще об 

отсутствии постановки проблемы» [1, с. 205]. Поэтому выделение некоторых 

системных тенденций социально-политического взаимодействия тюркской 

государственности представляется важной исследовательской проблемой.

Тюркский каганат -  одно из первых известных нам государств централь

ной и северной Евразии, предопределившее ход истории этой территории на 

столетия вперед. Каганат был образован в середине VI в. н.э. Во многом, 

ключевым фактором, способствующим трансконтинентальному успеху 

образующегося государства, стала торговля. Как позже Рюрик и его соратники 

были призваны стать равноудаленными медиаторами Волжко-Балтийского 

пути [2, с. 292-293], так и тюрки стремились, по существу, контролировать 

средне- и центральноазиатский участок «Великого Шелкового пути», став 

внешнеторговыми монополистами для европейских государств и Китая [3, 

с. 95]. Что, соответственно, давало возможность диктовать политическую волю 

«обслуживаемым» соседям. Тюркский каганат, таким образом, -  одно из 

первых известных нам государств, созданных во многом для обеспечения 

стабильного функционирования крупного торгового пути. Вкратце эту модель 

можно охарактеризовать одной фразой: «порядок ради торговли» [4, с. 29].

Из этого важного свойства Тюркского каганата возникла модель 

социально-политического взаимодействия, при которой государственность 

формируется в процессе генезиса собственных институтов и институтов 

соседей и включенных в каганах народов в результате переосмысления и 

переработки их государственного опыта. Так, например, у китайских

С.А. Чернышов
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государств тюрки «унаследовали двадцативосьмиклассную бюрократическую 

систему» [5, с. 106] (создатель Второго Тюркского каганата Тоньюкук 

воспитывался в Поднебесной), а также восприняли государственные традиции 

осколков и преемников прежних, более ранних центральноазиатских 

объединений -  в том числе скифов и хунну. Фактически тюрки создают в 

Евразии огромное пространство для коммуникаций между народами, что 

приводит к взаимному заимствованию культурных и политических традиций.

Другой важной тенденцией следует считать складывание политических 

образований быстрее, чем процесс формирования этнической общности 

проживающих в них народов. Фактически, в тюркской государственной 

традиции политическое идет впереди этнического (определение С.А. Васютина 

[6, с. 24]) и формирует квазиэтническую общность. Мысль о том, что «тюрк» -  

понятие «не в полной мере этническое», а скорее политическое, впервые 

высказал В.В. Бартольд. А затем С.П. Толстов показал семантическую 

эволюцию этого слова от значения «возрастной класс молодых неженатых 

воинов (тюркон) к понятию «войско», «племенная аристократия» и, наконец, к 

значению собирательного имени для народов, вошедших в это племенное 

объединение [7, 140]. Позднее аналогичный процесс мы увидим, скажем, в 

Сибирском ханстве, в котором «процессы государствообразования» опередили 

«сложение реального этнического единства» [8, с. 6]. Более того, по мнению

С.Ф. Татаурова, именно политические процессы определили характер этно

генеза сибирских татар: «это государственно-идеологическое единение

(Сибирское ханство -  С.Ч.) стало одним из слагающих факторов в 

формировании этнического объединения -  сибирских татар» [9, с. 75].

Отдельной исследовательской проблемой являются границы полномочий 

высшей политической власти. Наиболее приемлемой представляется позиция, 

согласно которой, по уже сложившейся в Центральной Азии традиции, каган 

(хакан) -  это верховный правитель, которому «всего лишь» подчинялись другие 

властители [10, 135]. Позже эту же традицию мы видим в каганатах- 

преемниках. Например, Западный тюркский каганат в начале VII в. представлял
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собой «федерацию десяти тюркских племен, и каждая часть страны (западная и 

восточная -  С.Ч.) имела собственного князя» [7, с. 144]. Впервые такое деление 

произвел Таспар-каган в 575 г., назначив для управления восточным и 

западными областями державы двух малых каганов [3, с. 87].

Верховная власть, таким образом, «отрывается» от «земли» -  это дает 

пространство для маневра и соблюдения баланса сил между отдельными 

правителями. Это следует признать еще одной важной тенденций тюркской 

государственной традиции: власть здесь рассматривается не как управление 

территорией, а как управление улусом -  народом, кочевниками, данными во 

владение [11, с. 83]. Это существенно отличает тюркскую государственность от 

западной: «Если на Западе короли жаловали земли вместе с обитающими на 

них людьми, то у номадов же происходило наоборот: люди жаловались вместе 

с осваиваемыми ими пастбищными территориями» [12, с. 174]. Понятна и 

ментальная посылка такого устройства власти для обычных жителей улуса: 

«Властвуют над людьми, а на земле живут» [8, с. 67]. Сравним с описанием 

«низовых» сообществ XVII в. в Западной Сибири и на Урале: «Основой 

формирования и существования ясачной волости служила не территория, а 

податное население. Соответственно, территория была вторична, а первичным, 

как это ранее было для кочевых обществ, -  население, которое могло 

достаточно легко перемещаться» [13, с. 59]. Как видно, социально

политическая традиция тюркского мира сохранялась практически в неизменном 

виде, по меньшей мере, порядка тысячи лет и наложила существенный 

отпечаток на развивающиеся в этой традиции государственные образования.

Важным следствием из этого является стабильность «низовых» (община, 

род и т.п.) социально-политических институтов на фоне нестабильности как 

верховной власти, так и всех «имперских» политических институтов форми

рующейся государственности в целом. Ограниченность функций верховного 

управления, меньшая централизация рассматриваемых общностей в целом 

приводит к «отсутствию эффективных средств предотвращения распада» [6, с. 24]. 

Сильные «низовые» звенья фактически порождают усиливавшуюся нестабиль

159



ность верховной власти. Очень точно это обстоятельство выразил Л.Н. Гуми

лев: «Покорность в степи -  понятие взаимообязывающее. Иметь в подданстве 

50 тысяч кибиток можно лишь тогда, когда делаешь то, что хотят их обитатели. 

В противном случае можно лишиться и подданства, и головы» [14, с. 24].

Таким образом, региональная элита оставалась полностью верна 

верховному правителю лишь в случае его успешного правления (как правило, 

выражающегося в активной военной экспансии), «в противном случае часто 

покидала его» [15, с. 83]. Постепенно эта реальность находит свое воплощение 

в ритуальной жизни, которую мы наблюдаем в тюркских каганатах, империи 

Чингисхана и ее осколках. Так, уже в ритуале возведения на престол одного из 

сыновей Угедея Плано Карпини описывает условия, которые выдвигает новому 

государю военно-административная элита. «Татарские начальники усадили 

этого хана на кусок войлока и сказали ему: «Уважай великих, будь справедлив 

и деятелен ко всем, иначе станешь таким жалким, что у тебя не будет даже 

войлока, на котором ты сидишь» [12, с. 180].

Просуществовав по историческим меркам относительно недолго, тюркские 

каганаты критическим образом повлияли на формирование государственной 

традиции народов центральной и северной Евразии, воспринятой многими 

объединениями от Волги до Забайкалья. Прежде всего, на вновь образованные 

государства переносилась титулатура -  во многом в силу былого 

международного влияния и престижа тюркских каганатов [16, с. 286]. Но за 

внешними атрибутами стояла и реальная преемственность политического 

устройства, которая будет воспринята в монгольском государстве Чингисхана, 

в русских княжествах, в Сибирском ханстве Кучума и других политических 

объединениях.
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Сегменты федеративного устройства в политической системе
Российской империи

В исторической науке часто высказывается мнение о том, что империя -  

это централизованное унитарное государство, которое не имело и не могло 

иметь в своем составе автономных образований. Однако современные 

исследования государственного устройства Российской империи показывают: в 

этом отношении она являлась исключением из общего правила. Поскольку 

фронтальное расширение границ на евразийском пространстве страны и за его 

пределами увеличивало многообразие этнического и конфессионального 

состава подданных, постольку данный фактор вынуждал верховную имперскую 

власть учитывать такую специфику во внутренней политике при определении 

государственно-правового статуса того или иного присоединяемого региона.

Наиболее детально изученными в этом смысле являются европейские 

национальные окраины -  Великое княжество Финляндское и Царство 

Польское, которые были «европейским фасадом» России. Внимание со стороны 

исследователей они привлекают своей довольно широкой административно - 

политической автономией в решении вопросов локального значения и еще 

действием на их территории, в отличие от имперского центра, монархических 

конституций. Но большинство авторов упускают из поля своего зрения 

азиатскую часть страны, где тоже формировались подобные автономные 

образования: Бухарский эмират (1873), Хивинское (1873) и Кокандское (1876) 

ханства [6], Урянхайский край (1914) .

Над всеми вышеперечисленными периферийными окраинами Российская 

Империя установила протекторат. И точно так же, как в случае с Великим 

княжеством Финляндским и Царством Польским, ее правители были 

вынуждены пойти на своеобразный компромисс, сохраняя существовавшие в 

них квазигосударственные системы и не вмешиваясь во внутреннюю

Е. А. Суслова
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повседневную жизнь инкорпорированных территорий, ибо контроль над ними 

имел для России важное стратегическое значение.

Во второй половине XIX в. российская имперская власть осуществляла 

активную экспансию в Средней Азии. Первым ее наиболее значимым 

результатом было присоединение Бухарского эмирата в 1868 г., а в 1873 г. -  

закрепление над ним протектората. После данного акта эмир потерял статус 

абсолютного монарха и оказался в сложном положении. Являясь фактически 

вассалом Российской империи, он был обязан отстаивать ее интересы в 

Средней Азии. При этом, утратив прежний безусловный авторитет в глазах 

подданных, эмир должен был сохранять за собой трон при отсутствии четко 

упорядоченной процедуры престолонаследия. Поэтому на должность беков -  

наместников управляющих областями эмирата -  он назначал своих сыновей, 

приближенных и представителей знатных семей, чтобы тем самым 

предотвращать возможные смуты.

Должность беков не была наследственной, однако традиция их назначения 

существовала давно и часто применялась на практике. По наблюдениям 

российских дипломатов и чиновников, она крайне отрицательно влияла на 

эффективность процесса управления как отдельно взятыми бекствами, так и 

эмиратом в целом. Каждый бек имел собственный двор, порой сравнимый по 

роскоши с дворцовой резиденцией самого эмира. Помимо того каждый из них 

имел большой личный штат чиновников.

Бекства делились на округа, фактически возглавляемые амлякдарами -  

сборщиками налогов, получавшими за службу земельные наделы. В отличие от 

них беки жалования или какой-либо другой платы не получали, поэтому 

обеспечивали себя за счет наследственной собственности и произвольно 

устанавливаемых налоговых поборов. Это нередко давало эмиру повод для их 

наказания. Причем в эмирате функционировали собственные шариатские суды 

и законы, действовавшие на основе Корана, не скоординированные с 

общеимперским законодательством.
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Согласно результатам социологических и статистических исследований, 

проводившихся в то время по заказу властей Туркестанского генерал- 

губернаторства, оказалось, что после присоединения эмирата к России 

большинство местного населения рассчитывало на положительные изменения в 

своей жизни. Торговцы надеялись на предоставление льгот и новых 

привилегий, крестьяне -  на упорядочивание и снижение налогового бремени, 

рабы -  на освобождение, а представители местных этнических общин и 

конфессий -  на расширение круга своих прав и свобод. Иначе говоря, 

население покоренной территории в целом благосклонно отнеслось к 

установленному Российской империй протекторату. Хотя следует упомянуть об 

определенной напряженности во взаимоотношениях имперского центра и 

правителей эмирата, возникшей из-за постоянных опасений быть свергнутыми, 

а также вследствие дефицита в водоснабжении, которое к концу XIX в. стало 

полностью зависеть от России [4].

Параллельно с небольшой разницей во времени вассальную зависимость 

от Российской империи признали Хивинское и Кокандское ханства. На тот 

момент в них ещё не сформировалась полноценная государственность, так как 

большая часть населения продолжала вести кочевую жизнь.

В 1912 г. правящая элита Урянхайского края провела курултай (съезд 

родоплеменной знати) для решения вопроса о том, у какого государства 

просить покровительства: у Российской империи или Монголии. В конечном 

счете, выбор был сделан в пользу России. Официально протекторат над Тувой 

закреплен юридически лишь 4 (17) апреля 1914 г. Хотя в соответствии с 

действовавшими российскими нормативно-правовыми актами Тува была ещё в 

1885 г. включена в состав Енисейской губернии, управлявшейся ведомством 

генерал-губернатора Восточной Сибири.

Российский протекторат над Тувой предусматривал, что государство- 

протектор отвечает за такие сферы государственной деятельности, как внешние 

сношения, верховное военное командование, правосудие, взимание некоторых 

налогов. Формально верховным правителем Тувы по-прежнему считался
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амбын-нойон, князь одного из крупных хошунов. Сфера местного 

родоплеменного управления оставалась под юрисдикцией других нойонов, 

обладавших всеми прерогативами власти [5, с. 102-104].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Российская империя 

формировалась как многонациональное государство в ходе поэтапной 

интеграции разнородных территориально-этнических образований. Многие из 

них реально смогли позднее стать самостоятельными нациями (Армения, 

Азербайджан, Грузия, Польша, Финляндия, Эстония и др.).

По-видимому, нельзя признать адекватной характеристику России периода 

империи как унитарного государства. Такое одностороннее определение вряд 

ли способно передать всю многосложность и противоречивость ее 

политической системы. Не случайно же отдельные, преимущественно 

периферийные территории, входившие в состав Российской империи, наделялись 

и обладали особым статусом. А некоторые национально-территориальные 

образования (Царство Польское, Великое княжество Финляндское, Хивинское 

ханство, Бухарский эмират и др.) имели автономные органы власти, собственное 

законодательство, вооруженные силы и полицию, местное самоуправление. Часть 

из них сохранила (либо получила непосредственно от верховной власти) форму 

квазигосударств, интегрированных в общеимперскую систему властной 

субординации посредством династического соподчинения правящему монарху. 

При этом большинство тех нерусских народов, которые никогда не имели 

собственной государственности, также пользовались известной автономией на 

местном общинно-волостном уровне («инородческие волости», «курултай», 

«Степная дума» и др.). Иначе говоря, внутри Российской империи помимо 

идентификационных признаков унитарной государственности можно выделить 

и сегменты союзности, то есть федеративного устройства.

Благодаря своему наднациональному патерналистскому характеру 

верховная власть Российской империи смогла навязать или, вернее, привить 

подвластным коренным народам определенную систему вполне приемлемых 

универсальных ценностей. Тем более что правящий в стране династический
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режим не искоренял (до известных пределов) традиционные формы обыденной 

социокультурной жизни своих подданных.

Российская держава к началу XX в. уже реально соединяла Запад и Восток, 

Север и Юг, представляла собой как цивилизация уникальный сплав культур 

союзных этносов. Так создавался качественно иной, новый для мировой 

антагонистической реальности XVIII-XIX вв. прообраз полиэтнического и 

многоконфессионального толерантного сообщества, которое при 

благоприятных условиях могло бы, по-видимому, со временем 

трансформироваться уже в добровольное содружество евразийских народов.
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Феномен «военной революции» в развитии России, 
Османской Империи, Японии и Китая в XV -  XVI вв.

В общественных науках представлено несколько подходов к определению 

движущих сил социально-политического развития человечества. Многие 

исследователи приходят к выводу, что уровень технологического развития, в 

том числе и военного дела, во многом определяет социальную структуру и 

общественные отношения. В частности, еще М. Вебер указал на то, что 

появление в Древней Греции вооруженной железным оружием фаланги 

гоплитов привело к переходу власти к гражданам-землевладельцам [1, с. 48]. 

Аналогично Б. Даунинг и Л. Уайт объясняют становление феодализма появлением 

стремени, которое сделало всадника более устойчивым в седле и обусловило 

господство на поле боя тяжелой рыцарской кавалерии [2, с. 23]. Опираясь на 

эти положения, востоковед И.М. Дьяконов создал теорию военно

технологического детерминизма, в которой каждая фаза исторического 

развития характеризуется новым уровнем военных технологий. Появление 

огнестрельного оружия открывает фазу «стабильно-абсолютистского 

постсредневековья» [2, с. 24].

В качестве одной из подобных концепций существует теория «военной 

революции» или «революции в военном деле», сформулированная в 50-х гг. ХХ в. 

британским историком Майклом Робертсом [3, с. 203]. Изучая Швецию и 

Голландию 1560-1660-х гг., он определил прорыв в развитии военных технологий 

как причину значительно более обширных последствий, затрагивающих 

практически все сферы общественно-политической жизни. М. Робертс указал, 

что инновации в тактике, обучении войск и в военной доктрине, появившиеся в 

этот период, сформировали необходимость в регулярной и постоянной армии и, 

как следствие, к совершенствованию экономической и политико

управленческой системы государства в целом для ее поддержания.

Д.А. Качусов
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На смену относительно немногочисленным средневековым ополчениям 

пришли постоянные регулярные армии, насчитывавшие многие тысячи человек 

и находившиеся полностью на государственном снабжении. Исход боя решался 

теперь не воинским искусством отдельных бойцов, а организованностью и 

слаженностью действий больших масс единообразно вооруженных и обученных 

солдат. Прежняя наступательная ударная тактика сменилась оборонительной 

линейной, победа стала результатом не только сражений на поле боя, но и 

состязанием экономик. В ходе «военной революции» война перестала быть 

искусством, сформировалась обезличенная армия-машина, организованная по 

принципу мануфактуры.

Таким образом, под военной революцией в статье будут пониматься 

радикальные перемены в военном деле позднего Средневековья - начала 

Нового времени. Данные подвижки вызваны внедрением в военную практику 

огнестрельного оружия, что привело к коренному перевороту в стратегии и 

тактике войск, а впоследствии и к радикальным изменениям в общественном и 

государственном управлении. Все вышесказанное относится, прежде всего, к 

политической истории европейских государств, однако подобные процессы 

происходили примерно в тот же временной период повсеместно, как под 

европейским влиянием, так и самостоятельно. Общая тенденция к укрупнению 

и централизации государств, формализации управленческих отношений, созданию 

сложного административно-бюрократического аппарата и совершенствованию 

фискальной системы наблюдалась и в крупных азиатских и евразийских державах

-  в Российском государстве, Османской империи, Китае и Японии.

В Османской империи военная революция началась раньше, чем в Европе, 

в связи с малой ролью во власти родовой рыцарской аристократии. Основная 

часть армии в Турции представляла собой ополчение, созывавшееся на основе 

всеобщей воинской повинности и находившееся на централизованном 

снабжении [4, с. 108]. Войсковой корпус капыкулу - «государевы рабы», 

подчинялся исключительно султану и не был связан с землевладельческой 

знатью, использование его на государственной службе способствовало
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утверждению единовластия османского властителя и позволяло ему 

эффективно противодействовать сепаратистским устремлениям провинциаль

ных правителей. Капыкулу стали ядром и главной ударной силой Османской 

армии и могут считаться прообразом позднейших регулярных армий Европы.

Также значимым нововведением в османскую военную практику в XV -  

начале XVI вв. стало огнестрельное оружие, дававшее неоспоримые преиму

щества над противниками. Правительством султана были предприняты меры по 

налаживанию его производства и использования, в результате фитильный 

мушкет турецкого производства стоил значительно дешевле, чем боевой конь. 

Османские власти уже в начале XVI в. стали призывать в армию конных и 

пеших добровольцев, вооруженных огнестрельным оружием -  тюфенгчи, 

получив в свое распоряжение вооруженную огнестрельным оружием массовую 

армию, позволяющую одерживать победы над соседями [5, с. 56].

Нуждаясь в ресурсах для содержания новых войск, османский абсолютизм 

перераспределял доходы в свою пользу, преодолевая сопротивление старой 

знати, которая теряла свое политическое значение. Все эти нововведения 

требовали увеличения налогов, создания эффективной налоговой системы и 

сильного бюрократического аппарата. У. Мак-Нил называет преобразование, 

совершенное османами в военной сфере, пороховой революцией [2, с. 472]. 

Также появление новой армии, новой бюрократии, новой финансовой системы 

подходят под определение «военной революции». Эти преобразования означали 

усиление центральной власти и установление режима, который Б. Даунинг 

называет «военно-бюрократическим абсолютизмом» [2, с. 473]. Однако 

необходимо учитывать, что османские преобразования были растянутыми во 

времени и более половинчатыми, нежели в Европе - например, регулярный 

янычарский корпус долгое время существовал одновременно с иррегулярным 

корпусом сипахи.

В России появление в середине XVI в. вооруженных огнестрельным 

оружием стрельцов историки Маршалл Поэ и Майкл Пол связывают с влия

нием военной революции в Османской империи и Европе [6, с. 282].
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Формирование стрелецких полков, а позже и «полков нового строя», 

укомплектованных наемниками, потребовало увеличения налогов и создания 

новых органов управления. Необходимость выплачивать жалование армии 

побудило правительство Ивана IV к проведению финансовой реформы, 

переводу податей в денежную форму и даже взиманию особого «пищального» 

налога, одновременно были реформированы финансовые и военно-учетные 

органы -  приказы. Военная реформа представляла собой часть целого 

комплекса реформ, призванных укрепить центральную власть самодержца: 

судебной, административной и налоговой. Она привела к росту налогов и 

дальнейшей бюрократизации правительственного аппарата. К концу правления 

Ивана IV система приказов (Разрядный, а позднее Стрелецкий, Пушкарский и 

т.д.) уже представляла собой весьма эффективную систему управления, 

формирования и обеспечения войск [4, с. 193].

Московскому государству пришлось значительно раньше, чем странам 

Европы, взять на себя обязанности по обеспечению армии. Создание 

централизованного аппарата управления обуславливалось необходимостью 

мобилизации и распределения ограниченных ресурсов на большом пространстве в 

условиях постоянных конфликтов. К тому же, возникновение подобных 

управленческих структур выступало в русле неуклонно проводившейся 

московскими царями политики усиления центральной власти. Таким образом, к 

началу XVII в. в Российском государстве сложилась эффективная система 

военного управления, имевшая немного аналогов в современном ей мире.

Военная революция в Японии приходится на окончание «Сэнгоку 

дзидай» - периода раздробленности, когда военные правители на местах 

(даймё) были практически неподконтрольны ни императору, ни сегуну. 

Проникновение из Европы огнестрельного оружия и его распространение, 

увеличение численности армий за счет призыва крестьян (асигару), привело к 

изменению тактики сражений и увеличению расходов на содержание войск. 

Военачальники Японии быстро поняли, что огнестрельное оружие способно без 

длительной подготовки, которой требовали фехтование и стрельба из лука,
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поставить вчерашнего крестьянина на одну ступень с самураем. В 1575 г. Ода 

Нобунага, дайме прежде второстепенного клана, нанес при Нагасино тяжелое 

поражение лучшей самурайской кавалерии клана Такеда, продемонстрировав 

преимущество вооруженной аркебузами пехоты над традиционным войском. 

Конница более не являлась главной ударной силой, костяк армий составляли 

пехотинцы-асигару, получавшие доспехи при призыве и вооруженные копьями 

и аркебузами.

Приемник Нобунаги Тоётоми Хидэёси полностью подавил оппозицию и 

объединил Японию. Для содержания новой армии и военных экспедиций в его 

правление был составлен Всеобщий земельный кадастр, упорядочен сбор 

налогов, упразднено частное землевладение. Земельные наделы отдавались 

крестьянам, которые были обязаны платить государству налоги в соответствии 

со степенью их эффективности - это привело к увеличению обрабатываемых 

площадей, однако большую часть урожая изымало государство [7, с. 75]. 

Однако приход к власти Тукугавы Иэясу и его курс на изоляцию страны 

остановили, а затем и полностью свернули наметившийся процесс 

модернизации, «законсервировав» японское общество еще на 250 лет.

В Китае конца династии Мин широкая социальная база вооруженных сил, 

состоящая преимущественно из национальных кадров, развитая экономика 

земледельческого общества и профессиональная бюрократия позволяли создать 

массовую, сбалансированную по родам войск, боеспособную армию. Активное 

применение огнестрельного оружия в Китае также началось на несколько 

десятилетий ранее, чем в Европе. Высокий уровень развития науки и ремесел 

стал залогом массового вооружения армии современным на то время 

огнестрельным оружием [8, с. 71].

Однако общий упадок империи Мин к середине XV в. привел к стагнации 

военного дела в Китае, а отсутствие противника, обладавшего соответствую

щим уровнем развития, привело к консервации военно-технических разработок 

на одном уровне. Постоянная потребность китайского общества в гражданском 

управлении привела к тому, что военной сфере придавалось второстепенное
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значение, а отдельные протесты государственных деятелей по поводу 

состояния вооруженных сил терялись в общем потоке просьб от командиров о 

разрешении хозяйственной эксплуатации войск. В результате, солдаты 

превращались в особую категорию государственных крестьян, а военачальники

-  в чиновников и помещиков [9]. Это привело к неспособности династии Мин 

защитить свое государство, и покорению Китая маньчжурами, перенявшими 

многое из китайского опыта управления и военного дела.

