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Е. А. Авходеева   

КУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  

ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО 

 КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА 

Авходеева Евгения Андреевна – аспирант кафедры истории 
и культурологи Волгоградского государственного медицинского уни-
верситета 

avkhodeeva89@mail.ru 

Культурная компетентность рассматривается как один из 
механизмов адаптации человека в условиях постоянно меняющегося 
глобализационного пространства. Анализируются проблемы меж-
культурного и межличностного общения и новая культурная личность 
в этом пространстве. 

Ключевые слова: культурная компетентность; межличностное 
общение; социокультурная идентичность; мульткультурная среда 

 
Понятие «культурная компетентность» является не-

достаточно разработанным в современном дискурсе. Од-
нако большинство исследователей полагают, что двумя 
основными компонентами данного понятия являются при-
общенность индивида к культурным нормам и умение эф-
фективно общаться и взаимодействовать с людьми. 

А. Я. Флиер описывает культурную компетентность 
личности как «комплекс систематических знаний и пред-
ставлений, умений и навыков, традиций и ценностных 
ориентаций» [5, с. 153]. Это понятие означает условно дос-
таточную степень социализированности и инкультуриро-
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ванности индивида в культуре, которую он считает «сво-
ей», а также его способность общаться с явлениями «чу-
жой культуры». При этом индивид должен иметь способ-
ность свободно понимать, использовать и интерпретиро-
вать всю сумму знаний, которые составляют норму 
общесоциальной эрудированности человека в данной сре-
де. Культурная компетентность личности может быть оха-
рактеризована и как социальная адекватность среде про-
живания, и как формы проявления этой адекватности. Та-
кое толкование культурной компетентности, на наш 
взгляд, близко к пониманию Э. Фромма, который рассмат-
ривал человеческую личность как результат исторической 
и культурной эволюции и ввел понятие «хорошая приспо-
собленность индивида». Под ней он понимал умение инди-
вида «уподобиться требуемому образу» [6, с. 122], что ма-
нифестировало приятие базовых ценностей современной 
ему культуры. 

Сегодня актуально и более широкое толкование 
культурной компетентности – как способность личности 
к сохранению и воспроизводству культурной самоиденти-
фикации, поскольку в условиях глобализации и открытого 
культурного пространства возрастают угрозы для сохране-
ния «культурного кода» и национально-культурной иден-
тичности. Отсутствие барьеров межкультурных коммуни-
каций делает многие культуры беззащитными пред чужими 
влияниями, приводит к размыванию их аксиологического 
ядра. Унификация культур все чаще рассматривается как 
одно из проявлений антропологического кризиса, подчер-
кивается необходимость сохранения культурного разнооб-
разия в условиях глобальной конкуренции. Это возможно 
только при условии, что актором этих процессов станет 
культурно компетентная личность. 
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Постоянно видоизменяясь (а именно этого требует 
современная ситуация), носитель культуры должен стать 
культурно ответственной личностью. Это значит, что он 
должен научиться соединять в себе одновременно разные 
культурные модели, оставаясь при этом самим собой. На 
глубинном уровне должно сохраняться ощущение пре-
дельно обобщенной (не значит – слабой, размытой) при-
надлежности к своей культуре. Это ощущение, проходя 
через стереотипы массовой культуры и информационного 
пространства, должно сохранять связь индивида со значи-
мыми смыслами и значениями своей культуры. 

Нельзя не заметить, как сильно изменились способы 
взаимодействия человека с информацией. Основными мар-
керами жизни современного человека стали понятия 
«удобно», «быстро», «доступно». Это относится абсолют-
но ко всем сферам жизни: доступная информация, быстрое 
и удобное общение, быстрая еда в ресторанах Fast food, 
быстрая передача данных и обмен новостями в режиме 
online. Темп жизни социума, несомненно, изменился, 
и маятник бытия на данном этапе раскачивается с умопо-
мрачительной скоростью. (Как тут не вспомнить денди, 
прогуливающегося с черепашкой на поводке!) Как долго 
еще мы сможем ускорять темп жизни и есть ли предел со-
вершенству информационных технологий, упрощающих 
и усложняющих бытие? 

Предшествующие эпохи характеризовались ограни-
ченным, конечным набором знаний, которыми владело 
общество в целом и которыми должен был владеть каждый 
индивид в отдельности. Большая часть этих знаний явля-
лась недоступной для большинства. Современное мульти-
культурное открытое общество кардинально поменяло от-
ношение к информации: с ростом ее доступности снижает-
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ся степень ее ценности. Сегодня объем знаний и средства 
их получения стали безграничны. Одним из негативных 
факторов, которые могут быть вызваны такими трансфор-
мациями, является то, что доступность информации опре-
деляет снижающийся уровень реального владения этой 
информацией. Пропорционально доступности получения 
знаний снижается и их качество. Отчасти это объясняется 
тем, что объем знаний не является фиксированным, он 
безграничен, владеть им на практике не представляется 
возможным. Современный человек все больше и больше 
ориентируется не на получение знаний, а на формирова-
ние умений и навыков быстро добывать и сохранять эти 
знания вне себя, на внешних носителях. Параллельно с 
этим он привыкает «работать лишь с мелкими, содержа-
тельно не связанными кусочками информации» [2, с. 2], 
которые открываются посредством Сети. Способность 
запоминать и системно мыслить утрачивается. Это тот 
самый синдром «мнимой мудрости», о которой преду-
преждал Платон, когда умеющие читать, «станут припо-
минать извне… по посторонним знакам, а не изнутри, сами 
собою. Они… будут казаться многознающими, оставаясь … 
невеждами, людьми трудными для общения» [4, с. 228], по-
скольку не способны сделать знания частью самого себя. 
Навык внимательного чтения логически связанного тек-
ста у современного человека редуцируется. Видимо, по-
этому футурологи говорят о том, что в течение следую-
щих 30 лет периодические издания в виде печатных газет, 
журналов, каталогов, буклетов и листовок, полностью ис-
чезнут с прилавков. 

Развитие технического прогресса привело к тому, 
что человек по-новому общается не только со временем, 
пространством, товарами, финансами, но и с самим чело-
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веком. Для того чтобы осуществить ряд действий повсе-
дневной жизни, уже не нужно проводить длительное вре-
мя во взаимодействии с живым человеком, достаточно 
воспользоваться соответствующей Интернет-услугой. Со-
временные технологии значительно видоизменили про-
цессы коммуникации: информация поступает адресату 
в режиме реального времени, минуя любые расстояния, 
часовые пояса и языковые барьеры. Виртуальное общение 
стало неотъемлемой частью нашей повседневности. Оно 
вытесняет или даже заменяет собой реальное, и мы не за-
мечаем того, как наша жизнь превращается в набор симу-
лякров, мелькающих на экранах мониторов. Живя в вир-
туальной реальности, современный человек находится 
в постоянном эрзац-контакте с внешним миром и совер-
шает тысячи коммуникаций в течение суток, тем менее 
он как никогда раньше оторван от социума и реального 
общения. Он теряет способность к аттракции, умение ус-
танавливать и поддерживать контакты, вести беседу 
и выражать свои мысли в ситуации живого общения. Че-
ловек упрощает процесс общения, минимизирует творче-
ское начало, что приводит к появлению такого явления, 
как «суррогатное общение». Этот процесс можно охарак-
теризовать целым комплексом специфических черт. 

♦ Однонаправленность коммуникации: основной це-
лью адресанта зачастую является собственный выплеск 
информации. 

♦ Символичность коммуникации: более распростра-
ненным способом становится общение в чатах, при помо-
щи мэссенджеров, социальных сетей и смс-сообщений. 
Отправленное сообщение не получает моментальной реф-
лексии, оно лишено эмоций, по своей сути является безли-
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ким и может трактоваться адресатом в соответствии с соб-
ственным желанием. 

♦ Фактор «инкогнито»: участники общения не име-
ют прямого контакта. В процессе виртуального общения 
вы имеете возможность «стать» кем угодно, следователь-
но, достоверность авторства информации едва ли может 
быть проверена. Заметим, что ценность такого общения 
и его информативность ставится под сомнение. 

♦ «Растабуированность» информации: на просторах 
всемирной сети Интернет можно найти информацию лю-
бого содержания и объема, она находится в широком дос-
тупе, отсутствуют реальные ограничения. 

♦ Отсутствие культурного отбора. Диффузная ком-
муникация в пространстве культуры приводит к исчез-
новению каких бы то ни было механизмов отбора куль-
турно значимых ценностей. Все существует рядом 
и параллельно. 

Все эти факторы качественно меняют культурное 
пространство, в котором мы существуем. Коммуникация 
становится структурно другой. Все процессы общения, 
включая сексуальное поведение человека, осуществляются 
по готовым схемам, становятся клишированными. Умения 
и навыки коммуникации редуцируются до примитивных, 
упраздняется роль межличностного общения как основной 
деятельности человека. Вполне закономерно, что необра-
тимые изменения происходят с тем, что мы называем 
культурной компетентностью человека. 

Одной из самых важных ситуаций в жизни человека, 
в которой как в капле воды отражалась его приобщенность 
к кругу ценностей и смыслов современной ему культуры, 
была т. н. ситуация «лицом-к-лицу» (термин Т. Бергера 



Культурная компетентность личности в условиях  
Е. А. Авходеева                                                                      открытого культурного пространства 

 

 11 

и Лукмана) [1], которая всегда была одним из наиболее 
важных моментов в жизни человека. В ней культурная 
компетентность человека воплощалась наиболее полно, 
поскольку каждое действие человека оценивалось и сти-
мулировало его культурную ответственность. 

Сегодня эта классическая ситуация исчезает, по-
скольку существует современная диффузная коммуника-
ция, опосредованная компьютером, в которой каждый об-
щается со всеми и ни с кем, а сообщение отправляется 
всем и никому. Теперь человек больше не «смотрится, как 
в зеркало, в другого человека», не видит в нем себе подоб-
ного и равного участника диалога. В отличие от человека 
традиционной культуры, человек информационного обще-
ства имеет возможность реализовать себя самым невероят-
ным образом. Жизнь человека превращается в калейдоскоп 
образов, в набор ролей, позволяет имитировать различные 
социокультурные идентичности. Он может менять ее в за-
висимости от стоящих перед ним задач и просто по собст-
венной прихоти. Исследователи называют такую ситуацию 
«играми в идентичность» и «вживлением в образы» и ука-
зывают на опасность потери стержневой основы существо-
вания человека. 

В условиях глобализации все отчетливее проявляется 
динамика и диалектика интеграционных и дифференци-
альных процессов во взаимодействии культур. Взрыв эт-
нических проблем в современном мире заставил учёных 
и политиков говорить о новой «этнической революции» 
и «всемирном всплеске этничности». Меняется характер 
глобальной этики: на наших глазах совершается переход 
от «мирного сосуществования» к принципу «холодного 
мира», основанного на противостоянии богатых и бед-
ных стран, мир стремительно диаспоризируется (термин 
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С. А. Арутюнова), углубляется антагонизм между свет-
скими культурными моделями и мировыми религиозными 
системами [3, с. 18]. В такой ситуации особенно важным 
становится такой аспект культурной компетентности, как 
способность воспринимать феномены «чужих» культур без 
враждебности и агрессии. Альтернативой национализма 
и этноцентризма является культурный релятивизм, т. е. 
признание того, что у культурного поведения не может 
быть единого стандарта. Констатация различий между 
культурами в этом случае не предполагает какой-либо 
оценочной установки или открыто враждебного неприятия 
норм чужой культуры. Релятивизм рассматривает каждую 
культуру как один из возможных взглядов на мир. Куль-
турный релятивизм формирует у человека способность к 
восприятию одной или нескольких других культур и по-
вышает его способность к адаптации в инокультурной или 
мультикультурной среде. 

В условиях современного мультикультурного общест-
ва, где постепенно стираются этнические и культурные гра-
ницы, термин «культурная компетентность» по-видимому, 
будет приобретать все новые и новые наполнения. 

Но как бы ни менялась смысловая наполненность 
этого понятия, сохранение способности к межличностному 
общению и межличностной аттракции, умение создавать 
контакт, имеющий обратную связь, останется неотъемле-
мой его частью. Многообразные отношения человека не 
охватываются только межличностными контактами: поло-
жение человека за узкими рамками межличностных связей, 
в более широкой социальной системе также требует уме-
ния выстроить систему этих связей, а этот процесс может 
быть реализован только в общении. Вне общения просто 
немыслимо существование человеческого общества. 



Культурная компетентность личности в условиях  
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И чем менее обыденной, редкой будет становиться 
ситуация межличностного взаимодействия, тем большую 
ценность она будет приобретать в коммуникации. Оче-
видно, что тот небольшой набор подобных ситуаций, ко-
торые невозможно (и вряд ли будет возможным в буду-
щем) изъять из практики человеческого общения, будет 
лишь повышать ответственность человека за образ, созда-
ваемый им не в виртуальном, а в реальном пространстве, 
и потребует от индивида особого внимания к его куль-
турной компетентности и специальных усилий, направ-
ленных на ее формирование. 
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Попытки понять законы развития общества стары как 
мир. Например, изучение Аристотелем политического уст-
ройства различных государств в определенной степени 
было попыткой понять законы эволюции форм государст-
ва. Можно также найти представления о развитии людей 
в работах Платона (например, Законы, III). Но само поня-
тие развития было чуждо тогдашнему восприятию мира. 
Происходящие изменения мыслились как циклическое 
движение, которое вечно повторяется и ничего не меняет. 
Вот как об этом говорится в книге Экклезиаста: «Восходит 
солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где 
оно восходит. Идет ветер к югу, и переходит к северу, 
кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер 
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на круги свои. Все реки текут в море, но море не перепол-
няется: к тому месту, откуда реки текут, они возвращают-
ся, чтобы опять течь… Что было, то и будет; и что делалось, 
то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Быва-
ет нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое»; но это было 
уже в веках, бывших прежде нас». (Экк. 1, 5–7, 9–10). 

Представления о том, что в обществе происходят из-
менения, которых не было «в веках, бывших прежде нас», 
несомненно, связаны с достижениями человека в науке 
и технике. Эти достижения стали очевидными в конце 
XVII в. и особенно в течение XVIII в., что нашло выраже-
ние в работах Джона Локка, Вольтера и других мыслите-
лей Просвещения. По-видимому, впервые развитие обще-
ства получило название «прогресс» в книге Шарля Кастеля 
(аббат Сен-Пьер) «Замечания о непрерывном прогрессе 
всеобщего разума» (1737). Но провозглашено это понятие 
было в работе Тюрго «Рассуждения о последовательном 
прогрессе человеческого разума» (1750).  

Исторически так сложилось, что слово «прогресс» 
употребляется применительно к человеческому обществу. 
Для мира живых существ примерно с тем же значением 
обычно пользуются термином «эволюция», а для Вселен-
ной вообще – «развитие». Все эти термины не тождествен-
ны. Эволюция может вести как к появлению новых видов, 
имеющих более сложное строение и поведение, так и к 
возникновению более примитивных организмов (дегенера-
ция). Развитие тоже может идти не только вперед, но и на-
зад. Прогресс же предусматривает движение только впе-
ред, а попятное развитие определяется как регресс. 

Следующим шагом после понимания того, что обще-
ство развивается, стало стремление понять закономерности 
такого развития. Впервые это как научную задачу сформу-
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лировал Огюст Конт [10, p. 1]. Однако сам Конт дальше 
постановки проблемы не продвинулся. Тем не менее его 
работа вдохновила многих ученых. 

Первыми возникают цивилизационные теории. Поня-
тие цивилизации – одно из самых неопределенных в науке, 
и почти каждый ученый трактует его по-своему. Цивили-
зация понималась и понимается как неизбежный этап в 
развитии любого общества, точнее, как этап, венчающий 
это развитие. Вместе с тем в рамках цивилизационного 
подхода существовало представление о том, что сущест-
вуют разные, но равноценные цивилизации. Число этих 
цивилизаций сильно отличалось у разных ученых, но об-
щим для этих представлений был циклический характер их 
существования. Цивилизации возникают, развиваются, за-
тем приходят в упадок и погибают. Объяснение такому 
развитию находили в сравнении цивилизации с живым ор-
ганизмом, который тоже рождается, растет, затем стареет и 
погибает. Стоит ли говорить о том, как такое объяснение 
далеко от науки! 

Основой жизненного цикла живого организма явля-
ется генетическая программа. Любое же даже небольшое 
общество состоит из многих индивидов, которые естест-
венным образом сменяют друг друга. Никакой связи меж-
ду историческим развитием общества и биологическим 
развитием отдельного человека просто нет. Появились эти 
туманные аналогии под влиянием явлений регресса, таких, 
например, как гибель Римской империи. Интерес к ним 
возникал также в периоды глубокого кризиса, когда людям 
начинало казаться, что мир рушится. Не случайно книга 
О. Шпенглера «Закат Европы» [8] стала известной в Гер-
мании, когда эта страна переживала тяжелейшие для нее 
последствия Первой мировой войны, а позднее эта книга 
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стала более широко известной в условиях одного из самых 
глубоких в истории экономических кризисов 1929–1933 гг. 

Регресс в историческом развитии – чрезвычайно инте-
ресное явление, поскольку оно позволяет нам лучше понять 
прогресс. Но вот объяснять подъемы и спады развития пу-
тем аналогий с живым организмом в XX в. стало невозмож-
но. Поэтому предпринимались (и предпринимаются) по-
пытки объяснить эти явления стечением неблагоприятных 
факторов (наводнения, землетрясения, засухи, эпидемии, 
вторжения варваров). Иногда в качестве такого фактора вы-
ступает некая неизвестная науке сила, как, например, пас-
сионарность у Л. Гумилева [1]. 

Последней попыткой на научной основе построить 
теорию цикличности развития цивилизаций была теория 
А. Тойнби. Согласно его представлениям, развитие циви-
лизации определяется возможностями творческого мень-
шинства цивилизации дать правильный ответ на внешние 
вызовы (неблагоприятные факторы внешней среды, втор-
жение соседей и т.п.). Пока ответы правильные, все хо-
рошо и цивилизация развивается. Но со временем творче-
ское меньшинство перерождается в элиту, которая или 
совсем закрыта для выходцев из низов, или допускает их 
в очень малом количестве. Поэтому ответы на вызовы 
становятся неудачными, цивилизация слабеет. Элита 
узурпирует власть, в стране образуется внутренний, а на 
ее периферии – внешний пролетариат (т.е. варвары, жаж-
дущие вторжения) [7]. Дальше происходят выступления 
недовольных против власти, варвары вторгаются и циви-
лизация гибнет.  

Согласно теории Тойнби развитие – явление случай-
ное. В одних случаях цивилизация начинает развиваться, в 
других нет. От чего это зависит – непонятно. Нашлись та-
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лантливые люди, чтобы повести за собой массу, – цивили-
зация возникла, не нашлись – не возникла. Кроме этого, 
следует отметить слабое место, характерное для всех ци-
вилизационных построений, – подход ко всем цивилизаци-
ям как к равным, независимо от того, на каком уровне раз-
вития каждая из них находится. То, что справедливо для 
отдельных личностей – а все люди изначально равны 
в своих правах, – не всегда справедливо для результатов их 
деятельности. В настоящее время эти концепции имеют 
только историографическое значение. 

Намного более глубокой и всеобъемлющей была тео-
рия исторического развития Маркса. Сегодня марксизм не 
в почете – и это естественная реакция на тот период, когда 
он был обязательной догмой для любого ученого, даже не 
гуманитарного. Однако мы должны быть объективными 
в нашем исследовании, если хотим приблизиться к истине. 
Объективность же требует признать, что Маркс был вели-
ким ученым, а его учение стало догмой не по вине самого 
Маркса, а вследствие политических решений людей, сто-
явших у власти в советский период. Влияние Маркса на 
современные общественные науки огромно, и даже те уче-
ные, которые считают себя врагами марксизма, пользуют-
ся многими концепциями Маркса. 

Хотя ход исторического развития после Маркса со 
всей очевидностью показал несостоятельность его теории, 
это не значит, что она некорректна во всем. Базовое поло-
жение Маркса о том, что «не сознание людей определяет 
их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет 
их сознание» [5, с 7], позднее было в полной мере воспри-
нято многими учеными, в первую очередь школой «Анна-
лов», оказавшей большое влияние на развитие всей исто-
рической науки. Согласно этому положению, по Марксу, 
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причины всех изменений в обществе, как единой системе, 
нужно искать в развитии производительных сил, т.е. 
средств производства, и тех, кто с их помощью работает. 
Развитие производительных сил постепенно приводит 
к тому, что существующая система производственных от-
ношений, в первую очередь отношений собственности, а за 
ними и всех надстроечных компонентов общества (поли-
тические, правовые, религиозные нормы и институты, мо-
раль) устаревает и требует изменений. Но привилегиро-
ванные слои, т.е. класс-эксплуататор и его пособники, этого 
не хотят, так как должны при этом утратить свои преиму-
щества перед эксплуатируемыми. 

Однако нарастающее несоответствие между произво-
дительными силами и производственными отношениями 
ухудшает экономическое положение всех занятых в эко-
номике, все больше затрудняет им деятельность, что вызы-
вает недовольство и борьбу между классами-антагонис-
тами, кончающуюся революцией и модернизацией произ-
водственных отношений. «Таким образом, конечных 
причин всех общественных изменений и политических пе-
реворотов надо искать не в головах людей, не в возрас-
тающем понимании ими вечной истины и справедливости, 
а в изменениях способа производства и обмена; их надо 
искать не в философии, а в экономике соответствующей 
эпохи» [9, c. 278–279]. 