Можно с уверенностью утверждать, что для неевропейских государств 

изменения в военной сфере послужили стимулом к дальнейшей централизации 

и совершенствованию управленческих структур. Новые методы ведения боя и 

фортификационного искусства доказали свою эффективность, позволяя 

успешно подавлять сепаратизм регионов, этой мощью не обладающих. Все 

большую роль в качестве основных военных сил стали представлять массовая 

пехота, вооруженная стрелковым оружием и содержащаяся за счет казны 

(янычары Турции, стрельцы Московского царства), в том числе и в силу 

временного и экономического факторов -  пехотинца можно подготовить 

значительно быстрее и дешевле, чем всадника. Потребность в управлении 

новыми войсками, их содержании и обеспечении привела к проведению целого 

ряда реформ -  финансовой, административной, земельной и т.д.

Степень и глубина проведенных преобразований, а также их дальнейшее 

развитие, разнятся в рассматриваемых странах. Наиболее последовательно они 

проводились в России, где в начале XVIII в. сформировался абсолютизм и была 

предпринята модернизация «сверху», и, в меньшей степени, -  в Османской 

империи. В Китае и Японии, в значительной мере изолированных от мира, 

военная революция закончилась в итоге откатом в развитии и курсом 

правителей на дальнейшую изоляцию и консервацию существующих порядков.
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Н. А. Заусаева

Существуют ли закономерности в тенденциях изменения 
неравенства?

Известно, что равенство уже не одно тысячелетие служит для людей очень 

важным ориентиром, а несколько столетий назад стало главной ценностью 

оформившейся идеологии социализма, и с тех пор является главной целью 

устремлений для весьма многочисленной социальной группы. Современный 

политический философ Т.А. Алексеева пишет об этом следующее: «Полити

ческие теории социализма подчеркивают значение равенства между людьми, 

помещая идеал равенства в центр своего мировоззрения»[1, с. 316] . Поскольку 

социализм, несмотря на кризис в конце ХХ в., никуда не исчез, а лишь уступил 

позиции другим идеологиям, то и сегодня равенство как ценность является 

одной из важнейших в политическом дискурсе. И не только социалисты 

осмысливают это понятие, но и представители других идеологических течений.
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Например, представитель либерализма Дж. Ролз в своей «Теории 

справедливости», а также Р. Дворкин в «новом либерализме» попытались по- 

новому истолковать равенство.

Однако современный английский ученый Дэнни Дорлинг, автор книги 

«Равенство» отмечает, что в современном мире исследователи больший интерес 

проявляют не к равенству, а к неравенству [2, с. 8]. Об этом свидетельствует 

множество исследований последнего столетия, причем их авторы наличие 

проблемы неравенства усматривают не только во внутренней политике, но и на 

международном уровне. Так, американский экономист Джон Гэлбрейт считал 

американскую систему аморальной, воспроизводящей во все больших 

масштабах неравенство, бедноту и нищету. Поэтому она разрушает 

окружающую среду и угнетает развивающиеся страны [3, с. 136].

Новые методы и накопление данных по неравенству во многих странах за 

большой исторический период позволили некоторым исследователям сделать 

заявку о том, что они обнаружили закономерности в динамике неравенства.

Наш соотечественник, эмигрировавший в США, Питирим Сорокин, 

анализируя огромный исторический и статистический материал, пришел к 

выводу, что никакой устойчивой тенденции в обострении или, наоборот, 

смягчении социального неравенства обнаружить невозможно. Можно наблюдать 

лишь флуктуации в распределении экономического богатства и политического 

влияния между различными социальными группами [4, с. 322].

Другой эмигрант из России, Саймон Кузнец в 1954 г. высказал идею о том, 

что в странах, стоящих на ранних ступенях экономического развития, 

неравенство доходов сначала возрастает, а затем снижается по мере роста 

экономики. Эта идея-гипотеза впоследствии была названа законом или «кривой 

Кузнеца». Объяснял такое изменение в неравенстве он следующим образом. 

Экономический рост вызывает изменения в распределении доходов в 

индустриальном секторе, приводя к увеличению его доли в экономике, вследствие 

этого растет неравенство. Это приводит к перераспределению рабочей силы из 

отраслей с низкой производительностью труда в отрасли с более высокой
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производительностью. Последний процесс имеет своим следствием появление 

и укрепление тенденции на снижение доходов [5, с. 86-89].

Г ипотеза Кузнеца вызвала много споров, опровержений, проверок, тем не 

менее, долгое время продолжала оставаться важной составляющей интерпрета

ции изменения неравенства в развивающихся странах. Некоторое время назад в 

книге французского экономиста Томаса Пикетти «Капитал в ХХ! веке» 

появилась иная интерпретация изменения неравенства в современном мире. В 

частности, он указывает, что до Первой мировой войны в большинстве стран 

неравенство в доходах росло, но война и последовавшая за ней нестабильность 

по сути уничтожили большие европейские состояния. Это обусловило 

выравнивание доходов и переход к более эгалитарному обществу. Реализация 

во многих странах социальных программ после второй мировой войны снова 

приводит к выравниванию доходов. Однако в настоящее время неравенство 

вновь увеличилось и достигло уровня начала ХХ в., то есть своего 

исторического максимума.

Пикетти формулирует следующую закономерность: чем медленнее

экономический рост, тем более значима роль накопленного имущества в 

увеличении неравенства. Эта тенденция может привести к новым опасностям 

на пути демократии в развитых странах. Спасение демократии будет зависеть 

от того, смогут ли политики договориться о необходимом налогообложении 

капитала. В качестве решения проблемы Пикетти предлагает ввести ежегодный 

прогрессивный налог на имущество до 10%. [6, с. 8].

Важный вклад в анализ рассматриваемых тенденций внес один из ведущих 

мировых экспертов по проблеме неравенства, американский экономист Бранко 

Миланович. В частности, он фиксирует в современном мире быстро 

меняющееся соотношение в уровнях экономического развития на западных и 

восточных берегах Евразийского материка (Европы и Китая). «Мы с вами -  

участники и свидетели глобального изменения экономического и политичес

кого баланса сил между Европой (включая США) и Азией. Если этот процесс 

изменения баланса сил продлится на протяжении жизни еще одного поколения,
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относительные уровни дохода на западных и восточных берегах Евразии 

вернутся к значениям, на которых они находились до промышленной 

революции -  тогда они были примерно равны»[7, с. 8].

Миланович считает, что в ходе происходящих в распределении доходов 

перемен выигрывают те страны, которые были в середине глобального 

распределения доходов, например, Китай. Напротив, находящиеся внизу 

распределения доходов богатых стран, не увеличивают свои реальные доходы. 

Однако высший слой в 1% в богатых странах продолжает чувствовать себя 

превосходно. Анализируя глобальное неравенство, ученый выделяет в нем две 

составляющие: неравенство между странами и неравенство в доходах внутри 

стран. При этом он отмечает, что первое на современном этапе снижается, 

закрепляя неравенство внутри стран, а для второго очевидны перспективы 

роста. Вывод оказывается следующим: если в целом неравенство доходов в 

ХХ в. снижалось, то в настоящее время за счет второй составляющей оно имеет 

тенденцию к возрастанию. «Кривой Кузнеца» эти изменения объяснить не 

удается. Миграционное давление, по мнению эксперта, является отражением 

неравного глобального распределения между странами, порождая бурные 

события в политической жизни и возвышение националистических и 

популистских правых партий.

Не обошел известный экономист вниманием проблематику неравенства в 

современной России: «Огромное неравенство доходов, возникшее после 

падения коммунистического режима в России, несколько снизилось за 

последние 10 лет, но концентрация во владении активами остается столь 

высокой, что по показателям неравенства богатства Россия входит в тройку или 

пятерку самых неравных стран мира» [7, с. 9].

Два известных экономиста, Дарон Асемоглу и Джеймс А. Робинс, написали 

две популярные работы, посвященные проблеме неравенства. Описывая свой 

подход к анализу демократизации в работе, посвященной экономическим истокам 

демократии и диктатуры, они анализируют взаимосвязь между неравенством и 

демократией и уточняют взаимосвязь: «Этот подход предполагает, что
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межгрупповое неравенство должно влиять на равновесие политических 

институтов и тем самым на вероятность того, что общество придет к 

демократии» [8, с. 89].

Во второй работе, посвященной анализу истоков мирового неравенства 

между странами и регионами, а также объяснению причин бедности в 

конкретных странах, авторы приходят к выводу: «Изменение политического 

режима -  вот где ключ к выходу из бедности и, в конечном счете, ключ к 

процветанию» [9, с. 16].

Некоторые исследователи связывают динамику неравенства с кризисами, 

считая, что глобальные кризисы порождают новые вызовы, концептуальные 

осмысления, борьбу идей и выработку новой политики. Отечественный 

социолог О.И. Шкаратан считает, что последний глобальный кризис 2000-х гг. 

вновь выдвинул проблему неравенства на первый план, вследствие чего 

появляются силы, ставящие под сомнение стабильность системы [10, с. 201]. 

Именно эти тенденции некоторые ученые сегодня называют грядущим «левым 

поворотом», характер которого уже стал предметом дискуссий.

Таким образом, можно констатировать, что в ХХ в. имели место различные 

интерпретации тенденций в изменении неравенства, однако обнаружить 

устойчивую закономерность, отражающую изменения неравенства, пока еще не 

удалось. В завершении сказанного уместно привести слова известного 

американского мыслителя ХХ в. Д. Белла: «Сегодня к равенству стремятся во 

всем мире, и лишь немногие страны и политические партии отрицают его 

необходимость. Неравенство между народами, особенно в условиях, когда 

многие регионы прозябают в нищете, стало глобальной проблемой. Мы 

убедились в том, что решение проблемы заключается не просто в наделении 

отдельных стран финансовыми ресурсами, а в характере использования ими 

этих средств: в том, как создаются социально-политические институты, 

которые способны на постоянной последовательной основе генерировать 

богатство и распределять его между членами общества» [11, с. 109].
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О.С. Киреева

Оценка информационной войны экспертным сообществом 
на евразийском пространстве

Н а современном этапе мы непосредственно ощущаем на себе воздействие 

информационного общества. Как отмечают исследователи, оно представляет 

«этап некоего символического информационного капитализма, в котором 

власть основана и осуществляется через средства коммуникации, путем 

управления информационными потоками» [1]. Благодаря чему и происходит 

создание единого коммуникационного пространства. Так, по данным 

Всемирного банка в 2016 г. более 40%  населения планеты имело доступ к 

интернету, среди беднейших 20%  домохозяйств мобильный телефон был почти
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в каждых 7 из 10 [2]. Это с одной стороны, но с другой -  несмотря на 

колоссальные возможности информационного общества, оно таит в себе 

определенные угрозы, поскольку информационные технологии и средства 

массовой коммуникации могут использоваться в деструктивных целях. В 

качестве таковой можно рассматривать информационные войны. Последние 

предлагается рассматривать как фактор угрозы региональной безопасности на 

евразийском пространстве, которое постоянно сталкивается с необходимостью 

защиты от различных информационных атак. Это объясняется тем, что 

евразийская интеграция в форматах ОДКБ и ЕАЭС не соответствует интересам 

некоторых зарубежных политиков. Так, бывший госсекретарь США Х. Клинтон 

неоднократно заявляла о том, что США будут всячески противодействовать 

интеграционным процессам на постсоветском пространстве [3].

Причем, некоторые исследователи выделяют несколько направлений 

информационных атак применительно к постсоветским государствам, которые 

поддерживают евразийскую интеграцию. К таковым относят: формирование 

чувства неприязни к идеям интеграции у представителей политических элит и в 

целом у населения в постсоветских странах; внедрение в массовое сознание 

людей представления о том, что участие в интеграционном проекте приведет к 

потере государственного суверенитета странами, вступающими в ЕАЭС, 

поскольку в нем доминирует РФ и др. [4].

Что касается экспертного сообщества, то в большинстве своем, оно 

отталкивается от тезиса, в соответствии с которым информационные войны 

рассматриваются как реальность современного мира, и поэтому с ней 

необходимо считаться. В этой связи интерес представляют дискуссии на темы 

«Современные информационные войны: вопросы безопасности Казахстана и 

России», «Информационная безопасность Казахстана -  в поисках объективной 

истины» и др. Так, генеральный директор Информационно-аналитического 

центра МГУ им. М.В. Ломоносова С. Рекеда отметил, что «Россия в последние 

годы стала объектом массированных информационных атак. Причем под их
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прицелом оказались не только внутренние процессы, но и ее отношения с 

союзниками, партнерами, соседями» [5].

По мнению кыргызстанского эксперта Г. Михайлова, информационные 

войны -  «это абсолютно нормальное состояние для современного общ ества. 

Если мы к этому еще не привыкли, то придется привыкать: либо нас «сожрут», 

либо мы научимся выживать в новой реальности» [5].

Однако не все исследователи поддержали этот тезис. Главный научный 

сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при 

Президенте Республики Казахстан Л. Каратаева отметила, что информацион

ных войн против Казахстана не ведется, что это государство не является 

объектом информационной войны, а вовлеченность в информационное 

противоборство объясняется «глубокой погруженностью» в российское 

информационное пространство [6]. Подобной точки зрения придерживаются и 

другие представители Казахстана. Так, известный пиарщик Е. Аскарбеков 

отметил, что «как таковая, информационная война против Казахстана не 

ведётся, но к нам залетают осколки войны из сопредельного государства, из-за 

чего люди живут во лжи» [7].

На основании высказываний экспертов, можно сделать вывод о том, что 

информационные войны, несомненно, актуализируют поиск объединяющей 

идеи для стран евразийского пространства с целью эффективного отражения 

информационных атак. Причем, идея о необходимости создания общего 

информационного пространства была высказана Президентом РФ В.В. Пути

ным еще в мае 2016 г. на заседании Высшего Евразийского экономического 

совета. Однако оценки экспертов по поводу этой идеи диаметрально 

противоположные. Некоторые, в частности, С. Рекеда отмечают, что такое 

пространство «во многом уже состоялось, и в то же время процесс его 

формирования сталкивается с рядом проблем, главной из которых является 

отсутствие интереса к информационной повестке стран-партнеров по 

евразийскому проекту» [5]. Он подчеркнул, что проблема российских СМИ в
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том, что в них незначительное внимание уделяется соседям и тематике 

евразийской интеграции.

Некоторые эксперты скептически отнеслись к этой идее. Казахстанский 

политолог А. Морозов заметил, что говорить о создании общего 

информационного пространства вообще преждевременно в силу разных 

геополитических интересов и целей внешней политики [6].

Руководитель Общественного фонда «Мир Евразии» Э. Полетаев акценти

ровал внимание на том, что нет этого общего «мы». «Из этого «мы» есть только 

программа «Вместе» на телеканале «Мир», которую никто не смотрит», более 

того, по его мнению, страны ЕАЭС стремятся защитить свое информационное 

пространство от внешнего влияния, что и преобладает над желанием создать 

единое инфополе [6].

Но, несмотря на достаточно скептическое отношение экспертов к идее 

единого информационного пространства, в практической плоскости очевидны 

некоторые шаги по созданию единой информационной системы. Однако, 

посмотрев статью 23 Договора о Евразийском экономическом союзе и 

приложение № 3 к нему, можно сделать вывод о том, что речь идет о создании 

электронного документооборота, создании и обеспечении функционирования и 

развития интегрированной информационной системы Союза, которая 

обеспечивает информационную поддержку по экономическим вопросам [8]. 

Как следует из этих направлений деятельности, о создании единого медиа

пространства и защите внутреннего коммуникационного пространства ЕАЭС от 

внешнего воздействия не приходится говорить.

Хотя эксперты подчеркивают, что на пути создания такого поля 

существуют объективные трудности. Так, казахстанский политолог А. Морозов 

считает, что «инструменты для его функционирования -  телеканалы, печатные 

и Интернет-издания -  требуют весьма существенных вложений... Помимо 

этого, возникает вопрос: кто будет нести основное бремя затрат? Готовы ли 

государства вкладывать безвозвратные инвестиции особенно в нынешних 

кризисных условиях?» [6].
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Еще одна проблема заключается, как подчеркивает Л. Каратаева, в том, что 

«коммуникативно-информационные потоки на евразийском пространстве 

замкнуты на России и строятся по следующему принципу: Россия -  Казахстан, 

Россия -  Кыргызстан, Россия -  Беларусь и т.д. Линии по направлению 

Казахстан -  Армения и даже Казахстан -  Кыргызстан не сформированы. Что 

касается игрока, продуцирующего основной информационный поток, которым, 

безусловно, является Российская Федерация, то здесь весь фокус направлен на 

саму Россию, ее внутреннюю и внешнюю политику, создание ее образа. 

Можете смотреть, любоваться, можете пристроиться рядом, а вот ориентации 

на внутреннее пространство соседей нет» [6].

Таким образом, становится очевидным, что евразийское пространство на 

современном этапе испытывает на себе влияние информационных войн, что 

актуализирует необходимость создания единого инфополя для отражения 

информационных угроз. Однако его формирование представляется процессом 

долговременным и требующим определенного доверия стран.
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Чэнь Цзя-вэй 

Тайваньская идентичность: между национализмом и демократией

Мировую известность получило так называемое тайваньское 

«экономическое чудо». За два десятилетия, с 70-х до 90-х гг. прошлого века, 

Тайвань из отсталой аграрной страны, практически лишенной собственных 

полезных ископаемых, превратился в передовое индустриальное государство, 

занявшее ведущие позиции на глобальном рынке электроники, 

машиностроения, энергосберегающих технологий, генной инженерии и многих 

других отраслей промышленности и сельского хозяйства. Научно-технические 

парки стали очагами развития инновационных технологий мирового значения, 

сформировался также высокий образовательный ценз тайваньского населения.

Менее известно, но в своем роде не менее примечательно еще одно 

тайваньское чудо -  политическое. За те же два десятилетия тайваньское 

общество прошло путь от жесткого авторитарного режима до полноценной, 

глубоко укоренившейся в общественном сознании тайваньцев демократии, 

причем эта эволюция носила по большей части мирный характер. В итоге к 

началу нынешнего столетия Тайвань имел опыт не только устойчивой 

двухпартийной системы, но и мирной передачи власти от одной партии к 

другой в результате демократических выборов. Опыт в своем роде уникальный 

для всего региона Дальнего Востока и даже всей Восточной Азии. Опыт 

проведения тайваньских экономических и политических реформ все активнее 

исследуется не только учеными, но и политиками.
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Жители Тайваня хорошо сознают ценность своего опыта строительства 

демократического государства. Они понимают, что демократия не падает с 

неба, не является политической панацеей и притом нуждается в постоянной 

заботе и защите, ведь демократические свободы могут дать свободу и 

деятельности чуждой демократическим ценностям, а также ослабить 

государство перед лицом внешней угрозы. Более того, многие тайваньцы 

склонны полагать, -  и не без оснований, -  что политическая эволюция 

современного Тайваня указывает путь и континентальному Китаю, что Тайвань 

есть в известном смысле будущее всего Китая.

«Тайваньский опыт», о котором говорят тайваньские политики, ставит 

перед исследователем политической культуры стран Дальнего Востока ряд 

важных, в своем роде фундаментальных проблем, а именно: совместима ли 

демократия с традиционным и, по общему мнению, авторитарным 

политическим строем государств Восточной Азии, и если да, то каким образом 

и в какой мере? Сможет ли «тайваньский опыт» сыграть роль путеводной 

звезды для всего Китая? Каков будет характер нового политического 

пространства Китая, которое предположительно появится под воздействием 

«тайваньского опыта», и какой вклад в глобальную политическую практику и 

теорию смогут внести новые формы политики в Китае?

Центральное место в тайваньской политике и проблематике тайваньской 

идентичности занимает вопрос о том, должен ли Тайвань хотя бы теоретически 

считаться частью Китая, или он должен стать независимым государством? 

Статистика свидетельствует о том, что в последние два десятилетия идея 

национального суверенитета Тайваня оказала глубокое влияние на обществен

ное сознание тайваньцев. Обследование, проведенное осенью 2003 г., показало, 

что только 8,8% жителей острова выступали за немедленное предоставление 

Тайваню независимости, 32,5% респондентов хотели, чтобы Тайвань получил 

независимость в будущем, 33,2% предпочитали сохранение статус-кво, 23,4% 

считали, что Тайваню следует воссоединиться с Китаем в будущем и 2,1% были 

согласны на немедленное воссоединение с КНР. К 2015 г. сторонники
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независимости составляли уже 17,9%, при этом в поддержку главной 

политической силы, стремящейся к независимости острова -  Демократической 

Прогрессивной партии -  высказывались уже почти половина его жителей. 

Сторонники Гоминьдана составляют сейчас около 26%. В 2008 г., когда 

Г оминьдан вернулся к власти, 48% жителей острова считали себя тайваньцвми. 

К 2015 г. доля таких людей выросла до 59,5%. При этом 39,3% считают себя 

одновременно тайваньцами и китайцвми (в 2004 г. эта цифра равнялась 47,7%) 

[1]. Очевидно, что Гоминьдан не смог убедить тайваньцев в том, что они 

являются прежде всего жителями Китая. Обратим внимание также на то, что 

число сторонников или противников независимости Тайваня далеко не 

совпадает с общим количеством сторонников обеих партий. Это означает, что 

большинство тайваньцев все-таки воздерживаются от крайних позиций в этом 

вопросе. Другим важным моментом является рост недовольства «прокитай- 

ской» политикой Гоминьдана.

Не менее примечателен и сам факт быстрого укрепления тайваньского 

национального самосознания, которое было буквально выращено, выпестовано, 

так сказать, с нуля почти исключительно пропагандистскими средствами. Этот 

факт как будто подтверждает распространенный сегодня в социальных науках 

тезис о том, что идеологические системы и в особенности культурные 

идентичности изобретаются, и что сама нация, если воспользоваться крылатым 

выражением американского социолога Б. Андерсона, является «воображаемым 

сообществом». Один из теоретиков националистического движения в России 

Е. Холмогоров прямо называет нацию «футуристической проекцией», а нацио

нализм -  «технологией изготовления наций из хаотичного этнического и 

культурного материала» [2, с. 255].

Если говорить в целом, в ареале так называемого Большого Китая мы 

можем видеть три основных подхода к проблеме единства и своеобразия 

китайской цивилизации. Все они тесно связаны с идеологией трех важнейших 

политических сил в Китае и на Тайване: КПК, Гомиьдана и Демократической 

Прогрессивной партии.
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Наиболее известная и влиятельная на международной арене точка зрения 

представлена позицией правительства КНР: Китай есть единое великое 

государство и единая «семья народов». Китайцы -  это все жители Китая, и они 

являются наследниками великой древней цивилизации. Могилы культурных 

героев и мудрецов этой цивилизации в настоящее время привлекают массы 

туристов, в том числе из среды китайских эмигрантов, которые в этом 

«цивилизационном» смысле тоже являются частью Китая. В то же время, 

китайские власти избегают крайних проявлений национализма. Они ставят 

акцент на самобытности и достоинствах китайского уклада жизни, твердо 

защищают свой национальный суверенитет и не скрывают, что намерены 

добиться большего веса и влияния для своей страны на международной арене. 

Все это означает, что власть КПК зиждется на утверждении не 

субстанционального единства нации, а именно различий: с одной стороны, 

отличия Китая от прочих цивилизаций и мировых держав, с другой -  на 

разделении управляющих и управляемых внутри государства, что фактически 

исключает существование сколько-нибудь полноценной демократии. Что 

касается притязаний жителей Тайваня на исключительную историко

культурную самобытность, то в глазах руководителей КНР речь идет о 

локальном своеобразии культуры, которое характерно для каждой провинции 

или даже отдельных местностей Китая [3]1.

Позиция Гоминьдана в его исторической плоскости почти совпадает с 

позицией КПК. В частности, руководство Гоминьдана не делает различия между 

этническими китайцами и аборигенами полинезийской расы, рассматривая тех и 

других как часть единой гражданской нации, имеющей общих предков в лице 

основоположников китайского мира. Руководство Гоминьдана фактически 

отрицает большие массивы исторической памяти коренных жителей острова, 

ведь предки многих из них воевали на стороне Японии в годы Антияпонской 

войны, когда Тайвань был частью японской территории.

*Такое мнение, в частности, выразил глава КНР Ху Цзиньтао в беседе с председателем 
Гоминьдана Лянь Чжанем во время визита последнего в КНР в апреле 2005.
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Конечно, неизбежная «тайванизация» Гоминьдана внесла в него 

существенные коррективы. Так, принимая идею единства Китая как 

цивилизационного ареала, идеологи современного Гоминьдана полагают, что 

политическое оформление этого единства должно быть определено особо и во 

всяком случае соответствовать международным нормам демократического 

правления. Тайваню в рамках этого взгляда отводится роль альтернативного 

«свободного Китая». Руководители Гоминьдана делают акцент на том, что все 

китайские жители Тайваня являются потомками иммигрантов, и тайваньская 

культура -  их общее достояние. Звания коренных тайваньцев заслуживают 

разве что аборигенные племена, которые составляют сегодня ничтожную часть 

тайваньского населения [4]2.

Что касается ДПП, то она утверждает, что Тайвань -  отдельная страна со 

своей историей и отдельной нацией, которая имеет право на собственное 

государство. Соответственно, ДПП уделяет особенное внимание аборигенному 

населению, хотя, в силу малочисленности последнего, речь идет скорее о 

символических жестах. В то же время руководители ДПП любят повторять, что 

история Тайваня насчитывает четыреста лет, т.е. она началась с массового 

переселения на остров китайцев с материка. Тем самым ДПП недвусмысленно 

отдает предпочтение самой многочисленной группе этнических китайцев на 

Тайване -  хокло -  и умаляет статус аборигенного населения. Кроме того, на 

протяжении всей своей истории тайваньцы жили в условиях колониального 

гнета разных захватчиков.

Точка зрения ДПП зиждется на двух оппозициях, которым придается 

непримиримый характер. Такова, во-первых, оппозиция «старой» и «новой» 

эпох тайваньской истории. До 2000 г. история Тайваня была историей бесправ

ного и угнетенного народа, всеобщей нищеты, коррупции и невежества, с 2000 г. 

началась эра свободы и культурного расцвета. Не менее важна оппозиция

Показательный пример -  взгляды председателя Гоминьдана Ма Инцзю и 
гоминьдановского публициста Ян Ду на проблему тайваньской идентичности, изложенные в 
книге: Ма Инцзю. Юаньсян цзиншэнь. Тайвань ды гуйфань гуши (Изначальный дух. 
Образцовая история Тайваня). Тайбэй: Тянься, 2007.
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авторитаризма и демократии, где авторитаризм соотносится с Китаем, а 

демократия -  с Тайванем, причем жители континента искони привержены 

диктатуре, а тайваньцы -  прирожденные демократы. Противники ДПП внутри 

страны оказываются, таким образом, вольными или невольными агентами 

иностранных врагов Тайваня.

Тайваньская нация, согласно идеологам ДПП, родилась в борьбе с 

иностранными колонизаторами. Решающим ее эпизодом стало восстание 

28 февраля 1947 г., которое интерпретируется ДПП как освободительная борьба 

тайваньского народа против иностранного владычества, а последовавшие за 

ним репрессии -  как расправа над цветом тайваньской нации.

Лидеры ДПП предложили столь же простое, сколь и радикальное решение 

трудностей определения этнического состава нации. Они объявили, что 

переселенцы с материка, став островитянами, лишились китайской идентичности, 

и в итоге бывшие китайцы и аборигены, в значительной мере смешавшись 

между собой, стали общими предками современных тайваньцев. Таким 

образом, водораздел между тайваньцами и китайцами стал различием по крови, 

что, вообще говоря, не характерно для китайского мировоззрения, где главным 

и даже единственным критерием различения этнических групп являются 

особенности культуры. Предложенное тайваньскими националистами определе

ние тайваньской нации просто лишено смысла в китайской системе этно

культурных координат -  отсюда его резкое неприятие даже демократически 

настроенными силами внутри КНР. Не имеет оно применения и в практической 

политике, поскольку «новые жители» являются полноправными гражданами 

Китайской Республики, да и живут в самой гуще «тайваньской нации».

Таким образом, на Тайване примордиалистская и тем более не лишенная 

расистской подкладки концепция нации в отличие, скажем, от соседней 

Японии, не может служить сколько-нибудь прочной основой для формирования 

националистической идеологии. Поэтому тайваньские националисты 

обращаются к аргументам из других областей знания -  например, современной 

политологии с ее концепциями демократии, прав человека,
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мультикультурализма или даже геополитики. В националистических кругах 

Тайваня большой популярностью пользуется, в частности, противопоставление 

китайской и тайваньской культур как соответственно «континентальной» и 

«океанической» или «островной».

Официально ДПП провозглашает своей целью «развитие и процветание 

всех этнических групп в рамках новой нации ради консолидации демократии», 

причем важнейшей задачей политики партии в государстве является 

«воссоздание тайваньской идентичности»(ЗШрДШР') [5]. Из этого определения 

непонятно, станет ли тайваньская нация плодом слияния отдельных этнических 

групп, или идея новой нации сама задаст параметры их «переплавки» в единый 

народ? Эта неопределенность пронизывает всю идеологию ДПП. В ее свете 

существующее в отечественной литературе мнение об отнесении тайваньского 

национализма к «креольскому» типу [6] представляется не совсем точным. В 

идеологии ДПП определенную роль играет и примордиалистская концепция 

нации. Руководители ДПП рассуждают просто: «у Англии есть английская 

душа, у Японии есть японская душа, должна быть своя душа и у Тайваня» [7, 

с. 42]. Правда, попытки сконструировать такую «национальную душу», тем 

более в отсутствие собственной государственности, ведут к слишком 

очевидным неувязкам и натяжкам, да к тому же чреваты нарастанием 

напряженности в обществе. Весьма малую пригодность националистических 

идей в политической борьбе ДПП очень скоро почувствовала на себе. «Любовь 

к родной природе», эксплуатация естественного чувства патриотизма -  

закономерная реакция националистов на логические противоречия и 

волюнтаристский характер их доктрины, симптом почти бессознательного 

стремления найти очевидное и объективное доказательство существования их 

идеального исторического субъекта -  нации. Их главной линией обороны 

остается главный лозунг ДПП -  «самоопределение тайваньского народа»; 

лозунг, несомненно, намеренно расплывчатый, но в реальности служащий 

основой именно для национализма.
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На практике тайваньский национализм предстает в двух основных видах: 

умеренной форме слабо идеологизированной «любви к родине» и радикальной 

форме произвольного конструирования нации. Привлекательность националис

тического дискурса первого типа определена его способностью сводить 

воедино два по видимости несходных полюса тайваньского самообраза как 

«жизненной общности»: незапамятное прошлое и невообразимое будущее, 

забытые исторические «корни» и стихию жизненной актуальности. Последнюю 

задачу, надо признать, трудно решить собственно идеологическими 

средствами. Трудности поиска тайваньцами своей идентичности отразились в 

характерном для тайваньского общественного сознания мотиве политического 

«сиротства»3.

Образ «сироты Азии» имеет много привлекательных черт для жителей 

острова. Он инстинктивно вызывает сочувствие (недаром благожелательное 

отношение европейцев к Китаю в XVIII в. вылилось в ходячий сюжет о 

«китайском сироте»). Он побуждает, и притом в равной мере, к тому, чтобы 

одновременно перенимать достижения других стран и преодолевать чужие, 

наносные идентичности. Он позволяет быть открытым всем культурным 

веяниям, но он же обнажает наиболее глубокие матрицы сознания, ведь сирота 

не имеет семейного воспитания, в нем играет его «генетический материал», 

раскрываются первозданные, родовые свойства человеческой природы [8]4. Но 

в таком случае надо признать, что своей силой и привлекательностью 

националистические настроения обязаны именно болезненному кризису 

идентичности.

3«Сирота Азии» -  название романа тайваньского писателя У Чжолю, написанного еще 
во времена японского владычества. Герой романа не может причислить себя ни к яаонцам, 
ни к китайцам и чувствует себя «сиротой». Его жизнь кончается трагически.

^Интересно, что еще в 1934 г. тайваньский публицист Цай Пэйхо опубликовал 
брошюру, которая выглядит своеобразным ответом роману У Чжолю. Брошюра называлась 
«Сын Восточной Аззии», и в ней развивалась мысль о том, что Тайвань должен стать частью 
всего ареала Восточной Азии, который превосходит и Китай, и Японию. См. Цай Пэйхо. 
Тайвань миньцзу юньдун ши (История национального движения на Тайване). Тайбэй: Дули 
ваньбао, 1971. После публикации брошюры Цай Пэйхо был арестован японскими властями и 
получил небольшой тюремный срок.
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Сложный вопрос -  мотивы учреждения нового государства. Даже один из 

националистических идеологов Тайваня, Ши Чжэнфэн, отмечает, что, хотя 

«тайваньская интеллигенция уже сконструировала тайваньский национализм и 

перешла к его воплощению в жизнь, народные массы как будто топчутся в 

нерешительности и спрашивают себя, чем национализм может помочь им?» [9, 

с. 108]. А чуть выше Ши Чжэнфэн сам дает косвенный ответ на этот вопрос, 

отмечая, что государство, которое не может гарантировать своим гражданам 

безопасность и благосостояние, никому не нужно [9, с. 106]. Вот здесь мы 

нащупываем реальную слабость тайваньского национализма. Провозглашение 

тайваньского государства чревато слишком большими рисками, чтобы его 

могли с энтузиазмом поддержать тайваньцы -  люди в подавляющем большинстве 

прагматичные, желающие прежде всего спокойствия и процветания. Даже 

нынешее правительство ДПП не осмеливается изменить название государства в 

паспорте граждан «Китайской Руспублики» из опасения, что это приведет к 

непредсказуемым последствиям в международных отношениях.

Ши Чжэнфэн невольно касается еще одной глубинной проблемы именно 

азиатского национализма, когда говорит, что тайваньский национализм 

является детищем интеллигенции и в известной степени чужд «народным 

массам». Действительно, национализм везде создается интеллигенцией, 

получившей западное образование. Он вообще есть типичный продукт 

модернистской идеологии Запада, подлинным истоком и основанием которой 

является самотождественный, независимый от социальной среды субъект. 

Между тем, в Азии учрежденные на этой основе политические общности, от 

древнегреческого полиса до современного национального государства, не 

согласуются с традиционными формами общественности, которые не признают 

прерогатив индивида и субъекта. В научной литературе еще слабо изучен и 

осмыслен тот факт, что между интеллигенцией и «народными массами» в 

азиатских обществах всегда наличествует некоторый зазор, препятствующий 

созданию национальных государств в крупнейших странах Восточной Азии. 

Это касается едва ли не в первую очередь Китая.
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Политика ДПП в идеологическом плане исходит из еще малоизученной 

особенности общественного сознания Тайваня (и, возможно, ряда других 

бывших западных колоний в Юго-Восточной Азии), которую В.В. Малявин 

назвал «травмой национальной идентичности» [10]. Вместе с тем она является 

и попыткой преодоления этой травмы. Последней цели как раз и служат 

радикальные формы тайваньского национализма, которые предлагают тот или 

иной отбор идеальных ценностей культуры, обычно выдаваемых за 

реалистическое описание народного «характера» или «духа». В этом пункте 

лидеры ДПП фактически вступают на путь, свойственный радикальным 

националистическим движениям.

Постулируя некий идеальный образ тайваньской нации, идеологи ДПП и 

поклонники «тайваньской души» обнаруживают в ней немало отрицательных 

черт, хотя и списывают их на «колониальное владычество» иностранных 

государств. Для примера обратимся к взглядам одного из самых авторитетных 

вождей ДПП Се Чантина. Последний утверждает, что тайваньцам свойствен 

«крайний эгоизм» и «неопределенность в ценностной ориентации», что не 

позволяет им стать нацией [7, с. 43]. Тайваньцы, продолжает Се Чантин, 

должны преодолеть авторитарный уклон китайской цивилизации и создать 

новую культуру, главной чертой которой станет, прямо по А. Швейцеру, 

«уважение к жизни». Основой же нового общества станут свободные 

сообщества или общины (кит. Шэцюй, англ. Community) [7, с. 59, 96]. 

Предполагается, что этот скачок из «царства эгоизма» в «эру мира и 

процветания свободных сообществ» произойдет одним усилием коллективной 

воли жителей острова, благодаря агитации ДПП.

Считать тайваньцев только «жизненной общностью», как предлагает 

Гоминьдан, -  весьма удачное решение в нынешнем неопределенном положении 

Тайваня, тем более, если учесть, что оно снимает все препятствия для 

вхождения Тайваня в глобальное сообщество. Но из этого определения, 

конечно, никак не вытекает право тайваньцев на обладание собственным 

государством. Оно вообще не предполагает никакого национального или
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политического самоопределения жителей Тайваня. Таким образом, 

преимущества гоминьдановской позиции в описании актуального состояния 

тайваньского общества обуславливают одновременно и ее фундаментальную 

слабость именно в политическом плане. Вместе с тем, попытки Гоминьдана 

сблизить Тайвань и КНР наталкиваются на стойкое сопротивление 

подавляющего большинства тайваньского общества и фактически приводят к 

противоположному результату.

Конечно, в реальной жизни проблема независимости Тайваня определяется 

не столько предпочтениями самих тайваньцев, сколько внешнеполитическими 

факторами. Вместе с тем, национализм и демократия находятся в сложных 

отношениях взаимной обусловленности и взаимного ограничения. Национализм, 

как артикуляция сознания национального единства, несомненно, предполагает 

существование демократии. В то же время, демократия является как раз 

наиболее эффективным средством сдерживания крайностей национализма.

Осторожное, умеренное отношение к националистическим лозунгам, свойст

венное как раз большинству жителей Тайваня, может проявляться в уклонении 

от четкой фиксации своей идентичности и обращению к стихии повседневности 

и идеалу глобального человечества. В этой фазе общественного самосознания 

тайваньцы могут проявлять необыкновенную открытость всему иностранному.

В целом, националистические тенденции в тайваньском обществе имеют 

свои жесткие рамки, и эти рамки устанавливаются именно демократией. 

Взаимодействие национализма и демократии, таким образом, делает

возможным посредование между национальной идентичностью и ее 

растворением в повседневности глобального мира. Наличие такого

«круговорота идентичности» в общественном сознании само по себе может 

считаться признаком зрелой демократии.

Важно учитывать одно существенное качество современной демократии в 

условиях информационной цивилизации: ее квази-публичный, в известной 

степени даже симуляционный характер. Политические темы являются в 

современном Тайване самыми популярными телевизионными шоу. Если
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современная «дискуссионная демократия» характеризуется сосуществованием 

несовместимых мнений, то электронные СМИ, во-первых, предъявляют 

зрелище этих противоречий, представляя действительность в модусе 

постоянного разоблачения, скандала и, во-вторых, сами же дают символическое, 

иллюзорное разрешение существующих противоречий. Назойливое стремление 

СМИ «раскрыть правду» не меняет условий демократической политики и не 

снижает уровня недовольства в обществе, ведь триумф демократии 

предполагает возможность отрицания любого мнения. А зрелищность есть 

подлинный фундамент демократии именно потому, что она позволяет отрицать 

все, кроме самого принципа зрелищности. Поэтому в электронных СМИ царит 

стилистика иронии, пародии, фарса. Это обстоятельство только удостоверяет 

разрыв между политическим шоу и действительностью.

Подведем основные итоги наших наблюдений. Политическая жизнь на 

Тайване протекает, в соответствии с самой природой политики, в двух модусах: 

риторики оппозиционности, подчеркивающей конфликты интересов между 

отдельными группами общества, и риторики власти, провозглашающей 

единство тайваньского общества. Демократия выступает здесь как способ 

посредования между двумя версиями национализма: гражданским и

этническим. Она, с одной стороны, санкционирует и оправдывает апелляцию к 

мнению большинства в виде крупнейшей этнической группы хокло, а, с другой 

стороны, сдерживает эту тенденцию, утверждая правовое равенство всех 

жителей острова. В итоге демократия лишь очерчивает рубежи тайваньской 

идентичности, но не дает ее положительного определения.

Отметим в заключение, что в конфигурации современной политической 

системы Тайваня проглядывает нечто близкое традиционному для китайской 

цивилизации идеалу «срединного пути»: крайние позиции в ней взаимно 

уравновешивают и сглаживают друг друга, одновременно придавая друг другу 

политическую значимость и историческую жизненность. Думается, что этой 

устойчивости политической системы в ее целостности соответствует и 

тяготение подавляющего большинства жителей Тайваня к центристской и
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умеренной позиции в выборе между объединением с Китаем и независимостью. 

И одно, и другое есть только формальная точка отсчета в сложной игре 

политических партий Тайваня. А демократия, понимаемая и как определенный 

набор институтов, и как общественная атмосфера, благоприятствующая 

политическому и культурному плюрализму, является одним из важных условий 

указанного постоянства.
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Политическое развитие регионов как результат социально
экономического положения субъектов РФ 

(на примере Алтайского края и Новосибирской области)

Выдвинем гипотезу, что от социально-экономического положения зависит 

политическое развитие региона, и далее проведем соответствующий анализ на 

примере Алтайского края и Новосибирской области.

Политическое развитие (в широком смысле) -  это развитие институтов, 

установок и ценностей, формирующих систему политической власти в 

обществе [3]. Один из способов определения политического развития связан с 

возникновением национального суверенитета и целостности государства, 

другие способы -  с такими понятиями, как конституционный порядок и 

политическая стабильность, надежный механизм обеспечения преемственности 

руководства, а также распространение правительственных институтов. 

Политическое развитие направлено на мобилизацию и распределение ресурсов 

государством.

Часто ведутся обсуждения приоритетности экономического или полити

ческого развития. В прошлом наблюдалась тенденция видеть в первом 

источник второго.

После крушения однопартийных государств и социализма в Центральной и 

Восточной Европе установление «хорошего правления» стали расценивать как 

условие устойчивого экономического развития стран. «Хорошее правление» 

означает отчетность перед обществом, управление на основе закона и уважение 

к правам человека. «Хорошее правление» не обязательно является 

необходимым (и, конечно же, не является достаточным) условием 

экономического развития. Тем не менее, утверждается, что, в отличие от 

других, при данной форме правления существует меньшая вероятность тратить 

доходы от экономического развития страны на цели, не отвечающие интересам 

общества [3]. Иными словами, политическое развитие направлено на решение

Н.С. Артюхова
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социально-экономических задач, на удовлетворение государством

потребностей общества.

Рассмотрим политическое развитие субъектов Российской Федерации с 

учетом их социально-экономического положения на примере Алтайского края и 

Новосибирской области.

Как известно, регионы Российской Федерации различаются по структуре 

экономики, природно-ресурсному потенциалу, динамике численности

населения и другим факторам. К числу основных показателей социально

экономического положения субъектов Российской Федерации можно отнести: 

инвестиции в основной капитал, среднемесячная начисленная заработная плата 

работников организаций, миграционный прирост или убыль населения, 

величина прожиточного минимума и другие.

В приложении 1 представлен сравнительный анализ основных показателей 

социально-экономического положения Алтайского края и Новосибирской 

области в 2017 г. и политического развития данных субъектов Российской 

Федерации.

Исходные данные для проведения вышеуказанного анализа размещены на 

сайте Федеральной службы государственной статистики (http://www.gks.ru/) и 

на сайте Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

(http: //www.cikrf.ru/).

Далее более подробно рассмотрим некоторые из представленных 

показателей.

Показатель «Инвестиции в основной капитал» -  это совокупность затрат, 

направленных на строительство, реконструкцию (включая расширение и 

модернизацию) объектов, которые приводят к увеличению их первоначальной 

стоимости, приобретение машин, оборудования, транспортных средств, 

инвестиции в объекты интеллектуальной собственности и так далее [1].

Так, согласно приложению 1, значение показателя «Инвестиции в 

основной капитал, млрд. руб.» по Алтайскому краю составило 84,2 млрд. руб., 

что в 2,1 раза меньше по сравнению с Новосибирской областью и составляет
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5,5% от общего значения данного показателя по Сибирскому федеральному 

округу Российской Федерации.

Значение показателя «Среднемесячная начисленная заработная плата 

работников организаций, номинальная, рублей» по Алтайскому краю составило 

22732 руб., что в 1,5 раза меньше по сравнению с Новосибирской областью и 

Сибирским федеральным округом Российской Федерации.

Значение показателя «Безработные, зарегистрированные в органах службы 

занятости на 1 января 2018 г., тыс. человек» по Алтайскому краю составило 

18,7 тыс. человек, что в 1,4 раза больше по сравнению с Новосибирской 

областью и составляет 14,2% от общего значения данного показателя по 

Сибирскому федеральному округу Российской Федерации.

Следует отметить, что в Алтайском крае за 2017 г. отмечается убыль 

населения в количестве ((-) 8 059 человек), что составило 26,6% от общего 

значения показателя по Сибирскому федеральному округу Российской 

Федерации ((-) 30 302 человек). Вместе с тем, в Новосибирской области 

наблюдается миграционный прирост за аналогичный период в количестве ((+) 

10 676 человек).

Кроме того, в Алтайском крае и Новосибирской области отмечается 

профицит исполнения консолидированного бюджета в 2017 г., что, в целом, 

сложилось и по Сибирскому федеральному округу Российской Федерации. При 

этом, в Новосибирской области исполнение консолидированного бюджета 

более сбалансировано, что является показателем успешного развития экономики 

региона. Исходя из вышеизложенного анализа и данных, представленных в 

приложении 1 , в целом социально-экономическое положение Алтайского края 

по итогам 2017 г. значительно уступает Новосибирской области.

В результате, по итогам выборов Президента Российской Федерации, 

состоявшихся 18 марта 2018 г., количество проголосовавших избирателей от 

общего числа избирателей по Алтайскому краю (64,60%) выше в сравнении с 

Новосибирской областью (59,62%) на 4,98%, но уступает по количеству 

голосов, отданных действующему Президенту РФ (меньше на 6,40%).
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Таким образом, проведенный выше анализ подтверждает ранее 

выдвинутую гипотезу, что, чем выше уровень социально-экономического 

развития в регионе, тем больше поддержка со стороны избирателей 

действующей политической власти, но при этом наблюдается более низкая 

активность избирателей. То есть, социально-экономическое положение региона 

определяет его политическое развитие.
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Приложение 1
Сравнительный анализ основных показателей социально

экономического положения субъектов Российской Федерации в 2017 г. 
и политического развития регионов (на примере Алтайского края и

Новосибирской области)

№
п/п

Наименование социально
экономического показателя

Наименование федерального округа /  
субъекта РФ

Сибирский
федеральный

округ
Российской
Федерации

Алтайский
край

Новосибирская
область

1 Инвестиции в основной 
капитал, млрд. руб. 1 521,1 84,2 175,0

2
Строительство жилых 
домов, тыс. кв. метров общей 
площади

7 257,0 626,8 1 725,9

3

Среднемесячная начисленная 
заработная плата 
работников организаций,
номинальная, рублей

33 822 22 732 32 984

4
Безработные,
зарегистрированные в органах 
службы занятости на

131,6 18,7 13,5
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1 января 2018 г., тыс. человек

5

Потребность работодателей 
в работниках, заявленная в 
органах службы занятости на 
1 января 2018 г., человек

223 620 17 328 24 772

6 Миграционный прирост (+), 
убыль (-) населения, человек -30 302 -8 059 10 676

7

ВЕЛИЧИНА 
ПРОЖИТОЧНОГО 
МИНИМУМА, установленная 
в субъектах Российской 
Федерации в соответствии с 
законом «О прожиточном 
минимуме в Российской 
Федерации», за IV  квартал 
2017 г. (по состоянию на 
28 февраля 2018 г.), в среднем 
на душу населения; рублей в 
месяц (Все население)

- 9 452 * 10 316

8
ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2017 г. (по оперативным данным 
Федерального казначейства), тыс. рублей:

8.1 Доходы 1175110 715 102 067 
057 156 089 501

8.2 Расходы 1172 397 613 99 772 
127 156 032 017

8.3 Профицит, дефицит ( - ) 2 713102 2 294 
930 57 485

9 Выборы Президента Российской Федерации (18 марта 2018 г.):

9.1 Число избирателей, включенных 
в список избирателей

1 822 
203 2 159 912

9.2
Число действительных 
избирательных бюллетеней /  % 
к числу избирателей

1 177 
056 

(64,60%)

1 287 634 
(59,62%)

10 Результаты голосования за 
Путина В.В.

10.1 число голосов 770 278 926 858
10.2 % 64,66 71,06

Примечание: * -  данные за 3 квартал 2017 г.
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Роль партий в политическом процессе евразийского пространства.

Политические партии играют основополагающую роль в государстве, без 

этого института невозможна демократия. От всех других политических 

институтов партию отличают свойственные ей функции и характерные способы 

их осуществления, определенная внутренняя организация и структура, наличие 

политической программы действий, та или иная идеологическая система 

ориентации, а также ряд других, менее значимых признаков.

Существует несколько подходов к функциональному назначению партий. 

Большинство исследователей разделяют тезис о множественности функций 

политических партий, расходясь в определении их количества и в клас

сификационных схемах [2].