На этой концепции Марксом выстроена система об-
щественно-экономических формаций, каждая из которых 
соответствует определенному уровню развития производи-
тельных сил. Для общества первостепенное значение име-
ет то, насколько при этом производителен труд работника. 
На самых ранних этапах истории уровень развития произ-
водительных сил крайне низок, поэтому работник еле-еле 



 
АНТРО 2 • 2015 

 20 

может прокормить себя и свою семью. Изъять что-либо 
сверх необходимого у работника поэтому невозможно, и, 
как следствие, классов нет. Все равны, частной собствен-
ности нет, но жизнь людей крайне тяжела. Согласно Мар-
ксу, это первобытно-общинный строй. Затем в результате 
развития производительных сил работник может произво-
дить чуть больше, чем ему жизненно необходимо. Поэтому 
в обществе появляется класс людей, занятых в непроиз-
водственных сферах (управление, религия, война и т.п.) и 
живущих за счет поборов с рядовых общинников. Этот пе-
риод в некоторых работах Маркса и Энгельса получил на-
звание «азиатский способ производства», но как отдельная 
формация он ими не выделялся. Наконец производитель-
ность труда достигает такого уровня, что возможно суще-
ствование эксплуататорских и эксплуатируемых классов. 
Так возникли рабовладельческое общество, затем фео-
дальное и капиталистическое. Чем выше производитель-
ность труда, тем меньше прямого насилия нужно для экс-
плуатации. Раб работает только под угрозой силы, крепо-
стной крестьянин получает за свой труд землю и 
принуждаем силой к труду эпизодически, а рабочий вооб-
ще лишен средств к существованию и может прожить 
лишь нанимаясь к капиталисту. 

Итак, по Марксу, причиной развития общества явля-
ется развитие производительных сил – появление новых 
более совершенных технологий, усовершенствование ору-
дий труда, улучшение трудовых навыков работников. 
Происходит это из-за стремления человека к удовлетворе-
нию своих потребностей, к увеличению потребления, – го-
воря простым языком, к тому, чтобы жить лучше. Маркс 
не останавливается подробно на этом – и неудивительно, 
так как и сегодня это представляется очевидным. Однако 
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этнографы и историки собрали огромное количество фак-
тов, свидетельствующих о том, что распространение новых 
технологий, особенно в сельском хозяйстве, происходило 
совсем не так, как это следует из теории Маркса и, говоря 
шире, из общепринятых взглядов ученых на этот процесс. 

Например, переход к земледелию был, несомненно, 
величайшим технологическим прорывом в истории челове-
чества, однако многие охотники и собиратели переходить к 
земледелию не хотели. Описаны случаи, когда целый ряд 
народов в самых разных местах Земли (аэта, пунаны, пиг-
меи и др.), жившие по соседству с земледельцами, времена-
ми помогали им собирать урожай и имели все навыки для 
перехода к земледелию, но продолжали добывать пищу 
охотой и собирательством [3, c. 270]. Многие собиратели 
знали, как разводить растения. Например, при выкопке ди-
кого ямса они оставляли часть его корней в земле [3, c. 269]. 
Этнографы наблюдали, как австралийские аборигены рассе-
вали зерна злаков, семена других полезных растений, на-
пример саговой пальмы [11, p. 426–429]. Некоторые группы 
австралийцев жали дикие злаковые, обмолачивали и про-
веивали зерно, мололи муку, из которой замешивали тесто и 
выпекали лепешки, но к земледелию так и не перешли  
[4, с. 21–33]. И такое нежелание воспринимать новые тех-
нологии характерно не только для охотников и собирателей. 
В Европе трехпольная система земледелия возникла в ран-
нем Средневековье, а ее распространение растянулось на 
шестьсот лет. Хотя крестьяне знали технологию этой систе-
мы, они зачастую продолжали практиковать двуполье, пе-
реложную и подсечно-огневую системы земледелия [2, т. 2, 
c. 5–26]. Сложные севообороты с кормовыми травами были 
известны еще в античное время, но возродилась эта практи-
ка только в XIII в. во Фландрии [12, p. 5–31], однако долго 
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она ограничивалась Нидерландами и очень медленно рас-
пространялась в Англии, северо-западной Германии и се-
верной Италии [2, т. 2, c. 26–27]. Но даже в Англии сево-
обороты с кормовыми травами стали широко распростра-
ненными только в XVIII в. [2, т 3, c. 50]. 

Не выдерживает проверки фактами и базовое поло-
жение Маркса об очень низкой производительности труда 
у охотников и собирателей. Выдающийся американский 
этнограф М. Салинз, опираясь на собственные исследова-
ния и привлекая работы других ученых, показал, что при-
митивные народы, живущие за счет охоты и собирательст-
ва, работали намного меньше, чем более развитые земле-
дельческие народы. Он пишет: «Почти все без исключения 
учебники, безоговорочно принимая априорную установку, 
что жизнь в палеолите была чрезвычайно тяжелой, как 
будто соревнуются в стремлении создать у читателя ощу-
щение неминуемой гибели, заставляя его задаваться во-
просом не только о том, как охотники умудрялись выжи-
вать, но и о том, было ли это вообще жизнью. Призрак го-
лода охотится за охотником на страницах этих книг. 
Несовершенство его технических средств, как утверждает-
ся, вынуждает его трудиться не покладая рук, чтобы по-
просту выжить, не позволяя ему ни сделать передышку, ни 
накопить какой-нибудь запас и, следовательно, не оставляя 
«свободного времени» для «создания культуры» [6, с. 19]. 

На деле все обстоит совсем не так: «…охотники и со-
биратели работают меньше нас и добыча пропитания явля-
ется у них не постоянным изнурительным занятием, а за-
дачей, возникающей лишь периодически; времени на досуг 
у них – сколько угодно, а количества «дневного сна на ду-
шу населения в год» куда больше, чем в любом другом 
обществе». Работают охотники и собиратели 3–4 часа 



 
А. Г. Алексаха                                       Теория развития общества: история изучения проблемы 

 

 23 

в день, причем работа эта выполняется без напряжения, с 
частыми перерывами на отдых. Салинз делает заключение, 
что для этих народов характерно недопроизводство и они 
легко могли бы увеличить производство продуктов [6]. 

 Положение о низком уровне производительности тру-
да у примитивных народов характерно не только для Маркса: 
«…теория современных европейских марксистов зачастую 
находится в согласии с буржуазными экономическими суж-
дениями о бедности первобытных людей» [6, с. 22]. Но 
Маркс построил на ней ни много ни мало – теорию общест-
венно-экономических формаций. Факты же свидетельствуют, 
что базовое положение этой теории неверно. 

В следующей статье мы продолжим рассмотрение 
основных теорий развития. 
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Анализируются особенности функционирования оппозиционно-
го КПСС движения «Демократическая Россия», объединившего в сво-
ем составе разные политические партии и блоки. Несмотря на несов-
падение тактических установок политических сил, представленных 
в данном движении, их объединяла одна стратегическая цель – уст-
ранение КПСС и разрушение советской общественно-политической 
системы. Именно на основе указанной стратегии разные по класси-
фикационному статусу политические партии смогли объединиться 
в единое оппозиционное движение. 

Автор обращает внимание на меняющуюся тактику входящих 
в движение политических партий и блоков после официального запре-
та КПСС и КП РСФСР, что объективно отразилось на их размеже-
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вании. Сложность переходной исторической и политической ситуа-
ции объективно наложила отпечаток на типологические и классифи-
кационные особенности рассматриваемых политических сил. 

Ключевые слова: движение «Демократическая Россия»; сис-
темная оппозиция; несистемная оппозиция; системная лояльная оппо-
зиция; системная конструктивная оппозиция; центризм 

 
Ликвидация КПСС как стержня советской общест-

венной системы повлияла на изменения в расстановке 
политических сил в течение 1991–1993 гг. Указы Прези-
дента РСФСР от 23 августа и 6 ноября 1991 г., поддер-
жанные всеми оппозиционными силами, проявившими 
свою несистемную непримиримость по отношению 
к коммунистической партии и советской общественной 
системе, приостановили деятельность КПСС и КП РСФСР. 
Были закрыты печатные издания, поддержавшие ГКЧП. 
Попытка выработать новый федеративный договор не 
увенчалась успехом. 8 декабря 1991 г. Россия, Украина  
и Беларусь подписали Договор о создании СНГ. Данное 
соглашение подвело черту под легитимным существова-
нием союзного государства. 

21 декабря 1991 г. под Беловежским соглашением 
поставили подписи еще 8 президентов республик бывшего 
Советского Союза. 26 декабря 1991 г., после ухода  
М.С. Горбачева с поста Президента СССР, Совет респуб-
лик, ВС СССР приняли Декларацию о ликвидации СССР. 
Затем Россия объявила себя правопреемником и государ-
ством – продолжателем СССР. 

Распад СССР был объективно обусловлен введением 
рыночных отношений в стране, при которых формирова-
ние национальных рынков на республиканском уровне 
способствовало развитию тенденции к обособлению и об-
разованию самостоятельных национальных государств. 
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После августовских событий 1991 г. до осени 1993 г. 
следует говорить о новом этапе в системе отношений 
«власть – оппозиция», а также в системе внутриоппозион-
ных отношений разных политических векторов. Важно 
проследить сущностные изменения в оппозиционном лаге-
ре, зародившемся вне КПСС. Помимо сугубо историческо-
го анализа широкого оппозиционного спектра, необходимо 
проанализировать возможные проявления некоторых черт 
выделяемых нами ранее типов оппозиции [6]. 

Обратимся к анализу оппозиционных сил, высту-
пающих в защиту элементов начинающей доминировать 
буржуазной общественной системы в условиях незавер-
шенной переходной (межсистемной) исторической ситуа-
ции 1991–1993 гг. Прежде всего необходимо рассмотреть, 
что изменилось в тактике и стратегии движения «Демокра-
тическая Россия» и входящих в него партий. Примени-
тельно к теории политической оппозиции нами будет при-
меняться терминология системной методологии [6]. 

«Демократическая Россия», как несистемная оппози-
ция, непримиримо относившаяся к властным институтам 
разрушающейся советской общественной системы, после 
августа 1991 г. меняет свою тактику, но сохраняет полити-
ческую стратегию, направленную на «укрепление демо-
кратических преобразований, способствующих политиче-
скому и социальному структурированию общества, пере-
ходу к политической конкуренции на многопартийной 
основе» [3, с. 1]. Многие политические партии, состоявшие 
в данной коалиции, достаточно лояльно относились к фор-
мируемым органам российской власти. Но после августа 
1991 г. поддержка Президента РСФСР уже не была абсо-
лютной. В частности, критике подверглись попытки уси-
ления исполнительной власти за счет прямого назначения 
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глав исполнительной власти Президентом по согласова-
нию с Советами или Советами по согласованию с Прези-
дентом. Это, по мнению совета представителей ДР, шло 
«вразрез с развитием гражданского общества, демократи-
ческого правового государства» [3, с. 2]. Пленум Совета 
представителей настаивал на принципе прямых выборов 
глав администрации краев и областей населением этих 
территорий [3, с. 2]. 

Итак, «Демократическая Россия» и входящие в дан-
ное движение политические партии становятся, с одной 
стороны, системной силой в рамках набирающей вес бур-
жуазной общественной системы, а с другой – несистемным 
оппозиционным вектором для разрушающейся советской 
общественной системы. Поскольку лидеры ДР заявили не 
только о поддержке Президента и формируемых новых ор-
ганов государственной власти, но и о возможности их кри-
тики, то предположительно можно отнести анализируемую 
коалицию к системной лояльной оппозиции. Для того что-
бы сделать окончательные выводы о том, насколько типо-
логические черты оппозиционной системной лояльности 
могут проявиться в незавершенной межсистемной истори-
ческой ситуации, необходимо проанализировать политиче-
ские действия не только ДР как движения, но и действия ее 
коллективных и индивидуальных членов. 

После распада СССР и ухода с политической арены 
КПСС существенным рудиментом от прежней системы ос-
тались Советы. Помощь структурам новой российской ис-
полнительной власти в ликвидации этого рудимента будет 
положена в основу политической тактики ДР после августа 
1991 г. до осени 1993 г. Уже 15 сентября 1991 г. пленум 
Совета представителей (далее – СП) движения ДР принял 
ряд документов, отразивших изменения в тактике. В одном 
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из принятых заявлений говорилось о том, что «процесс ук-
репления исполнительной власти должен идти параллель-
но с процессом усиления представительной власти» [3, с. 2]. 
При этом сами органы представительной власти уже не 
олицетворялись с «не всегда работоспособными Совета-
ми» [3, с. 2]. В связи с этим Совет представителей ДР вы-
шел с предложением внести изменения в законодательство 
о выборах и провести досрочные выборы в органы пред-
ставительной власти всех уровней не позднее зимы – вес-
ны 1991–1992 гг. [3, с. 3]. 

19 сентября 1991 г. в Москве прошла встреча делега-
ции СП движения ДР с Госсекретарем РСФСР Г. Бурбули-
сом и вице-президентом А. Руцким. На встрече было отме-
чено, что августовская революция затронула лишь союз-
ные органы власти, сохранив «власть старой партийной 
номенклатуры, поддерживаемой местными советами, ко-
торые являются подобием Верховного Совета СССР»  
[3, с. 2]. Несмотря на критику со стороны ДР, в области и 
автономные образования были назначены представители 
Президента, что вызвало возмущение некоторых лидеров 
коалиции. Уже в ноябре 1991 г. Л. Пономарев, давая оцен-
ку действиям Президента, отметил, что ДР поддерживала 
Б. Ельцина только тогда, когда «считала нужным» (одна из 
типологических особенностей системной лояльности – 
Е.Д.). Когда же позиция Б. Ельцина стала не устраивать 
многих в ДР, они потребовали объяснений по поводу Ука-
за Президента о прямом назначении глав исполнительной 
власти в краях и областях России [2, с. 47]. 

Данная критика действий Президента РСФСР со сто-
роны ДР пока носила системную лояльную сущность, так 
как разногласия с новой российской властью носили так-
тический характер. Однако чем больше было разногласий 
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в тактике, тем существеннее системная лояльность могла 
перейти в системную непримиримость. Такие переходы из 
одного классификационного статуса в другой лучше про-
следить на примере программ, заявлений, политических 
действий конкретных политических партий, представлен-
ных в «Демократической России». 

9–10 ноября 1991 г. в Москве состоялся II съезд дви-
жения ДР, который рассмотрел внутриполитическую си-
туацию в стране, принял новую редакцию устава и ряд ре-
золюций, избрал новый Совет представителей в составе 
25 человек. На съезде присутствовало 1298 делегатов от 
74 регионов России [9, с. 1]. 

Поскольку ДР создавалась как коалиция всех демо-
кратических сил против коммунистического режима, по-
стольку в новый устав движения были внесены пункты, на 
основании которых организационная структура движения 
предполагала как коллективное, так и индивидуальное 
членство [17, с. 1–4]. В связи с этим на съезде возникли 
разногласия между партиями, вошедшими в блок «Народ-
ное согласие» (далее – НС) и другими участниками движе-
ния. Партии, образовавшие блок НС (РХДД, КДП–ПНС, 
ДПР), в организационном плане были более структуриро-
ваны, их политический опыт несколько превосходил опыт 
других участников движения. Наличие индивидуального 
членства воспринималось ими как начало создания моно-
партийности и утраты политической самостоятельности. 
Делегация РХДД вышла с предложением преобразовать 
ДР в организацию, координирующую деятельность партий, 
движений, групп. Главной функцией такой организации 
должна была стать функция организационная [9, с. 26]. 

Второй, не менее важный вопрос, по которому воз-
никли разногласия на съезде ДР, касался дальнейшего раз-
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вития российской государственности и проведения эконо-
мических реформ. Либерально настроенное крыло ДР 
предлагало «наиболее радикальный вариант экономиче-
ских реформ … диалог с властью … отрицание державно-
сти» [9, с. 4]. От либеральной платформы на съезде высту-
пил И.И. Заславский. В тактическую программу либераль-
ных мер были предложены «либерализация цен, массовая 
приватизация, введение российской валюты, поощрение 
малого и среднего бизнеса, введение антимонопольного 
законодательства» [9, с. 21]. Именно либеральная плат-
форма ДР в большей степени носила проправительствен-
ный характер при сохранении возможной критики власти. 
Выступая на съезде, И.И. Заславский отмечал, что «нужно 
поддерживать власть там, где мы с ней согласны, критико-
вать там, где мы не согласны» [9, с. 21]. Говоря о механиз-
ме взаимодействия с властью, он подчеркивал важность 
создания сильной исполнительной власти для проведения 
реформ, но при условии сохранения не менее сильной 
представительной власти. 

Напротив, идея возрождения российской государст-
венности становится основополагающей в политической 
программе блока «Народное согласие». Признавая, что  
основная уставная задача ДР «демонтаж коммунистиче-
ского режима» оказалась выполненной, партии блока НС 
постепенно стали дистанцироваться от либерального кры-
ла ДР [12]. 

Представители СДПР и РПРФ, в целом поддерживая 
концепцию формирования новой общественной системы 
на основе рыночных отношений, не поддержали «радика-
лизм» либеральной платформы [12]. 

Движение «Демократическая Россия», выполнив свою 
«историческую миссию по развалу тоталитарного режима», 
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на втором съезде столкнулось с рядом объективных трудно-
стей, вызванных необходимостью переоценки своей роли и 
задач в новой общественно-политической ситуации. Внут-
ренние разногласия привели к выходу из движения блока 
«Народное согласие». 

На проходившем 7–8 декабря 1991 г. III съезде ДПР 
Н. Травкин в своем докладе отмечал, что если до августа 
1991 г. «расхождения по вопросу государственности не 
помешали демократическим силам бороться вместе против 
диктатуры КПСС», то после августа 1991 г. «вопрос госу-
дарственности становится главным, определяющим на-
правления движения политических сил» [10, с. 11]. Именно 
отрицательное отношение к лозунгу либеральной плат-
формы ДР «Россия едина, но делима» [10, с. 11–12] ини-
циировало блок НС в полном составе выйти из движения 
«Демократическая Россия». 

Раскол ДР явился свидетельством нового этапа в 
развитии данной коалиции. Три внутриоппозиционных 
направления, обозначенные как «радикальные демокра-
ты» (либеральная платформа ДР), «демократы-государст-
венники» (блок «Народное согласие») и «социал-
либеральные демократы», образовавшие в ноябре 1991 г. 
Социально-либеральное объединение Российской Феде-
рации (СДПР, РПРФ, НПР) [7], попытаются занять нишу 
системной лояльной (либеральная платформа ДР), сис-
темной конструктивной (часть социально-либерального 
крыла и пересмотревшая свою тактику ДПР в составе 
объединения «Гражданский союз»), системной неприми-
римой (РХДД, КДП–ПНС) оппозиции. Эти три системных 
оппозиционных направления (системных – для домини-
рующих элементов буржуазной общественной системы 
с формирующейся структурой российских органов госу-
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дарственной власти после августа 1991 г.) будут еще 
множество раз дробиться на различные фракции и объе-
динения в течение 1992–1993 гг. В основе частого изме-
нения политических оппозиционных векторов во многом 
будет лежать специфика взаимоотношений исполнитель-
ной и законодательной ветвей российской власти с конца 
1991 г. по сентябрь 1993 г. Поэтому важно остановиться 
на некоторых особенностях властных отношений в ука-
занный период. 

Стоит согласиться с мнением Д.Г. Красильникова 
в оценке законодательной ветви власти рассматриваемого 
периода как «остаточно советской» [8, с. 161]. Это прояв-
лялось в частичном сохранении синкретичных властных 
функций Советов (Съезд народных депутатов России про-
должал оставаться высшим органом государственной вла-
сти страны с правом решать любые вопросы, отнесенные 
к ведению Российской Федерации, что противоречило дру-
гому положению Конституции РСФСР о разделении вла-
стей), а также в массовости их состава, существовании 
представительных органов на самом низшем уровне, со-
хранении права отзыва депутата [8, с. 161]. 

Указ Верховного Совета РСФСР «О дополнительных 
полномочиях Президента РСФСР по обеспечению закон-
ности деятельности Советов народных депутатов в услови-
ях ликвидации последствий попытки государственного пе-
реворота в СССР», а также Указ Президента РСФСР 
«О прямом назначении глав исполнительной власти в кра-
ях и областях России» способствовали обособлению ис-
полнительной власти от Советов, а это, в свою очередь, 
работало на тенденцию формирования целостной, гомо-
генной исполнительной структуры [8, с. 161–162]. Право 
Президента назначать и освобождать от должности глав 
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администраций становилось своеобразным инструментом 
политики, что не могло устраивать прежде всего либераль-
ную платформу Демократической России. 

Таким образом, исполнительная и законодательная 
ветви власти в конце 1991–1993 гг. обладали разной спо-
собностью осуществлять преобразования по реформирова-
нию общественной системы, включая систему рыночных 
отношений. Это не могло не вылиться в конфликт между 
формирующейся исполнительной властью новой общест-
венной (буржуазной) системы и представительной вла-
стью, сохранившей остаточность советской структуры. 

В то же время, как отмечал сам спикер нижней пала-
ты Р. Хасбулатов, «в условиях, когда стабильная партий-
ная система еще не сформировалась, съезд как некая пере-
ходная форма от непосредственной демократии к демокра-
тии парламентской значительно более точно отражает суть 
переходного этапа» [13]. Таким образом, деятельность 
Верховного Совета РСФСР в 1991–1993 гг. отражала как 
складывание новой парламентской системы, так и сохра-
нение «остаточно советской». 