Исследователь З.М. Зотова предлагает классификацию функций в зависи

мости от сферы применения. Во-первых, по отношению к кругу идей, -  

выработка идеологии, ее пропаганда в обществе, сплочение вокруг нее 

сторонников, формирование программ практических действий по ее 

претворению в жизнь. Во-вторых, по отношению к обществу, -  осуществление 

связи между обществом и идеями, формирование социальных групп и классов, 

организация взаимодействия общества и государства, обеспечение представи

тельства групп интересов. В-третьих, по отношению к государству -  

побуждение власти к определенным действиям в интересах той или иной 

социальной группы или класса, обеспечение кадрами политического состава 

властных органов [3, с. 27].

К. Г аджиев выделяет четыре функции политических партий: объединение 

интересов различных социальных групп и слоев путем сведения этих интересов 

к единому знаменателю; реализация представительства в политической системе 

тех слоев населения, интересы которых она выражает; институционализация 

политического участия граждан; выдвижение кандидатов, проведение выборов 

[1, с. 143].

Е. А. Захматова
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Немецкий политолог К. фон Бейме называет четыре основных функции 

партии: определение цели, разработка идеологии и программы, стратегии 

действий; выражение и объединение общественных интересов; мобилизация и 

социализация граждан; формирование правящей элиты и состава правительства 

[3, с. 24].

Несколько другие функции перечисляли российские исследователи 

Ю.Г. Коргунюк и С. Е. Заславский. Первая функция -  рекрутирования, под 

которой они понимали продвижение кандидатов в органы исполнительной и 

представительной власти. Не менее значимой для них представлялась функция 

инновационная -  выработка нетривиальных точек зрения, в поиске новых, том 

числе альтернативных, путей решения экономических, политических и 

социальных проблем. Следующая -  конституирующая функция, характеризу

ется установлением прочных двусторонних связей между политическими 

институтами и рядовыми избирателями. И наконец, интегрирующая функция, 

под которой они понимали деятельность партий по сплочению индивидов в 

единую общность [4].

В целом, функции партий условно можно разделить на внутренние и 

внешние. К внутренним относятся: рекрутирование новых членов, финансирова

ние партии и перераспределение полученных средств, взаимодействие между 

руководством и местными отделениями.

Внешние функции более обширны. Первая из таких функций -  агрегация 

общественных интересов. Б.И. Макаренко определил эту функцию как 

двусторонний процесс, который включает «восходящий» поток -  от общества к 

организованной политической элите (собственно агрегацию) и нисходящий -  от 

элиты к обществу, процесс артикуляции общественных интересов -  то есть 

именно партии формулируют интересы и требования в виде конкретных 

политических программ. Функция агрегации интересов исполняется партиями 

как непосредственно, так и во взаимодействии с другими политическими и 

общественными субъектами [7].
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Следующая функция -  разработка политики и осуществление 

политического курса. Под ней понимается не только работа представителей 

партий в правительстве, но и создание оппозиционной, альтернативной правитель

ственной политики и конструктивной критики правительственного курса.

Немаловажна идеологическая функция, которая заключается в выработке 

партийных идеологий, отстаивании собственных партийных ценностей, в 

отличие от ценностей и идеологий других партий. Это ярко проявляется в 

идеологической борьбе, контрпропагандистской работе и особенно характерно 

для так называемых идеологических партий, обращающих главное внимание на 

идеологическую работу и борьбу с «чужими», «вражескими» идеологическими 

системами [5, с. 110]. На сегодняшний день эта функция выполняется все реже 

и ее можно отнести к устаревшим.

Следующая -  управленческая функция, характерна для партий стоящих у 

власти. Такие партии превращаются в своего рода государственные, ибо они 

организуют и направляют действия государства, инициируют социальные и 

политические изменения в обществе, руководят различными сферами 

общественной жизни [8].

Б.А. Исаев выделят функцию политической социализации. Любая партия 

проявляет заботу о политических настроениях своих членов и избирателей; 

признании ими ее политического курса; поддержке ее партийной платформы; 

об участии их в партийной деятельности. Политические партии принимают 

активное участие в привлечении людей к политике, оказывают им помощь во 

вхождении в политическую сферу, в получении знаний, навыков и опыта 

политической деятельности, то есть политически социализируют население [5, 

с. 110]. Сейчас эта функция реализуется только в ходе выборов.

Также стоит выделить аккумулятивную функцию, которая представляет 

собой усвоение, синтез и последующее политическое выражение интересов 

социальных, этнических, возрастных категорий населения в разрабатываемых 

партией идеологических доктринах и политических программах. Реализуя эту
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функцию, партии осуществляют преобразование интересов и запросов различных 

социальных групп в программы и действия политического характера [2, с. 26].

На сегодняшний день происходит трансформация функций партий. По 

мнению К. Лоусон, «тесные связи с массами более не кажутся необходимыми, 

так как партии профессионально осваивают инструментарий политического 

маркетинга, и лидеры победившей партии осуществляют политику, которая 

удовлетворяет прежде всего их наиболее влиятельных сторонников» [6, с. 32].

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что большинство авторов 

выделяют схожие функции политических партий, особо отмечая их 

электоральную, инновационную, аккумулятивную и интегрирующую роль. В то 

же время, в современной партологии подчеркивается возрастание связи партий 

с государством, их переориентация с представительства социальных интересов 

на политическое управление, порождающее различные формы взаимодействия 

данных политических институтов.
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М.М. Кисляков

Тенденции развития политического рынка в регионах России

На современном этапе развития российского общества важно получить 

необходимую информацию о состоянии регионального политического рынка: 

каков уровень спроса и предложений на региональный политический товар, 

каковы тенденции рыночной конъюнктуры, степень удовлетворения спроса, 

интересы конкурентов, а также какова взаимосвязь между региональным 

политическим рынком и региональным политическим маркетингом. Все это 

необходимо представлять для определения стратегии и тактики маркетинговой 

политики на этом рынке.

Вопросы развития политического рынка впервые получили отражение в 

западной научной литературе в работах основателей теории общественного 

выбора. На это обстоятельство указывает исследователь М. Ф. Зайцева в статье 

«Природа политического рынка»[1].

Проблемы политического рынка получили отражение в работах 

российских исследователей Г.В. Грачева, Г.Г. Дилигенского, Г.О. Квасовой,

B.В. Лапкина, Е.Г. Морозовой, И.Л. Недяк, Д.В. Нежданова, В.Б. Пастухова,

C.Н. Пшизовой и других. В исследовании Д.В. Щегловой раскрыта практика 

трехстороннего социального партнерства через механизмы социетального 

маркетинга на уровне региона [2, с. 54-58].

Анализ российской политологической литературы дает основание 

говорить, что пока не существует единой точки зрения относительно 

тенденций и перспектив развития политического рынка в России.

В российской политологической литературе имеет место точка зрения, 

согласно которой современный политический рынок в России далек от модели 

политического рынка «свободной конкуренции» -  он больше тяготеет к 

командно-административной системе регулирования политических ресурсов.

Все, что отличает современный российский политический рынок, 

характерно и для развития регионального политического рынка. Однако
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региональный политический рынок существенно отличается от общероссий

ского по ряду позиций.

Особенности регионального политического рынка проявляются в том, что 

у него, во-первых, не все элементы развиты в полной мере; во-вторых, в среде 

его участников доминируют региональные отделения парламентских партий; в- 

третьих, у него пока нет четких норм и правил функционирования.

Тенденции развития регионального политического рынка

Особенности развития регионального политического рынка приводят к 

проявлению следующих тенденций:

-  сужается количественный состав участников регионального политичес

кого рынка;

-  сокращается количество предоставляемых политических услуг в регионе;

-  увеличивается количество специалистов-одиночек и уменьшается 

численность профессиональных политических консультантов.

Для перехода к цивилизованному политическому рынку, утверждает М.Ф. Зай

цева, необходим достаточно высокий уровень политических отношений:

1) появление конкурентоспособных производителей политического 

товара, т. е. политических партий и блоков, располагающих широкой 

социальной клиентурой;

2) равноправие политических субъектов, которое обеспечивается 

детально разработанной системой норм и правил конкурентной борьбы;

3) использование общепринятой системы ценностей как основы 

достижения консенсуса между политическими субъектами;

4) возрастание массы потребителей, способных предъявлять самые 

высокие требования к его качеству [1].

И конечно, цивилизованный рынок невозможен без массового 

политического просвещения.

Существуют ли эти условия, и достаточно ли высок уровень политических 

отношений в регионах России? На наш взгляд, в регионах России имеются 

некоторые условия и отдельные политические отношения, соответствующие
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цивилизованному политическому рынку. Так, к примеру, в регионах России 

существуют массовый электорат, конкурирующие политические партии, но 

пока нет четко определенных норм и правил конкурентной борьбы и системы 

ценностей как основы достижения согласия основных политических сил, 

отсутствует система массового политического просвещения.

Составляющие регионального политического рынка

По нашему мнению, региональный политический рынок включает в себя 

следующие элементы:

-  производители регионального политического товара;

-  региональный политический товар;

-  потребители регионального политического товара, т.е. объекты и 

контрсубъекты;

-  спрос и предложение на региональный политический товар;

-  обмен региональным политическим товаром.

В качестве политических субъектов (агентов) на данном рынке могут 

выступать политические лидеры, политические партии, общественные 

организации, региональные органы власти, группы по интересам, лобби.

В качестве объектов и контрсубъектов на региональном политическом 

рынке выступают избиратели (в период выборной кампании), жители 

муниципальных территорий, сельских поселений.

В регионах России своеобразно проявляется спрос на предложения со 

стороны политических партий: предложений со стороны политических партий 

поступает небольшое количество -  это существенно снижает спрос на них.

Региональный политический рынок развивается в рамках регионального 

социально-политического пространства, на этом рынке происходит процесс 

обмена политических товаров и услуг, предоставляемых политическими 

субъектами, на доверие и поддержку граждан региона. При этом все участники 

обмена стремятся реализовать свои специфические интересы: региональные 

политики и региональные отделения политических партий стремятся получить 

поддержку большинства избирателей, в свою очередь, избиратели хотят видеть
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в органах власти компетентных и достойных кандидатов.

Региональный политический рынок состоит из рынка продавцов, рынка 

покупателей, рынка политических услуг, рынка результатов политической 

деятельности. При этом каждый из названных рынков имеет свои особенности 

развития и функционирования. На сегодня более развиты рынки продавцов и 

покупателей и менее развит рынок политических услуг, что связано с 

постоянно меняющейся социально-экономической и социально-политической 

ситуацией в регионах России. Отдельные аспекты регионального 

политического рынка исследованы в работе автора «Региональный 

электоральный процесс: теория и практика» [3].

Рынок продавцов политического товара в регионе. В качестве продавцов 

политического товара выступают политики, политические партии, чиновники. 

Им оказывают помощь группы поддержки и СМИ. Цель продавцов 

политического товара -  привлечь на свою сторону максимальное количество 

избирателей.

Рынок покупателей политического товара в регионе. В роли покупателей 

политического товара выступают избиратели. Их цель -  избрать достойных и 

компетентных людей в органы власти. Особенностью данного рынка является 

превышение спроса над поступающими предложениями.

В составе электората регионов можно выделить несколько сегментов. По 

мнению исследователя З.М. Зотовой, можно выделить такие сегменты избирате

лей: пенсионеры, рабочие, бюджетники, студенты, сельские жители, военно

служащие, предприниматели, домохозяйки, безработные. Каждой категории 

избирателей присущи свои характерные особенности социального статуса, 

политической активности. Как считает З.М. Зотова, наличие особенностей у 

разных категорий избирателей требует разных способов воздействия на них со 

стороны организаторов выборов, в частности, политических партий, 

избирательных комиссий [4, с. 158-159].

Рынок политических услуг в регионе (политический консалтинг). На 

современном этапе развития российского общества важную роль в
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модернизации политической системы должны играть новые виды 

интеллектуальной деятельности. К числу именно таких видов 

интеллектуальной деятельности можно отнести политический консалтинг.

В регионах России постепенно, так же, как и на общефедеральном уровне, 

получает развитие рынок результатов политической деятельности. Это 

проявляется в совершении политических сделок между официальными 

представителями региональных властей и претендентами на получение 

мандатов депутатов в Государственную думу Российской Федерации, мандатов 

депутатов в региональные парламенты. Такая практика имела место в ряде 

крупных городов, таких, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург.
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Евразийцы, современные политические изменения 
и политические процессы

В начале XX в. было сформировано российское евразийское направление 

(Г.В. Флоровский, Г.В. Вернадский, Н.С. Трубецкой, П.Н. Савицкий), которое 

заложило основы геополитики и обосновало пути политического развития 

России в прошлом, настоящем и будущем. По утверждению В.Г. Мурашовой, 

«евразийцы предприняли попытку концептуального обоснования нового пути 

развития России-Евразии, который они представляют как «третий путь»... Они
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считали, что есть путь Азии, есть путь Европы, но наряду с этим существует и 

путь Евразии» [4, с. 80-81]. Евразийское представление о разделенном мире 

особенно актуально в современную эпоху, когда требуются политические 

изменения и необходимость самоидентификации России в период санкцион- 

ного давления Запада.

Политический процесс является динамической характеристикой политики. 

Поэтому можно утверждать, что формами существования политического 

процесса являются политические изменения и политическое развитие. 

Политические процессы в обществе, как правило, происходят постепенно, 

медленно, но политические силы и отдельные политические деятели иногда 

стремятся ускорить их. Здесь мы выходим на количественные параметры 

политики, т.е. на политические изменения. Политическое изменение мы можем 

представить как появление новых характерных черт (новой характерной черты) 

в способе и характере взаимодействия между политическими субъектами, 

между политической системой и внешней средой. Говоря о политическом 

изменении, мы подразумеваем, что эти перемены происходят в рамках одной и 

той же политической системы с одними и теми же качественными харак

теристиками. В ходе политического изменения происходит воспроизводство 

политической системы в целом и ее отдельных частей. Однако это 

воспроизводство не является полным, новое состояние политической системы и 

ее составляющих отличается от предыдущего. Появляющиеся новые характер

ные черты в способе и характере взаимодействия мы можем рассматривать в 

основном как количественные изменения.

Политические изменения -  это нарастание нового в структурных и 

функциональных особенностях политических явлений, что обеспечивает как 

самовоспроизводство, так и обновление общественно-политического процесса. 

Понятие «политические изменения» не означает отрицание абсолютно всего 

того, что было приобретено в предыдущем развитии политической жизни, 

политической системы. Наоборот, «политические изменения» включают
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создание по-новому традиционных сторон или свойств жизнедеятельности 

политических систем и их структур.

Следовательно, «политический процесс» и «политические изменения» 

связаны между собой. Процесс и изменения в своей взаимозависимости 

обеспечивают «политическое развитие». «Политический процесс» олицетво

ряет непрерывность развития, а «политические изменения» -  дискретность его 

[3]. Существует несколько подходов к политическим изменениям. По одним 

данным, «политические изменения -  это трансформация структур, процессов 

или целей, затрагивающая распределение или отправление властных 

полномочий по управлению данным обществом» [5]. Другой подход, связанный 

с типологизацией политических изменений, пролегает по линии 

«внутрисистемных» или «транзитных» преобразований. Данный подход 

раскрывает иную сторону политических перемен, а именно, отношение к 

системе институтов и базовых норм, образующей своего рода «каркас» любого 

государства [6].

Политические изменения могут происходить либо путем приспособления 

системы к новым требованиям социальной среды, либо путем смены одной 

системы, неспособной сохранить себя, другой. В рамках одного общества 

политические изменения, оказывающие широкое и устойчивое воздействие на 

общество, можно определить как революцию. Сознательные, системные 

изменения, оказывающие широкое и устойчивое воздействие на общество, но 

воспроизводящие прежнюю политическую систему, можно определить как 

реформу. Реформы приводят к изменению состояния общественных и 

политических отношений в рамках сложившейся политической системы. 

Поэтому важнейшей характеристикой политического процесса является способ 

или режим осуществления политической власти (воспроизводства 

политической системы). Реформа политических отношений, изменяющая 

конституционно-правовые методы и способы осуществления политической 

власти в рамках одной политической системы, создает определенный 

политический режим. Следовательно, понятие политического режима характери
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зует политический процесс с точки зрения функционирования и самовоспроиз- 

водства определенной политической системы данного общества [5].

Что касается отличия политического изменения и политического развития, 

то разницу провести достаточно сложно. Попытаемся, тем не менее, 

проиллюстрировать отличия политического изменения от политического 

развития. Например, смена монарха на троне в результате смерти предыдущего, 

несмотря на разницу в политических качествах этих личностей, на разницу в 

проводимых политических курсах (например, один занимался, в первую 

очередь, своими личными проблемами, а другой -  проблемами укрепления и 

централизации государственной власти), это событие может рассматриваться 

как политическое изменение. Оно принесло в политический процесс новые 

качества в способе и характере взаимодействия между политическими 

субъектами и, возможно, между системой и средой, но не принесло с собой 

качественных изменений самой политической системы и ее составляющих. 

Таким образом, политическое развитие можно охарактеризовать как процесс, 

идущий разными путями с различными конкретными результатами и 

факторами влияния.

В современной политологии проблематика политических изменений 

особенно активно стала разрабатываться с 50-60-х гг. XX в. под влиянием 

процессов деколонизации и образования независимых государств «третьего 

мира». Характеризуя политические изменения как трансформацию 

политических институтов, выделяем следующие уровни политических 

изменений: идеи, интересы, статусы, динамическое развитие различных стран. 

«Политические изменения классифицируются по различным основаниям, из 

которых можно выбрать четыре наиболее распространенных варианта: во- 

первых, деление изменений в политической динамике на намеренные и 

спонтанные, эволюционные и катастрофные, революционные и реформацион- 

ные; во-вторых, выделение устойчивых и неустойчивых, например, 

внутрисистемных, репродуктивных и транзитных, переходных изменений и, в- 

третьих, изменения делятся на «прогрессивные» и «регрессивные», ведущие, в
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конечном счете, к социальной деградации или экономической стагнации и, 

наконец, в-четвертых, на институциональные и событийные» [3]. Политические 

изменения имеют как положительные характеристики так и негативные оценки 

(регресс). «Социально-политические изменения представляют собой смену 

состояний, свойств и связей социальных и политических систем» [2]. «В 

политологии под социально-политическими изменениями понимают 

преобразования, происходящие с течением времени в организации, структуре 

общества и государства, образцах мышления, культуре, социальном и 

политическом поведении» [1]. Факторами, причиной социально-политических 

изменений выступают многообразные обстоятельства, такие, как изменение 

среды обитания, динамика численности и социальной структуры населения, 

международные отношения, уровень напряженности и борьбы за ресурсы 

(особенно в современных условиях), открытия и изобретения, аккультурация 

(усвоение элементов других культур при взаимодействии).

Толчком, движущими силами социально-политических изменений могут 

выступать преобразования как в экономической, так в политической, 

социальной и духовной сферах, но с разной скоростью и силой, 

фундаментальностью воздействия [1]. В настоящее время социологи и 

политологи подвергают критике представления об однолинейном характере 

социальных процессов, подчеркивая, что общество может изменяться самым 

неожиданным образом.

Аналогичные характеристики изменений были даны самым блестящим 

учеником евразийцев Л.Н. Гумилевым, который процессы изменений 

рассматривал как социальные, общественные механизмы. Такова связь 

евразийства, политических изменений и процессов.
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Реут О. Ч.

Региональное измерение электоральных процессов 
(на материалах президентской кампании -  2018 

в Республике Карелия)

В федеративных государствах характер складывающихся взаимо

отношений между центральной и региональными элитами является одним из 

ключевых факторов при определении устойчивости политического режима. 

Значимость данных взаимоотношений для российской государственности, 

наряду с определением обстоятельств, способствующих её трансформации, 

тестируется на каждых федеральных выборах. Более того, дилемма «центр -  

регионы» рассматривается в качестве ключевого показателя для 

характеристики практически любых тенденций общественно-политического 

развития современной России [1]. В связи с этим, важнейшим политическим 

событием, в рамках которого одномоментно происходят как территориальная 

дифференциация, так и своеобразное единение центра со всеми регионами как с 

субъектами политических отношений, являются выборы Президента 

Российской Федерации.

Электоральная кампания 2018 г., безусловно, может рассматриваться как 

своего рода «якорное» политическое событие, вокруг которого на протяжении 

нескольких предшествующих лет выстраивались политические процессы.
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Соотнесение электоральных циклов с этапами общественно-политического 

развития страны представляет собой распространённую методологическую 

практику, обращение к которой не только отвечает на ряд актуальных вопросов 

современного политического процесса в России, но и способствует совершенст

вованию объяснительных и описательных моделей, применяемых при 

исследовании центр-региональных отношений. При всех многочисленных 

флуктуациях избирательных систем и при разнообразии обстоятельств, 

определяющих их развитие, общенациональные выборы выступают в 

общественном сознании россиян наиболее значимым институтом, конструи

рующим их регионально детерминированную электоральную идентичность.

В настоящее время за счёт механизмов формирования центральной власти 

региональные лидеры полностью вытеснены из федерального политического 

пространства. Напротив, федеральный центр существенным образом

ограничивает политическое влияние губернаторов внутри регионов. 

Губернаторский корпус не имеет согласованной позиции и разобщён. Составля

ющее его основу технократическое направление не намерено усиливать 

асимметрию в характере региональных политических режимов. Губернаторские 

выборные кампании 2016-2017 гг. показали практически полное исчезновение 

дифференциации их результатов. Свеженазначенные Кремлём кандидаты, при 

минимальном опыте нахождения в публичной политике, демонстрировали 

высокие показатели, без заметных усилий побеждая «политических тяжело

весов». «Сопротивление среды» было минимальным, и кандидат, заручившийся 

исполнительными полномочиями, с гарантией получал и весомую электораль

ную поддержку. Этому способствовали институциональное оформление 

заградительного барьера в форме муниципального фильтра и полное 

ослабление возможности установления губернаторского контроля над

партийными институтами в регионах.

Как отмечает А. Кынев, если в 2013-2016 гг. был только один случай, 

когда победитель губернаторских выборов получал менее 55%, а кандидат, 

занявший второе место, -  более 25%, то из 16 кампаний 2017 г. ни в одной
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победитель не получил менее 60%, а кандидат, занявший второе место, -  более 

20%, и, соответственно, разрыв везде превышал 40 процентных пунктов [2].

Подобное положение вещей очевидным образом характеризует 

региональные политические режимы, унифицированные как в проекции 

конкуренции между субэлитами, так и применительно к уровню автономии 

законодательных собраний и местного самоуправления (особенно в столице 

региона). Оборотной стороной рассматриваемых процессов выступает сниже

ние явки избирателей. Успех голосования определяется мобилизацией 

административно зависимых и конформистски ориентированных социальных 

групп, значимость электорального поведения которых возрастает в условиях 

«сушки явки». Исключение составляет президентская кампания, в ходе которой 

к участию в голосовании привлекаются новые избиратели за счёт полно

масштабной мобилизации обычно не принимающей участия в выборах части 

аполитичных граждан в силу беспрецедентно массированной кампании 

агитации за явку.

Так, на выборы Главы Республики Карелия в сентябре 2017 г. явились 

29,2% избирателей, что стало самым низким показателем за всю электоральную 

историю региона, а мартовская явка продемонстрировала практически двукратное 

увеличение и достигла 57,2%. Стоит, однако, уточнить, что явка на выборах 

российского президента в республике оказалась существенно (более чем на 

10%) ниже, чем в целом в России (67,5%). Наряду с Иркутской областью 

(55,7%) Карелия вошла в число территорий с наименьшей явкой по стране.

Особый интерес представляет положение так называемой «либеральной 

оппозиции». В отличие от оппозиции системной, которая после полутора

летнего периода фронды вступила в 2014 г. в новый альянс с властью, 

сторонники европейских демократических ценностей никогда не выступали 

значимым политическим актором на региональных выборах. Это во многом 

сформировало отношение, например, к «Г ражданской инициативе» и «Яблоку» 

как к партийным проектам, участвующим в кампаниях лишь для самолегити- 

мации. Отсутствие в Российской Федерации сложившейся сети региональных
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политических лидеров-либералов (в т.ч. «системных либералов» и 

прогрессистов) стало одним из факторов утраты оппозиционной идентичности, 

её нивелирования на субнациональном уровне.

Ход президентской кампании-2018 показал тревожные для этих партийно

политических проектов тенденции снижения поддержки избирателей (в 

частности, по сравнению с голосованием на выборах депутатов 

Государственной Думы 2016 г.). Противопоставление себя «лояльному 

большинству» оформило принципиально новые проблемы в плане 

политического позиционирования. Следствием стало последовательное само

ограничение, как в кадровой политике, так и в агитации.

К этому стоит добавить и устойчивое доминирование «кандидата номер 

один», что позволяло либералам получать только минимально возможный 

доступ к ресурсам, при котором конкурирующие в регионах субэлитные 

группы не могут рассчитывать на медийную поддержку и институционали

зацию коалиций. В таких обстоятельствах представители профессиональной 

бюрократии не способны выдерживать дистанцию в отношениях с 

губернаторскими администрациями и вынуждены встраиваться в патронажные 

структуры, опирающиеся на принуждение не в меньшей степени, чем на 

покупку лояльности.

Когда на региональном уровне доступ к ресурсам не конкурентен, а 

политическая инфраструктура не плюралистична, федеральный центр, 

представляется, не в состоянии проконтролировать и обеспечить выполнение 

своими же лояльными ставленниками собственных установок и рекомендаций, 

направленных на допущение ограниченной политической соревновательности 

и диалог с «конструктивной оппозицией». Искажение со стороны электораль

ного предложения характерно для всех территорий, что приводит к тому, что 

сохранение региональной электоральной идентичности становится возможным 

только в пространстве низкой явки, а не результата, достигнутого при 

голосовании за оппозиционных политиков.
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При сравнении результатов электоральных предпочтений кандидатов 

К. Собчак и Г. Явлинского наблюдается следующее распределение. Наибольший 

процент поддержки Собчак по регионам: г. Санкт-Петербург -  4,33%, г Москва -  

4,08%, Калининградская область -  2,54%, Ярославская область -  2,37%, 

Республика Карелия -  2,28%. Наибольший процент поддержки Явлинского по 

регионам: г Санкт-Петербург -  3,18%, г. Москва -  3,17%, Республика Ингушетия

-  2,37%, Ярославская область -  1,78%, Республика Карелия -  1,76%.

Было бы неверным столь низкие показатели электоральной поддержки 

представителей либерального фланга накладывать на территории, которые 

ранее условно определялись европейски ориентированными. Ведь чувствитель

ный прирост голосов поддержки ставшего победителем кандидата пришёлся 

именно на данные регионы. Теперь уровень одобрения президента слабо 

дифференцируется в региональном измерении. Это можно объяснить и 

«качеством» альтернативных кандидатов, и изменением института выборов, 

который, вероятно, проходит через более серьёзные испытания, чем субъекты 

политики, чья деятельность наполняет его содержанием.

Объективное ослабление «регионального вызова» находится в причинно - 

следственной связи с реализацией политики федерального центра, 

рассматривающей региональные элиты если не как враждебную, то, по крайней 

мере, как потенциально опасную, требующую усилий по сдерживанию силу. В 

стремлении придать большую легитимность такой политике авторитет 

президента выбран центром в качестве уже не столько основного, сколько 

единственного электорального ресурса власти. Однако такое решение не только 

снижает различия между региональными политическими режимами, но 

одновременно предельно их усложняет, создавая новые матрицы политических

-  центр-региональных, межрегиональных и внутрипартийных -  рисков.
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СЕКЦИЯ 4

Особенности искусства евразийских народов

Л. Н. Лихацкая

Синтетическое творчество алтайской художницы Ольги Поповой

Ольга Петровна Попова -  человек довольно известный на обширном 

пространстве сибирского искусства. Это постоянно ищущий художник, 

успешно работающий в разных видах искусства и интересно перелетающий в 

своем творчестве приемы этих видов искусства. Член союза дизайнеров России, 

член Союза художников России, О.П. Попова является участником многих 

выставок, в том числе персональных [1, 2]. Ольга Петровна относится к тем 

людям, каждый шаг биографии которых представляет отдельный интерес, так 

как свидетельствует о каком-то новом повороте творческой судьбы и новом 

художественном содержании.

Ольга Попова родилась 17 октября 1960 г. в г. Новоалтайске. С ранних лет 

обучалась рисованию в изокружке известного художника-педагога В.Н. Ство- 

лова, затем продолжила художественное обучение в ДХШ г. Новоалтайска 

(ведущий педагог В.П. Володичев). В 1978 г. окончила Новоалтайское 

художественное училище по специальности «Преподаватель рисования и 

черчения». По окончании училища работала в качестве художника-оформителя 

в организации «Новоалтайторг» (1979 -  1980). Затем перешла в Краевой дом 

моделей «Алтайкрайшвейбыт» (1980 -  1981) на должность художника- 

консультанта. Здесь она получила направление на учебу в Омский институт 

бытового обслуживания населения РСФСР. В 1986 г. успешно окончила 

институт с дипломом специальности «художник-модельер». Затем в 1986 г. 

снова продолжила работу в Краевом доме моделей («Алтайкрайшвейбыт») в 

должности художника-модельера. Однако новый поворот в творческой
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биографии становится еще более интересным. С 1989 она работает в качестве 

художника-модельера в Алтайском промышленно-торговом швейном 

объединении «Авангард» и уже является художественным руководителем 

Дизайнбюро «Ювента» и МП «Интерсервис». Творческий поиск, 

самостоятельность, ответственность, организация работы коллектива давали 

бесценный опыт, который не мог не найти продолжения. И вот уже 

дизайнерское моделирование одежды переходит в совершенно иную плоскость 

художественного творчества и приобретает иное художественное качество. Она 

поступает на работу в Алтайский Краевой театр драмы им. В.М. Шукшина в 

качестве художника по костюмам, художника-постановщика. За период с 1989 

по 2013 гг. с участием О.П. Поповой было оформлено 17 спектаклей. Ее 

авторству принадлежит, в основном, создание костюмов для спектаклей 

«Тартюф» (Мольер), «Коварство и любовь» (Шиллер) и т.д.

Самое интересное в характере творческого поиска этой художницы то, что 

она, переходя на другую работу, ничего не теряет, вводя в активный потенциал 

уже наработанное. Ольга Петровна продолжает проектировать костюмы как 

дизайнер, но уже ее творческие работы выполняются в театре-студии «Глория». 

Работы были высоко оценены и представлены для вступления в Члены Союза 

дизайнеров России. В 1995 г. Ольга Петровна была принята в Союз дизайнеров.

Интересно отметить, что, нарабатывая новые приемы, подходы, образы, 

все время не переставая постигать новую функциональность, Ольга Петровна 

много преподает. Собственное творчество совмещает с преподаванием. Еще в 

1991-1992 гг. некоторое время уделяет преподавательской работе в ДХШ № 1 

г. Барнаула. С 1999 г. постоянное место работы -  Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. Ползунова -  в должности старшего 

преподавателя, затем доцента кафедры архитектуры и дизайна. Более десяти 

лет выполняла обязанности заместителя заведующего данной кафедрой. 

Преподавала разные дисциплины: «Архитектурно-дизайнерское проектирова

ние», «Объемно-пространственная композиция», «Дипломное проектирова

ние», «Цветоведение», «Художественно-графическая композиция», «Компози
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ция костюма». В течение нескольких лет О.П. Попова -  председатель 

Государственных аттестационных комиссий в Барнаульском Техникуме 

Сервиса и Дизайна одежды и в Г орно-Алтайском Политехническом Колледже. 

Активно занимается научно-методической работой: опубликовано 15 статей. 

Занимается просветительской работой. Она руководила студией дизайна 

«Креатив» для населения (курсы «Интерьер», «Ландшафтный дизайн», 

«Компьютерное проектирование»). Сотрудничала с Краевой общественной 

организацией детского творчества «Озарение».

Ежегодно принимает участие в хоздоговорной деятельности по 

проведению семинаров по теме «Композиция» в школе-студии «САД» и в 

организации выставок Института архитектуры и дизайна. Многократно была 

приглашена для работы в жюри различных региональных творческих 

конкурсов и фестивалей.

За многолетнюю и плодотворную работу О.П. Попова была представлена к 

многим наградам: Благодарность управления Алтайского края по образованию 

и делам молодёжи (2010 г.); Почетная грамота управления Алтайского края по 

культуре и Архивному делу (2010 г.); Почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской Федерации(2013 г.); Благодарственное письмо 

АКЗС по здравоохранению и науке (2014 г.); Почетное звание «Ветеран труда 

Алтайского края» (2015 г.); Почетное звание «Почётный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации» (2016 г.).

Творческая работа Ольги Петровны Поповой сопровождается участием во 

многих выставках. Это и дизайнерские экспозиции. Выставка союза дизайнеров 

России «Выставка №1» (1995); Вторая краевая выставка союза дизайнеров 

России «Алтай-дизайн-время» (2000); Третья краевая выставка «Дизайн 2002» 

(2002); Выставка, посвященная пятнадцатилетию образования кафедры АрхДи 

(2002) и др. Это и Краевая художественная выставка «Художники землякам» 

(2002); 43-я Краевая художественная выставка (2003); Краевая художественная 

выставка «Краски мая» (2017) и др. Это и Межрегиональная выставка
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авторской куклы «Характеры» по мотивам произведений В.М. Шукшина, 

с. Сростки Алтайского края (2008) и др.

Это и Всероссийская выставка авторской художественной куклы 

«Драгоценные фантазии» (2011); Всероссийская выставка-конкурс «Пленитель

ная власть цветов» (диплом, 2014); Всероссийская выставка-конкурс «Вот моя 

деревня», посвященная творчеству В.М. Шукшина (2015) и др.

Серия Зарубежных выставок Алтайских художников в рамках проекта 

культурного обмена с Германией (2007-2008); Международная выставка 

авторской куклы «Чудное творение» (2008); Международная выставка- 

фестиваль «Я в кругу друзей» (2011) и др.

Ольга Петровна постоянно участвует в выставках-конкурсах, где часто 

удостаивается дипломов: Выставка-конкурс авторской куклы «Маленькая 

страна» (Новосибирск) (2015); Сибирская региональная выставка -  конкурс 

авторской художественной куклы «Кукольные истории в советском кино» (диплом, 

2016); Сибирская региональная выставка-конкурс авторской художественной 

куклы «Кукольные истории в советском кино» (диплом, 2016) и др.

Успешно работая в области декоративно-прикладного искусства, она 

наиболее значительное место в своем художественном творчестве уделяет 

искусству станковой графики.

В графических работах можно проследить влияние всех периодов ее 

творчества и ее профессиональной работы в разных видах искусства, включая 

декоративно-прикладное искусство и дизайнерское творчество. Большую роль 

в формировании творческого метода художницы сыграл опыт и искания в 

области театрального искусства. Как график О.П. Попова обращается к разным 

жанрам. Это портрет, пейзаж и натюрморт, тяготеющие к жанровой компози

ции. По содержанию образа и стилистике это работы с нечеткими жанровыми 

границами. Явление интересное, граничащее с экспериментом.

Работы О. Поповой, изображающие человека, -  это не портреты в их 

привычном понимании. Портретных задач перед собой художница не ставит. 

Часто объекты, изображенные в разных жанрах, выполняют роль метафоры. Но
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человеческие характеры в этих метафорах прочитываются («Беленький 

цветочек», «Дама с прической»). В изображении человека -  театральный 

подход. М ногие работы -  отголоски театральных костюмов.

В рамках 1990-х-2000-х гг. наблюдается эволюция пейзажа. Начало -  в 

реалистическом пейзаже. Затем -  пейзаж в стилизованных линиях, почти 

условный в цвете. И  очень сильное тяготение в абстракцию, с отвлеченным от 

реальности условным цветом. При этом в пейзажном образе присутствует 

точно переданное состояние и настроение природы.

Пейзажный образ наполнен эстетическим переживанием. В этом образе 

утонченность, просветленность. Опираясь на характерные признаки реального 

алтайского пейзажа, художница создает как бы иную реальность, эмоционально 

наполненную. В пейзаже, как в поэтической лирике, всегда присутствует 

лирический герой. В работах Поповой -  это лирическая героиня: в работах 

много тонкости, эстетности, чувственности, эмоциональности, трепетности. 

Именно в произведениях пейзажного ж анра проявляется музыкальность образа: 

в элементах композиции разнообразный ритм: неровный, ровный, плавный, 

реже -  изломанный.

В образной системе самостоятельно выступает образ дерева, возникший 

как фрагмент пейзажа. Работы разных лет объединяются в серию, условно 

названную нами «Дерево». Такое объединение позволила сделать нам 

родственность композиций. В этой серии наиболее сильно проявляется 

тяготение к символизму. Например, отчетливо читаются смыслы: связь неба и 

земли, устремленность вверх ветвей и заземленность корней; ветви дерева, как 

силовые линии, соединяющие небо и землю. Это и линии судьбы, в которой 

обязательно, как считает художница, и устремленность вверх, и связь с почвой, 

родной средой. Среди произведений данной тематики -  серия из трех работ, 

названная автором «Корни» («Корни 1»,«Корни 2»,«Корни 3»).

В творчестве О. Поповой костюмированный человек -  это есть некий 

культурологический образ: из разных эпох, времен, стран. В рождении этой 

серии, самостоятельно сложивш ейся -  моделирование, дизайн костю ма и
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работа в театре. Смешение всего этого вылилось в большую серию станковых 

работ. «Человек сложен», -  говорит нам художница. М ожно ли отнести данные 

работы к жанру портрета? Скорее, нет, за исключением нескольких 

произведений с указанием имен изображенных. Изображение человека 

художницей Поповой -  это всегда сложная композиционная структура. Она 

показывает, что человек -  порождение культуры, и он -  часть социума. От 

этого он легко узнаваем. От этого он и еще более загадочен. Он реален и 

эфемерен. В сложных приемах ее цвета и композиции выявляется 

психологическое состояние человека. При этом человек у Поповой есть символ 

и идеал в смысле воплощения собственной мечты.

Работа над пейзажем и изображением костюмированного человека 

порождает в ее творчестве новый жанр -  композицию. От пейзажа здесь -  

сложная композиционная структура. От костюмированного человека -  

эмоциональная наполненность. Во-первых, пейзаж выходит за границы 

собственного жанра. Образ приобретает иную функциональную направлен

ность и ассоциативно усложняется. Выходя изобразительно за границы жанра, 

пейзаж становится все более условным и тяготеет к абстракции. Степень 

условности возрастает, и на первый план выходят эмоциональные ощущения 

человека. Так художница находит возможность выразить такие понятия, как 

счастье, чувственность, фантазия в одноименных работах.

Итак, в композициях, которые мы условно назвали «Объекты» -  

эмоциональная наполненность, выражающ ая психологическое состояние и 

переживания человека. Это наблюдается как в произведениях 2000-х гг., так и в 

работах 2016-2017 гг. В 2016 г. для полиграфического издания ею был создан 

натюрмортный цикл «Времена года», где каждый месяц выразительно 

индивидуален и охарактеризован языком живописной поэзии. «Август» -  

итоговый, в цветах и плодах -  увесисто-определенный. «Апрель» -  радостная 

робкая надежда. «Декабрь» -  категорично синий, сказочно красивый. «Июль» -  

уверенно-прекрасный в роскош ной полноте. «Май» -  холодновато-рассветный, 

вестник надежды и тепла. «Март» -  переходный, еще кристаллически-
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морозный, но кристаллы уверенно произрастают в цветы. «Ноябрь» -  зарождение 

новой зимней красоты. «Сентябрь» -  воспоминание о лете, тревожное ожидание 

зимы. «Январь» -  безысходно определенный в замороженной красоте. «Февраль»

-  сказочно-зимний, прекрасный, с намеком на приход весны.

О льга Петровна прибегает к усиленной стилизации в рисунке. Это придает 

динамичность композициям с ломаными или плавными пересекающ имися 

линиями, делящ ими композицию на множество разноцветных сегментов. Таким 

образом, появляется сложность цветовой палитры.

Основной составляющей образа является чувство, эмоциональное 

переживание. Так образ обогащ ается разными смыслами. Это мы наблюдаем в 

серии «Календарь». Это серия-метафора, передающ ая в похожих 

натюрмортных композициях разное ощущение человеком разных времен года.

Реальные пейзажные объекты тяготеют к полуабстракциям, в которых 

самым выразительным началом является полифоническая палитра. За этим 

цветовым полифонизмом скрывается палитра чувств: «Нежность», «Свежий 

ветерок», «Туман», «Родник» и др.

В пейзажных композициях мы находим и эстетические переживания, 

связанные с русским пейзажем («Козочки». 2003 и др.).

Х удожница обнаруживает тончайш ее чувство цветовой нюансировки. При 

этом часто ее композиции необычны в фигуративности и эстетичны в цвете 

(«Водопад», «Табун» и др.). Художница работает в смешанной технике, часто 

применяет гуашь.

В ее графических композициях -  живописный декоративизм, однако 

образы не лиш ены сложности, и часто названия задаю т изначальный подход к 

смыслам, заложенным в образах: «Разговор (Ступени)», «Дерево в квадрате», 

«Думающие деревья» и др. Графическое творчество О.П. Поповой представляет 

некий симбиоз разных видов искусства, в которых художница создает свои 

образы.

Несомненный интерес представляет ее работа в разных видах искусства, 

достойная дальнейшего изучения.
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Е.И. Дариус

Образ человека и тема труда в творчестве 
заслуженного художника России Л.Р. Цесюлевича

Леопольд Романович Цесю левич (1937 -  2017) -  один из выдающихся 

художников Алтая. Успешно работая в области тематической картины, 

портрета и пейзажа, художник создавал глубокие по замыслу, выразительные 

по своему воплощению произведения, тем самым развивая и обогащая 

искусство Алтая 1960 -  2000-х гг.

Родился Л.Р. Цесюлевич в Риге. В 1961 г. окончил Государственную 

академию художеств Латвийской ССР. В 1963 г. приехал на Алтай. В 1968 г. 

был принят в Союз художников СССР (ныне ВТОО «Союз художников 

России») и активно включился в работу Алтайского отделения Союза 

художников. В 2006 г. за  выдающиеся заслуги ему было присвоено почетное 

звание «Заслуженный художник Российской Федерации».

Ж ивописец и график, публицист и общ ественный деятель, Цесюлевич 

оставил после себя большое творческое наследие, значительное место в 

котором занимаю т произведения, посвященные теме труда и созидательной 

деятельности человека. Среди них такие монументальные полотна, как «Плоды 

горного сада» (1968), «Алтайские розы» (1974), «Алтайские цветоводы. Время 

расцвета» (1974), «Рационализаторы» (1976), «Руки творящие (Бригада. Рациона

227



лизаторы)» (1976 -  1980), ставшие, по сути, гимном человеку, его деятельности, 

энергии и внутренней силе.

Все лето 1973 г. Л.Р. Ц есю левич провел в Институте садоводства Сибири 

имени М.А. Лисавенко, делая эскизы и натурные зарисовки [1, л. 10]. Год 

спустя, с опорой на собранный материал, им были созданы две картины -  

«Алтайские цветоводы. Время расцвета» (находится в Государственном 

художественном музее Алтайского края) и «Алтайские розы» (находится в 

Алтайском государственном университете). Обращение художника к теме 

плодородия и цветения стало не случайным. «Я с детства много работал в саду,

-  вспоминал он. -  Любовь к цветам, плодам переш ла ко мне от отца, 

занимавш егося садоводством в Латвии» [2, с. 68].

Четырех девушек, стройных и грациозных, одетых в легкие летние платья, 

изобразил живописец на картине «Алтайские цветоводы. Время расцвета». Они 

держат в руках большие букеты только что собранных ими гладиолусов, 

предназначенных для людей. Интересна композиция картины. По своему 

образному решению она напоминает цветок гладиолуса. По принципу окраса 

разных сортов гладиолусов («Блэк Бьюти», «Тихая ночь» и др.) строится 

автором и колористическое решение полотна: от зеленого к голубому, от 

голубого к синему, от синего к бордовому. В процессе работы над холстом 

обыденные сцены на полях Института садоводства, увиденные Цесюлевичем, 

приобрели художественные качества. Оригинальность композиционного 

решения, музыкальная ритмичность линий, декоративность и яркость цветовых 

сочетаний позволили художнику передать в работе ощущение красоты и 

счастья человеческого бытия.

В 1970-е гг. с целью правдивого воплощения в художественных 

произведениях темы «Человек труда» создавались творческие группы 

художников. Одной из таких групп, работавш их на Котельном заводе 

г. Барнаула, руководил Л.Р. Цесюлевич. Самим художником было сделано 

большое количество этюдов в кузнечно-прессовом цехе завода, легш их затем в 

основу картины «Руки творящие (Бригада. Рационализаторы)», работа над
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которой продолжалась в течение четырех лет. В 1980 г. картина была завершена 

и через Управление по культуре Алтайского крайисполкома передана в собрание 

Алтайского музея изобразительных и прикладных искусств (ныне 

Государственный художественный музей Алтайского края). В том же году она 

экспонировалась на Пятой зональной выставке «Сибирь социалистическая», 

состоявшейся в Барнауле в здании Дворца зрелищ  и спорта [3, с. 65].

Картина привлекает серьезностью и глубиной замысла. Н а ней художник 

изобразил кузнецов-прессовщ иков, делающ их барабаны для котлов ТЭЦ. По 

словам автора, главная идея полотна заключалась в том, чтобы показать лю дей 

труда, не просто бездумно выполняющ их свою работу, а подходящ их к труду 

творчески, стремящихся улучш ить и рационализировать его [1, л. 11]. 

Композиция работы строится по кругу. Условный напряженный колорит и 

сложное двойное освещение: теплое от горящ их печей и холодное от 

электросварки, создают в картине особое световое и цветовое мерцание, 

помогая художнику как можно точнее раскрыть тему, посвященную заводской 

жизни людей.

Данные многофигурные произведения интересны образным решением 

темы и символичностью замысла, стремлением к эпичности и 

монументальности, они отличаются декоративностью, изысканностью 

композиционного ритма и цветовых сочетаний.

Содержательность, вдумчивость, внимание к индивидуальным чертам 

характера присущи портретам Л.Р. Цесюлевича. «При написании человека я 

иду от его движения, его состояния. Стараюсь найти ту ситуацию, которая 

лучш е всего раскрывает его внутренний мир. Люблю рисовать с натуры», -  

рассказывал художник [4, с. 29]. Среди лучш их произведений этого ж анра в 

творчестве живописца можно назвать такие работы, как «Страж Белухи. 

Профессор, доктор географических наук В.С. Ревякин» (1984), «Портрет 

дирижера Е.И. Борисова» (1997), «Учитель русской словесности -  Руфина 

Серафимовна Овсиевская, народный учитель СССР» (2000), в настоящее время 

находящ иеся в собрании Государственного художественного музея Алтайского
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края. В них художник передал возвыш енный и значимый образ наших 

выдающихся современников.

И дея взаимосвязи человека и его деятельности с природой раскрывается 

Цесю левичем в портрете «Страж Белухи. Профессор, доктор географических 

наук В.С. Ревякин». Известный российский ученый, академик Российской 

академии естественных наук Виктор Семёнович Ревякин изображен в профиль, 

погрудно на фоне Белухи, самой высокой горы Алтая и Сибири. «В. Ревякин 

кажется окруженным самой ноосферой, пронизанной радужными отражениями 

от вечных снегов Белухи высш их космических энергий», -  писала искусствовед 

Л.Г. Красноцветова [5, с. 95]. Обращ ает на себя внимание энергичная 

фактурная лепка формы и выразительная живописная пластика портрета, на 

котором перед нами предстает образ сильного, волевого человека, не только 

изучающего природу, но и стоящего на ее защ ите, что можно понять из 

названия картины.

Работа «Учитель русской словесности -  Руфина Серафимовна Овсиевская, 

народный учитель СССР» является одной из поздних в творчестве Л.Р. Цесю- 

левича. Со слов художника известно, что над портретом Р.С. Овсиевской 

(1931-2012) он работал в течение одного года, в самом начале определив для 

себя основную его идею -  передать образ человека, несущего свет знаний [1, 

л. 13]. Портрет создавался по фотографиям, т.к. по состоянию здоровья 

Р.С. Овсиевская уже не могла позировать художнику (на момент написания ей 

шел 70-й год, и она тяжело болела). За основу Цесю левич взял те ее 

фотографии, на которых она была запечатлена молодой, в расцвете своих сил. 

Он решил изобразить учительницу в интерьере ее квартиры, находивш ейся в 

районе Вагоноремонтного завода (ВРЗ) г. Барнаула. Раннее утро, она готовится 

к проведению уроков и проговаривает для себя подготовленный материал. Под 

окном квартиры Р.С. Овсиевской росла яблоня, которая ей очень нравилась, 

особенно, когда цвела весной, поэтому художник поместил в правой части 

композиции портрета изображение цветущей яблони, «врывающейся» из окна в 

помещ ение и наполняющей его своим ароматом. Любимым поэтом Овсиевской
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был М. Лермонтов, поэтому его портрет художник так же включил в компози

цию картины. Он стоит на полке среди книг, слева от фигуры Овсиевской. 

Цветовое решение портрета строится на контрасте: светлая фигура женщ ины 

контрастирует с темным предрассветным небом за окном, на фоне которого она 

изображена. Возвышенность, целеустремленность читаются в облике

учительницы, ее образ наполнен духовной силой и внутренним движением.