Поскольку ценности формируемой буржуазной об-
щественной системы, в том числе парламентской, еще 
не представляли единой гомогенной структуры, постольку 
и радикально-демократическое крыло ДР (либеральная 
платформа) размежевалось после II съезда в оценке фор-
мирования новой системы властных отношений. Несмотря 
на размежевание, обе группы радикальных демократов ис-
пользовали в оценке самих себя понятие «радикализм», 
тем самым, подчеркивая свое непримиримое отношение 
к остаточным элементам советской системы. 

«Борьба с Советами» как новая выбранная тактика на 
1991–1993 гг., казалось бы, объединяла радикальных де-
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мократов. Но разногласия произошли по вопросам, ка-
сающимся развития принципа разделения властей, курса 
экономических реформ, проводимого кабинетом Е. Гайда-
ра, организационной структуры движения ДР. Конфликт 
начался после выборов руководящих органов движения, 
подавляющее большинство в которых получили предста-
вители непартийного состава движения и столичные лиде-
ры. В узком смысле данный конфликт был связан с пере-
распределением власти внутри движения группой его ос-
нователей (отстаивали «чистоту» принципа разделения 
властей) и группой так называемого «второго эшелона», 
представленного независимыми политиками пропрези-
дентской ориентации, которые наиболее ревностно защи-
щали либерально-монетаристский курс правительства. 

Кризис ДР привел к выходу из движения не только 
«демократов-государственников» (блок «Народное согла-
сие»), но и группы «радикальных демократов» во главе  
с Ю. Афанасьевым и М. Салье, объединивших вокруг себя 
16 региональных организаций. В марте 1992 г. данная 
группа выступила с заявлением о том, что власть в движе-
нии «узурпировали представители аппаратных структур 
ДР» [4]. Кроме этого, было заявлено о «неразделении по-
зиции однозначной поддержки правительства» [16, с. 45] 
из-за опасения потери массовой социальной поддержки 
движения «ввиду непопулярности и исключительной тя-
жести, проводимых кабинетом Гайдара – Бурбулиса ре-
форм» [16, с. 45]. 

25–26 июля 1992 г. по инициативе группы во главе с 
М. Салье в Москве был созван внеочередной съезд ДР, ко-
торый из-за небольшого кворума был переименован в 
«межрегиональную конференцию радикально-демократи-
ческих организаций России – сторонников созыва Учреди-
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тельного собрания» [16, с. 45]. Участники конференции 
объявили о создании новой оппозиционной Правительству 
организации – Российского Учредительного Союза (РУС) 
[16, с. 45]. После бурных дебатов было принято решение о 
сохранении членства в движении ДР, но с сохранением 
своей собственной фракции. 

Осенью 1992 г. по инициативе ДР была организова-
на кампания по сбору подписей в поддержку референдума 
о частной собственности на землю. ДР старалась активно 
влиять на позицию руководства как законодательной, так 
и исполнительной властей в данном вопросе. С этой це-
лью широко использовалась коалиция «Демократический 
выбор» (ДВ), созданная по инициативе «либеральной 
платформы» ДР и части ДДР в июле 1992 г. [5, с. 2]. Коа-
лиция ДВ, поддерживая «радикальных представителей 
президентского окружения» – Г. Бурбулиса, Г. Старовой-
тову, М. Полторанина, в то же время критиковала «уме-
ренных деятелей» (добивались отставки руководителя 
администрации Президента Ю.В. Петрова) [5, с. 2]. Начи-
ная с весны 1992 г. эта часть ДР стала выступать за рос-
пуск Съезда народных депутатов. В соответствии с реше-
ниями ноябрьского пленума Совета представителей ДР 
был создан республиканский штаб по подготовке рефе-
рендума за досрочное прекращение полномочий народ-
ных депутатов РФ [11, с. 176]. 

Кульминацией политического противостояния стал 
VII съезд народных депутатов, состоявшийся в декабре 
1992 г. Накануне съезда произошел очередной раскол 
парламентской фракции «Радикальные демократы», из 
которой образовалась и вышла новая фракция «Граждан-
ское общество» [14]. Один из ее лидеров М. Челноков дал 
следующую характеристику произошедшему событию: 
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«…в апреле нынешнего (1992) года, на VI съезде народ-
ных депутатов РФ, мы, бывшие «ельцинисты», вышли из 
фракции «Радикальные демократы», ибо поняли, что она 
стала скорее уже фракцией радикальных подхалимов… 
В знак протеста против курса президента и правительства 
на разрушение страны мы решили объединиться в новой 
фракции…» [14]. Дробление ДР на многочисленные 
фракции, которые от абсолютной поддержки Президента 
могли перейти в системную оппозицию от лояльного ха-
рактера до непримиримого, подчеркивало незавершенный 
характер создаваемых институтов власти в рамках буржу-
азной общественной системы. 

11 декабря 1992 г. было сделано совместное заяв-
ление Президента и Съезда народных депутатов, в кото-
ром говорилось о «безусловной приверженности решать 
спорные вопросы в отношениях между законодательной 
и исполнительной властями исключительно конституци-
онными методами» [15]. Итогом VII съезда народных 
депутатов стало избрание нового кабинета министров во 
главе с В. Черномырдиным, что формально означало при-
мирение двух ветвей власти. Уход Е. Гайдара с поста 
Председателя Совета министров России был воспринят 
фракцией «радикальных демократов» и руководством ДР 
как поражение курса на радикальные экономические пре-
образования. Курс на противостояние с парламентом по-
лучил поддержку на III съезде ДР (19–20 декабря 1992 г.). 
Главным вопросом на съезде стал вопрос о выработке по-
зиции движения по отношению к действиям Президента 
и правительства Черномырдина. В принятом итоговом за-
явлении съезда говорилось о решимости перейти в оппо-
зицию как к Правительству, так и к несущему за него от-
ветственность Президенту, если произойдет отказ от ради-
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кальных реформ [16, с. 45]. Трехстороннее соглашение 
«О стабилизации конституционного строя в РФ» делегаты 
съезда ДР расценили как вынужденную уступку «консер-
вативному большинству СНД» и заявили о переходе ДР 
в оппозицию к нему [11, с. 176]. Под консервативным 
большинством подразумевался парламентский блок «Рос-
сийское единство», который состоял в основном из депута-
тов от политических партий неокоммунистической ориен-
тации, а также от партий – бывших союзников «радикаль-
ных демократов» по ДР (РХДД, КДП–ПНС), правых 
партий патриотической ориентации (РОС, Всероссийская 
партия монархического центра). Таким образом, парла-
ментская фракция «радикальные демократы» и «либераль-
ная платформа» в движении ДР, придерживаясь своих про-
граммных принципов, оставались в системной оппозиции 
не только по отношению к меняющемуся экономическому 
курсу Правительства и Президента, но и ко всем политиче-
ским системным силам как левого, так и правого толка. 
В то же время бесконечное фракционное дробление при-
водило к ослаблению позиций демократов как на внепар-
ламентском уровне, так и на парламентском. Идейный и 
организационный кризис демократического движения 
1991–1993 гг. коснулся не только самой ДР, но и всех по-
литических партий, вошедших в данную коалицию. 

Внутрипартийный кризис ДПР проявился в выходе 
из партии политических фракций «свободных демократов» 
(М. Салье), «либеральных демократов» (А. Мурашов, Г. Кас-
паров), либералов из Московской, Санкт-Петербургской 
и Ульяновской организаций [11, с. 177]. Представители 
данных политических фракций влились во вновь создан-
ные политические партии и движения – Свободную демо-
кратическую партию России (СвДПР), Российский учреди-
тельный союз (РУС), Народную партию России (НПР). 
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В парламенте фракция «радикальные демократы», 
представляющая интересы движения ДР, в период уси-
лившегося противостояния исполнительной и законода-
тельной властей осенью 1993 г. войдет в «коалицию ре-
форм» и поддержит политику Президента. Такой тактиче-
ский переход от системной критики к полной поддержке 
Президента радикально настроенной части ДР во многом 
был связан с ее неменяющейся политической стратегией – 
«противодействием попыткам реставрации тоталитарного 
военно-коммунистического режима». Ради достижения 
этой цели радикальные демократы шли на союз с другими 
фракциями в парламенте, периодически отказываясь от ка-
кой-либо критики Президента и правительства. 

Российский учредительный союз, сохранивший кол-
лективное членство в ДР, осенью 1993 г. также выступил 
на стороне Президента, так как политическая стратегия 
данной коалиции отвергала возврат к советской системе. 

В условиях становления новой (буржуазной) обще-
ственной системы стала проявляться и центристская тен-
денция в лагере системной оппозиции (системной – для 
данной общественной системы и ее институтов). В марте 
1992 г. из состава ДР вышел политический блок центри-
стского толка «Новая Россия» (СДПР, СЛО РФ, союз 
«Молодая Россия»), выразивший несогласие с политикой 
абсолютной поддержки правительства. В парламенте блок 
опирался на депутатов «Коалиции реформ» и «Демокра-
тического центра» [11, с. 177]. 

В заявлении о создании блока политических партий 
НР прослеживается двойственная позиция в оценке себя 
как оппозиции Президенту и правительству. С одной сто-
роны, подтверждалось «совпадение позиций» с проводи-
мым курсом «по основным вопросам жизни страны», от-
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крыто одобрялась «программа Б. Ельцина на глубокие эко-
номические и политические реформы» [1, с. 3]. С другой – 
проявлялась озабоченность по поводу «власти на местах», 
которая, по мнению лидеров блока НС, принадлежала 
«бывшей партийной и хозяйственной номенклатуре» [1, с. 3]. 
В связи с этим в заявлении декларировалось требование о 
немедленной и серьезной корректировке политики руково-
дства России. 

Следует отметить, что колебания политического ма-
ятника в демократическом лагере по отношению к Прези-
денту и правительству зависели еще и от возрастания роли 
так называемой «объединенной оппозиции», состоявшей 
из представителей неокоммунистического и патриотиче-
ского движений. 

Перегруппировка внутри демократического лагеря 
в 1992 г. связана с появлением еще одного политического 
внепарламентского блока – «Гражданского союза» (ГС), 
опиравшегося в парламенте на депутатов коалиции «Демо-
кратического центра», блока «Созидательных сил», фрак-
ций «Левый центр – Сотрудничество» и «Смена – новая 
политика». К июню 1992 г. произошли изменения в поли-
тических партиях, составивших костяк ГС. После учреж-
дения патриотического блока «Российское народное соб-
рание» (февраль 1992 г.) по инициативе РХДД ДПР вышла 
из блока «Народное согласие» и стала сближаться с На-
родной партией «Свободная Россия» (НПСР). 

Объявив себя «конструктивной оппозицией» центри-
стского толка, ГС потребовал корректировки курса реформ 
и выступил за сохранение до конца 1992 г. сложившегося 
распределения полномочий между законодательной и ис-
полнительной властями [1, с. 3]. Таким образом, политика 
«центризма» и «конструктивизма» ГС проявлялась не 
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только в наличии своей собственной политической про-
граммы, но и в желании сохранить политическое равнове-
сие между двумя ветвями власти, исключая всякий ради-
кализм в проведении реформ. 

Во время событий сентября – октября 1993 г. ГС 
окончательно распался. Поскольку в представительной 
власти помимо системных сил сохранялись несистемные, 
сама идея равновесия двух ветвей власти не соответство-
вала реальной действительности, что не могло не сказаться 
на поражении данной коалиции и ее размежевании в куль-
минационный период противостояния законодательной 
и исполнительной властей. 

Итогом краха политики центризма стало разделение 
конструктивной системной оппозиции на: 1) системную 
лояльную, поддержавшую исполнительную власть ради 
защиты системных (буржуазных) ценностей и поэтому 
временно перешедшую из оппозиционного лагеря в про-
правительственный, но сохранившую скрытую оппозици-
онность (которая вновь проявится после осени 1993 г.); 
2) системную непримиримую, выступившую на стороне 
представительной власти, что не являлось защитой оста-
точных элементов советской системы, а было проявлением 
отрицания складывающегося политического режима (но не 
самой буржуазной общественной системы) и перераспре-
деления власти среди системных политических сил. 

Необходимо еще раз отметить, что борьба двух вет-
вей власти в течение 1992–1993 гг. имела объективные 
причины: остаточные элементы советской системы тормо-
зили развитие буржуазной общественной системы. Силь-
ная президентская власть воспринималась ее сторонника-
ми как противовес Советам на всех уровнях. С другой сто-
роны, это была борьба за перераспределение власти среди 
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системных сил. Выступив на стороне ВС РСФСР и СНД, 
оппозиционная часть ГС воспринимала их как представи-
тельные институты новой парламентской системы. Оста-
точные советские рудименты законодательной власти, по 
мнению антипрезидентской части ГС, должны были «от-
мереть» естественным путем. Тот факт, что А. Руцкой 
вернулся к политической деятельности после событий 
сентября – октября 1993 г. в качестве губернатора Кур-
ской области, говорит о системном характере данного по-
литического лидера.  

Таким образом, сложность переходной исторической 
ситуации объективно влияла на весь оппозиционный поли-
тический спектр движения «Демократическая Россия». 
Это, прежде всего, проявлялось в том, что в условиях сме-
ны общественно-политических систем одна и та же поли-
тическая партия (блок, движение) выступала как системная 
и несистемная сила одновременно. Данная тенденция за-
трудняет нахождение не только чистых типологических, 
но и классификационных оппозиционных черт политиче-
ских партий и движений. История «Демократической Рос-
сии» подтверждает указанную сложность. 
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Современный город является сложным комплексом, 
административным, промышленным, культурным цен-
тром. В городе сложилась определенная среда обитания, 
которая является итогом деятельности человеческого со-
общества по преобразованию мира. Формирование много-
плановой городской среды определяется потребностями 
социальных групп и социальных институтов, часть из ко-
торых действует только в городских условиях. Процесс 
урбанизации в нашей стране продолжает активно разви-
ваться, все большая часть молодого населения переселяет-
ся из сельской местности в города, где имеются значитель-
ные возможности для реализации жизненных целей.  
Поэтому изучение современного города продолжает оста-
ваться актуальным и важным. 

Город Пермь является сложной полицентричной аг-
ломерацией. Современные пермские социологи А.В. Ши-
шигин и О.А. Лысенко отметили особенности планировки 
Перми, выделяя городской центр, зоны бывших заводских 
поселков, спальные районы. Отдаленные городские терри-
тории отделены от центра расстоянием и естественными 
препятствиями [2, с. 96]. Примером такой территории яв-
ляется микрорайон Липовая гора. 

В этом районе находится учебный комплекс Пермской 
государственной сельскохозяйственной академии им. акаде-
мика Д.Н. Прянишникова. Там расположены учебные корпу-
са, легкоатлетический манеж, общежития, учебные базы и 
т.д. Наличие значительного числа студентов академии накла-
дывает отпечаток и на сам микрорайон. Поэтому проведение 
локального, разведывательного исследования является, по 
нашему мнению, важным и актуальным не только с научной, 
но и с практической точки зрения. Результаты исследования 
помогут решить проблемы академии. 
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«Социологическим называется такое исследование, 
где одни социальные явления объясняются при помощи 
других социальных явлений» [1, с. 33]. Исследование про-
ходило 21–22 марта 2015 г. Было проведено анкетирование 
на основе многоступенчатой выборки. Сначала случайным 
образом были выделены три факультета Пермской госу-
дарственной сельскохозяйственной академии – факультет 
экономики, финансов и коммерции, факультет агротехно-
логий и лесного хозяйства и факультет землеустройства и 
кадастра. Затем была проведена квотная выборка – отбира-
лись респонденты, обучающиеся на очной форме обучения 
и проживающие в общежитиях академии в микрорайоне 
Липовая гора (N=71) 1. 

Всего было 19 отказов участвовать в исследовании. 
Отказы были связаны скорее с тем, что ранее в академии 
проходила студенческая конференция и студенты разных 
факультетов проводили анкетирование по темам своей на-
учной работы. Ремонт выборки не проводился. Среди рес-
пондентов 23 учатся на факультете экономики, финансов 
и коммерции, 18 – агротехнологий и лесного хозяйства 
и 30 – землеустройства и кадастра. 

Соотношение мужчин и женщин в исследовании соот-
ветствует ситуации на факультетах в целом: 6 и 23, 5 и 13, 
11 и 19 соответственно. Большее количество мужчин на фа-
культете землеустройства связано, как нам кажется, со зна-
чительным количеством бюджетных мест на специально-
сти, благодаря чему юноши могут учиться на очной форме 

                                                           
1 В проведении опроса и кодировании информации принимали 

участие студенты группы Лдб-41 ПГСХА (очное отделение, факультет 
агротехнологий и лесного хозяйства): М.А. Борсук, Д.В. Буторин, Д.Е. Ела-
гина, Е.В. Кочегина, А.А. Пепеляев, М.В. Яковлева. 
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обучения, получая отсрочку от армии. Семейное положение 
студентов характеризуется как «не женат / не замужем» – 
69. Только 2 человека указали, что они живут в незарегист-
рированном браке. 

Распределение респондентов по возрасту представ-
лено в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1  

Распределение респондентов по возрастным 
категориям 

Факультеты 

Пол Возраст 
Экономики, 
финансов 

и коммерции 
(ФЭФИК) 

Агротехнологий 
и лесного 
хозяйства 
(ФАиЛХ)  

Земле- 
устройства 
и кадастра 

(ФЗиК)  
17–18 2 – 1 
19–20 2 – 6 
21–22 1 5 3 

Мужчины 

Старше 23 1 – 1 
17–18 3 2 6 
19–20 8 5 5 
21–22 6 6 6 

Женщины 

Старше 23 – – 2 
 
Возрастные категории 19–20 и 21–22 лет среди оп-

рошенных примерно одинаковы. Возрастные категории 
17–18 и старше 23 лет незначительны и не оказывают 
влияния на мнение студентов в целом. 

Для характеристики распределения респондентов по 
уровню дохода нами были выделены следующие категории: 

1. Обеспеченный, не испытываю трудностей в по-
купке дорогих вещей (телевизор, холодильник, стираль-
ная машина). 
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2. Обеспеченный, испытываю трудности в покупке до-
рогих вещей (телевизор, холодильник, стиральная машина). 

3. Достаточный на покупку необходимых вещей 
(одежда, еда, лекарства). 

4. Испытываю трудности в покупке необходимых 
вещей (одежда, еда, лекарства). 

5. Затрудняюсь ответить. 
В связи с тем что объектом исследования являлись 

студенты, проживающие в общежитии, мы не рассматри-
вали категорию «обеспеченный, не испытываю трудностей 
с покупкой предметов роскоши, квартиры, автомобиля». 

Подавляющее большинство респондентов (47,9 %) от-
несли себя к лицам достаточно обеспеченным для повсе-
дневной жизни, позволяющим себе покупку необходимых 
вещей. Удивляет большое количество затруднившихся с от-
ветом на факультете агротехнологий (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  

Распределение респондентов по уровню дохода 

 Мужчины Женщины 

Доход Доход 
Факультет 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ФЭФиК 1 1 4    2 9 2 4 
ФАиЛХ   5     6  7 
ФЗиК 1 3 1 1 4 3 4 9 2 1 
Всего 2 4 10 1 4 3 6 24 4 12 

 
Проблема обеспеченности респондентов связана 

с источниками их дохода. Респонденты могли указать не-
сколько вариантов ответа, поэтому сумма ответов больше 
100 %. Имелось в виду наличие различных видов стипен-
дий: стипендии за успеваемость, повышенной стипендии 
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за успеваемость, а также социальной стипендии, которая 
выдается студентам, находящимся в сложной жизненной 
ситуации. В качестве вариантов ответа нами были предло-
жены следующие: 1) стипендия; 2) повышенная стипендия; 
3) социальная стипендия; 4) подработка; 5) постоянная ра-
бота; 6) помощь родителей. 

Среди этих видов стипендий повышенная заняла по-
следнее место (табл. 3). Это связано со сложностью обуче-
ния в сельскохозяйственной академии и практическим от-
сутствием «сильных» абитуриентов, которые выбирают 
более престижные вузы. Первое место среди источников 
доходов студентов занимает, естественно, стипендия 
(40 ответов), второе – помощь родителей (35), третье – со-
циальная стипендия (25). 

Т а б л и ц а  3  

Распределение респондентов по источникам дохода 

 Мужчины Женщины 

Источники дохода Источники дохода 
Факультет 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

ФЭФиК 4   3  4 11 2 7 1 2 11 
ФАиЛХ 2 1 3 1  4 5  4 1 1 5 
ФЗиК 5  1 3 1 7 13 3 10 3 4 14 
Всего 11 1 4 7 1 15 29 5 21 5 7 30 

  
Особенностей связи возрастных категорий респон-

дентов с источниками доходов, а также зависимости вида 
источника дохода от факультета нами не выявлено. К со-
жалению, без помощи родителей студент сегодня обучать-
ся на очном отделении не может. Один студент факультета 
землеустройства и кадастра, мужчина старше 23 лет, ука-
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зал в качестве единственного источника дохода помощь 
родителей. Единственный респондент – студент факультета 
землеустройства, мужчина возрастной категории 17–18 лет, 
отметил отсутствие помощи родителей. Источники его до-
хода складываются из стипендии и социальной стипендии. 
Вопрос о наличии родителей респондентам не задавался, 
но можно предположить, что данный студент является си-
ротой, поэтому получает два вида стипендии. 