Ж ивя на Алтае, много работая творчески, Цесю левич в своих

произведениях опирался и развивал художественную систему, усвоенную им в 

Латвийской академии художеств, соединявшую в себе особенности художест

венных школ Западной Европы (в большей степени французской и 

бельгийской) и русской реалистической школы живописи. «Творчество 

Л.Р. Цесюлевича, -  отмечала искусствовед Н.П. Г ончарик, -  пример

неустанного труда, поиска своего пути в искусстве, утверждения 

оптимистического отношения к жизни» [2, с. 69]. Опираясь на реалистические 

и постимпрессионистические тенденции, часто переплетающ иеся с

символизмом, художник создавал обобщенный, романтически окрашенный 

образ мира, в котором ведущее место принадлежало человеку, его духовному и 

физическому началу.
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Образ Александра Невского в русской иконописи конца XIX -  начала 
ХХ вв. (на примере иконы Александра Невского из фондов ГХМАК)

В дореволюционной России Александр Невский, канонизированный 

Русской Православной Церковью еще в середине XVI в., был одним из самых 

почитаемых правителей прошлого. После битвы на реке Неве со шведами в 

1240 г. и сражения на Чудском озере с рыцарями Ливонского ордена в 1242 г. 

князь Александр Невский запомнился последующим поколениям как защ итник 

Руси и православного христианства.

Российский император Петр I, воевавш ий со Ш вецией за выход в 

Балтийское море, считал героя Н евской битвы своим предшественником. По 

повелению П етра Великого мощи святого князя были перенесены в столицу 

новой России -  Санкт-Петербург.

В девятнадцатом столетии Александр Невский считался святым 

покровителем трех российских Императоров: Александра I Благословенного, 

А лександра II Освободителя, Александра III М иротворца.

В русской иконописи Александр Невский обычно изображается либо в 

монаш еском облачении, либо в воинских доспехах с регалиями власти. Второй 

вариант иконописного образа святого князя был распространен во времена 

императорской России. Русская культура времен императорской России -  это 

история антагонизма двух тенденций: европеизация и возвращение к традиции. 

И конописный образ Александра Невского в XVIII -  начале XX вв. менялся под 

влиянием данных тенденций.

Хронологические рамки проведенного исследования, основные результаты 

которого будут изложены далее, ограничиваются периодом -  конец XIX -  

начало ХХ вв. Исследование было немыслимо без проведения сравнительно - 

исторического анализа, поэтому, руководствуясь методологическими 

соображениями, в некоторых аспектах хронологические рамки были 

значительно расширены. Непосредственным предметом изучения является

А. А. Клубков
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икона Александра Невского из фондов Государственного художественного 

музея Алтайского края (далее ГХМ АК), которая представляет собой пример 

русской иконописи интересующего нас периода.

И кона поступила в основной фонд музея в 1988 г. Сохранность предмета 

первоначально было оценена как удовлетворительная. И кона покрыта 

серебряным окладом, традиционно закрывающ им почти всю живопись кроме 

лика и рук. Тыльная сторона иконной доски закрыта тканью красного цвета. 

Ткань, прикрепленная к доске кованными дореволюционными гвоздями, 

очевидно, появилось еще в иконописной мастерской, а не в процессе бытования 

предмета. Щ ит иконы имеет две торцовые, врезные шпонки. Н а красочном слое 

видны повреждения от оклада и следы кракелюра, появивш егося в результате 

термического воздействия. Источником термического воздействия является 

предположительно свеча или лампада. П ри отсутствии поздних «поновлений» 

красочного слоя непокрытые окладом участки живописи недостаточно 

загрязнены копотью, для того чтобы делать вывод о продолжительном 

бытовании предмета.

И кона Александра Невского из фондов ГХ М А К написана маслом, не 

имеет паволоки и левкаса. Красочный слой тонкий. Святой благоверный князь 

изображен в полный рост в доспехах и красной мантии, украш енной мехом 

горностая. Кисть правой, согнутой в локте руки прижата к груди, левая рука 

касается стоящего рядом небольшого стола, на котором находится символ 

великокняжеской власти -  «Ш апка Мономаха». Н а втором плане две бархатные 

шторы темно-красного цвета и балю страда слева.

Автор, в отличие от древнерусских иконописцев, изобразил подробности 

фона и интерьера, не имеющ его никакого отнош ения к житию Александра 

Невского и не обладающего каким-либо религиозным содержанием. Работая 

над вторым планом, иконописец стремился изобразить эффект пространства, 

светотеневую игру, тень, падающую от фигуры Святого. В целом, заметно 

влияние светской, академической живописи позапрош лого столетия.
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Иконы с изображением Александра Невского в мантии с регалиями власти 

известны с XVIII в. Но разновидность этого иконографического типа, которой 

посвящена данная статья, возникла, очевидно, приблизительно во второй трети

XIX века. Композиция иконы имеет ряд общ их черт с картиной Василия 

Ш ебуева (1777 -  1855) «Александр Невский» (1836 г.). Н а картине Ш ебуева 

князь Александр изображен в похожей позе, рядом также находится стол с 

символом власти, слева на втором плане -  терраса. Таким образом, 

происхождение рассматриваемого иконографического типа от светской 

ж ивописи не вызывает сомнения.

Н есмотря на все вышесказанное, не стоит делать поспеш ных выводов об 

отрыве от традиции иконописного образа Александра Невского вследствие его 

поглощения светским искусством. Историк русской культуры Ф. Б. Ш енк в 

своем исследовании приш ел к следующему выводу: «Если в XVIII в. 

Александр, как правило, изображался великим князем в мантии и с регалиями 

российского императора, в конце XIX в. происходит «национализация» или 

«фольклоризация» его фигуры в изобразительном искусстве» [2, с. 193].

На иконе из фондов ГХМ А К отчетливо прослеживается «фольклоризация» 

образа Александра Невского, проявляю щаяся в особенностях изображения 

символа власти и лика. Н а аналогичных произведениях русской иконописи 

XVIII -  первой половины XIX вв. Александр Невский часто изображался с 

коротко постриженной бородой и находящ ейся рядом императорской короной. 

На иконе из фондов ГХМ А К он изображен с окладистой бородой и 

древнерусской, великокняжеской «Ш апкой М ономаха».

Тема изображения бороды в русской иконописи не нова для 

искусствоведения. Известный искусствовед Ф.И. Буслаев в 1861 г. опубликовал 

работу «Древне-русская борода», в которой проанализированы эстетические и 

фундаментально-ценностные аспекты данной темы. «Борода, занимаю щ ая такое 

важное место в греческих и русских подлинниках, -  писал Буслаев, -  стала, вместе 

с тем, символом русской народности, русской старины» [2, с. 233].
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От императора-западника П етра I, боровшегося с бородами своих 

подданных как с пережитком прошлого, до императора-славянофила 

А лександра III, носившего бороду в знак уважения к традиции, изображение 

лика Александра Невского в русской иконописи менялось. Традиционалистская 

тенденция времени Александра III продолжилась и при Николае II. В 1901 г. 

был создан Комитет попечительства о русской иконописи, который стремился 

сохранить «плодотворное влияние художественных образцов русской старины» 

[3, с. 236].

И сходя из истории русской иконописи, мы можем с большей степенью 

вероятности утверждать, что верность указанной датировки (конец XIX -  

начало ХХ вв.) возникновения иконы Александра Невского, хранящейся в 

фондах ГХМ АК, не вызывает сомнений. Данный музейный предмет является 

примером попытки эстетического осмысления проблемы традиции и 

нововведений на рубеже прошлого и позапрош лого века.
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Н.П. Гончарик, Н.С. Царева

Жизнь во имя искусства. Выставка к 90-летию искусствоведа 
Л.И. Снитко. О роли и значении собирательской деятельности Снитко

С 7 февраля по 14 мая 2018 г. в Государственном художественном музее 

Алтайского края работала выставка «Ж изнь во имя искусства», посвященная 

памяти Ларисы Иосифовны Снитко (1928 -  1982). Творческая биография
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Л.И. Снитко, одного из первых на Алтае профессиональных искусствоведов, 

является яркой страницей в исторической летописи музея, с которым были 

тесно связаны последние 16 лет ее жизни.

Ф илолог по первому образованию, Л ариса Иосифовна в 1966 г. окончила 

искусствоведческое отделение Уральского государственного университета. В 

этом же году поступает в аспирантуру и одновременно -  в Алтайский краевой 

музей изобразительных искусств на должность старшего научного сотрудника. 

В музее она становится ведущим сотрудником, автором, составителем и 

научным руководителем первого коллективного сборника по искусству Алтая

[1] и первого музейного каталога [2]. После защ иты диссертации (1977) 

работает в Алтайском государственном институте культуры, преподает 

историю изобразительного искусства. Но при этом до конца дней продолжает 

сотрудничать с музеем, оставаясь председателем закупочной комиссии музея до 

сентября 1978 г., впоследствии принимая активное участие в ее работе. 

Н аписала книгу «Первые художники Алтая» [3]. К  сожалению, каталог и книга, 

а также набор открыток [4] с репродукциями картин первых профессиональных 

художников Алтая Г.И. Гуркина и А.О. Н икулина выш ли в свет после ухода 

Снитко из жизни.

С именем Снитко связано истинное понимание сути многообразной 

музейной практики, начало научного подхода к вопросам комплектования и 

каталогизации музейного собрания, издательской и просветительской 

деятельности музея. Пропагандист и исследователь искусства, она была 

неутомимым собирателем. Огромна ее заслуга в том, что музей отдаленного от 

центра региона имеет ш едевры русской и советской классики. Научные 

открытия в изучении искусства Алтая сопровождались ценными приобретениями. 

Благодаря активной собирательской деятельности Ларисы Иосифовны, музей 

обладает теперь уникальным собранием первых профессионалов Алтая -  

Г.И. Гуркина и А.О. Никулина, А.Н. Борисова, художников, работавш их на 

Алтае в 1920-е гг., в годы Великой Отечественной войны. Снитко занималась 

комплектованием произведений современных алтайских художников, а также
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руководила первыми экспедициями по краю, положивш ими начало созданию 

коллекции народного искусства Алтая.

Н а выставке «Ж изнь во имя искусства» много знакомых по прежним 

экспозициям ш едевров русского и советского искусства, которыми гордится 

музей. Портреты И.Н. Крамского и П.П. Чистякова, В.А. Серова и

Н.П. Ульянова, пейзажи А.А. Киселева, А.К. Саврасова и П.В. Кузнецова. Все 

это благодаря обширным связям Ларисы Иосифовны, активной переписке, 

умению договориться с различными учреждениями, владельцами, авторами о 

передаче работ в музей. «Первые художники Алтая», «Классика алтайского 

современного искусства, живопись и скульптура», «Народное искусство из 

экспедиций 1968 -  1970-х годов по краю» -  это небольш ая часть того, что 

появилось в музее в результате неустанного труда Снитко по комплектованию 

музейной коллекции.

Умение видеть лучш ее, творческая друж ба с художниками -  важные 

условия пополнения музейных фондов. В 1966 г. М.Д. Ковеш никова написала 

картину после поездки в село Верхний Уймон Усть-Коксинского района «Изба 

Прова из Уймона», а в 1977 она уже приобретена музеем. В интерьере 

старообрядческой избы с расписными стенами стол, на котором лежит 

великолепное старинное полотенце. Оно стало достоянием музея в 1968 г. 

М арш рут первой научно-поисковой экспедиции Снитко проходил в 1968 г. по 

селам Усть-Коксинского района Горно-Алтайской автономной области. И  

наоборот. В 1969 Л ариса Иосифовна привозит из Новосибирска деревянную 

фигурку сарлыка талантливого алтайского художника-самоучки Ярымки 

М ечеш ева, современника Г.И. Гуркина. М узейный предмет, фигурка сарлыка 

из кедра, становится «героем» изысканного по цвету натюрморта М айи 

Ковеш никовой «Сарлык и корни». Вот работа Ф.С. Торхова 1978 г. «М арт в 

верховьях Больш ого Яломана». Художник вернулся с этюдов и пригласил нас в 

мастерскую, а в мае пейзаж был приобретен в фонды.

Интуитивно чувствуя потенциал молодых, Снитко приобретает работу 

«Девочка из Улагана» И.С. Хайрулинова, третьекурсника Академии художеств
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(ныне Заслуженного художника РФ ) и несколько вещей в те годы еще 

самодеятельного автора В.Г. Сидоренко, ныне одного из ведущ их скульпторов 

России, чьи произведения хранятся в Эрмитаже и Русском музее. Н а выставке 

ранние работы мастера в технике резьбы по дереву «Ж или-были дед да баба», 

«Баба с коромыслом», «Наш а мама».

Впервые показаны оформленные в паспарту и безбликовые стекла 

графические произведения, до сих пор хранивш иеся в папках, М.И. Курзина и 

Е.Л. Коровай, акварели А.В. Ф онвизина, среди них великолепный портрет 

М айи Плисецкой, подлинный рисунок О.А. Кипренского «Портрет Ланского» 

(первая половина XIX века), литографии советского анималиста В.А. Ватагина.

Настоящ ая выставка является данью непреходящ ей благодарной памяти 

Л.И. Снитко, посвящ ена ее вдохновенному труду во имя искусства. Как пишет 

корреспондент «Алтайской правды» Л. Карпова, для небольшого особнячка на 

улице Горького, в котором в настоящ ее время находится музей, эта выставка 

огромная, она заняла все залы, коридоры и даже гардероб, и это небольшая 

часть того, что ей удалось добыть для наш их зрителей [5]. Для музея, который 

когда-то переедет в новое здание, это, по сути, репетиция будущей постоянной 

экспозиции. И  напоминание молодым, что десятки и сотни замечательных 

произведений, которые войдут в экспозицию нового музея, связаны с именем 

Снитко, являются основой музейной коллекции. Лучш ие из них были показаны 

на выставках в центральных музеях страны -  Государственной Третьяковской 

галерее (проект «Золотая карта России», М осква, 2002), «Чарующий Алтай» в 

Государственном Русском музее (Санкт-Петербург, 2013), «Алтай. Образ. 

Время» во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного 

искусства (М осква, 2014). Это является доказательством того, что для Снитко 

комплектование музейного собрания было одной из главных забот, обретением 

музеем своего лица. В статье о выставке новых поступлений в 1975 г. она 

пишет: «Новая экспозиция -  итог поисковой работы за  шесть лет -  говорит о 

том, что Алтайский музей изобразительного и прикладного искусства
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становится интересным хранителем и пропагандистом произведений 

изобразительного искусства» [6].

Показав сегодня небольшую часть произведений из коллекции 

Л.И. Снитко, музей снискал множество благодарных зрительских отзывов. Вот 

только некоторые из них: «Огромное спасибо организаторам выставки. 

Замечательные работы известных художников. Лариса Иосифовна Снитко искус

ствовед от Бога -  вечная ей память. С уважением, Владимир Комков. 3 марта 

2018 года», «На меня эта выставка произвела неизгладимое впечатление. Во- 

первых, впечатляет масштаб экспозиции, выставка затрагивает самые различные 

эпохи, различные жанры, стили, художественные школы. Благодарна 

организаторам за экспозицию. Сложно подобрать слова, чтобы выразить эмоции. 

Вдохновились! Староста группы ДИЗ-71 Инархдиз Гагельганс Екатерина» [7].

Лариса Иосифовна Снитко трагически погибла в автомобильной 

катастрофе 15 декабря 1982 г. Все годы, что нет с нами Л.И. Снитко, музей чтит 

память о ней. В память об искусствоведе с 2004 г. проводятся конференции 

«Снитковские чтения», направленные на объединение академического, 

художественного и музейного сообщества, создание партнерских проектов и 

расширение коммуникации между музеями и научными центрами Сибирского 

региона. По итогам конференций издаются сборники.

Библиографический список

1. Изобразительное искусство Алтая: сб.ст. / сост. Л.И. Снитко. Барнаул, 1977.
2. Алтайский краевой музей изобразительных и прикладных искусств: кат.: 

Живопись. Графика. Скульптура. Декоративно-прикладное искусство / авт. 
вступ. ст. Л.И. Снитко; сост. Л.И. Снитко, Л.Н. Ш амина, И.К. Галкина,
Н.П. Гончарик. Л., 1983.

3. Снитко Л.И. Первые художники Алтая. Л., 1983.
4. Вступительная статья // Г.И. Гуркин, А.О. Никулин: комплект открыток. 

М ., 1983.
5. Карпова Л. Страсть к собирательству / Алтайская правда. 08.02. 2018.
6. Снитко Л.И. Экспозиция из фондов музея / Алтайская правда. 1975. 1 марта.
7. Книга отзывов выставки. Научный архив ГХМ АК.

239



Образы Алтая и Монголии в творчестве алтайского живописца
Анатолия Щетинина

В изобразительном искусстве Алтайского края вот уже более ста лет 

пейзаж удерживает лидирующ ие позиции. Еще в самом начале XX в. Андрей 

Никулин и Григорий Гуркин -  первые художники Алтая -  заложили прочные 

профессиональные традиции, привнесли на Алтай лучш ие достижения русской 

академической школы, французского импрессионизма, отечественного модерна 

и символизма. Спустя полвека художники, которых мы сегодня называем 

классиками алтайской живописи, Николай Иванов, Геннадий Борунов, М айя Ко- 

вешникова, Федор Торхов, Виктор Зотеев, Дий Комаров, М ихаил Ж еребцов, 

М ихаил Будкеев, развили и упрочили достижения алтайского искусства начала

XX в. Алтайский пейзаж стал украшением многих всероссийских и 

межрегиональных выставок. Именно пейзаж в середине прошлого века стал 

ведущим жанром в живописи алтайских художников.

Несомненно, что сама первозданная природа Алтая способствовала 

рождению в художнике пейзажиста. Приехавш ие на Алтай после окончания 

самых разных художественных институтов и училищ  живописцы непременно 

обращались к пейзажу, чтобы как можно полнее раскрыть свой талант и 

оставить заметный след в истории искусства Алтая. Сегодня имена многих 

талантливых живописцев разных поколений художников ассоциируются 

именно с созданными ими картинами Алтайской природы, лирическим, 

эпическим и героическим пейзажем Алтая.

Анатолий Щ етинин -  один из ведущ их художников Алтая. И мпрес

сионистическая манера, свежий взгляд, яркая эмоциональная окрашенность и 

неповторимость художнического почерка позволяют работам алтайского 

живописца не затеряться среди огромного количества произведений даже 

самых заметных художников-реалистов Сибири.

В.Ф. Тимуш, Н.С. Царева
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Впервые о художнике заговорили, как об интересном, перспективном 

молодом живописце в начале 1980-х гг. Его работа «Весна идет» привлекла 

внимание не только посетителей выставки «Рисунка, акварели и этюда» 1982 г., 

но и художественной критики [1]. И  уже через год он стал самым молодым 

участником Всероссийской выставки «Нивы Алтая» [2. с.20], которая

проходила сначала в М оскве, а затем и в Барнауле.

1983 г. был успеш ным для художника: участие во всероссийской выставке, 

работа в Доме творчества «Академическая дача». Для молодого художника, 

вступающего в жизнь, поездка в Дом творчества -  настоящий подарок. Ведь это 

возможность познакомится с прославленными российскими живописцами, 

работать рядом с ними, прислуш иваться к советам. Для Анатолия дни, 

проведенные там, станут больш ой творческой школой, он и сегодня с 

благодарностью вспоминает «Академичку», где впоследствии побывает и 

поработает множество раз. Дорожит художник и пейзажными этюдами, 

написанными в Подмосковье в разные годы. Среди прочих -  картина 

«Утренние кружева» (1983): зимнее солнце запуталось в заснеженных кронах 

молодых деревьев и пролило свое золото на ледяную гладь реки, окрасило и 

небо, и воздух, и снег, ослепляюще искрится он миллиардами граней 

драгоценных кристаллов в утреннем кружеве мороза. Несмотря на присущую 

молодому художнику робость, картина получилась, друзья справедливо 

считали ее настоящ ей творческой удачей молодого автора.

В 1985 г. Анатолий вступит в молодежное объединение при Союзе 

художников СССР, а в 1990 г. его примут в члены творческого союза. Через 

несколько лет он возглавит творческий коллектив алтайских художников, 

станет председателем правления Алтайской организации Сою за художников 

России, организатором и участником многих выставок: региональных (таких 

как «Сибирь» в Красноярске), международных -  в России (в М оскве, Н ово

сибирске, Барнауле) и М онголии (в Улан-Баторе) и зарубежных (в «Русской 

галерее», Даллас, США).
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Быть художником для него главное. Ведь выбрал он эту стезю осознанно, 

будучи уже зрелым и самостоятельным молодым человеком. Он родился в 

семье художника, его отец, основатель династии художников Щ етининых, 

Прокопий Алексеевич, был скульптором. Рисовать и лепить Анатолий полюбил 

с самого раннего детства и много занимался творчеством под присмотром отца. 

В доме часто собирались художники, многих Анатолий, так же, как и отца, 

считает своими учителями в искусстве и жизни. Когда приш ла пора выбора 

будущей профессии, он поступает на живописно-педагогическое отделение 

Новоалтайского художественного училища. Ему повезло с учителями, помимо 

педагогов училищ а в годы творческого становления его окружали зрелые 

мастера -  художники-профессионалы. С большой благодарностью вспоминает 

Анатолий еще одного своего учителя и старшего друга Ф едора Торхова. В 

далеком 1984 г. Анатолия включили в состав делегации художников Алтая, 

представляю щ их наш творческий союз в братской М онголии. Художники 

побывали в Улан-Баторе, Хужирте, Терэлже. Писали этюды, делали путевые 

зарисовки, встречались с монгольскими художниками. Руководил нашей 

делегацией Торхов. Вспоминая Торхова, Анатолий говорит: «Ф едор Семенович 

был настоящим народным дипломатом, преданный М онголии, сорок лет 

укрепляющ ий дружбу между наш ими государствами и, в первую очередь, с 

Алтайским краем. М ного лет назад он подарил мне такую живописную 

М онголию и дружбу с монгольскими художниками Цултэмом, Содном- 

Цэрэном, Омирзаком, М ягмаром, Ганбаатором и многими другими. Это был 

замечательный, самобытный художник, мудрец, подвижник и просветитель» [3, 

с. 11]. Практически вся история взаимоотнош ений монгольских и алтайских 

художников, монгольского и алтайского искусства проистекала на его глазах.

С тех пор М онголия занимает значительное место в творчестве Анатолия 

Щ етинина. Х удожник является членом центрального «Общ ества друзей 

М онголии», в 2008 г. был награжден юбилейной медалью «50 лет 

общ ественному движению за  дружбу между Россией и М онголией». Он не
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только сам почти каждый год ездит в М онголию  на пленэры, но зовет туда 

своих друзей-художников, открывая для них эту древнюю и прекрасную землю.

Краски на его монгольских полотнах особенно яркие, просторы -  

бескрайние, они наполнены светом и воздухом, такой чистоты и прозрачности, 

что его хочется пить, как воду из клю ча («Даян-Нур. Вечереет» (1985), 

«М онгольский Алтай» (1986), «Сергалы. М онголия» (1986), «Озеро Толбо 

Нуур» (2008)).

Коллеги с восторгом отзываются о его работах. Художник из Горного 

А лтая Владимир Чукуев говорит: «Большинство его картин привлекает 

сдержанностью и лаконизмом художественных средств выражения. Принцип 

композиции, который на первый взгляд кажется незатейливым в своей основе, 

есть плод глубоких размышлений и кропотливого труда. Вглядываясь в эти 

работы, осознаешь, что каждый предмет четко определен на своем месте, 

гармонично взаимодействует с другими, становится одухотворенным, 

наполненным внутренним смыслом. Художник в пейзажах создал присущий 

только его взглядам образ, где каждая гора, река или дерево обладает своей 

индивидуальностью, своим обликом, по-своему значим» [3, с. 11].

Каждую весну и осень отправляется художник с друзьями-живописцами в 

Горный Алтай. И  поднимаются на его холстах Алтайские горы, и несет свои 

изумрудные воды у их подножий, огибая острова и пенясь в каменистых 

водоворотах, красавица К атунь...

Искусствовед М ихаил Ш иш ин отмечает в своих статьях любовь 

художника к живописным нюансам, к сложному цвету, оригинальным 

композиционным решениям. Восхищ аясь картиной художника «Элекмонар. 

Утренние заботы» (2015), искусствовед пишет: «Весь колорит строится на 

светлых холодных перламутровых цветах. В этой палитре художник удачно 

заметил нежный розовый цвет от утреннего восходящего солнца, лучи которого 

пробиваются сквозь прозрачные легкие облака. Холодный розовый скользит по 

поверхности снега на берегу, пробегает по темно-синим волнам реки и уходит в 

чащу леса на противоположном берегу, становясь там густым и плотным. Г оры
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на дальнем плане замыкаю т авансцену, на которой представлены два героя: 

вечно бегущая Катунь и человек, живущий на ее берегу, с его постоянными 

заботами. Их единство передается единой колористикой и спокойным земным 

протяженным ритмом» [3, с. 11-12].

Судьба была щ едра к Анатолию на творческие встречи. Красоты Алтая 

вместе с ним писали мастера Алексей М аторин, Ю рий Боско, Яков Скрипков, 

Александр Клюев, Федор Торхов и Владимир Чукуев. М ногие из этих 

художников оказали на Анатолия большое влияние, а встреча с годами 

переросла в творческую и человеческую дружбу. Добрыми словами отзываются 

о художнике его старинные друзья. Так, говоря о творческом пути Анатолия 

Щ етинина, народный художник России, известный московский монументалист, 

профессор Яков Скрипков вспоминал: «Помню его совсем молодым, рвущимся 

в искусство. В бытность, когда я расписывал барнаульский драмтеатр, меня 

познакомили с ним добрые люди. С тех пор прошло много времени, и теперь 

это уже совершенно зрелый художник. М еня подкупает искренность в его 

пейзажах, любовь и восторг перед природой, которую он изображает, и которая 

мастерски передается зрителям. Уверен, что этот художник, при его активном 

творческом порыве, достигнет высоких верш ин в искусстве» [3, с. 12]. Слова, 

сказанные маэстро более 15 лет назад, оказались пророческими и сегодняшний 

день, сегодняшние события тому подлинное подтверждение. Перед нами 

настоящ ий художник, тонкий живописец и влюбленный в свое дело человек.
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Е. В. Школина

К вопросу атрибуции иконы «Василий Великий» из коллекции
ГХМАК

Икона «Василий Великий» была приобретена музеем (далее -  ГХМ АК) в 

1989 г. Н а момент заноса в книгу поступления и до сих пор значится под 

названием «Неизвестный святитель». Данное исследование проводится как с 

целью атрибуции этого памятника иконописи и внесения изменений в 

музейные документы, так и рассмотрения личности святого как представителя 

евразийства.

Встреча с владельцем данной иконы состоялась в Государственной 

Третьяковской галерее, где сотрудники ГХМ А К получали экспертизы на 

приобретенные работы в свои фонды. Известный московский коллекционер 

предложил посмотреть старш ему научному сотруднику музея М.Ю . Ш иш ину 

(в настоящее время профессору АлтГТУ ) хранящ уюся у него живописную 

работу русского художника Н.П. Химоны. Дома у собирателя предметов 

искусства М ихаил Ю рьевич среди икон увидел «Василия Великого». Высоко 

оценив по стилистическим особенностям это произведение древнерусской 

живописи, музейщик в течение года переписывался с владельцем, не упуская 

возможности покупки этой иконы. Браиловский согласился передать в 

Алтайский музей данную икону вместе с еще двумя [1]. По существующим на 

тот момент правилам документального оформления приобретения произве

дений искусства, она была отвезена в Государственный художественный и 

архитектурно-исторический музей-заповедник «Коломенское» для вынесения 

экспертной оценки данного памятника. А кт экспертизы свидетельствовал о 

музейном значении и художественной ценности иконы, её датировали концом 

X V II в. , и под вопросом был определен святой, изображенный на ней, -  

Василий Великий [2]. После получения разреш ения М инистерства культуры 

СССР на приобретение трех предметов древнерусского искусства и
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проведения фондово-закупочной комиссии в музее, в собрание ГХ М А К 

поступила данная икона [3].

Её технология и иконография представляют собой канонический памятник 

древнерусского искусства. Деревянная основа состоит из одной доски 

прямоугольной формы, из которой вырезан ковчег с довольно глубокой и 

пологой лузгой, симметричными полями. Имеется левкас, сквозь красочный 

слой просвечивает наклеенная паволока. В нимбе святого применено золочение. 

Изображение выполнено темперными красками, рисунок процарапан графьей, 

которая хорош о читается. Н а тыльной стороне имеются две встречные врезные 

шпонки. Анализируя сохранность, можно отметить выщепы, сбои, несколько 

трещ ин деревянной основы, в одной из них наблюдается реставрационная 

вставка. Так как икона поступила в удовлетворительном состоянии, и музейная 

реставрация этой иконы не проводилась, можно сделать вывод о внемузейной 

работе по установлению утрат и консервации данного памятника. Н а лицевой 

стороне иконы также просматриваются следы поновления, в виде 

реставрационных тонировок образа.

Строгость и величие отличает композицию образа Василия Великого. Н а 

белом фоне и коричневом позёме, занимающ ем одну треть изображения, 

показана в рост и развёрнута вправо фигура святого. Василий Великий 

изображен в коричнево-красной полиставрии -  крестчатой фелони, красном 

подризнике с золотыми поручами с точечным и растительным белым 

орнаментом, символизирующим вставки из драгоценных камней, белом 

омофоре с чёрными крестами. В моделировке одежд для оформления складок 

иконописец применяет черные линии и пробела. В написании личного мы 

видим усиление контраста санкиря и охрения (темного и светлого тонов), 

предвещающего технику светотеневой моделировки лика, также использована 

подрумянка губ и светоносные оживки. Святитель изображен в виде 

средовика, с удлиненным, смуглым ликом, «горбонос, брови имея окруженне, 

чело высоко и смягло», с волосами коричневого цвета, и такой же бородой «до 

персей», сужающ ейся к концу [4]. Над головой Василия золотой нимб с
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красной обводкой. Правая рука святого написана в обращении к Христу, в 

левой святой держит Евангелие с желтой обложкой и белым орнаментом, 

символизирующим вставки из камней. Прослеживается чёткая чёрная линия, 

очерчивающая границы написанного образа, белой тонкой линией обозначен 

верхний край позема.

Изображение Василия Великого в целом, соответствует канону 

иконописного подлинника XVI в., сложившегося на Руси. Отличие есть в цвете 

фелони. Для одежд Василия в русской иконописи характерна светлая 

крестчатая одежда. Н а музейной иконе у святителя одежда красно-коричневая. 

Скорее всего, цветовое решение иконописца идет от изображения святого на 

белом фоне иконы, выбора контрастов и общего колористического выполнения 

всего иконостаса, которому принадлежит этот образ. Коричневые, красные 

краски, белый фон икон являю т собой сходство с тверской иконописной 

школой. Таким частым приемом сочетания светлого фона и насыщ енных фигур 

создавался мастерами объем. Лаконичный образ «Василий Великий» 

производит впечатление монументальности и величия святого.

Василий Великий известен как Кесарийский епископ (330 -  379), 

Вселенский святитель и учитель. Наименование «Великий» он получил за 

большую деятельность во благо Церкви, в которой соединил богословское 

знание, философскую мудрость и иноческое подвижничество. Прежде всего, он 

почитается как создатель литургии -  главнейшего христианского богослужения, во 

время которого совершается таинство Евхаристии. Созданный Василием 

Великим чин полной евхаристической литургии можно считать духовной 

константой теории евразийства. Этот тезис подтверждается словами его 

современника святого Амфилохия, который о значимости трудов «великого 

каппадокийца» говорил: «Святитель В асилий... не одним соплеменникам 

своим был полезен, но по всем странам и градам вселенной, и всем людям 

приносил и приносит пользу, и для христиан всегда был и будет учителем 

спасительнейшим» [5]. Распространивш ись по всему христианскому Востоку, 

войдя в традиции коптов и эфиопов, в 60-е гг. XX в. после II Ватиканского
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Собора, его евхаристическая молитва стала использоваться в католической и 

протестантской Церкви и стала именоваться вселенской. В православии 

литургия святителя Василия совершается десять раз в году: в Рождественский и 

Крещенский Сочельники, в день памяти святителя Василия Великого 1 января 

(14 января по новому стилю), в первые пять воскресений Великого поста, в 

Великий Четверг и в Великую Субботу. Также церковное понятие «литургия» 

применяется к иконам, которые созданы для молитвы. Литургия переводится с 

греческого как «общее дело». И кона также отражает соборное сознание, 

являясь произведением Церкви, которое исполнено конкретным художником. 

Она имеет литургическую связь с богослужением, так как изображенное 

Событие раскрывает смысл празднуемого. Литургическое пространство 

первично, оно подчиняет своей единой и цельной логике все вокруг. Отец 

Павел Ф лоренский назвал православное богослужение синтезом искусств; здесь 

все -  архитектура, живопись, пение, проповедь, театральность действа, -  

работает на создание единого образа иного мира, преображенного, в котором 

царствует Бог. Храм -  это образ Горнего Иерусалима и своего рода модель мира. 

Основой литургии является Слово Божье. В православном богослужении 

выступают различные ипостаси Слова: Слово звучащ ее (чтение Евангелия и 

Апостола, молитвы, проповеди, пение), Слово зримо явленное (фрески, м озаи

ки, иконы), Слово Бог Ж ивой, присутствующ ий среди народа, собранного во 

имя Его, и через Причастие соделываемого Его Телом, Телом Христовым [6].

Во время литургии в алтаре, Святое святых в храме, приносится Богу 

бескровная ж ертва и возносятся молитвы Церкви земной к Престолу Горнему. 

Алтарная часть отделяется от основного пространства храма перегородкой, 

образованной несколькими рядами икон -  иконостасом. Согласно церковной 

истории, идея отделения в храме священного алтаря завесой появилась в IV в., 

когда жил святитель. Распространилось предание о том, что именно Василий 

Великий изобрел первый иконостас. Высокая преграда из икон сформировалась 

через длительное время и выступала в православных храмах границей между 

вневременным и временным мирами. Центральным ядром всей иконостасной
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композиции является деисусный чин, главной идеей которого считается 

моление святых за род человеческий перед грозным судьей мира -  Христом. 

Группа икон включала изображение предстательствую щ их перед ним Бого

матери, Иоанна Предтечи, архангелов и апостолов, святителей, митрополитов и 

великомучеников в традиционном жесте молитвенного заступничества.

В пользу того, что «Василий Великий» -  иконостасная икона, говорят 

крупные размеры 83,4х38,5х2,7 см, вытянутая прямоугольная форма доски, 

ростовое изображение святителя в позе предстояния Христу. Подобные 

изображения святого входили в деисусный чин иконостаса. Появление 

святителя в русском иконостасе связано с заимствованием византийской 

традиции иерархии. В процессе разрастания преграды из икон и расширения 

деисусного чина в него вводили наиболее почитаемых отцов церкви, изменяя 

состав святых по желанию заказчика. Кроме того, почитание Василия Великого 

на Руси было особым. Это связано с крещением князя Владимира, получившего 

имя святителя, и в дальнейш ем оно стало династическим для многих русских 

правителей. Думается, что иконостас, в который входил образ Василия 

Великого, отличался своей идейной значимостью. Так как образы святых в 

деисусном чине являли святую Церковь Христову, но, за  исключением 

Богоматери и Иоанна Предтечи, выбирались произвольно, то включение 

Василия Великого в данный иконостас отвечало богословским интересам 

заказчика росписей храма. Скорее всего, он был приверженцем этики 

патристики, в которой труды Василия Великого рассматриваются важнейшим 

этапом оформления христианской догматики.

Почти сразу после приобретения иконы в музей, в 1992 г. её разместили, как 

жемчужину коллекции, в открывшуюся постоянную экспозицию ГХМ АК в 

новом здании по пр. Ленина, 88. Она вошла в раздел древнерусского искусства 

уникальным памятником иконописания Центральной России. В 2007 г. после 

вынужденного снятия музейной экспозиции для выделения площадей под 

хранение, данная икона была вывезена в запасники музея, где находится и по сей 

день. Из-за резкого изменения температурно-влажностного режима, на иконе
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образовался кракелюр и трещины красочного слоя и левкаса. В некоторых местах 

появились многочисленные очаги приподнятого кракелюра и осыпи красочного 

слоя и грунта. В настоящее время икона «Василий Великий» включена в 

тематико-экспозиционный план экспозиции «Православное искусство», которая 

откроется в ближайшем будущем в реконструированном здании музея. Она 

ждет своей очереди на реставрацию специалистами из центральных музеев 

для дальнейшего размещ ения в постоянной экспозиции ГХМАК.

Подводя итог проведенного анализа документальных источников, 

основных признаков иконографии, стилистических особенностей данного 

памятника древнерусской культуры, можно с полным правом утверждать, что 

изображенный на иконе святой -  это Василий Великий. Это может служить 

основанием для рассмотрения внесений изменений в документы музея: 

Главную инвентарную книгу, карточку описания и др. Атрибуционным 

Советом музея.
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Особенности путешествия по святым местам 
в южно-казахстанских городах

Хождение верующих к святым местам (поклонение) известно ещё с 

глубокой древности. Центрами паломничества в древности были храмы Амона 

в египетских Фивах, Осириса в Абидосе, А поллона в Дельфах. В Средневековье 

упоминаются случаи путеш ествия благочестивых израильтян к главной 

тогдаш ней святыне в Иерусалимский храм для совершения жертвопринош ений 

и молитв. Также упоминаются в источниках немецкие караваны, 

организованные в городах Вене и Мюнхене.

А  в России паломничества в Святую Землю начались уже в первые времена 

русского христианства. Трудность и опасность пути заставляла паломников 

собираться в «дружины». Соверш ая свой путь, главным образом, через 

Константинополь, древнерусские паломники заимствовали его у западных 

пилигримов.

С VI в. в Исламском мире так же широко известно паломничество, 

соверш ающ ейся в Х адж во время П оста (Орозо). С XVIII в. начинает 

преобладать новое и более сознательное отношение к Востоку. Это связано с 

Великим Ш елковым путем (далее ВШ П). П латформа ВШ П  работала в 

пространстве Евразии как основной вектор сотрудничества между 

государствами и городами.

С древних времен по сей день дороги по ВШ П  соединяют Восток с 

Западом. Трасса ВШ П  по территории Казахстана пролегала через ю г страны, от 

границы Китая торговые караваны двигались через города Сайрам, Яссы 

(Туркестан), Отрар, Тараз, далее в Центральную Азию, Персию, на Кавказ и 

оттуда в Европу. Все эти города обязаны своим появлением именно торговцам 

и паломникам, которые, преодолевая громадные казахские степи, устраивали 

остановки, превращ авш иеся в караван-сараи, а те, в свою очередь, в поселения, 

которые со временем разрастались в города. Основная трасса ВШ П  в этом

Р.Т. Элеманова

251

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0


регионе пролегала через Семиречье и Ю жный Казахстан. Первое оживление 

этого участка происходит во второй половине VI в., когда Семиречье и Ю жный 

Казахстан вошли в состав Тюркского каганата. Это была огромная кочевая 

империя. В конце ее существования Каганат распадется на две части -  Восточно

тюркский и Западно-тюркский. Центром Западно-тюркского Каганата становится 

город Суяб (ныне Токмок, Кыргызстан). В Семиречье возникает целый ряд 

новых городов, а на юге Казахстана усиливается рост городов, которые 

оказались на самой трассе ВШ П  и были связаны с ним торговыми 

отношениями. Наиболее крупными из них были Суяб, Тараз, Испиджаб (ныне 

Сайрам), Туркестан (Яссы) и другие города.

В XXI в. не прекращ ается число караванов, организованных с целью 

паломничества в средневековые города к святым местам вдоль пересечения 

легендарного ВШ П. Как всякому, мне очень хотелось попасть к святым местам. 

И  вот мечта моя сбылась.

Утром 25 мая 2018 г. с группой паломников мы поднялись к подножью 

горы Казыгурт [1], По легенде всемирного потопа, когда весь мир скрылся под 

водой, верш ина Казыгурта осталась незатопленной. К  ней и причалил Ноев 

ковчег. Там же в окрестностях есть чудодейственный священный родник. 

Кроме того, здесь сохранилось очень много памятников культовой 

архитектуры. Паломники приезжают сюда со всего света посетить 

располагающ иеся, как у подножья, так и на горе, святые места А к-Бура Ата, 

Тамш ы бастау, могилу Казыгурт-Ата. Во время поездки были самые 

впечатляющие моменты, когда паломники купались в волш ебной воде, дающий 

силу и энергию! В этот же день мы посетили скалу А дама и Евы (40 Ангелов)

[2], где у подножия горы Казыгурт находится известное место паломничества -  

комплекс Гайып ерен кырык шильтен аулие («Сорок исчезнувших 

святынь»). И  хотя статус «священной» горы носит больше народный, чем 

подтверждённый научный характер, лю ди разных религий приезжают 

познакомиться с уникальным местом. Долина каменных символов несет 

определённую энергию и силу. Первый символ, встречаю щ ийся по пути к
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вершине холма -  ворота -  два небольш их камня, проходить через которые 

можно только с правой ноги. Далее на пути встречается дерево тутовника -  

символ плодородия.

Город Сайрам. С древности через этот город проходили торговые 

караванные пути с Запада на Восток. Когда заезжали в город, чувствовался дух 

Востока. М ного мечетей. Ш умный, красивый, многолюдный, впечатляющ ий 

древний город останется в нашей памяти надолго.

М авзолей Караш аш -А на в городе Сайраме, Сайрамского района Ю ж но

Казахстанской области. По легенде, в нем покоится мать святого суфия Ходжа 

Ахмеда Ясави.

М авзолей сложен из широко распространённого в древнем строительстве 

Центральной Азии и Казахстана четырехугольного обожженного кирпича 

размерами 27 х 27 х 5 см. Использованы также дерево, глина и другие 

природные материалы. При возведении стен в качестве дополнительной опоры 

использована арча (можжевельник). Сохранность мавзолея, который на 

протяжении двух веков не подвергся разрушению, говорит о качестве 

проведенных в нем строительных и отделочных работ. Рядом с захоронением 

Караш аш -А на находятся и могилы её близких -  Ибрагим-Ходжи, Сулейман- 

Ходжи, Салим-Ходжи и Даут-Ходжи [3].

Мавзолей Абдул Азиз-Баба. Факт постройки культового сооружения на этом 

месте относят к эпохе Караханидов ( К  в.). В исторических хрониках 1Х-Х вв. 

Исфиджаб (в настоящее время Сайрам) упоминался как первоклассная военная 

крепость. Даже в настоящее время здесь можно видеть останки известного 

Белого Дома (что в переводе и означает Сайрам) которые представляют собой 

руины стен, бастионов, а также минаретов разруш енной мечети Базалаката 

(ХП в.) со спиральной лестницей и полуразрушенным входом в основании. К  

памятникам культовой архитектуры относятся мавзолей Караш аш -А на (Х1Х в.) 

и мавзолей Абдул-А зиз-Баба (ХУ1 в.) [4].

М авзолей Арыстанбаба -  на могиле учителя и духовного наставника 

Ходжи А хмеда Ясави -  религиозного мистика и проповедника Арыстанбаба.
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М авзолей расположен в 150 километрах города Ш ымкента, недалеко от 

городищ а Отрар и села Ш аульдер. М авзолей представляет собой усыпальницу 

и поминальную мечеть и является местом паломничества мусульман. В 

настоящее время над могилой Арыстанбаба стоит мавзолей площадью 35*12 м, он 

сложен из жжённого кирпича на алебастровом растворе в лицевой кладке стен. 

Протяжённый главный фасад фланкирован двумя минаретами и украшен 

фигурной кирпичной кладкой. Сохранившееся здание строилось в первое 

десятилетие XX в., оно является многокамерным комплексом поперечно-осевой 

композиции. Сооружение состоит из двух частей -  двухкамерной усыпальницы 

(гурханы) и поминальной мечети, объединенных большим сводчатым коридором 

[5]. Мавзолей на могиле поэта и проповедника Ходжи Ахмеда Ясави, 

расположенный в городе Туркестане в Ю жно-Казахстанской области Казахстана -  

центральный объект на территории историко-культурного музея-заповедника 

«Хазрет-султан». Ходжи Ахмед Ясави пользуется большим авторитетом среди 

мусульман и оказал значительное влияние на ислам в Средней Азии. Источники 

гласят, что он умер в 1166 (67) и был похоронен с большой честью в маленьком 

мавзолее. Ныне существующий мавзолей был возведен спустя 233 г. после его 

смерти по приказу Тамерлана (Амир Темира). В 1395 г. Тамерлан нанес поражение 

хану Тохтамышу, правителю Золотой Орды, и сжёг столицу орды Сарай-Берке. В 

честь этой победы полководец решил построить новый, грандиозный 

мемориальный комплекс на месте старого мавзолея Ходжи А хмеда Ясави. В 

этом решении Тамерлан руководствовался как религиозными убеждениями, так 

и политическими целями. Архитектурный комплекс Туркестан -  это уникаль

ное место, где можно увидеть дух А мира Тимура. Все предметы, экспонаты, 

постройки, сооружения сохраняются в первозданном виде. Это ш едевр мировой 

культуры. Столько паломников, туристов, студентов и даже ш кольников 

приходят со всего мира, чтобы увидеть это! Далее г. Тараз, древний город 

вдоль пересечений ВШ П. В этом городе прошло много исторических событий, 

жили многие исторические личности и, конечно же, создавались Каганаты, 

потом средневековое государство Караханидов. В селе Айш а-Биби в
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Ж амбылской области, есть памятник архитектуры республиканского значения. 

Это М авзолей самой Айша-Биби. У  Казахов есть легенда о любви Айш а-Биби к 

своему жениху. Она была дочерью известного учёного и поэта XI в. Хакима 

Сулеймана Бакыргани. Скорбя по смерти девушки, Карахан воздвиг мавзолей 

сказочной красоты на месте её гибели. В Ж амбылской области есть озеро 

Кокколь (озеро Айш и Биби), его называют «дышащим» из-за звуков. Даже 

лабораторные анализы показали чудодейственное влияние на человеческий 

организм. Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних 

болезней доказал, что в ключевой воде содержатся около 17 видов полезных для 

организма минералов, включая жизненно важные -  йод, магний, кремневую 

кислоту, кальций и другие элементы. Температура воды в акватории всегда 

постоянная: + 16 градусов [6].
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Фотоархив главного архитектора г. Барнаула С.А. Боженко 
в научном архиве Государственного художественного музея

Алтайского края

Начиная с момента основания Государственного художественного музея 

Алтайского края (ГХМ АК), его коллекция активно комплектовалась 

произведениями алтайских художников. Одновременно происходило формирова

ние научного архива музея, содержание которого представлено документацией, 

связанной с их жизнью и творчеством. Особый интерес в этой связи 

представляют фотодокументы. Обладая большой информационной ёмкостью, 

они наглядно показываю т развитие художественного процесса в стране и 

регионе, визуализируют значимые моменты творческой биографии отдельно 

взятого мастера.

Полученные при работе с фотоархивом данные помогают восполнить 

пробелы при составлении музейных научных паспортов и каталогов. 

Использование фотоархива в экспозиции персональной выставки художника 

позволяет расш ирить представление зрительской аудитории о нём, как о 

человеке, понять в каких условиях происходило становление личности, 

профессиональное формирование мастера.

Ф отоархив главного архитектора г. Барнаула Сергея Алексеевича Боженко 

был скопирован автором публикации и передан в научный архив музея в 2016 - 

2017 гг. в процессе научной паспортизации произведений художника в 

собрании ГХМ АК. Это несколько десятков снимков, самые ранние из которых 

относятся к 1960-м гг.

С. А. Боженко родился на станции Ш ипуново Алтайского края 4 июня 

1954 г. В 1971 г. закончил Ш ипуновскую среднюю школу. С детства любил 

рисовать. Одна из фотографий ш кольной поры за 1966 г. иллюстрирует, как 12

летний Сергей Боженко принимает участие в оформлении очередного выпуска 

школьной стенгазеты «М орозец», посвящённого Новому году [1].

О.В. Сидорова
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Все, чьё детство прошло в Стране Советов, хорош о помнят, что каждый 

класс советской ш колы имел свою стенгазету. Она создавалась редколлегией -  

учениками-активистами пионерской или комсомольский организации класса. К  

таким «творческим единицам» в школьные годы принадлежал и С.А. Боженко, 

личности которого в экспозиции школьного музея в с. Ш ипуново посвящён 

отдельный стенд.

По окончании десяти классов Сергей Боженко отработал в родной школе 

год в должности лаборанта и в 1972 г. поступил в Новосибирский инженерный 

институт, на специальность «архитектор-градостроитель». Одним из учителей 

будущего зодчего был Народный художник России М ихаил Сергеевич Омбыш- 

Кузнецов.

В архиве С.А. Боженко сохранилось несколько рисунков того времени. В 

их числе автопортрет художника. Ученическая работа, где автор старательно 

передаёт внешнее сходство, интересна в связи с последующей трансформацией 

основ портретного жанра в его творчестве, относящ ейся к периоду Рублёвской 

студии рисунка.