К нашему удивлению, всего 13 ответов было связано 
с доходом от подработки, 8 – от постоянной работы. Соци-
альный миф о «работающем и подучивающемся студенте» 
не получил подтверждения на примере Пермской ГСХА. 
Анализ анкет показал, что наличие подработки и постоян-
ной работы не коррелирует с возрастом студента и факуль-
тетом, на котором он обучается, а скорее зависит от личных 
качеств респондента. Только один респондент, мужского 
пола, студент факультета экономики, старше 23 лет, указал 
в качестве единственного источника дохода подработку. 

Анкета состоит из 47 вопросов, она разделена на бло-
ки, связанные с внутривузовскими проблемами, с оценкой 
студентами микрорайона Липовая гора. Наименее актив-
ными при ответах на открытые вопросы были студенты 
факультета экономики. 

Первый блок вопросов посвящен деятельности ака-
демии в микрорайоне Липовая гора. В качестве основного 
объекта инфраструктуры академии большинство студентов 
(53 чел.) отметили наличие спорткомплекса ПГСХА. В нем 
регулярно проводятся спортивные мероприятии и соревно-
вания, которые посещают 28 человек. Столько же студен-
тов отметили наличие библиотеки, третье место занимает 
кафе – его посещают 10 человек. Развлекательные меро-
приятия академии посещают 1–2 раза в семестр практиче-
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ски половина респондентов (36). На вопрос «Достаточно 
ли количество мероприятий академии, проводимых на Ли-
повой горе?» ответы «да», «в целом достаточно», «в целом 
недостаточно, хотелось бы больше», «нет» распределились 
практически поровну (18, 18, 17 и 19 соответственно).  
При этом студенты всех факультетов отвечали примерно 
одинаково. 

В анкете имелись вопросы, связанные с полным пе-
реносом всех служб академии (ректората, административ-
ных служб, библиотеки, музеев и др.) на Липовую гору. 
Выяснилось, что 32 респондента из 71 полностью поддер-
живают эту идею, а еще 12 скорее поддерживают, чем не 
поддерживают. Противников всего 12 человек, ими были 
выдвинуты следующие аргументы: «далеко», «шумно», 
«недостаточно места», «не вижу смысла», «далеко ездить 
в другие корпуса», «меньше народу, больше кислороду», 
«нужно ведь и в центр выезжать», «будет слишком шумно, 
многолюдно», «пусть студенты живут отдельно от препо-
давателей». Сторонники же отметили, что это будет 
«удобно» (8 ответов), «близко», «доступно», «все рядом» 
(16). В 9 анкетах ответа не зафиксировано. 

Второй блок вопросов анкеты был посвящен оценке 
студентами условий проживания в микрорайоне Липовая 
гора. На закрытый вопрос «Нравится ли вам жить в микро-
районе Липовая Гора?» были получены следующие ответы: 
«да» – 34, «нет» – 24. Высок процент не определившихся со 
своим мнением. 44 респондентам, 35 из них девушки, не 
хватает возможностей для отдыха, хотя 17 – все устраивает. 

Весьма актуальными для студентов стали проблемы 
досуга. На вопрос «Какие имеются возможности для отды-
ха в микрорайоне (не считая инфраструктуры Пермской 
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ГСХА)?» ответы распределились следующим образом:  
24 респондента отметили наличие кафе, 20 – спортком-
плекса / спортивной площадки, 10 – клуба, 9 – библиотеки. 
Данный вопрос являлся полузакрытым. Наличие природы 
для отдыха отметили 2 студента, «ничего», «нет всего» – 8, 
«ничего, кроме парка» – 1. Несмотря на наличие опреде-
ленной инфраструктуры индустрии отдыха, подавляющее 
большинство респондентов никогда не посещают центры 
культуры микрорайона – 48 человек. 

Обеспечением витальных потребностей населения 
в условиях городского поселения занимаются структуры 
торговли. Если в сельской местности или небольшом горо-
де житель может решить продовольственную проблему 
в отдельно взятой семье через использование, например, 
возможностей подсобного хозяйства или приусадебного 
участка, то в городе снабжение осуществляется через мага-
зины. Мнение студентов по поводу обеспеченности района 
продовольственными магазинами в целом положительное. 
Варианты «да, достаточно» и «скорее достаточно, чем  
недостаточно» выбрали 42 респондента. Зато мнения по 
поводу обеспеченности промтоварными магазинами рас-
пределились примерно поровну (35 – да / скорее да, чем 
нет, 36 – нет / скорее нет, чем да). Подавляющее большин-
ство респондентов покупают продовольственные товары в 
супермаркете, что определяется близостью к общежитиям 
(34 ответа), относительной дешевизной (24) и большим ас-
сортиментом (12). Почти половина студентов (30 человек) 
покупает одежду в крупных торговых центрах, где больше 
выбор товаров разных ценовых категорий и марок. Потре-
бительские стратегии молодого поколения значительно 
изменились. Для студентов имеет значение не только цена 
товара, но и бренд. Количество одевающихся в бутиках и в 
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небольших магазинах примерно одинаково (14 и 12). По-
следнее место занял вариант «покупаю одежду на рынке». 

Наряду с жилыми домами и производственными объ-
ектами городская инфраструктура включает в себя и объ-
екты здравоохранения. На вопрос о достаточности обеспе-
ченности микрорайона больницами и поликлиниками 
41 человек ответил отрицательно. Считают, что недоста-
точно аптек в целом 39 человек, удовлетворены ситуаци-
ей – 32 человека. 

Одной из проблем отдаленных микрорайонов являет-
ся транспортная доступность. Студентам было предложено 
оценить транспортную ситуацию по пятибалльной шкале. 
Большая часть респондентов оценила обстановку на 
«тройку» (24) и «четверку» (20). 38 человек из опрошен-
ных высказались за изменения в обслуживании. Следую-
щий вопрос предлагал варианты ответа: «увеличить коли-
чество автобусов на автобусном маршруте № 19» – 13 по-
ложительных ответов; «продлить трамвайный маршрут до 
Липовой горы» – 20; «ввести новый автобусный мар-
шрут» – 19; «пустить автобусный маршрут не по ул. Геро-
ев Хасана, а в объезд» – 4. 

По поводу открытия нового маршрута многие сту-
денты высказали пожелания1. Наибольшее количество го-
лосов набрал вариант «от главного корпуса / Петропавлов-
ской / академии» – 5 человек. Остальные варианты набра-
ли по 1–2 голоса. Проверочным в анкете выступил вопрос 
«Что вас не устраивает в транспортном обслуживании 
микрорайона?». Далеко не все респонденты дали на него 

                                                           
1 Варианты ответов – «Пермская ярмарка», «через Васильева», 

«Пермь-2», «эспланада», «площадь Восстания», «Крохалева», «Мото-
вилиха», «Компрос». 
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ответ. Отметили, что транспорт ходит «редко / мало, редко, 
долго / мало рейсов» – 11 человек, наличие только одного 
маршрута – 3. Также были высказаны такие мнения, как 
«мало маршрутов», «остановка далеко от общежития», 
«нет трамвая», «с пересадками нужно добираться». В це-
лом можно отметить проблему транспортной малодоступ-
ности такого отдаленного микрорайона, как Липовая гора, 
что и отметили респонденты, которые каждый день поль-
зуются услугами транспорта. 

Проблема безопасности жизни весьма актуальна для 
Перми, поэтому она также изучалась нами. В декабре 
2012 г. пермские социологи осуществили проект «Барьеры 
и возможности. Развитие человеческого потенциала в горо-
де Перми». А.В. Шишигин отметил, что «напряженная си-
туация с преступностью находит свое отражение в оценках 
горожан. Так, каждый четвертый пермяк поставил «неуд» 
условиям, созданным в городе для того, чтобы он мог чув-
ствовать себя в безопасности. Чуть более трети респонден-
тов (36 %) оценили их как «удовлетворительные», 24 % – 
как «хорошие», и 6 % – как «отличные» [3, с. 212]. Резуль-
таты нашего исследования в целом коррелируют с общего-
родским (21; 36,6; 15,5 и 2,8 % соответственно). Студенты 
даже несколько более пессимистичны в оценках: 45 % от-
ветили, что ходить вечером по улице скорее небезопасно, 
чем безопасно, еще 7 % (10 чел.) выбрали ответ «небезо-
пасно». Однако когда респондентам был задан открытый 
вопрос «Когда вы в последний раз сталкивались с крими-
нальной угрозой?», 22 человека ответили «никогда»,  
в 14 анкетах ответ отсутствовал. Только 8 человек назвали 
конкретную дату, когда они столкнулись с опасностью. 
Наиболее распространенными являются встречи с пьяны-
ми людьми, ведущими себя неадекватно (22 случая). 
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Несмотря на проблемы, которые существуют в мик-
рорайоне Липовая гора, 32 человека (45 %) отметили, что 
им нравится здесь жить; 15 человек затруднились с отве-
том (это студенты 1–2 курса, которые еще не адаптирова-
лись к жизни в Перми), хотя свое будущее треть студен-
тов не связывает с мегаполисом. Этот результат подтвер-
ждает местный характер академии, ее ориентированность 
на подготовку сельскохозяйственных кадров для Перм-
ского края. 

Таким образом, на основании результатов локального 
социологического исследования специфической социаль-
ной группы – студентов Пермской ГСХА – можно соста-
вить «портрет» городского периферийного микрорайона. 

Липовая гора в целом позитивно оценивается студен-
тами, несмотря на определенные объективные сложности 
развития. 
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По мнению большинства экологов, «конец истории» 

человечества отнюдь не за горами, мировая капиталисти-
ческая система, основанная на идее безграничного потреб-
ления материальных благ, форсированно истребляет остатки 
природной среды. Человечество входит в эсхатологиче-
ский этап своего развития под громогласные звуки надви-
гающегося экологического апокалипсиса. 

Голливуд всегда был спецпроектом в области массо-
вой культуры, через который мировой истеблишмент осу-
ществлял зондирование общественного мнения представи-

                                                           
    Лесевицкий А.В., 2015 
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телей человеческой цивилизации, а также манипулирова-
ние массовым сознанием потребителей данного медиа-
продукта. Например, в двух фильмах («Интерстéллар» 
и «Элизиум: Рай не на Земле») представлены сценарии пе-
реселения мировой финансово-экономической элиты на 
космическую станцию, своеобразный спутник Земли, тогда 
как оставшиеся 7 млрд чел. остаются погибать от послед-
ствий мирового природного коллапса. 

Но нас интересует «конец истории» в эйдетической 
области сценариев надвигающегося будущего. Согласно 
мнению Ф. Фукуямы, с момента падения СССР человече-
ская история благополучно завершилась. Гегемонизм либе-
рально-рыночного фундаментализма очевиден. Все цепи, 
которыми сковывали человечество, сорваны и отброшены, 
началась эра полного антропологического, экономического, 
политического и культурного освобождения человечества. 
Все тоталитарные режимы дискредитированы и разрушены. 
Более того, общественное сознание человечества стерили-
зовано, последовательно удалены все надличностные цели, 
к которым стремилось человечество в прошлые эпохи. Сама 
идея дальнейшей диалектики исторического процесса ста-
вится по сомнение. 

При сопоставлении концептов Ф. Фукуямы и К. Мар-
кса можно найти некоторые общие моменты: например, 
немецкий мыслитель тоже писал о конце исторического 
процесса, но видел его не в рамках либерально-демокра-
тического (рыночного) проекта, а в рамках коммунистиче-
ской формации. К. Маркс исходит из того, что коммунизм 
предоставит каждому жителю планеты возможность пол-
ного развития его творческих и созидательных сил, отме-
нит все сословно-классовые и частнособственнические ог-
раничения, решит фундаментальную проблему отчужде-
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ния и т.д. Мы не будем обсуждать утопичность или, на-
против, реалистичность подобных утверждений немецкого 
экономиста, а вернемся к идеям Ф. Фукуямы. Нам необхо-
димо задать вопрос: является ли современный мир вопло-
щением своеобразного «земного рая», воплощением соци-
альной справедливости и свободы, к которым нет необхо-
димости более стремиться? Полагаем, что нет. Современный 
мир чудовищно несправедлив, но именно на этой несправед-
ливости Ф. Фукуяма предлагает остановиться, «подморозить 
исторический процесс». Из его книги «Конец истории и по-
следний человек» следует, что надо узаконить и легитимизи-
ровать систему неоколониального рабства [6]. 

Что представляет собой современная социальная мо-
дель мироустройства? Главная характеристика установив-
шейся миросистемы – принципиальное неравенство стран 
и цивилизаций. Это наглядно видно из следующего соот-
ношения. Население политически и экономически доми-
нирующих в современной миросистеме стран «золотого 
миллиарда» составляет лишь около 15 % от численности 
населения Земли. Но при этом на них приходится более 
75 % мирового потребления. Налицо разительный диспа-
ритет [1, с. 119]. Западная цивилизация практически всегда 
существовала за счет эксплуатации периферийных коло-
ний. Методология захвата ресурсов была разнообразной: 
от прямого их грабежа до навязывания по всему миру дол-
ларовой системы. По такому алгоритму осуществлялось 
перекачивание богатств порабощенных народов: «Внеш-
няя задолженность стран Запада стала в ХХI веке главным 
источником высокого уровня потребления в этих стих 
странах; за счет “кредитования” экономически развитых 
стран “экономически менее развитыми” странами обеспе-
чивается паразитическое существование “золотого милли-
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арда”. Это “кредитование” не вписывается в каноны эко-
номических учебников: оно безлимитно, беспроцентно 
и бессрочно» [4, с. 791]. Но Фукуяма не разъясняет в своей 
книге данный парадоксальный феномен, разглагольствуя 
о высоком уровне потребления представителей романо-
германских народов. Общеизвестно, что данный высокий 
стандарт есть продукт не либерально-демократической 
формы правления, который «рекламирует» политолог, 
а чудовищной эксплуатации стран второго и третьего ми-
ра, которые обеспечили этот высокий уровень жизни рядо-
вого американца и европейца. Более того, японский анали-
тик замалчивает еще один факт: подобный высокий уровень 
потребления недостижим для жителей периферии мировой 
капиталистической системы, несмотря на введение там де-
мократии, парламентаризма, свободы слова и т.д. 

Нам представляется, что история может закончиться 
тогда, когда каждый житель планеты будет иметь возмож-
ность полного развития своих созидательных сил. В реаль-
ности же мы видим чудовищную диспропорцию между 
развитым и развивающимся миром, между уровнем по-
требления материальных благ. А это значит, что колесо 
истории продолжит свое поступательное вращение. Нам 
кажется, что Ф. Фукуяма не учитывает личностного ком-
понента как одного из главных факторов исторического 
развития и исторической прогностики. Живого человека он 
рассматривает абстрактно, вне его надэкономической мо-
тивации, полагая, что жители всего мира одинаковы и 
стремятся только к комфорту, деньгам, потреблению, вла-
сти, собственности и т.д. Идеал личности по Фукуяме – 
накормленное и сытое человекоподобное существо, прото-
тип П. Шарикова, но только с «буржуазной» начинкой: 
«Пес рад, что спит на солнышке и в миске есть еда, и у не-
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го нет недовольства своим положением. Его не волнует, 
что другие собаки работают лучше, или что он застрял на 
карьерной лестнице, или что где-то на другом конце света 
собак угнетают. Если человек сможет создать общество, из 
которого изгнана несправедливость, его жизнь станет по-
хожей на жизнь этого пса» [6, с. 466]. 

Примерно за 128 лет до работы Ф. Фукуямы данные 
идеалы эвдемонизма блестяще раскритиковал Ф. М. Досто-
евский в своих произведениях «Записки из подполья» и «Сон 
смешного человека». Общество, о котором мечтает японский 
политолог, никогда не будет построено, так как личность не-
предсказуема, деструктивна, антиномична. Более того, по 
мнению Ф. М. Достоевского, жизнь в подобном социальном 
муравейнике в эпоху «конца истории» будет скучна, пред-
сказуема, стереотипна и шаблонна, а главное, лишена свобо-
ды. В этом утопизм идеологем японского политолога. Мы 
полагаем, что он плохо изучил главного творца историческо-
го процесса – живого человека во всей его противоречивости 
и деструктивности (Э. Фромм). Автор книги «Конец исто-
рии» пытается уподобить личность муравью или собаке. 

В произведении Достоевского «Записки из подполья» 
главный герой произносит: «Человек любит созидать и до-
роги прокладывать, это бесспорно. Но отчего же он до 
страсти любит тоже разрушение и хаос? Вот это скажите-
ка! Но об этом мне самому хочется заявить два слова осо-
бо. Не потому ли, может быть, он так любит разрушение и 
хаос (ведь это бесспорно, что он иногда очень любит, это 
уж так), что сам инстинктивно боится достигнуть цели и 
довершить созидаемое здание (конец истории – А.Л.)? По-
чем вы знаете, может быть, он здание-то любит только из-
дали, а отнюдь не вблизи; может быть, он только любит 
созидать его, а не жить в нем, предоставляя его потом aux 
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animaux domestiques (домашним животным), как-то муравь-
ям, баранам и проч., и проч. Вот муравьи совершенно дру-
гого вкуса. У них есть одно удивительное здание в этом же 
роде, навеки нерушимое, – муравейник» [3, с. 475].  

Вслед за парадоксалистом Достоевским мы можем 
задать вопрос Ф. Фукуяме: почему он решил, что человек 
стремится исключительно к созиданию, благоденствию, 
гармонии, а не к разрушению? Разве история мировой ци-
вилизации – это не хроника кровопролитных войн, кон-
фликтов, противостояний государств? В этой антиномич-
ности самого человека заключается разгадка диалектики 
исторического процесса, но, на наш взгляд, японский по-
литолог не находится на достаточном теоретическом и ме-
тодологическом уровне для разгадки подобных вопросов, 
в отличие от Достоевского.  

Совершенно очевидно, что Ф. Фукуяма консультиро-
вал определенные элиты Запада, обеспечивая «идеологиче-
ское прикрытие» процесса глобализации по романо-
германскому образцу. Его статья, из которой потом выросла 
книга «Конец истории», была опубликована в 1989 г., когда 
процесс разрушения СССР набрал предельные обороты. 
Суть сентенций Ф. Фукуямы проста: стоит отказаться от 
альтернативных Западу моделей развития, принять романо-
германскую модель за образец – и всеобщее процветание и 
благоденствие будет достижимо. Настанет долгожданный 
конец истории. Но мы из опыта 24-летнего существования 
без СССР должны отметить, что рыночная экономика, пар-
ламентаризм, «демократия», либерализм, «свобода слова» – 
всё это отнюдь не способствуют всеобщему процветанию. 
И это необходимо учитывать. 

В контексте наших размышлений о закате историче-
ского процесса крайне любопытно рассмотреть альтерна-
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тивную концепцию «битвы цивилизаций», которую можно 
назвать более реалистической и прагматической. В сочи-
нениях С. Хантингтона содержится скрытая полемика 
с взглядами профессора Ф. Фукуямы [7]. По мнению авто-
ра «Столкновения цивилизаций», все благостные мечты 
о бесконфликтном существовании человечества после па-
дения СССР развеял стремительный ветер новейшей исто-
рии: человечество перешло в этап цивилизационных про-
тивостояний, которые имеют судьбоносный характер: 
«Иллюзия гармонии в связи с окончанием холодной войны 
быстро развеялась – этому способствовали многочислен-
ные этнические конфликты и “этнические чистки”, нару-
шения закона и порядка, возникновение новых оснований 
для альянсов и конфликтов между государствами. <…> 
В течение пяти лет после падения Берлинской стены слово 
“геноцид” слышалось гораздо чаще, чем за любые пять лет 
холодной войны» [7, с. 29–30]. По мнению С. Хатингтона, 
в ХХI в. событийная динамика исторического процесса 
только ускорится, начался этап битвы за мировое господ-
ство между основными цивилизациями. Эта борьба обу-
словлена ограниченностью мировых ресурсов, перенаселе-
нием земного шара, стремительным ростом альтернатив-
ных Западу цивилизаций, которые в случае сохранения 
темпов своего развития превзойдут Европу и Америку в 
ХХI в. Обострятся локальные конфликты по линиям меж-
цивилизационных разломов, обусловленные мировоззрен-
ческими, ментальными, культурными и религиозными от-
личиями представителей разных цивилизаций. Не менее 
острым будет противостояние в области экономики и поли-
тики, в которой былое могущество Запада пошатнется: «Со-
вместное исследование “Дойче банка” и американской ком-
пании “Голдмен-Сакс” предрекает, что до 2010 г. ежегодный 
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общий рост России, Китая, Индии и Бразилии (группа стран, 
именуемая БРИК) превзойдет совокупный рост США, Япо-
нии, Германии и Британии. В 2025 г. страны БРИК будут 
производить продукции в два раза больше, чем первые семь 
стран Запада. Это будет тектонический сдвиг в мировой эко-
номике, в мировой политике. У мирового сообщества поя-
вится конкурирующая группа лидеров» [5, с. 537]. 

По мнению С. Хантингтона, вестернизация незападных 
цивилизаций провалилась, осуществляется тихая экспансия 
незападных этносов в Америку и Европу. Очень скоро имми-
гранты составят едва ли не половину населения стран Запада. 
Вместе с миграцией народы приносят в Европу и Америку 
собственную культуру, религию и традиции, которые слабо 
ассимилируются и интегрируются европейской культурой: 
«В январе 2005 года исследование организации “Беар 
Стернс” позволило установить, что количество нелегальных 
иммигрантов в США может достигать 20 миллионов чело-
век. Если это так, тогда нелегалов на нашей территории 
больше, чем всех немцев, итальянцев, евреев и ирландцев, 
прибывших в Америку за минувшие 400 лет» [2, с. 19]. За-
падная цивилизация будет вынуждена перейти в острую фазу 
конфликта с другими культурами, пытаясь сохранить свою 
цивилизационную идентичность. 