Посещ ение Рублёвской студии, бывшей в 1970-1980-е гг. центром 

неформального искусства в г. Барнауле, сформировало у С.А. Боженко 

принципиальное иное понимание линейного рисунка. Пластические идеи 

(«чувственное рисование») и жизненные установки В.Ф. Рублёва оказали 

большое влияние на творчество С.А. Боженко. Акцент с внешней 

репрезентации мира в графических работах художника сместился к 

внутреннему содержанию. Линия стала пониматься им не только как средство 

построения образа, но и как основа для философствования. Время, 

пространство, жизненная энергия предметных форм трансформировались в 

линию, обретшую пластическую свободу и эмоционально-образную 

выразительность. Ф оторепродукция студенческого автопортрета С.А. Боженко, 

соотнесённая с любой из его работ периода рублевской студии, -  зримое 

свидетельство произош едш их преобразований.
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В 1977 г. С.А. Боженко окончил Новосибирский инженерный институт 

(НИСИ) им. В.В. Куйбыш ева и по распределению приехал в Барнаул. Одна из 

фотографий, переданных в ГХМ АК, иллюстрирует краткий промежуток между 

окончанием вуза и возвращ ением на Алтай, когда выпускники НИ СИ на два 

месяца были оправлены в Омское высшее общевойсковое командное дважды 

Краснознамённое училище имени М.В. Фрунзе -  одно из старейш их военно

учебных заведений России -  для прохождения сборов. Н а фото 1977 г. 

запечатлён курсант, в последующем -  старший лейтенант, Сергей Боженко, в 

момент принятия воинской присяги [1].

По приезде в Барнаул Сергей Алексеевич начал свою трудовую 

деятельность архитектором в мастерской генеральных планов института 

«Алтайгражданпроект» (фото 1981 г.), где при его участии создавались проекты 

реконструкции исторических центров Барнаула и Бийска. Данью малой Родине 

стал генеральный план застройки станции Ш ипуново. Н а фотографии 1979 г., 

сделанной в мастерской известного алтайского скульптора П етра Леонидовича 

М иронова, рядом с Боженко его коллеги Виктор Дмитриевич Четош ников5 и 

Владимир Григорьевич Ли Джи-дзун [1]6.

Ф отохроника из личного архива С.А. Боженко иллюстрирует значимые 

страницы истории монументального искусства города и края. Так, около 30 

фотографий посвящено истории создания памятника А.С. Пуш кину в Барнауле.

Это репортажные фотографии, зафиксировавш ие разные этапы по 

подготовке и созданию монумента. Н а одном из первых снимков 1998 г. -  

очередное заседание инициативной группы, собравшейся по организационным 

вопросам в кабинете главного архитектора г. Барнаула С.А. Боженко. Включая 

Сергея Алексеевича, здесь запечатлены: литераторы Борис Бондарев

5 В. Д. Четошников в 1978 году окончил с отличием архитектурный факультет 
Новосибирского инженерно-строительного института им. В.В. Куйбышева по специальности 
«Архитектура» (специализация «Градостроительство»).

6 В.Г. Ли Джи-дзун родился в Китае, в 1955 году вместе с семьей переехал в 
Петропавловск, после школы, как и С.А. Боженко учился в НИСИ. В Барнауле Ли Джи-дзун 
проектировал малые архитектурные формы и элементы благоустройства, участвовал в 
разработке генплана г. Барнаула.
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(псевдоним Борис Братов), Сергей Кормин, Владимир Соколов, Анатолий 

М асалов, актёр Алтайского драмтеатра М ихаил Переверзев, алтайский 

композитор М ихаил Стариков, уш едш ий из жизни в январе 2018 г. [1].

Установка арматуры и заливка фундамента для ограждения площадки, 

сооружение постамента, сбор средств для проведения конкурса на лучш ий 

проект памятного знака в честь 200-летия А.С. Пуш кина, ш лифовка латунных 

отливок фрагментов скульптуры и многие другие хроникальные кадры -  это 

развернутый репортаж важного для Барнаула события, осознание значимости 

которого по прош ествии лет возросло. Ведь памятник великому русскому поэту 

был создан, во-первых, в экономически сложное для наш ей страны время, когда 

российскому обществу особенно были нужны духовные ориентиры; во-вторых, 

по инициативе творческой интеллигенции; в-третьих, на народные деньги.

Ф отографии запечатлели широкий круг инициаторов и сподвижников 

установки монумента. Это студенты, участвовавшие в проведении земляных 

работ; автор скульпторы -  М ихаил Кульгачев и его супруга Людмила; один из 

спонсоров проекта -  Тенгиз Данелия; форматор Геннадий Боровков, осущ ест

вивш ий технически сложную сварку отдельных частей памятника, 

выполненного из сплавов цветных металлов; рабочие и главный технолог 

цветного литья на заводе «Трансмаш» -  Виктор Г ончар и многие другие [1].

Ф отохроника 1998-1999 гг., переданная С.А. Боженко в научный архив 

музея, также расш ирила информационное поле серии автопортретов художника 

из собрания ГХМ АК, появление которой было напрямую связано с установкой 

памятника А.С. Пуш кину в историческом центре г. Барнаула. Сергей Боженко -  

один из авторов, инициаторов создания монумента, занимавш ийся 

проектированием, организацией строительства и поиском средств на 

воплощение задуманного, вспоминает, что работа над монументом отняла у 

него много душ евных сил. Почти ежедневно по возвращ ении в мастерскую 

Сергей Алексеевич рисовал автопортреты, часть которых сегодня хранится в 

ГХМАК.
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Это погрудные или оплечные изображения эскизного характера, 

выполненные за 3-5 минут. Они возникли в ответ на необходимость 

осмысления художником переживаемых эмоций через зримый образ. 

Намеренное искажение линий, утрирование форм, -  пластически-образный 

эквивалент внутреннего «я» автора в тот момент.

Особая история у работы «Автопортрет в повязке» из собрания музея. Она 

была выполнена в больничной палате, куда Сергей Боженко попал в марте 

1999. Это случилось при устройстве фундамента для памятника А.С. Пуш кину. 

Обнаружив, что разбивка для фундамента сделана геодезистами по 

устаревш ему чертежу, Сергей Алексеевич лично исправил разбивочную схему

-  перемерил, перебил колышки. Со слов Боженко, он «работал до темноты в 

ледяной воде. Простудился, попал в больницу, где пробыл пару недель. После 

операции родные принесли в палату бумагу и грифели: перерисовал персонал, 

соседей по палате, сделал «Автопортрет в повязке» [2].

Безусловный интерес для исследователя имеют фоторепортажи с открытия 

персональных выставок С.А. Боженко. Последняя такая выставка «Рабочий. 

Класс!» открылась в 2017 г.: сначала в галерее современного искусства «Открытое 

небо» в г. Барнауле, затем в Картинной галерее им. В. Тихонова в г. Рубцовске. 

Основу экспозиции составила графическая серия «Портреты рабочих АТЗ», 

созданная три десятка лет назад в цехах Алтайского тракторного завода.

Планируя поездку в Рубцовск, Сергей Боженко надеялся, что «живы 

некоторые из этих героев, хотел, чтобы выставку увидели родственники, друзья 

и соседи его персонажей» [2]. Так и случилось. Один из фотоснимков с 

открытия вернисажа в Рубцовске, запечатлел автора и его модель -  Николая 

Георгиевича Змеющенко, мастера плавки чугунно-литейного цеха №3 

Алтайского тракторного завода, на фоне графического портрета 

тридцатилетней давности.

Таким образом, личный фотоархив главного архитектора г. Барнаула 

С.А. Боженко, переданный в научный архив ГХМ АК, не только имеет большую 

значимость в контексте изучения его творческой биографии, но и даёт
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возможность расш ирить преставление о художественной жизни, истории Алтая 

во второй половине XX -  начале XXI в.

Библиографический список

1. ГХМ АК. С.А. Боженко (фотографии, каталоги).
2. ГХМ АК. Интервью О.В. Сидоровой с С.А. Боженко 20.02.2017, 

28.04.2017.

С.М. Будкеев, А.Л. Усанова 

Жизненная среда как фактор формирования 
художника (о творчестве М.Я. Будкеева)

Как это часто бывает, личность большого художника формируется 

незаметно, исподволь, растёт на природе, никому не мешая, не испытывая до 

поры повышенного внимания к себе. Этот, казалось бы, простой и 

незатейливый фактор на самом деле является важнейшим условием роста 

глубоких, естественных, незамутнённых духовных сил. Природа раскрывает 

перед маленьким человеком огромный, сладко-сказочный мир. И  если в первые 

годы не вмеш аются ш тампы и стереотипы обыденного людского сознания, 

человек на всю жизнь сохранит ясный, чистый взгляд на всё, что его окружает. 

Дальше -  вопрос удачи, судьбы и неустанного труда.

М ихаил Будкеев рос вдали от цивилизованного мира, среди простых 

людей, тружеников, ежедневно и ежечасно добываю щ их себе право на жизнь. 

Целые поколения жили в такой суровой, но здоровой и сильной природе. 

История рода Будкеевых теряется в четвёртом-пятом поколениях из-за «естест

венных» для сибирского региона условий: пожары и другие рукотворные 

причины уничтожили метрики, хранившиеся в церквах. Многие из переселенцев 

предпочитали не обсуждать мотивы своего кочевья, да и некогда было: все 

силы отдавались обустройству и выживанию детей. Так диффундировала
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история многих семей, народностей, этносов, оказавш ихся в Сибири. Однако 

некоторые сведения удивительного свойства время от времени всплывают.

Известный на Алтае философ Василий Никифорович Ф илиппов, изучая 

генеалогию своего рода, обнаружил параллельные нити с родом Будкеевых. 

Связаны они с историческим анекдотом о приказе императора П авла I, 

отданном полку: «В Сибирь на поселение, шагом марш!». Так или иначе, в 

Сибирь прибывали служивые лю ди из центральных регионов. Работая в 

архивах, В.Н. Филиппов нашёл фамилии Ф илиппова и Будкеева, служивш их во 

времена П авла I в конной гвардии Преображенского полка, родом с 

Орловщины. Прибыли они сначала в Кривощ ёковскую слободу (с 1904 г. -  

Ново-Николаевск, с 1925 г. -  Новосибирск), затем дошли до Бийской крепости. 

Там им сказали: идите туда, где вам понравится, берите земли, сколько хотите, 

но и защ ищайте её от врагов Империи. Ф илипповы пошли в сторону 

нынешнего Турочака (там и остались), а Будкеевы -  на открытые холмистые 

поля современного Целинного района. Подтвердить или опровергнуть эту 

легенду сейчас невозможно. Но остаётся факт: родина Ф илипповых в 

Турочакском районе, а Будкеевых -  в Целинном.

Отец М ихаила -  Яков Иванович Будкеев, 1892 г. рождения, бывший солдат 

Российской Императорской армии (впоследствии участник финской и Великой 

Отечественной -  все войны прош ёл без единой царапины!), обосновался на 

безлюдной местности, недалеко от современного села Овсянниково.

М еста были живописные: речки, полные рыбой, ручейки, родники, 

множество птиц, дичи, разнотравья, цветов, образующ их яркие ковры. 

Девственная природа отложилась в восторженном сознании маленького 

человека богатыми образами будущих картин. Только такое предвечное 

царство природы способно глубоко заронить ростки творчества, покоящ иеся в 

глубине души и ждущ ие своего часа.

А жизнь щ еголяла по-будничному. Со временем к Будкеевым 

присоединились переселенцы из других регионов, и что удивительно:
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большинство было с Орловщины! Землемеры окрестили разросш уюся заимку 

Будкеевской, и нанесли её на карту. Где-то она, наверное, сохранилась...

Отец и сын (в семье было пять детей, М ихаил -  третий) были мастера на 

все руки. А  по-другому и не могло быть: жили натуральным хозяйством. Яков 

был лучш им плотником -  всем ставил дома, сапожником (начиная с выделки 

кож), пимокатом и даже знахарем -  правил животы и лечил от сглаза. Однако 

бабы, сажая огород, старались, чтобы он не увидел: посмотрит -  ничего не 

вырастет!

Но если отбросить всяческие суеверия, то Яков был настоящ им человеком 

Возрождения: всё умел и делал в наилучшем виде, чем снискал почёт и 

уважение всей округи. Впоследствии сын М ихаил, став художником, не раз 

удивлял коллег умением выживать в тяжёлых условиях алтайских гор, 

обустраивать быт на этюдах, знанием всех целебных трав и съедобных 

кореньев. Поэтому одним из первых М ихаил побывал в самых 

труднодоступных и прекрасных местах Алтая.

Ж изнь в дикой природе немыслима без верных спутников -  лошадей. В 

воспоминаниях М ихаил приводит живописные зарисовки характеров своих 

лю бимых помощников. Знание психологии и темперамента каждой лошади, с 

которой он общался, -  вот основа одной из ведущих тем, ставших 

контрапунктом творчества художника. И  это не только лош ади, но и маралы, 

домашняя и дикая живность -  со всеми М ихаил находил общий язык. Ж изнь в 

естественной природной среде сообщила творчеству художника неповторимую 

проникновенность и даже пронзительность передачи натуры, ставшую 

доминирующим фактором его индивидуального стиля.

С детства М ихаила увлекало рисование. В школе он был в редколлегии 

стенгазеты. Однажды нарисовал кремлёвскую стену синим карандашом. Не 

знал, какого она цвета: на газетных фотографиях ведь она ч ё р н о -б е л а я .

В те времена деревенскому пареньку посмотреть мир можно было едва ли 

не в одном случае -  пойти в армию. Так оно и вышло. Накануне войны М ихаил 

поступил в авиационную ш колу города Канска. Здесь он окунулся в атмосферу
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товарищ еской дисциплины, взаимопомощ и, ответственности, полной выкладки 

сил для достижения поставленных задач. Новая обстановка способствовала 

развитию и дополнению образа будущего художника: формировались задатки 

творческой выносливости, неустанных поисков в самообразовании и 

самовоспитании. Заметим, что всё это происходило латентно и зрело в 

тайниках души незаметно для самого себя, потому что и думать об искусстве 

было невозможно: мировая катастрофа уже врывалась в жизнь людей.

К огда ураган войны беспощадно терзал наше отечество, в жизни молодого 

лейтенанта произошло событие, привнёсшее важнейший ш трих в его 

творческое подсознание. Зимой 1943 г., будучи уже в новосибирском пехотном 

училище, М ихаил, ожидая отправки на фронт, вдруг оказался перед шедеврами 

мирового изобразительного искусства, эвакуированными из музеев и галерей 

М осквы. Душ а на миг зависла в безвременном пространстве между бездной 

чудовищной реальности и метафизическим космосом вечной красоты. 

Ошеломлённый встречей с гениями жизни, боец отправился в пекло смерти.

А судьба отстранённо и методично добавила очередной «пазл» в 

формирование картины внутреннего мира ещё не осознававшего себя будущего 

художника.

Н ачалась тяжкая фронтовая работа. Н а передовой жизнь и смерть 

проникаю т друг в друга, становятся жестоким, но обыденным коктейлем, 

испиваемым ежедневно. Слабые душ онки прогибаются, но дело делают 

сильные. Деревенская закваска помогла лейтенанту сохранить адекватность в 

безумной действительности. Но его ж дала ещё одна, самая чудовищная 

проверка на прочность.

Курская Дуга. Сражение машин и человеческих душ. Холодная статистика 

подсчитала среднее время жизни: от нескольких секунд до не более получаса. 

Ф ортуна в очередной раз провела лейтенанта по краю пропасти: его не убили, 

но тяжело ранили разрывной пулемётной пулей. После таких ранений вердикт 

врачей однозначен: ампутация. Но и здесь ему выпал счастливый жребий.
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Врачи сотворили чудо и сохранили ногу. Год в госпитале. И  здесь судьба 

поставила заключительный ш трих в сознание будущего художника.

И ногда кажется, что кто-то свыше играет с нами, ставя на грань 

выживания или даря подарки. М ихаилу этого хватило бы на нескольких людей. 

И  впереди было ещё много и того и другого.

В госпитале он встретил архитектора, заметивш его, что парень всё время 

что-то рисует. Николай Игнатов -  так его звали -  дал ему первые уроки 

рисования, открыл мир чудесного ремесла. Артиллерист дал напутствие 

пехотинцу, бывшему лётчику: «вернёш ься домой -  учись на художника». Так в 

картину мира М ихаила был поставлен последний штрих, сформировавший 

осознанный выбор жизненного пути.

Выбрать -  не значит получить. Послевоенная жизнь в Бийске тоже не 

сахар. В те времена в около культурном пространстве пребывала 

разнош ёрстная публика. Выживали, как могли. П ри этом в сибирских 

провинциальных городах происходили порой невероятные вещи: на гастроли 

могли приехать знаменитые артисты и целые коллективы: в Барнауле, 

например, во время войны базировался театр Таирова, а в Новосибирске -  

ленинградская филармония во главе с Иваном Ивановичем Соллертинским. В 

Бийске среди сосланных и эвакуированных попадались замечательные люди.

М ихаила закрепили учеником к Ивану Ильичу Сафронову в художественную 

мастерскую. Заведующей мастерской была Анна Померанцева, ещё одним 

работником -  Алексей Иванович Абрамов. Занесли их в Бийск разные судьбы, а 

приш лось заниматься скучнейшим делом -  вывесками, диаграммами, 

плакатами для сберкасс и другой оформительской мишурой.

Но в свободное время для подмастерья начиналось самое волшебное: Иван 

Ильич увлечённо рассказывал об Игоре Эммануиловиче Грабаре, Илье 

Ефимовиче Репине, Василии Ивановиче Сурикове и многих других. И  перед 

мысленным взором парня снова возникали образы гениальных полотен, 

молниеносно пронёсшихся мимо в холодной тоскливой пустоте коридоров 

новосибирского оперного театра. От Ивана И льича М ихаил узнал о технике
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живописи, закономерностях изобразительного искусства. Писали вместе с 

Померанцевой натюрморты, ходили на этюды. Учился и у мастеровитого 

М ихаила Евгеньевича Сабурова -  тот мог сотворить всё, что угодно: от вывески 

(особым шиком были вывески на зеркальном стекле) до рыцарских доспехов 

для театральных постановок.

Счастливая судьба свела с художниками театра во главе с Иннокентием 

М ихайловичем Перетолчиным. Для М ихаила это был новый неизведанный мир. 

Он погрузился в атмосферу создания иллюзий пространства, материала, формы, 

когда простая меш ковина вдруг превращ ается в царскую мантию, а простая 

ж естянка -  в драгоценный кубок. Писать театральные задники, оказывается, 

тоже надо умеючи. И  это освоил молодой художник-исполнитель. Талант 

заметили, и вскоре он стал заведую щ им декорационным цехом. Не с тех ли 

времён сформировался дар художника превращ ать плоскость картины в 

удивительную пространственную глубину, так завораживаю щ ую зрителя?

М олодой художник, оказавшись в атмосфере искусства, всегда помнил 

слова Ивана Ильича Сафронова: работа настоящего художника -  творчество, а 

не ремесло. Художнику нужны основательные знания и, прежде всего, в 

пластической анатомии. Надо знать скелет, мышцы, строение черепа, уметь 

рисовать фигуру в любом ракурсе. А  главное -  соверш енствовать себя, где бы 

ты ни находился. Изучай, запоминай, наблюдай людей, природу.

Эти заветы художник хранит до сих пор, в свои девяносто пять лет.

Библиографический список:

1. Будкеев С.М., Усанова А.Л. Ж изнь как художественный текст: нарратив 
в автобиографических картинах Д. Галанина и мемуарах народного художника 
М. Будкеева. (опубл. на анг. языке, Scopus) Rupkatha Journal on Interdisciplinary 
Studies in Hum anities, 2018.

2. Будкеев С.М. Начало профессионального пути (по дневникам М ихаила 
Будкеева) // Культурное наследие Сибири: сборник научных трудов / под ред. 
Т.М. Степанской. Вып. 5 (23). Барнаул, 2017.

266



3. Будкеев С.М. Народный художник М ихаил Будкеев о детских годах и 
учебе в предвоенные годы // Культурное наследие Сибири: сборник научных 
трудов / под ред. Т.М. Степанской. Вып. 4 (22). Барнаул, 2017.

4. Усанова А.Л. Социокультурная среда -  фактор формирования 
региональных особенностей художественного творчества // Культурное 
наследие Сибири. Вып. 11 / отв. ред. Т.М. Степанская. Барнаул, 2010.

Т.С. Тимофеева 

Исторические судьбы и своеобразие искусства народов Евразии

История развития и существования евразийских народов напрямую 

связана с таким историко-географическим понятием как «Евразия». Из 

школьного курса географии каждый ученик знает, что Евразия -  это единый 

континент, состоящий из Европы и Азии. Основу материка Евразии составляют 

горы. С южной стороны Евразию окружают горы Кавказа, Памира, Тянь-Ш аня. 

В северной части Евразии расположены массивные леса тайги, а в восточной 

части -  Великая китайская стена. Внутренняя территория Евразии характери

зуется глубокой континентальностью, а также отсутствием выхода к морю.

Данные факторы определили неконкурентоспособность евразийских стран 

на мировом рынке, что повлекло за собой тесные экономические связи с 

ближайшими странами.

Считаем необходимым обратиться к историческому аспекту евразийских 

народов, где эпохи, страны и нации играю т важную роль. Они имеют давнее 

происхождение и содержат толерантное восприятие Евразии.

История Евразии включает в себя события, наполненные интенсивными и 

продуктивными межцивилизационными взаимодействиями, крупным 

социокультурным и экономическим взаимопроникновением. Наиболее яркие 

события связаны с Великим переселением народов, по результатам которого 

появились четкие контуры современной Европы; Великим Ш елковым путем, 

который стал ключевым звеном торговых отношений в древности [1, с. 519].
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Рассматривая этнографическую карту Евразии можно заметить, что два 

мощ ных этнических массива -  славянский и тюркский -  находятся по 

соседству и постепенно прорастаю т друг в друга. Существенным вкладом в 

развитие тюркской мысли в Евразии послужила казахская мысль.

Говоря о евразийском миропонимании, следует отметить яркого предста

вителя евразийской народности, выдаю щегося ученого и этнографа Ш окана 

Валиханова, также особое внимание следует уделить великому казахскому 

поэту и философу Абаю  Кунанбаеву. Каждый из этих выдающих людей внесли 

свой значительный вклад в развитие культуры Евразийских стран.

Так, например, Ш окан Валиханов смог подчеркнуть, раскрыть ценность 

кочевой культуры, наладил диалог тюркско-славянской культуры путем 

популяризации идей европейского просвещ ения и культуры в казахской степи. 

Главной деятельностью ученого-этнографа Ш окана Валиханова выступило 

приобщение казахов к мировой культуре при помощи развития системы 

просвещения, появления новой организации ш кольного образования.

Словесным искусством кочевников выступали темы мифологии и эпоса. В 

раннем средневековье у кочевников Евразии появляется письменность. 

Существовало несколько разных вариантов данной письменности, которые 

бытовали практически на всем протяжении пояса от Центральной Азии до 

Восточной Европы. Необходимо отметить, что тю ркская руника послужила 

основой тюркоязычной литературы.

Художественная культура является ярким центром развития истории 

кочевников Евразии. Наиболее типичной формой художественной культуры 

кочевников выступала прикладная форма изобразительного искусства.

Следует отметить, что в традиционном обществе творчество выполняет 

исполнительную функцию, вторичную. М астер искусства лишь выполняет 

работу, а произведение было создано до мастера, независимо от автора, 

который не является творцом нового.

Таким образом, художественная культура кочевников Евразии является 

традиционной и носит исполнительный характер.
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Специфической чертой культуры кочевников Евразии выступает ее 

адаптивность. Г лавной особенностью кочевой культуры являлось постоянное ее 

обновление, заимствование нового, интересного, полезного и актуального у 

других культур.

Наиболее интересной и познавательной культура кочевников Евразии 

была, когда она была ориентирована на воинский быт. Следует отметить тот 

факт, что большей частью кочевники Евразии были воинами. Именно эта 

воинская среда благоприятно воздействовала на развитие культуры и духовного 

развития населения Евразии. М еталлопластика в виде оружия, амуниции и 

конской упряжи дошли до нашего времени.

Известно, что все кочевники должны были пройти полный курс развития, 

заключаю щ ийся в трех стадиях становления. Данные циклы развития включали 

в себя этапы социальной стратификации.

Выделяю т следующие стратификационные группы:

-  знать;

-  кочевая аристократия.

Кочевая аристократия могла быть связана с племенной структурой 

общества, а также могла входить в состав военной демократии. Именно 

аристократия является той социальной системой, которая более восприимчива к 

новым культурным воздействиям. В данной среде, под аристократическим 

влиянием преобладала новизна культуры, это проявлялось в одежде, языке, 

искусстве.

Художественная культура кочевников Евразии отличалась от 

художественной культуры оседлых землевладельцев. Так, художественной 

культуре кочевников в меньшей степени свойственны этнические различия.

Этнос у кочевников появляется лиш ь на ступени полуоседлости. Следует 

отметить, что и в этот период духовная культура слабо выражена в 

художественных произведениях.

Художественная культура кочевников связана с воинской и 

аристократической обстановкой. Такой тип атмосферы является
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интернациональным и подлежит систематическим влияниям, изменениям и 

заимствованиям.

Данные черты искусства подчеркивают уникальность, значительность, 

стремление к постоянным изменениям художественной культуры Евразии.

Искусство кочевников Евразии было своеобразным родом коммуникации, 

межкультурного общения.
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