Таким образом, нами критически оценивается тезис 
Ф. Фукуямы о завершении исторического процесса, кото-
рый, скорее всего, продолжится под знаком борьбы циви-
лизаций за мировую гегемонию. 
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К концу ХХ в. человечество подошло в состоянии 
системного кризиса. Не действуют глобальные или хотя 
бы континентальные механизмы выравнивания уровней 
экономического развития, перераспределения благ в поль-
зу нуждающихся. Не начала действовать эффективная за-
мена биполярному миру как всемирной политической и 
военной системе. Наиболее масштабный эксперимент по 
созданию единого человечества – Организация Объеди-
ненных Наций – откровенно маргинализована. Человече-
ство не нашло новой «человеческой идеи», духовного (и не 
только) источника мобилизации себя как целого, какой во 
второй половине века были Космос и Мир. 

В этом ряду стоит и неразрешимое противоречие, 
в тупик которого с упорством, достойным лучшего приме-
нения, человечество загоняло себя весь век: противоречие 
между правом наций на самоопределение и гарантиями 
территориальной целостности и нерушимости границ го-
сударств. Интересно, что если немного задуматься, то ста-
нет ясно: в обоих случаях краеугольным понятием являет-
ся нация. Только в одном случае нация в этническом по-
нимании, в другом – в политическом (гражданском). 

В принципе, корни двойного понимания термина 
можно найти уже в классической работе Э. Ренана «Что 
такое нация?», на которую в дальнейшем не ссылался 
только очень ленивый. Хотя ученый рассуждал о нации в 
основном как о «душе», основывающейся на общем про-
шлом, в его тексте упоминаются и некие современные «де-
ла» и «достижения людей», которые трудно представить 
себе без политической организации [6, р. 17–18]. Однако 
еще некоторое время проблема оставалась либо объектом 
сугубо академического обсуждения, либо более или менее 
ясно сформулированных программных документов этно-
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националистических партий (как правило, достаточно мар-
гинальных). В мировую политическую практику это про-
тиворечие перенесла Первая мировая война, сделав его 
и предметом массовых обсуждений и мобилизаций. 

Знаменитые условия мира, предложенные президен-
том В. Вильсоном («четырнадцать пунктов»), содержали 
намеки на оба принципа. «Разрешение всех колониальных 
споров … при разрешении всех вопросов, касающихся су-
веренитета, интересы населения должны иметь одинако-
вый вес» с интересами государств-метрополий (п. 5). Это 
напоминает «право на самоопределение» по этническому 
признаку. Сюда же относится «исправление границ Италии 
… на основе ясно различимых национальных границ» 
(п. 9), «широчайшая возможность автономного развития» 
для тех народов Австро-Венгерской империи, которые 
серьезно стремятся к созданию собственных государств». 
То же самое применительно к балканским народам, турец-
кой (отдельно) и нетурецким частям Османской империи 
и Польше (п. 9 – 13). С другой стороны, должны быть вос-
становлены единство и суверенитет России и Бельгии; 
Франция должна получить обратно Эльзас и Лотарингию 
как неотъемлемые части своей государственной террито-
рии (п. 7–9) [3, с. 27–28]. Нужно отметить, что вначале 
В. Вильсон использовал более расплывчатое понятие «ав-
тономия», но быстро заменил его в своем языке «сувере-
нитетом», подразумевающим уже государственность и 
территориальную целостность для «малых народов» рас-
павшихся после мировой войны империй. 

Столь же противоречиво высказывался и Статут Лиги 
Наций. С одной стороны, в нем недвусмысленно защища-
лась «территориальная целостность и существующая по-
литическая независимость» (ст. 10, правда, это касалось 
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только государств – членов Лиги), с другой – вводилось 
понятие «подмандатных территорий», которые уже не ко-
лонии, но «населены народами, еще не способными само-
стоятельно руководить собой в особо трудных условиях 
современного мира» (ст. 22). При этом за рамками доку-
мента остался вопрос о том, кто имеет право определять, 
какой народ уже «способен», а какой нет, и когда для по-
следнего наступит пора «способности» [1, с. 7–15]. Подоб-
ные противоречия и недоговоренности создавали возмож-
ность каждому желающему толковать основополагающие 
документы международного права по-своему. 

1920–1930-е гг. были заняты в основном более или 
менее успешным превращением в государства обломков 
поверженных империй в Центральной Европе: Польши и 
трех прибалтийских республик, Венгрии, Румынии, Чехо-
словакии, Королевства сербов, хорватов и словенцев. На 
них, таким образом, теперь распространялись права суве-
ренитета и целостности территории. Но и в эти годы про-
должали звучать голоса сторонников придания государст-
венности новым и новым этническим меньшинствам, при-
чем в самом центре Европы. Например, в конце 1935 г. 
в престижном английском обществе по изучению между-
народного положения Чэтэм Хаус был представлен доклад 
о положении «крупнейшего меньшинства в Центральной 
Европе, заслуживающего особого внимания», – судетских 
немцев. Докладчик нарисовал картину экономически, по-
литически и культурно приниженного положения немец-
кого меньшинства, возлагая вину на власти Чехословакии, 
но и всячески подчеркивая лояльность меньшинства 
к стране проживания. Относительно предоставления авто-
номии внутри Чехословакии или отделения от нее не было 
сказано ни слова, однако показательно, что докладчик 
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упорно уходил от ясного ответа на вопрос о том, каково 
отношение его партии к «аншлюсу» Австрии Рейхом, «по-
скольку это будет зависеть от обстоятельств» [5, р. 561, 572]. 
Доклад и публикация могли бы пройти незамеченными, 
если бы их автором не был К. Генлейн – политический 
вождь судетских немцев, впоследствии известный деятель 
нацистской партии и Рейха. Не гадая о том, насколько ис-
кренне он в 1935 г. воспринимал проблемы своего народа, 
не стоит забывать и о продолжении: мюнхенское соглаше-
ние, «Протекторат Богемии и Моравии» … Да и знамени-
тый гитлеровский лозунг «Один народ, одно государство, 
один вождь» тоже явно апеллировал к праву создания 
именно этнического государства. Так что, опираясь на гу-
манные принципы Версальско-Вашингтонской системы, 
К. Генлейн сформулировал одно из идеологических («на-
учных»!) оснований новой большой войны в Европе. 

После Второй мировой войны ситуация прояснилась 
не намного. Преамбула Устава ООН открывалась знамени-
той формулой «Мы, народы объединенных наций…». Если 
для англосаксонской и французской традиций «народ» (на-
селение территории) и «нация» (общность граждан госу-
дарства) – понятия, четко разделенные между собой, то 
в русскоязычном (особенно популярном) употреблении это 
были практически синонимы. Статья 3 на всех языках од-
нозначно утверждала, что членами организации являются 
государства, таким образом, понятие государства и нации 
были синонимичны. Иногда использовалось слово «стра-
на», причем не во всех языках. Так, в англоязычном тексте 
Устава говорится о «суверенном равенстве» (кого?), в рус-
скоязычном и франкоязычном вариантах – о «суверенном 
равенстве стран». Возникали вопросы и к некоторым от-
дельным фразам. Так, в ст. 1.2 говорится об отношениях 
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«между нациями на основе уважения равноправия и само-
определения народов». Кто же «равноправен» и «самооп-
ределен» – нация/государство, или народ как все население 
страны, или народ как один из этносов? В ст. 73 говори-
лось о «территориях, народы которых не достигли еще 
полного самоуправления». Но кто решает, «достигли» или 
нет, и как это согласуется с самоопределением народов? 
[2, 7] В общем, подумать было о чем, да и спекулировать 
на формулировках возможность оставалась, несмотря на 
многие безусловно положительные шаги, которые ООН 
сделала вперед от своей предшественницы – Лиги Наций. 

Одновременно вопреки «суверенному равенству» ко-
го бы то ни было в Европе (и, в меньшей мере, на Дальнем 
Востоке) государственные границы перекраивались так, 
что к концу 1940-х гг. в Центральной Европе вряд ли мож-
но было найти хоть одно государство (кроме «нейтралов»), 
границы которых совпадали бы с границами до середины 
1930-х гг. Причем эти изменения касались как экс-гитлеров-
ской Германии и ее ближайших союзников, так и стран – 
жертв агрессии. 

Советский Союз до конца 1940-х гг. шел, как обычно, 
своим особым путем. С одной стороны, скованное дорево-
люционными программными обязательствами относитель-
но «права на самоопределение», советское руководство 
предприняло неудачную попытку создать этническую фе-
дерацию в рамках РСФСР, затем более удачную – в мас-
штабах СССР (до середины 1930-х гг., когда страна явно 
превратилась в унитарную державу). Однако создать не 
только союзные республики, но и автономные образования 
для всех – многих десятков – советских этносов было тех-
нически невозможно. Для развития таких этносов делалось 
немало реального, особенно в области культуры, но безо 
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всякой привязки этноса к «своей» земле и без предостав-
ления ему права самоопрелиться в политическом смысле. 
В какой-то мере такое сочетание территориальной автоно-
мии и экстерриториального развития культур можно счи-
тать отдаленным экспериментальным прообразом мульти-
культурализма. 

Накануне и во время мировой войны СССР расширял 
свою территорию, обосновывая это аргументами из всех 
доступных источников. «Освободительный поход» 1939 г. 
мотивировался «воссоединением» украинского и белорус-
ского народов в этническом смысле; действия в Румынии 
и на Дальнем Востоке – восстановлением исторических 
государственных границ (т. е., рассуждая логически, суве-
ренитетом покойной Российской империи?); перечерчива-
ние границ с Финляндией и Восточной Пруссией – совер-
шенно откровенным применением realpolitik и права побе-
дителя. Таким образом, советское руководство, очевидно, 
в утилитарных целях обращалось то к одной, то к другой 
из господствовавших в ХХ в. стратегий. 

Период с конца 1940-х до середины 1970-х гг. стал 
временем распада колониальных империй и создания де-
сятков новых государств. Организация Объединенных  
Наций, социалистические страны и «все прогрессивное че-
ловечество», разумеется, приветствовали новую «весну  
народов». Однако вставал вопрос: кто, собственно, осво-
бождается? Народ-этнос или народ как все население 
бывшей колониальной территории? Проведенные в коло-
ниальные времена и перешедшие на новые независимые 
государства границы в большинстве случаев были произ-
вольны (в чем легче всего убедиться, посмотрев на поли-
тическую карту Африки). Этнические, языковые и конфес-
сиональные деления не учитывались. 
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В результате внутри бывших колониальных (а теперь 
государственных) границ объединялись совершенно раз-
ные этнические группы (в большинстве случаев – племен-
ные союзы). Другие такие группы оказались разрезанными 
искусственными границами. Попытки создать современ-
ные по своим механизмам государства и, соответственно, 
сформировать гражданские, политические нации вскоре 
предстали перед миром как абсолютно декоративные. Сча-
стливые исключения можно пересчитать по пальцам: Еги-
пет, преимущественно индуистская часть бывшей Британ-
ской Индии и т. д. 

Начавшиеся вскоре в ряде новых независимых госу-
дарств гражданские войны и попытки сецессии отечест-
венная и близкая по взглядам зарубежная литература оце-
нивала либо с ортодоксально-классовых позиций, либо, в 
лучшем случае, как борьбу за природные ресурсы и другие 
экономические активы. И то и другое было в реальности, 
только вот кто с кем боролся: классы, сословия (при гос-
подствующем-то родоплеменном строе?), население раз-
личных территорий (причем, в отечественной трактовке, за 
спинами противников маячили коварные интересы импе-
риалистических государств и транснациональных компа-
ний)? Или же просто племенные союзы продолжали ту по-
литику по отношению друг к другу, которой они занима-
лись до колониальных империй, будучи объектами 
колониализма (возможно, в этот период – в меньшей сте-
пени) и, как вскоре выяснилось, после освобождения. 
В качестве частного примера приведу следующий: когда 
«прогрессивные» СМИ всего мира рассказывали о том, что 
Советский Союз, Куба и некоторые другие социалистиче-
ские страны поддерживают «свободолюбивый народ Ан-
голы» в его борьбе против колонизаторов, а затем и неоко-
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лонизаторов, это следовало бы понимать как поддержку 
этнической группы мбунду, на которую, главным образом, 
опиралось пришедшее в итоге к власти Народное движе-
ние за освобождение Анголы (МПЛА). Кстати, и активное 
стабилизирующее участие вооруженных сил в событиях 
последних лет в Египте весьма показательно: армия вы-
полняет функции еще не сформировавшейся (даже в Егип-
те!) гражданской нации. 

Следующий период активизации противоречия меж-
ду «самоопределением» и «территориальным единством» 
пришелся на 1990-е гг. и продолжается до сих пор. Этот 
период, кстати, наиболее наглядно показал все более и бо-
лее циничное отношение значительных частей мирового 
сообщества к этим принципам, безусловно когда-то поро-
жденным искренними гуманизмом и демократией, но 
сплошь и рядом используемым лишь в качестве дымовой 
завесы. Период, как мне кажется, окончательно показал 
и неразрешимость противоречия. 

Наиболее драматичным процессом этого периода 
стала серия этнических гражданских войн в Югославии, 
особенно ее первый, «хорватско-боснийский» этап. Про-
блема, разумеется, могла подняться только в контексте 
общей деградации социалистического «лагеря», уже давно 
ставших привычными значительных реальных прав рес-
публик Федерации и отсутствия харизматического лидера, 
заменившего бы И. Броз Тито. НАТО, Организация Объе-
диненных Наций и новорожденный Евросоюз раз за разом 
предлагали варианты переустройства СФРЮ с учетом эт-
нонационалистических требований и раз за разом какая-то 
из сторон переговоров не соглашалась с деталями предло-
женного варианта. 
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При этом показательно, что сохранение Югославии 
как единого государства (хотя и в варианте достаточно 
«слабой» конфедерации) предусматривалось только в са-
мом первом плане урегулирования, подготовленным груп-
пой под руководством лорда Каррингтона. Все осталь-
ные проекты исходили из деления единого государства 
на новые независимые, с более или менее этнически 
обоснованными границами. Достаточно взглянуть на эт-
нографическую карту бывшей Югославии, чтобы понять, 
что технически провести такие границы столь же невоз-
можно, как невозможно было в конце 1940-х гг. разде-
лить Палестину на Израиль и «территорию арабского го-
сударства» (интересующиеся подробностями миротвор-
ческих планов этих лет могут обратиться к добротному 
анализу событий в докладе специально созданной рядом 
ведущих европейских и американских исследователь-
ских организаций представительной международной ко-
миссии [8, p. 42–75]). 

Показательно, что примерно в это же время развора-
чивалась другая трагедия, которую принято оценивать как 
этнополитический конфликт и борьбу этноса за свое само-
определение, – «первая Чеченская война», вскоре продол-
женная «второй войной». Большинство (но не все!) англоя-
зычных исследователей, представители международных 
миротворческих и гуманитарных организаций, политики 
Европы и США рисовали действия федеральных сил на 
Северном Кавказе в красках не менее кроваво-черных, чем 
действия белградских властей и местных сербов в Боснии 
и Герцеговине. Однако до открытого признания «права на-
ции на самоопределение» со стороны сколько-нибудь офи-
циального лица дело не дошло. Интересно, что в самой 
России подобные предложения высказывались, в том чис-
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ле и политиками, например представителями партии «Яб-
локо». В итоге за Российской Федерацией, пусть и через 
силу или по умолчанию, было признано право на террито-
риальную целостность и суверенитет на этой территории. 

Произвольное применение указанных принципов 
продолжилось и далее. Если С. Хуссейна еще обвиняли, 
среди прочего, в недопустимой политике по отношению 
к курдскому этническому меньшинству, то М. Каддафи  
и Б. Асад были просто объявлены диктаторами. И никакие 
проблемы племенных союзов, народностей и народов пуб-
лично не оглашались и в качестве морального оправдания 
начала военных действий не приводились. 

Противоречащие друг другу и потому неисполняе-
мые принципы становятся камуфляжем для права силы и 
политики двойных стандартов. Почти четверть века назад 
и по совершенно другому поводу (рассматривая опыт за-
падных ученых-советологов и некоторых политиков) уди-
вительно откровенно высказался об этом Г. Фуллер, сам 
опытный советолог. «Мы интерпретировали легитимность, 
главным образом, в соответствии с нашими собственными 
интересами времен холодной войны, стремясь продемон-
стрировать симпатию к тем движениям, которые ослабля-
ют СССР и его союзников, и стремясь противостоять дви-
жениям, угрожающим нашим собственным союзникам. 
Латвийцы хороши, а палестинцы нет, за тибетцев мы под-
нимаем большой палец, но перед лицом курдов наш боль-
шой палец опущен» [4, p. 18]. Это вполне применимо и к 
современным международным отношениям. Насторажива-
ет только, что статья Г. Фуллера называлась «Распад на-
ций – и угроза для нашей собственной». 

Существует ли выход из этого тупика? На мой 
взгляд, вначале нужно ответить на другой вопрос: как он 
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образовался? Немалую роль, мне кажется, сыграли много-
значность понятий и «трудности перевода». Ведь «право 
нации», «суверенитет нации» времен великих буржуазных 
революций конца XVIII в. подразумевали право населения 
страны в противовес праву монарха, т.е. нечто близкое 
к гражданскому пониманию нации (рабы в США, разуме-
ется, членами согражданства не считались). И лишь в на-
чале ХХ в. в политическом языке права наций (так же, как 
и «народов») все более и более стали пониматься в этниче-
ском смысле. «Самоопределение» – тоже понятие весьма 
широкое и гибкое. Социал-демократическая добавка 
«вплоть до отделения» сперва была лишь одним из воз-
можных вариантов и даже национально-культурная авто-
номия по модели К. Реннера и О. Бауэра считалась вариан-
том самоопределения этноса. 

Можно вспомнить и рассуждения первых теоретиков 
постиндустриального общества (Д. Белла, О. Тоффлера и др.). 
Сорок с лишним лет назад они предсказывали, что в «исто-
рически краткий» переходный период, когда механизмы об-
щественного регулирования индустриального типа уже сла-
беют или вообще не работают, а механизмы постиндустри-
ального типа только зарождаются и еще не укоренились, в 
образовавшуюся брешь прорываются механизмы доиндуст-
риальные. Они основаны на таких факторах, как этничность, 
религиозность (вплоть до неоязычества), узкотерриториаль-
ные или родовые общности и т. п. Это историческая и социо-
логическая закономерность, и именно она придает подчас 
извращенные формы полуосознанному сопротивлению про-
тив не менее извращенных вариантов т.н. глобализации. 

Если вернуться к первоначальному значению поня-
тий, вновь придать им оттенок научной четкости и очи-
стить их от пропагандистского ореола, то может обозна-
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читься путь решения существующей проблемы, хотя и не 
легкий и не быстрый. Да, право наций (полноправного на-
селения определенной территории) на политическое само-
определение – но не через гражданскую войну. Можно 
привести хоть и весьма редкие, но реальные примеры «ци-
вилизованного развода»: парламентское решение в Чехо-
словакии, референдум о статусе провинции Квебек в Кана-
де и создание там же провинции Нунавут, раздел Совет-
ского Союза (проведенный для операции такого 
всемирного масштаба на удивление бескровно и безболез-
ненно), автономизация этнически или экономически спе-
цифических территорий в Испании, Италии, «ползучую 
автономизацию» Шотландии… Все это, разумеется, при 
безусловном праве граждан сохранять культуру, религию, 
обычаи, язык и прочие этнические принципы, создавать 
для этого общественные организации, но действующие 
в рамках общего закона.  

Отсюда же вытекает и вторая составляющая пробле-
мы – суверенитет и территориальная целостность. Ча-
стью суверенитета все государства давным-давно и добро-
вольно жертвуют, передавая эту часть континентальным 
или всемирным организациям. Точно так же многие, хотя 
далеко не все, государства часть своего суверенитета пере-
дают своим составным частям – провинциям, штатам 
и т. д. Отсюда и знаменитый лозунг «Европа регионов». 
Такое самоограничение суверенитета давно уже стало при-
вычным и никого особенно не пугает (но опять-таки, если 
происходит без навязывания силой, без искусственного 
создания протекторатов, доминионов, сырьевых придатков 
и т. д.). Что же касается территориальной целостности, то 
можно вновь привести примеры Чехословакии, Канады и 
Советского Союза, можно вспомнить и Британскую Ин-
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дию, более или менее мирно разделившуюся на Индию 
и Пакистан. Главное опять-таки, чтобы решение принима-
ла нация – согражданство. Интересно, кстати, что намеки 
«между строк» на нечто подобное – деэтнизацию террито-
рий – содержались в Концепции государственной нацио-
нальной политики РФ и в некоторых связанных с ней фе-
деральных законах 1990-х гг. 

Говоря в целом, на мой взгляд, свет в конце тоннеля 
разглядеть можно. Но тоннель очень длинен, ведь суще-
ствующие принципы укоренялись в сознании и подсозна-
нии веками. 
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В статье проведен историко-правовой анализ процесса станов-
ления института посольского права в российской империи, который 
осуществлялся с учетом положений международного права. Охарак-
теризованы основные нормативные документы, регламентировавшие 
соответствующие вопросы, выявлены концептуальные моменты и ба-
зовые тенденции. 
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В настоящее время посольства, как органы обеспечи-

вающие взаимодействие государств между собой и пред-
ставляющие их интересы на взаимных территориях, есть 
у всех стран и практически во всех государствах, однако 
так было не всегда. Институт постоянных посольств окон-
чательно привился в Европе, где непосредственно и фор-
мировалось международное право, после заключения Вест-
фальского мира 1648 г., впервые закрепившего систему 
европейского политического равновесия. Русское же пра-
вительство до XVIII в. к институту постоянного предста-
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вительства интересов одного государства в другом на 
уровне посольства относилось скорее отрицательно и не 
считало необходимым прививать его в России. Однако 
к XVIII в. Российское государство стало активно вклю-
чаться в процессы сотрудничества с другими странами. 
И для более эффективного развития межгосударственных 
отношений, в первую очередь торговых, необходимы были 
более стабильные, систематические контакты и соответст-
вующее юридическое оформление. 

Значительный вклад в развитие института посольств 
в Российском государстве, безусловно, внес Петр I, «про-
рубивший окно в Европу». При этом справедливо будет 
заметить, что до петровских времен институт посольств 
также присутствовал в межгосударственных отношениях, 
однако носил преимущественно ситуативный характер 
и не имел надлежащего юридического оформления. Так, 
согласно спискам дипломатических лиц русских за грани-
цей и иностранных при русском дворе, с 1486 по 1700 г. 
более 120 раз с самыми разнообразными целями в Россию 
от Римского императора и эрцгерцога Австрийского при-
езжали послы, посланники и гонцы [13, c. 227–246]. 

Вместе с тем, ситуация кардинально изменилась 
именно со времен Петра Великого, который поставил це-
лью своей деятельности воспользоваться опытом европей-
ских держав для развития и модернизации собственной 
страны, а для этого, естественно, нужны были не только 
торговля, но и развитие иных сфер, в первую очередь ди-
пломатических отношений. Петр I и снарядил в 1696 г. Ве-
ликое посольство за границу, которое явилось одним из 
самых знаменательных предприятий в истории диплома-
тии. По своим реальным практическим последствиям исто-
рическое, политическое и правовое значение Великого по-
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сольства для России трудно переоценить, ведь после него 
наше государство стало интенсивно включаться в процес-
сы сотрудничества с иностранными государствами, рас-
ширять сферы взаимодействия. Россия начинает назначать 
своих постоянных представителей к иностранным дворам 
и соглашается принимать иностранных послов у себя.  

К 1701 г. Россия учредила шесть постоянных миссий 
в государствах западной Европы: Польше, Голландии, 
Швеции, Дании, Австрии и Турции [10, c. 36–37]. Между 
Россией и западными державами начинаются переговоры 
о церемониале приема послов и их юридическом по-
ложении; соглашениями и законами вырабатываются пра-
вила, определяющие права и обязанности посланников. 
Постепенно стала внедряться практика учреждения не 
только миссий, но и посольств как дипломатических уч-
реждений более высокого уровня. Первые русские по-
стоянные посольства учреждаются в Австрии (1701), 
Англии (1707), Франции (1717), Турции (1720). При этом 
число постоянных миссий в конце царствования Петра I 
доходило до 21. Они стали учреждениями, обеспечиваю-
щими взаимодействие нашей страны с иностранными 
государствами. 

Полномочия первых дипломатических учреждений 
не ограничивались исключительно политическими вопро-
сами. Изначально постоянным дипломатическим предста-
вителям следовало регулярно собирать информацию и со-
общать о ситуации за рубежом. В компетенцию русских 
резидентов входили также защита прав подданных России, 
православного населения, переговоры и заключение дого-
воров с представителями властей в иностранных государ-
ствах [7, c. 241]. 
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И после петровских времен процесс формирования 
дипломатических учреждений происходил весьма активно, 
в итоге постоянные представители Российской империи 
были посланы в большинство стран, с которыми так или 
иначе осуществлялось взаимодействие. Так, согласно шта-
там екатерининского времени за границей насчитывался 
21 «министерский пост», к концу царствования Александ-
ра I – 24, за время правления Николая I были учреждены 
миссии в Бразилии (1828), Греции (1830), Бельгии (1853). 

Право посольства к XIX в. стало общепризнанным, 
в том числе это касалось и практики российского госу-
дарства. Известный политический деятель, ученый-
международник, профессор Ф.Ф. Мартенс при характери-
стике права посольства рассматривал его в двух аспектах: 
активное, предполагающее возможность назначать свих 
дипломатических представителей в другие государства, 
и пассивное – возможность принимать на своей террито-
рии представителей других государств, сопряженное 
с обязанностью признания за ними всех прав и преиму-
ществ, предусмотренных номами международного права 
[9, c. 21]. Вместе с тем, представляется, что активное и 
пассивное право неотделимы друг от друга, так как ди-
пломатические представительства по сложившимся в прак-
тике международного оборота обычаям, как правило, уста-
навливаются на взаимных началах, что, в частности, под-
крепляется концепцией суверенитета.  

У Российского государства и активное и пассивное 
право посольства носило абсолютный характер и было не-
оспоримым, поэтому интенсивность учреждения диплома-
тических представительств и их количество напрямую за-
висели от потребностей и интересов государства, прежде 
всего политических. 
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В рассматриваемый период на практике существова-
ли два вида дипломатических представительств – посоль-
ства и дипломатические миссии. Весьма проблематично 
провести четкое разграничение между ними. Представля-
ется, что начиная с XIX в. словосочетание «дипломатиче-
ская миссия» стало употребляться относительно постоян-
ных дипломатических представительств, во главе которых 
стоял посланник, а не посол, т.е. дипломатический пред-
ставитель более низкого ранга. 

Впервые функции посольств и миссий на уровне на-
ционального законодательства были юридически оформле-
ны в Учреждении Министерства иностранных дел от 10 де-
кабря 1846 г., согласно которому им вменялось «выполнять 
инструкции и предписания министра, оказывать защиту и 
покровительство русским подданным в чужих краях, содей-
ствовать удовлетворению их справедливых требований» [3]. 

Дипломатический корпус также не был однородным: 
выделялись различные виды дипломатических агентов. 
Наиболее часто используемым термином как в настоящее 
время, так и в рассматриваемый период был «посол», что, 
однако, не исключает иных наименований (посланник, 
временный поверенный в делах, комиссар, агент и пр.) 
и существования ранжирования дипломатических агентов. 
Так, А. Ривье выделял два вида лиц, входящих в диплома-
тический корпус: церимониальные посланники, на кото-
рых возлагается представительство суверена или государ-
ства в особенно торжественных случаях, и деловые, кото-
рые являются «настоящими» дипломатическими агентами 
[12, c. 174]. Более распространенной классификацией, на-
шедшей и юридическое оформление, было определение 
следующих видов дипломатических агентов: послы, послан-
ники, резиденты, поверенные в делах. 
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Долгое время ни на уровне национального, ни на 
уровне международного права не было юридического 
оформления правового статуса дипломатических предста-
вителей. В этой сфере преимущественно действовали нор-
мы обычного права, и несомненный вклад в регулирование 
данных вопросов был внесен Венским (1815) и Аахенским 
(1818) конгрессами. 

7 (19) марта 1815 г. на Венском конгрессе было под-
писано Положение относительно Дипломатических агентов, 
которое также получило название Венского регламента, ос-
новной целью которого государства признали предупреж-
дение затруднений и неприятностей в рассматриваемых во-
просах. В соответствии с данным соглашением дипломати-
ческие агенты были разделены на три класса: 1) послы 
и папские легаты и нунции; 2) посланники, министры 
и иные уполномоченные при государях; 3) поверенные в 
делах, уполномоченные при министрах иностранных дел. 

При этом предусматривалось равенство дипломати-
ческих агентов и одинаковый правовой статус вне зависи-
мости от государства. Так, в ст. 5 устанавливалось, что 
в каждом государстве должен быть одинаковый порядок 
для приема дипломатических агентов каждого класса. Ни 
родственные, ни семейные связи между дворами не дают 
дипломатическим агентам никакого особенного преиму-
щества (ст. 6) [11]. 

Акт Венского конгресса был очень незначительным по 
объему, что нельзя сказать о его юридическом значении, 
ведь он положил начало процессу юридического оформле-
ния базовых положений дипломатического права, которые 
до этого времени существовали на уровне норм-обычаев. 

В дополнение к данному документу на Аахенском 
конгрессе был подписан Протокол о месте министров- 
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резидентов и о салютовании кораблей, который определял, 
что находящиеся при соответствующих государствах, под-
писавших данный протокол, «министры-резиденты будут 
в том, что касается до ранга, составлять особый средний 
класс между министрами второго ранга и поверенными 
в делах» [8]. 

Таким образом, установилось следующее понимание 
рангов дипломатических агентов: к первому классу отно-
сились послы, легаты и нунции; второй класс составили 
посланники, чрезвычайные посланники, полномочные ми-
нистры и интернунции (папские посланники, данный титул 
также носил австрийский посланник в Константинополе); 
третий класс составили министры-резиденты. 

Внутреннее законодательство Российского государ-
ства наряду с международными нормами регулировало во-
просы посольского права. Посольства и мисси были преду-
смотрены как заграничные установления Министерства 
иностранных дел. В учреждении Министерства иностран-
ных дел от 22 мая 1868 г. начальники посольств и миссий 
были разделены на четыре класса: послы; посланники, ми-
нистры и другие уполномоченные при государях; минист-
ры-резиденты; поверенные в делах. При этом в соответст-
вии со ст. 42 «одни послы почитаются представителями 
Особы Его Императорского Величества». 

Учреждение Министерства иностранных дел опреде-
ляло следующие функции посольств и миссий: оказание 
русским подданным защиты и покровительства в их делах 
в чужих краях и содействие к удовлетворению их справед-
ливых требований в той мере, как это допускается мест-
ными законами, трактатами и установившимися обычаями 
(ст. 44); исполнение консульских действий в тех городах, 
где консульств нет (ст. 45), выдача паспортов нашим курь-
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ерам и засвидетельствование как иностранных курьерских 
паспортов, так и иных документов по ходатайству мини-
стерства иностранных дел иностранного государства 
(ст. 46). Посольству в Турции и миссии в Персии 
в соответствии с Торговым уставом предоставляется су-
дебная и полицейская власть над пребывающими там рус-
скими подданными (ст. 50) [4]. 

В ряде случаев функции дипломатических предста-
вительств уточнялись соответствующими циркулярами 
[18, §§ 87, 88, 89]. Таким образом, функции дипломатиче-
ских представительств были весьма обширны и не ограни-
чивались сферой политического сотрудничества. 

Во второй половине XIX в. юридически оформился 
порядок назначения послов в иностранные государства. 
К этому времени в дипломатическом обороте уже офор-
мился термин «аккредитация» (от латинского accredere – 
доверять) [17, c. 45]. 

Согласно нормам дипломатического права и обыча-
ям, сформировавшимся в дипломатическом обороте, к рас-
сматриваемому периоду времени установились правила 
приема дипломатических агентов и принят ряд докумен-
тов, подтверждающих личность и полномочия дипломати-
ческого агента: паспорт, верительная грамота или креди-
тив, полномочие, инструкции. 

Изначально термин «верующая грамота» появился 
в международно-правовом обороте в XVII в. и означал до-
кумент, удостоверяющий назначение указанных в нем лиц 
и свидетельствующий о том, что поручения, передаваемые 
дипломатическими агентами, адресуются от имени госуда-
ря, их направившего. Эту грамоту посланники вручали на 
первой торжественной аудиенции у главы государства 
[16, c. 165], впоследствии термин приобрел звучание «ве-
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рительная грамота» и стал повсеместно использоваться 
в посольской практике. 

После верительных грамот по значимости шел доку-
мент, называемый «наказ», который содержал подробную 
инструкцию дипломатическим представителям о задачах 
посольства, о способах и методах их выполнения; кроме 
того, там предусматривались строгие правила поведения 
и даже ответы на возможные вопросы [15, c. 80]. 

В XIX в. продолжили свое оформление нормы этике-
та и церемониала, применяемые относительно приемов 
иностранных дипломатических агентов. Данному вопросу 
изначально уделялось значительное внимание, так же как 
и титулу. Ф.Ф. Мартенс следующим образом объясняет 
такое щепетильное отношение: «При зародышном состоя-
нии правильных международных сношений определение 
формальных и обрядных условий дипломатических пере-
говоров всегда стояло на первом месте… Титул государст-
венный выражает формальное подтверждение конкретных 
прав. Умышленное изменение этого титула или пропуск 
составных его частей представляется посягательством на 
чужую честь или отрицанием тем или другим способом 
прав» [9]. 

Утвержденный этикет применялся при приеме и от-
пуске иностранных послов, посланников, поверенных 
в делах и других лиц дипломатического корпуса, а также 
именитых путешественников, начальников иностранных 
миссий и сопровождающих их лиц. Обращаться в данном 
случае следовало к министру иностранных дел, который, 
получив соизволение Государя Императора, уведомлял 
о приеме министра Императорского двора, на которого 
возлагалась ответственность за организацию и проведение 
данного мероприятия. 



Правовое оформление дипломатического сотрудничества 
Е. С. Третьякова                                                                Российского государства в XVIII–XIX вв. 

 

 85 

Представляется, что оформление норм дипломатиче-
ского этикета началось значительно раньше XIX в., хотя 
и не носило систематизированного, комплексного характе-
ра. Так, например, в 1684 г. был заключен договор с Дани-
ей, в п. 1 которого было предусмотрено, что послы, по-
сланники и гонцы должны быть на аудиенциях без шпаг 
и шапок [1, c. 235]. 

В целом, российский церемониал формировался 
в общем контексте западноевропейских традиций, юриди-
чески был целостно оформлен 3 апреля 1744 г., когда был 
утвержден Церемониал для чужестранных послов при Им-
ператорском Всероссийском Дворе [20]. 

Постепенно стал юридически оформляться правовой 
статус дипломатических чиновников. Принимались поло-
жения, направленные, с одной стороны, на регулирование 
прав и обязанностей собственных дипломатических аген-
тов, с другой – на регулирование прав и обязанностей ди-
пломатических агентов иностранных государств, пребы-
вающих на территории Российской империи. Так, напри-
мер, всем собственным послам, министрам и всем лицам, 
обладающим дипломатическим рангом, было запрещено 
иметь в собственности недвижимое имущество в других 
государствах. Аналогичное ограничение накладывалось 
также на их жен и детей. 

На уровне национального права был предусмотрен 
правовой режим относительно пропуска дипломатического 
корпуса через границу, который в соответствии с Тамо-
женным уставом должен был пропускаться через погра-
ничные таможни без досмотра – ему должно было оказы-
вать приличное уважение и стараться способствовать его 
передвижению. О проезде лиц дипломатического корпуса 
таможни должны были сообщать департаменту таможен-
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ных сборов, в случае если у чиновника имелось поручение 
к правительству – министру иностранных дел. Вещи, при-
надлежащие послам, легатам, нунциям, посланникам, ми-
нистрам, лицам, аккредитованным при Государе Импера-
торе, поверенным в делах или резидентам, либо их свите, 
не подлежали досмотру и не облагались пошлиной. 

Постепенно на уровне российского законодательства 
стала оформляться система иммунитетов от юрисдикции 
государства. Так, в соответствии со ст. 224 и 225 Устава 
гражданского судопроизводства иски, предъявляемые 
к лицам, принадлежащим к иностранным посольствам, 
изымались из правила, по которому дела иностранцев, на-
ходящихся в России, как между собой, так и с русскими 
подданными, подлежали ведомству русских судебных ус-
тановлений, по общим законам о подсудности, т.е. не под-
лежали подсудности местных судебных органов. При этом 
русские подданные, имеющие денежные требования к ука-
занным лицам, могли обращаться по данному вопросу 
в Министерство иностранных дел. Все же остальные со-
трудники посольств и миссий подлежали юрисдикции по 
общему правилу, но вызов их в суд осуществлялся через 
посредство Министерства иностранных дел. Также было 
предусмотрено, что в квартирах, занимаемых послами, по-
сланниками, иностранными министрами и другими дипло-
матическими агентами, не могли быть подвергнуты лич-
ному задержанию должники [5]. 

В соответствии со ст. 229 Устава уголовного судо-
производства 1864 г. [6] дела о преступлениях или про-
ступках лиц, принадлежащих к посольствам и миссиям 
иностранных держав, возбуждались не иначе как по над-
лежащем дипломатическом сношении с непосредственным 
начальством обвиняемых. Дела о преступлениях или про-
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ступках иных служащих посольств и миссий в соответст-
вии со ст. 280 и Мнением государственного совета от 
19 февраля 1868 г. подлежали уголовному суду на общем 
основании, если относительно них не было заключено со-
ответствующих соглашений с иностранными государства-
ми. Однако, как и по гражданским делам, вызов их для 
осуществления следственных действий и в суд должен был 
производиться через Министерство иностранных дел [19]. 
Статья 360 определяла, что обыски и выемки в помеще-
ниях иностранных министров могли производиться по 
предварительному согласованию с Министерством ино-
странных дел.  

Уложением о наказаниях был введен состав преступ-
ления, связанный с оскорблением иностранных дипломати-
ческих агентов – ст. 363, согласно которой «кто осмелится 
явно и публично, действием или дерзкими непристойными 
словами оскорбить иностранного посла, посланника или 
иного дипломатического агента, с намерением оказать не-
уважение к самому правительству его, тот, и в особенности, 
если его поступок такого рода, что он может быть предме-
том неприятных объяснений между сим правительством 
и кабинетом российским подвергнется за сие». При этом, 
обращает внимание весьма строгая ответственность – за-
ключение в крепости на время от одного года и четырех ме-
сяцев до двух лет и восьми месяцев с лишением некоторых 
прав и преимуществ, указанных в ст. 50 [2]. 

Правовой регламентации также подверглись вопросы 
почтовых и телеграфических отправлений, опосредующих 
внешнеполитическую деятельность. В соответствии с Ус-
тавом почтовым (ст. 492) пересылка корреспонденции, 
следующей в иностранные государства и оттуда получае-
мой, подлежала особым правилам, определяемым в кон-
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венциях, заключаемым с пограничными и другими государ-
ствами. Но прием и выдача таковой в российских почтовых 
конторах производился на общих основаниях, установлен-
ных для внутренней корреспонденции. В свою очередь, поч-
товые конвенции, заключаемые с рядом государств в рас-
сматриваемый период времени стали предусматривать по-
ложения, согласно которым «относящаяся исключительно 
к делам государственной службы корреспонденция, между 
обоюдными присутственными местами, пересылается бес-
платно» [14]. 

В соответствии с Циркуляром Министерства от 3 июля 
1822 г. все пакеты и посылки, относящиеся к служебной 
корреспонденции, должны иметь надпись «expedition offi-
cielle» и печать посольства или миссии, вследствие чего па-
кеты будут признаваться официальными как таможнями, так 
и надлежащими властями в чужих государствах [18, c. 165]. 

Таким образом, в рассматриваемый исторический пе-
риод как на уровне международного права, так и в нацио-
нальном законодательстве уже установились и нашли свое 
юридическое оформление базовые моменты современного 
дипломатического права, а именно: функции дипломатиче-
ских представительств, ведущей из которых является пред-
ставительство своего государства и его интересов на терри-
тории иностранного государства; процедура назначения по-
слов, включая юридическое оформление (запрос агремана, 
верительные грамоты); ранги дипломатических агентов, про-
существовавшие до 1961 г., когда была принята ныне дейст-
вующая Венская конвенция; дипломатический протокол и 
этикет, а также начал свое юридическое оформление инсти-
тут дипломатических привилегий и иммунитетов. Таким об-
разом, был заложен качественный фундамент регулирования 
вопросов дипломатических сношений между государствами. 
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Рассматривается феномен юродства, история и география 
распространения и хронологические рамки его бытования, а также 
время создания иконописных образов юродивых и отношение к юрод-
ству правящих в указанный исторический период царей и патриархов. 

Отмечается, что ни в византийском, ни в западноевропейском 
искусстве икон с изображениями юродивых не найдено. Более того, их 
культура не была направлена на размышления о юродстве методами 
искусства. Познание юродства через искусство – сугубо национальная 
черта русского средневекового менталитета. 

Ключевые слова: икона юродивого; феномен юродства на Руси 

История и география 
 распространения юродства 

Прототип феномена юродства можно увидеть уже 
в античных общинах киников, но более явное выражение 
этого действа наблюдаем в египетских пустынях во време-
на начала монашества (IV в.). «В середине VII в. арабы от-
няли у Византии восточное Средиземноморье. В руках му-
сульман оказались все традиционные центры юродства: 
Эмесса, Амида, Александрия, Антиохия, Иерусалим, доли-

                                                           
   Туминская О. А., 2015 
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на Нила. Юродство сдвинулось на запад. Отныне его цен-
тры – Константинополь, Салоники, Веррия. В конце VII – 
середине IX в. наблюдается общий спад юродства, и причи-
на здесь не только географическая. Главное состояло в том, 
что нашествие иноверцев возвращало христианину ощуще-
ние напряженной борьбы между Светом и Тьмой: нужда 
в возмутителе спокойствия отпала сама собой» [3, с. 25]. 

Юродство набрало силу в восточном мире в эпоху 
Византийской империи (IX–XI вв.), дало плоды на Русской 
земле в своем национальном варианте (XI в.) Однако 
о расцвете и развитии собственно русского юродства можно 
говорить, имея в виду хронологические рамки XVI–XVII вв. 
Время жизни юродивых на Руси относится к позднему 
Средневековью: первый русский святой юродивый Христа 
ради – Прокопий Устюжский (ум. 1303 г.), последние – 
Козьма и Симон Верхотурские (ум. 1704 (?)). Время напи-
сания икон с изображением юродивых и расцвет подвига 
юродства на Руси укладываются в хронологические рамки 
русского Средневековья. Ранние иконы с изображением 
юродивых (в частности, Василия Блаженного) датируются 
третьей четвертью – концом XVI в., поздние написаны 
в XIX столетии (в основном в среде старообрядцев). Про-
цесс создания икон с изображением юродивых Христа ра-
ди длится по настоящее время, однако такое изображение 
не может считаться традиционным: в нем исчезает синтез 
исторического феномена и иконописной практики, пре-
вращая юродство в «лжеюродство», образуя новые виды 
юродского поведения, и потому изучение современности 
не может быть включено в рамки предъявляемой работы. 
Это время в силу своей неоднородности заслуживает от-
дельного исследования. 
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География юродства 

ВОСТОК 
Египет: египетские пустыни, Александрия, Тавенни-

сийский монастырь. 
Сирия – Ливия: Антиохия, Эмесса (Хомс), Дамаск. 
Палестина: Эмессы. 
Турция: Эдессы, Каппадокия. 
 
ГРЕКО-ВИЗАНТИЙСКИЙ МИР 
Византия: Константинополь. 
Греция: Слоники, Веррия. 
Болгария. 
 
ХРИСТИАНСКИЙ ЗАПАД 
Север Германии, Бавария, Бранденбург. 
 
ДРЕВНЯЯ РУСЬ 
Киев, Смоленск, Новгород, Белооозеро, о. Лача. 
 
СРЕДНЕВЕКОВАЯ РУСЬ 
Ростов Великий, Ярославль, Вологда, Великий Ус-

тюг, Москва, Новгород Великий, Боровичи, Валдай, Шен-
курск, Архангельск, Тотьма, Сольвычегодск. 

 

Хронологические рамки бытования юродства 

Явление юродства на Руси в наиболее ярком своем 
выражении занимает время с XIV по XVI в. Началом рус-
ского иконописания образов юродивых можно считать 
первые десятилетия после канонизации известнейшего 
русского святого Василия Блаженного в 1588 г. С момента 
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смерти (1552 г.) до момента канонизации и затем написа-
ния икон с его изображением проходит совсем немного 
времени, поэтому в иконографии Василия Блаженного оп-
ределяется портретное сходство. Именно его образ повли-
ял на создание иконографического типа «святой Христа 
ради юродивый». Большинство изображений блаженных 
и юродивых в русском искусстве XVI–XVIII вв. внешне 
схожи с образом Василия Блаженного. 

Вместе с тем в других иконописных центрах (Новго-
род, Ростов, Вологодские и Архангельские земли) посте-
пенно вырабатывается приближенный к реальным сведени-
ям о своем местночтимом святом тип изображения. Так у 
юродивых появляются необходимые атрибуты, отличное от 
других мирян и святых одеяние, особо прописанные борода 
и прическа, индивидуальная поза склонения и молитвы. На-
равне с официальной типологией складывается локальная 
традиция написания юродивого. Указанный процесс харак-
терен для культурно-исторической и художественной си-
туации Руси позднего Средневековья XVI–XVII вв. и по-
следующей эпохи – XVIII–XIX вв., и потому именно этот 
отрезок времени попадает в поле зрения автора в данном 
исследовании. 

По старообрядческим синодикам [4, с. 14–15] упоми-
наются следующие имена юродивых: Михаил Клопский, 
Андрей (Юродивый –?), Максим (Блаженный –?), Василий 
(Блаженный –?), Исидор (Ростовский –?), Прокопий (Ус-
тюжский –?), Никола (Саллос –?), Симеон (преподобный 
юродивый Эмесский –?). Жизнь этих людей охватывает 
периоды еще византийского времени (VI – IX вв.) и рус-
ского Средневековья (XIV – XVI вв.). Началом явления 
юродства на Руси можно считать и распространение жития 
Андрей Юродивого, и «стояние» в пещере Исаакия Печер-
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ского, что приходится на XII в. Окончанием – церковный 
раскол и Соборы 1655 и 1656 гг. Лишь Андрею Тотемско-
му установлено празднование после 1707 г., все предыду-
щие канонизации относятся ко времени Макарьевских Со-
боров 1547–1549 гг. 

Время создания иконописных  
образов юродивых 

Если говорить о хронологии юродской иконографии, 
то можем обратиться к более точным датам. Начало рус-
ского иконописания юродивых можно отнести к такому 
факту, как строительство деревянной часовни над мощами 
Прокопия Устюжского в 1495 г. Скорее всего, для этой 
вновь возведенной над мощами устюжского чудотворца 
деревянной часовни потребовались иконописные образа 
того, кому эта часовня и посвящена. Дату завершения на-
писания образов юродивых назвать нельзя, ибо этот про-
цесс продолжается до сих пор, однако фактом возрождения 
внимания к почитанию юродивых на фоне официального 
запрета (Грамота патриарха Иосифа 1646 г. о запрете впус-
кать юродивых в помещения церквей) можем считать об-
ретение службы Симону Юрьевецкому на основании со-
хранившихся икон и происходивших от них чудесных ис-
целений в 1722 г. Упомянутые в старообрядческом 
Синодике имена – дониконовского времени. Мощи Иакова 
Боровичского, помещенные в новый ковчег и перенесен-
ные во вновь созданный Валдайский монастырь иконы 
Иверской Божьей Матери в 1657 г. были обретены жите-
лями г. Боровска в конце XVI в. По всей вероятности, пе-
ренос мощей боровичского чудотворца можно расценивать 
как легитимизацию не столько явления юродства, сколько 
вертикали власти, подтверждение усилий по восстановле-
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нию идеологической и политической связи «Москва – Тре-
тий Рим» и провозглашению Валдая Новым Иерусалимом. 
А в каждом «Константинополе» был свой юродивый. По-
этому, чтобы не нарушать вертикальный стержень церков-
ной власти, действия клиров, освященные именем патри-
арха Никона, увековечивали новые решения правительства 
царя Алексея Михайловича не только на государственно-
политическом, но и на государственно-идеологическом 
уровне. Однако новых юродивых не появилось. Итак, даты 
активной работы русских мастеров над созданием иконо-
графии юродивых – с 1495 по 1722 г. Выявленные 230 лет 
могут считаться наиболее плодотворным временем иконо-
писания образов юродивых Христа ради на Руси. 

Правители Руси-России 

Немаловажным будет предъявление сведений о пра-
вящих в указанный исторический период царях и патриар-
хах. Так, в русле методологии исследования образ Ивана IV, 
например, может быть трактован одновременно и самым 
ярым защитником юродивых, и самым известным их про-
вокатором. Наибольшее количество конфликтов между 
представителями социального низа (юродивыми) и верши-
телями судеб (царями) приходится на время правления 
Ивана Грозного (1547–1584 гг.). Сын Ивана IV Феодор Ио-
аннович (1557–1598 гг.) был более мягким и набожным, 
встречался с некоторыми юродивыми для просьб личного 
характера (моление о чадородии). Следующий царь Борис 
Федорович Годунов (1598–1605 гг.) вел жесткую полити-
ку, и потому юродивые, с которыми ему пришлось об-
щаться, выражали в его адрес и лично ему нелицеприятное 
мнение. После воцарения Михаила Федоровича Романова 
(1613–1645 гг.) следующей фигурой, заслуживающей вни-
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мания в контексте взаимоотношений «низа и верха», явля-
ется царь, представитель династии Романовых Алексей 
Михайлович (1645–1676 гг.). Можно говорить о закате 
юродства как явления во время его царствования в связи с 
негативным отношением к представителям этого подвиж-
ничества (запрет впускать юродивых в храмы). 

Сведения о юродивых после прихода к власти Петра I 
(1689–1725 гг.) сохранились лишь в единичных случаях. 
Все императоры XVIII в. с пренебрежением относились к 
лицам этого религиозного направления, считали их ума-
лишенными и дураками, и главные административные ре-
шения эпохи «женского правления» были направлены на 
нахождение лжеюродивых и предъявление их обществу 
с целью осмеяния и наказания. 

XIX столетие прославилось более терпимой полити-
кой в отношении этих непрезентабельных святых. Напри-
мер, волеизъявление императора Николая I в отношении 
восстановления храма юродивого Николая Кочанова в 
Новгороде может быть расценено как некий «ренессанс 
памяти юродивых». И если открыто больше никто из рос-
сийских императоров не выражал своего желания в возоб-
новлении поддержки в поклонении юродивым Христа ра-
ди, то как почитание этих святых на уровне интимно-
домашнего отправления культа такое действие можно за-
фиксировать. Включение в иконостасы домовых церквей и 
домашних молелен образов святых пустынников и юроди-
вых Алексия Человека Божьего, Марии Египетской, Мак-
сима Московского, Исидора Твердислова, Иоанна и Про-
копия Устюжских, Феодора Новгородского, Иоанна Власа-
того, Василия Московского, Симона Юрьевского и др. 
может расцениваться как внутренний импульс душевных 
потребностей. Не до конца оправдывает свою логику тео-
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рия тезоименитых святых покровителей, ибо императора-
ми были цари лишь с небольшим набором имен, а в домо-
вой церкви Мраморного дворца встречается расширенный 
список имен юродивых. Скорее всего, передовая часть рос-
сийского общества в лице царской семьи после запретов и 
гонений на юродивых в предыдущие эпохи стала интересо-
ваться сутью их подвига. Предреволюционная историческая 
и политическая ситуация нашего государства в самом конце 
XIX в. вызывала аналогии с бунтами и бунтарями прошлого 
и явно демонстрировала форму протеста средневекового 
времени в сравнении с 1890-ми гг. (даты написания икон 
мстёрскими мастерами М.И. Дикаревым и И.С. Чирковым 
включают 1888–1900 гг.). Надо указать, что с точки зрения 
развития истории само явление уже прекратило существо-
вать и реабилитация на уровне нарратива только придает 
ушедшему флер душевной тоски и ностальгии. 

Правящие патриархи с XVI по XVIII в. 26 января 1589 г. 
в Москве свершилось торжество установления патриаршест-
ва на Руси. Первым московским патриархом стал митропо-
лит Иов, который провозгласил: «Я раб грешный; но если 
церковный собор удостаивает меня этого великого сана, то 
приемлю его с благодарением и нимало вопреки глаголю». 
И по сей день эти слова первого патриарха повторяет по тра-
диции вновь избранный первосвятитель Русской Церкви. 
Присущее христианскому восприятию уничижение себя 
вполне соответствовало идеологии юродства. Патриарх Иов 
(1589–1605 гг.) был сподвижником Бориса Годунова. Патри-
арх Гермоген (1606–1612 гг.) принимал решения во время 
государственной Смуты. На время воздвижения царя из рода 
Романовых приходится патриаршье «безвременье», а впо-
следствии новую династическую власть поддерживал патри-
арх Филарет (1619–1633 гг.), носивший такую же фамилию. 
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Патриарх Иоасаф I (1634–1641 гг.) был борцом с лжеюроди-
выми, как и его преемник Иосиф (1642–1652), который руко-
водил церковной властью при царе Алексее Михайловиче. 
На время правления последнего выпало общение сразу с 
тремя патриархами: Никоном (1652–1666 гг.), который по-
следовательно воплотил идею государственной власти 
«Москва – Третий Рим», Иоасафом II (1667–1672 гг.) и Пи-
тиримом (1672–1673 гг.). Патриарх Иоаким (1674–1690 гг.) 
пережил царя Алексея Михайловича и служил при его на-
следниках вплоть до Петра I.  

Подытоживая, можно сказать, что первые московские 
патриархи Иов, Гермоген, Филарет довольно лояльно от-
носились к бытованию юродства на Руси. Патриархи Иоа-
саф и Иосиф – более настороженно, пытаясь запретитель-
ными руководствами изжить это явление. Никон – отдель-
ная фигура в сонме православного патриаршества, ибо ему 
свойственны широкие взгляды на историко-культурную 
ситуацию нашего Отечества середины XVII в. Проявление 
особого внимания к мощам блаженного Иакова Борович-
ского необходимо было для подтверждения законности 
существования «Святого Иерусалима» в пределах Валдай-
ского монастыря. При Никоне произошел главный церков-
ный раскол в православной общине и святой Иаков Боро-
вичский оказался на стороне официальной Церкви, а мно-
гочисленная община ортодоксов в лице староверов 
остановила свой список блаженных и юродивых на «дони-
кониановском» времени. Остальные патриархи исполняли 
приказания правящих императоров, которым в обществе 
не нужна была прослойка в чине юродивых. 
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Феномен юродства и церковь  
Западной Европы 

Связи Руси и Западной Европы в отношении феноме-
на юродства рассмотрены в трудах Г. Штадена (1964) [7], 
Евы Томпсон (1987) [5], Джерома Горсея (1990) [1, р. 117], 
Каллиста Уэра, епископа (2003) [2], Присциллы Хант 
(2012) [6] и др. Учёные, высказавшие своё мнение в на-
званных публикациях, сходны в том, что западная культу-
ра не знает юродства в том виде, как его понимала восточ-
но-христианская (православная – византийская) культура. 
Западное и российские восприятие феномена юродства 
противопоставляются. В средневековом Западе безумие 
охранялось и было заботой церкви. В Ренессансе привер-
женность языческому миропониманию не одобрялась, и 
потому безумие было идентифицировано с колдовством и 
преследовалось. Во время Просвещения, когда человече-
ская природа была прославлена, безумные были расценены 
как неразумные и как объекты презрения и насмешки. 
Церковь Западной Европы в Средние века хотя открыто не 
приветствовала психически странных людей, к коим при-
числяли и юродивых, но и не ухудшала отношения со свя-
тыми безумцами. 
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При рассмотрении предпосылок политических идео-

логий основное внимание уделяется философским концеп-
циям эпохи Просвещения, которые определили рациональ-
ный характер важнейших политических проектов модерна. 
Философия и наука Нового времени, исходившие из неог-
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раниченных возможностей человеческого разума, совмест-
но стремились изгнать все нерациональное и иррациональ-
ное из жизни общества и человека, оставив лишь ясные 
рациональные и эмпирически доказуемые способы вос-
приятия и преобразования мира. 

В XIX в. широкое распространение идей либерализма 
и социализма, предлагавших видение нового общества 
и человека на доказанных и рациональных основаниях, 
не случайно совпало с утверждением безграничной веры 
в науку. Лишь в фашизме, который возник в ХХ в. на ос-
нове переосмысления опыта либерализма и коммунизма, 
иррациональные моменты выходят на первый план, позво-
ляя рассматривать эту идеологию как гражданскую рели-
гию [7, p. 143]. Тем не менее, в политических исследова-
ниях сложилась традиция игнорирования иррациональных 
элементов идеологических концепций, позволяющая выда-
вать их за рациональные научные теории. Хорошо извес-
тен «научный коммунизм», хотя есть и немало других 
примеров. Так, направленные против коммунизма и фа-
шизма теории «конца идеологии» были построены на 
принципах прагматичного либерализма, который авторами 
этих концепций не рассматривался в качестве идеологии 
[7, p. 11]. Стремление избавиться от иррациональных 
предпосылок распространяется и на философию. Принци-
пиально важная для идеологий модерна политическая фи-
лософия Платона, который ввел само понятие идеи и соз-
дал первый «идеологический» проект совершенного госу-
дарства, в истории идеологий упоминается лишь вскользь 
или вообще игнорируется из-за преобладания в платонизме 
иррациональных элементов.  

В ХХ в. доминирующее положение занимают три по-
литические идеологии, выражающие сущность модерна – 
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либерализм, коммунизм и фашизм [1, с. 11]. Все они скры-
то или явно используют в конструировании моделей ново-
го общества и человека широко распространенный в древ-
них цивилизациях миф золотого века. Для либерализма 
золотой век связан с «царством разума и свободы», для 
коммунизма – с бесклассовым обществом, а для фашизма – 
с тысячелетней империей. 

Мифология золотого века пришла в политические 
идеологии из античной культуры. Вплоть до конца XIX в. 
влияние античной философской мысли на политические 
и идеологические концепции было преобладающим в связи 
с созданным европейским мышлением искусственным об-
разом «неиспорченного» мира классической античности. 
Политическая философия античности использовалась тео-
ретиками либерализма для обличения феодализма, резко 
отличавшегося от свободных республиканских полисов 
Древней Греции. Консерватизм взял на вооружение крити-
ку демократии Сократом, Платоном и Аристотелем. 
В коммунизме античный мир предстал как арена классовой 
борьбы. Фашизм воспринимал античность как эпоху вели-
ких империй и иерархического общества. С конца XVIII в. 
представители философии Просвещения обратились к ан-
тичным религиям с целью критики христианства, способ-
ствуя тем самым популяризации языческой мифологии. 
Среди работ, в которых религии представали как аллего-
рические интерпретации природных событий, приобрела 
популярность книга «Руины империй» К. Вольнея, одного 
из участников группы идеологов под руководством 
А. Дестюта де Траси, автора понятия «идеология» [4, p. 35]. 
Благодаря подобным произведениям стала широко извест-
на античная трактовка истории, построенная на мифологи-
ческих принципах. Кроме того, загнанные в подполье ир-
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рациональные элементы продолжали оказывать влияние на 
философию и науку даже в эпоху безоговорочного господ-
ства рационализма. Так, например, идеи Просвещения 
формировались под влиянием алхимии, которая получила 
распространение в европейской культуре начиная с эпохи 
Ренессанса [6, p. 71]. Алхимический символизм превраще-
ния неблагородных металлов в золото, связанный с мифом 
золотого века, имел непосредственное отношение к идео-
логическим проектам трансформации человека и общества 
[2, с. 249–250]. 

Античная мифология истории чаще всего разбивает 
историю на четыре мировые эпохи – золотой, серебряный, 
бронзовый и железный века. Такое учение, аналогичное 
метафизике индуизма, представляет историю как движе-
ние, в котором человечество находится в состоянии посте-
пенного удаления от совершенного состояния золотого ве-
ка. Этот процесс сопровождается нарастанием процессов 
упадка и деградации общества, человека и космоса. Тем не 
менее, за самой низшей точкой развития в конце железного 
века, когда происходит катастрофа (распад космоса на 
первоэлементы, потоп или сгорание в огне), наступает воз-
вращение в золотой век. История, таким образом, замыка-
ется в круг и повторяется вновь, превращаясь в «вечное 
возвращение», столь восхищавшее Ф. Ницше, оказавшего 
значительное влияние на политические идеологии модер-
на. Без учения о четырех веках невозможно понять поли-
тический проект Платона, предполагавший неожиданный и 
парадоксальный переход от тирании, символизирующей 
темное состояние железного века, к идеальному государст-
ву золотого века. Платоновские философы-мудрецы у вла-
сти, призванные произвести переход к золотому веку, яв-
ляются образцом, по которому создавались теории про-
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свещенных политических элит или «революционного аван-
гарда» современных идеологий. В проектах политических 
идеологий золотой век, в духе прогрессистской трактовки 
истории, располагается в будущем. При этом сохраняется 
влияние циклического понимания истории, так как золотой 
век присутствует и в прошлом. 

В либерализме характеристики золотого века перено-
сятся на «естественное состояние» теорий общественного 
договора, идеализированное у Д. Локка. Для коммунизма 
золотой век отождествляется с первобытной общиной мар-
ксизма. Фашизм связывает золотой век с доисторическими 
временами господства арийской расы. Однако в политиче-
ских идеологиях золотой век будущего получает характе-
ристики нового качественного состояния и более высокой 
ступени развития, основанной на достижениях науки 
и техники, рационализированной организации общества 
и трансформированном человеке. В политических идеоло-
гиях, как и в мифе, вся история предстает как промежуток 
между двумя точками: изначальный, древний золотой век, 
не выдержавший испытания временем, и восстановленный, 
обновленный золотой век будущего, который должен длить-
ся вечно. В подобном мифологическом конструировании ис-
тории ощутимо влияние христианской историософии, пред-
полагающей окончательное завершение истории, и мифа 
о грехопадении, который даже в рамках христианской теоло-
гии получал самые разнообразные интерпретации. 

Миф грехопадения в политических идеологиях со-
единяется с античным представлением о железном веке, 
принимая рационализированную форму и позволяя объяс-
нить необходимость радикальных преобразований общест-
ва и человека. Железный век в либерализме отождествля-
ется со средневековым феодализмом, который символизи-
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рует наиболее несвободное состояние человека и общест-
ва. Именно либеральные течения создали широко распро-
страненный образ «темного средневековья», который дли-
тельное время препятствовал объективному восприятию 
средневековой цивилизации. В некоторых вариантах либе-
ральной философии истории начало борьбы за свободу 
может отсчитываться и со времен Моисея, восставшего 
против деспотизма египетского фараона. В коммунистиче-
ской идеологии железный век соотносится с капитализмом 
с его неравенством, эксплуатацией и отчуждением. Пре-
дельно рациональные, на первый взгляд, построения 
К. Маркса в духе прогрессистского видения истории пред-
полагают парадоксальную ситуацию, когда исторический 
прогресс сопровождается деградацией общества и челове-
ка. Это объясняется тем, что за рациональной оболочкой 
философии истории марксизма скрывается все то же мифо-
логическое античное учение о золотом, бронзовом, сереб-
ряном и железном веках. Поэтому капитализм оказывается 
одновременно лучше феодализма как этап более высокого 
развития производства, приближающий наступление ком-
мунизма, и хуже в смысле состояния общества и человека. 

Фашизм, сочетающий модернистские и консерватив-
ные элементы, с презрением взирает на христианское 
средневековье, но в большей степени видит признаки же-
лезного века в принципах 1793 года, открывших дорогу 
распространению либерализма и социализма. Увлечение 
мифологическими вариантами объяснения истории заво-
дит фашизм не только в мир античных империй, но и в 
доисторическое прошлое. Оказавший влияние на идеоло-
гию фашизма Йорг Ланц фон Либенфельс под влиянием 
теософских течений видел начало упадка в смешении 
арийской расы с пигмеями, произошедшем тысячи лет на-



 
АНТРО 2 • 2015 

 106 

зад [5, p. 93–94]. Темная эпоха железного века, как и в ан-
тичной мифологии истории, необходима в политических 
идеологиях для обоснования перехода к золотому веку, 
который может наступить только после низшей точки 
упадка и деградации человечества. В структуре мифа са-
мый тёмный час «ночи истории» предшествует «золотой 
заре» новой эры. 

Мифология послужила фундаментом и для конструи-
рования специфических вариантов антропологии, которые 
имели принципиальное значение для идеологических про-
ектов. Мифологизированные концепции злого или доброго 
от природы человека широко использовались в философ-
ских теориях эпохи Просвещения, которые легли в основу 
политических идеологий. «Добрый дикарь» Ж-Ж. Руссо 
воплощал преобладающую тенденцию Просвещения к оп-
тимистической трактовке человеческой природы. В то же 
время со времен Н. Макиавелли существовала и противо-
положная линия политической антропологии, подчерки-
вавшей эгоизм, испорченность и глупость среднего инди-
вида. Принимая оптимистическую трактовку человека в 
духе Просвещения, политические идеологии модерна объ-
ясняют порочность и испорченность массового индивида 
влиянием общественной организации железного века. 
«Падшее» состояние человека связывается в либерализме с 
искажением человеческой природы, в коммунистической 
идеологии – с эксплуатацией и отчуждением, а в фашиз-
ме – с расовым смешением и утратой иерархических и ге-
роических ценностей. 

В политических идеологиях мифы упадка и грехопа-
дения позволяют представить создание нового общества не 
просто как модернизацию, а как спасение человечества от 
неизбежной гибели, сопровождающееся глобальным про-
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тивостоянием сил добра и зла. В этой метафизической 
борьбе востребованной оказывается гностическая мифоло-
гия вселенной, в которой заключенные в темницу материи 
души стремятся освободиться из-под власти злого творца-
демиурга. В либерализме демиургическими качествами 
наделяется абсолютная монархия и отчасти государство. 
Битва за освобождение предполагает разрушение старого 
мира с широким применением насилия в духе якобинцев. 
«Царство террора» и революционная диктатура символи-
зируют наполненную конфликтами и противоречиями точ-
ку перехода от железного века несвободы к золотому веку 
разума и свободы. Для коммунизма государство-эксплу-
ататор в руках буржуазии превращается в мифологизиро-
ванное олицетворение абсолютного зла, рационально объ-
ясняемого экономическими и социальными факторами. 
Борьба пролетариата против буржуазии представляет со-
бой финальную историческую битву сил света и тьмы, 
предшествующую окончательному установлению золотого 
века бесклассового общества. Пролетариат наделяется иу-
дейско-христианскими мессианскими чертами, символизи-
руя наступление эпохи, когда «последние станут первы-
ми». Гностические элементы в фашизме отражены в мифо-
логии борьбы «арийской расы» против рас, испорченных 
примесью животных и неарийских элементов. В роли сил 
зла выступают либеральные и коммунистические течения, 
выражающие ценности расово низших «антиаристократи-
ческих» слоев населения. 

Скрываясь в глубине рационалистических теорий, 
мифологические элементы придали небывалую практиче-
скую силу политическим идеологиям и позволили им за-
воевать массовое сознание. К середине ХХ в. пренебрежи-
тельное восприятие мифа как вымысла, преобладавшее в 
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философии Просвещения, было опровергнуто в многочис-
ленных исследованиях, раскрывших миф как сложнейший 
символический язык, структурирующий сознание и пове-
дение человека в любом типе общества. Теория К.Г. Юнга 
о коллективном бессознательном, основу которого обра-
зуют мифы-архетипы, может служить одним из объясне-
ний влияния на психологию масс мифологических элемен-
тов политических идеологий в эпоху модерна. Как показал 
М. Элиаде, миф не является просто созерцательным вос-
приятием мира. Мифы празднуются, т.е. в отличие от фи-
лософских теорий всегда актуализируются в практических 
действиях [3, с. 24]. Господствующая функция мифа со-
стоит именно в том, чтобы предоставить модели для лю-
бых значимых действий [3, с. 18]. Революция, представ-
ляющая собой центральный момент политических идеоло-
гий, может быть рассмотрена как подобие основного 
ритуала обновления архаичных обществ. Это ритуальное 
возвращение к хаосу, изначальному состоянию космоса, 
и последующее восстановление космического порядка в 
ходе празднования нового года. Такой ритуал присутству-
ет как в структуре сложных форм социальной организации, 
так и в примитивных племенах. Массовый экстаз, сопро-
вождавший революционные потрясения, является резуль-
татом взрывной энергии, заключенной в сакральном вре-
мени мифа, противостоящем земному профанному време-
ни повседневности. 

Несмотря на признание философией второй полови-
ны ХХ в. невозможности полной демифологизации языка и 
сознания, идеологии продолжают преподноситься как ра-
циональные и научно обоснованные теории. Особенно яр-
ко данная тенденция проявляется среди сторонников либе-
рализма, единственной идеологии модерна, все еще сохра-
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няющей свое господствующее положение. Это объясняется 
тем, что в современном мире, несмотря на провал класси-
ческих проектов модерна, идеология в деградировавших 
формах продолжает оставаться инструментом господства и 
манипуляции. Миф не только имеет положительные сто-
роны, но и содержит в себе архаичные темные и хаотичные 
элементы, которые используются современными полити-
ческими технологиями для разжигания ненависти, созда-
ния образа врага или просто оглупления масс. Темные сто-
роны мифа ярко проявили себя уже в классических идео-
логиях, продолжив существование в современном мире за 
обманчивым внешним благополучием общества потребле-
ния. Бледная тень мифа золотого века отражена сегодня в 
массовом представлении о прогрессивном движении к со-
вершенному обществу за счет технического прогресса и 
постоянного наращивания производства. Современные по-
литические системы, как и полвека назад, продолжают 
эксплуатировать ставший предельно примитивным и при-
земленным образ «светлого будущего» классических идео-
логий, оправдывающий функционирование обществ в ре-
жиме тотальной мобилизации. Очевидно, однако, что по-
добная ситуация лишь свидетельствует о растущей 
беспомощности старых политических теорий и практик 
модерна в новом тысячелетии. В то же время завершение 
модерна и провал классических политических идеологий 
не означает ухода мифа из политики. Эпоха постмодерна 
характеризуется возвращением отвергнутых Просвещени-
ем архаичных способов понимания мира, открывая доро-
гу неограниченному влиянию мифа со всеми его ирра-
циональными, опасными и непредсказуемыми возможно-
стями. 
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Карлукские племена стали первыми, кто принял ислам в Сред-
ней Азии, они повлияли на развитие истории не только Азиатского 
региона, но и всей Евразии в целом. Карлукскике правители фактиче-
ски вначале довольствовались лишь мелкими титулами, однако вскоре 
они стали грозными диктаторами в Средней Азии, положив начало 
новой династии. 

Ключевые слова: средневековье; карлуки; история Центральной 
Азии; сакрализация; каганы; тюрки 

 
Сакрализация власти карлукских правителей – мало-

изученная проблема. Ею практически не занимались уче-
ные, и лишь в последние десятилетия ХХ в. исследователи 
занялись проблемой вплотную. 

Первые сведения о карлуках, известных под именем 
«булак», относятся к VII в. В середине VII в. в состав кар-
лукского объединения входили три крупных племени – 
булак, чигиль и ташлык. Вожди карлукских племен носи-
ли титул «эльтебер». В 742 г. политическая гегемония 
в степях Монголии перешла союзу трех племен – карлу-
ков, уйгуров и басмылов. Басмылы на короткое время 
возвысились, и их вождь стал каганом, но в 744 г. уйгуры 
и карлуки разбили басмылов. В результате этих событий 
в Центральной Азии возникло новое государство – Уй-
гурский каганат (744–840 гг.). Глава уйгурских племен 
стал верховным каганом, вождь карлуков получил титул 
западного ягбу. 

Стремление к самостоятельности привело карлуков 
к тому, что они откололись от Уйгурского каганата. В се-
редине VIII в. между огузами и карлуками развернулось 
борьба за тюргешское наследство. В 766 г. в руки карлук-
ского джабгу перешло все Жетысу с двумя ставками тюр-
гешских каганов – Таразом и Суябом. Так возникло Кар-
лукское государство. Огузы, побежденные карлуками, по-
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кинули пределы Семиречья и ушли на берега Сырдарьи. 
Карлукские племена начали политику завоевания новых 
земель, так в 766–775 гг. карлуки захватили Кашгарию,  
а в конце VIII в. распространили свое влияние на Фергану. 
В VIII–X вв. карлукские племена расселились на обшир-
ной территории Казахстана – от Джунгарского Алатау до 
среднего течения Сырдарьи, между озерами Балхаш и Ис-
сык-Куль, в долинах рек Или, Чу, Талас, в отрогах Тянь-
Шаня, в Исфиджабской области вплоть до средневекового 
города Отрар. В государстве карлуков насчитывалось 
25 городов и поселений [19, с. 48]. 

С главенством карлуков связано возрождение госу-
дарственности западнотюркских племен на новом витке 
истории тюркской Центральной Азии. Крупное племенное 
объединение, неоднократно упоминаемое в рунических 
надписях под именем «уч карлук» («три карлука»), появля-
ется в китайских источниках уже в связи с событиями пер-
вой половины VII в. Кочевья в Джунгарии, Восточном Ка-
захстане и на Алтае (включая Монгольский Алтай) в тече-
ние нескольких столетий оставались главной территорией 
карлукских племен. 

В середине VII в. карлуки активно проявляли себя в 
политической жизни Западнотюркского каганата, где они, 
кроме Джунгаро-Алтайского региона, контролировали То-
харистан. Согласно арабским источникам, владетель Тоха-
ристана именовался то «ябгу тохаров», то «ябгу карлуков» 
[4, с. 29–33]. В 710 г. арабский завоеватель Средней Азии 
Кутейба ибн Муслим арестовал карлукского джабгу Тоха-
ристана, и тот провел долгие годы в Дамаске, что не по-
мешало его сыну занять отцовский престол. Восстание 
джунгарских карлуков на Черном Иртыше в 630 г. стало 
одной из причин гибели Западнотюркского Тон-ябгу-
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кагана. Известна также попытка подчинить эту группу 
карлуков, предпринятая в 647–650 гг. восточнотюркским 
Чабыш-каганом, поднявшим восстание против Танской 
империи и обосновавшимся на Северном Алтае. Общий 
глава карлуков впервые упоминается орхонскими надпи-
сями под титулом «эльтебер», который носили вожди 
крупных племенных объединений. 

Китайский источник отмечает, что обычаи карлуков 
такие же, как у других западных тюрков, а язык мало отли-
чается от языков большинства из них. Характерной чертой 
языка карлуков было «джекание»: они произносили, напри-
мер, «джабгу», вместо обычного для соседних тюркских 
племен «ябгу» [22, с. 15]. Титулатура карлукских правите-
лей была довольно нетипична для правивших тюркских ро-
дов и династий, поскольку сакральные функции правителей 
Великой Степи захватили уйгуры, присвоив при этом са-
кральные функции тюркских династийных титулов. Карлу-
кам приходилось довольствоваться невысокими титулами. 
Наименования тюркских правителей они сочетали с согдий-
скими титулами, а также брали привнесенные. Особенно 
стоит отметить титулы «ялан-шах», «ийнал-тегин», «мана-
ка», «тебин-барсхан», «кутегин». Данная титулатура свиде-
тельствует о метаниях карлукских правителей в сакральной 
сфере титулов владык. За неимением возможности исполь-
зовать привычную для тюрков титулатуру с ее сакральными 
механизмами, отнятую уйгурами, карлуки прибегали к сим-
биозу и мимикрии самых различных властных титулов. Са-
кральность власти при этом ослабевала, что особенно 
ухудшалось неимением у карлуков правящего рода – как 
Ашина или Яглакар [7, с. 27–29]. 

Оставаясь в сфере политического влияния восточно-
тюркских каганов с конца VII в., карлуки не смирились 
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с утратой независимости. Только в первой четверти VIII в. 
Бильге-каган и Кюль-тегин трижды участвовали в боях 
с мятежными карлуками, а в надписи их полководца Кули-
чора Тардушского рассказано о поражении тюрков в жес-
токой битве на р. Тез (в Северо-Западной Монголии)  
[7, с. 16–22]. 

Участвуя в коалиции с басмылами и уйгурами, а за-
тем враждуя со своими бывшими союзниками, глава кар-
луков принял титул джабгу, который носили правители 
западного «крыла» тюркских каганатов. Потерпев пораже-
ние, карлуки, согласно надписи уйгурского Элетмиш Биль-
ге-кагана, «в год Собаки (746 г.), замыслив измену, бежа-
ли. На запад, в страну Десяти стрел, они пришли». Элет-
миш правильно оценил обстановку. Уже в следующем году 
карлуки в союзе с токуз-татарами вновь сражались с уйгу-
рами. Однако быстрое изменение военно-политической 
ситуации между Сыр-Дарьей и Алтаем заставило карлуков 
на время забыть о соперниках на востоке и противостоять 
новому врагу [2, с. 105]. 

Воспользовавшись фактическим распадом Тюргеш-
ского каганата после гибели Сулука, танская администра-
ция западного края постепенно подчинила своей власти 
Семиречье, а имперская армия продвинулась на рубеж 
Сыр-Дарьи. В 740 г. китайскими войсками был захвачен и 
разграблен Тараз; правившая там тюргешская династия 
Кара Чоров физически истреблена. В Семиречье появляет-
ся китайский ставленник «хан десяти стрел» Ашина Сянь, 
но в 742 г. он был убит в Кулане. В 748 г. китайский экс-
педиционный корпус захватил и разрушил столицу запад-
нотюркских каганов Суяб, а в 749 г. китайская армия взяла 
Чач. Истребление тюргешских родов во время междоусо-
биц и войн с Китаем расчистило дорогу карлукам, сделав 
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их на время хозяевами в Средней Азии, но при этом поста-
вив меж двух огней – войсками Танского Китая и халифата 
Аббасидов [16, с. 68–72]. 

Противодействующие армии сошлись на р. Талас 
в июле 751 г., несколько дней не решаясь вступать в битву. 
На пятый день противостояния в тыл китайцам внезапно 
ударили карлуки, и тогда атаку с фронта начали арабы. 
Танская армия, неся большие потери, дрогнула и обрати-
лась в бегство. Конвой Гао Сяньчжи с трудом проложил 
ему дорогу среди охваченных паникой бегущих воинов. 

Своим участием в Таласской битве карлуки не испор-
тили отношений с танским двором. Уже в 752 г., после 
шестилетнего перерыва, в имперскую столицу Чанань 
прибыло посольство карлукского джабгу. Причиной столь 
быстрого восстановления связей стало тревожившее обе 
стороны усиление уйгуров. В том же году карлуки возоб-
новили войну с уйгурами. Ябгу все еще рассчитывал за-
нять каганский престол в Отюкенской черни, захваченной 
Яглакарами традиционной ставке повелителей кочевых 
народов Центральной Азии. Надежды джабгу были небез-
основательны: его союзниками стали енисейские кыргызы, 
басмылы и тюргеши, а оставшиеся в Хангайских горах по-
сле 744 г. карлукские племена были особенно опасны для 
Элетмиша [6, с. 161]. 

Война с переменным успехом длилась более двух лет 
и велась в центре уйгурских земель. С огромным трудом 
уйгурскому кагану удалось одолеть своих противников, 
действовавших слишком разобщенно, чтобы победить. 

Последствия войны имели немалое значение для бу-
дущего карлуков. Отюкенские карлуки подчинились Элет-
мишу и приняли поставленного им тутука (управителя). 
Карлукский джабгу окончательно оставил надежды на ка-
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ганат и прекратил войну за тюркское наследство. Отныне 
все его устремления были направлены на овладение Семи-
речьем и закрепление в Джунгарии и в городах Таримского 
бассейна. Впрочем, и здесь он потерпел неудачу – в 756 г. 
уйгуры принудили к подчинению джунгарскую группу 
карлукских племен. Итогом войн против Китая и Уйгур-
ского каганата стало закрепление карлуков в регионе Се-
миречья. Оставив себе титул джабгу, карлукский владыка 
смирился с фактом своей слабости и продолжил борьбу за 
расширение сфер влияния Карлукского Джабгулиата. 

К этому времени арабы усилили натиск на Среднюю 
Азию, стремясь как получить контроль над торговыми пу-
тями, так и обратить местное население в ислам. В 806 г., 
когда вспыхнуло антиарабское восстание в Мавераннахре, 
карлуки оказали поддержку восставшим. В начале IX в. 
карлуки потерпели поражение в результате арабского похо-
да 812 г. В середине IX в. после падения Уйгурского кагана-
та карлукские джабгу приняли титул кагана. Принятие дан-
ного титула не сделало карлуков величественнее, наоборот, 
во время Кыргызского Великодержавия карлукские каганы 
все больше теряют сакральный статус, присущий титулу 
«каган» [3, с. 271].  

Территория господства карлуков охватывала земли 
Семиречья и восточной части Сырдарьинской области. Если 
обратить внимание на сведения источников, то это были 
в точности территории тюргешей, занимаемые ими до при-
хода карлуков. Если определять терртиорию расселения 
тюргешей, то по Гардизи в область тюргешей «надо идти из 
Невикета в Пянджикет. Рядом с ним находится селение  
Зекет … по левую сторону от этого селения есть три других, 
между ним и селением Суяб. Дихкан Суяба – брат Пейгу, 
правящий вместе с представителем последнего. Это селение 



 
И. А. Фукалов                                 Сакрализация власти и ее кризис в Карлукском Джабгулиате 

 

 117 

находится вблизи горы. Другое селение называют Хут-
Куял; оно отстоит на 1 фарсах от первого; оно выставляет 
5000 вооруженных; дихкана его называют Баглила; он по 
происхождению тюргеш и живет в степи» [10, c. 61–62]. 

В 893–94 гг. Исмаил Саманид захватил Тараз и обра-
тил главную церковь в мечеть. Во все времена Тараз со-
хранял свое значение как центр торговли. И до обращения 
города в ислам здесь шла торговля между тюрками и му-
сульманами. Дальше Таласа мусульмане обыкновенно не 
заходили, так как страна была занята кочевниками-
карлуками [4, c. 33]. К X в. власть карлуков в Семиречье 
значительно ослабла. Изначально в Карлукском каганате 
не существовало твердой центральной власти. Она была 
разделена между отдельными владетелями областей, но-
минально признававших власть карлукских джабгу. Не-
редко владетелями оседлых районов были представители 
кочевой знати. Таким образом, можно отметить, что часть 
поколений дулу признала власть карлуков, другая часть 
конфедерации дулу проживала в Илийской долине и в 
Джунгарском Алатау. Часть конфедерации племен дулу, 
принявшая власть карлуков, участвовала в событиях госу-
дарства Карлукский каганат. 

Карлуки упоминаются как союзники киргизов. Кар-
луки, как и тюргеши, имели давние родственные связи с 
киргизами. Киргизы, боровшиеся за власть с уйгурами, в 
своей борьбе опирались на западных союзников. Исследо-
ватели отмечали сохранение этнических групп тюргеш, аз, 
карлук и кыргыз и в IX–XII вв. на Алтае. Также, скорее 
всего, карлуки наследовали титулатуру правителей сразу 
от трех народов – тюргешей,кыргызов и уйгуров, перепле-
тя ее со своей основной сакральной титулатурой. Смеше-
ние таких титулов, как инанч, тегин, йинал, лишь свиде-
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тельство слабой политики каганов, которая стала смеше-
нием нескольких значимых титулатур. 

Во главе отдельных владений или городов стояли 
фактически независимые правители, лишь номинально 
признававшие власть карлукского джабгу. Ал Хорезми, 
давший толкование тюркским титулам, писал, что «царь 
карлуков назывался джаббуйя. Йинал-тегин – это наслед-
ник джаббуйи, и у каждого предводителя тюрок – царя или 
дехкана – есть йинал, то есть наследник» [1, c. 219]. О са-
мостоятельности некоторых племен свидетельствуют ти-
тулы их правителей. Правитель Тараза именовался айла-
сом, г. Суяба, бывший когда-то столицей тюргешей, – 
Ялан-шахом. Правители карлукского племени лабан, а по 
словам О.Караева, и племени тухси носили титул «куте-
гин». Они имели свои военные отряды и могли противо-
стоять врагу [12, с. 115]. 

Даже получив титул кагана, карлукский джабгу не 
мог быть полным властителем карлукских родов: тенден-
ция ослабления центральной власти, начавшаяся еще при 
тюргешах, окончательно оформилась при карлуках. Са-
кральные механизмы, выработанные еще в VI в., уже не 
могли работать как раньше, мимикрия и симбиоз с различ-
ными вливаниями также оказались безуспешными. Боль-
шую роль сыграло также военное противостояние с араба-
ми, которые неизменно громили силы карлуков и совер-
шали захваты последних карлукских городов, вытесняя их 
на север. К тому моменту ситуация в Центральной Азии 
для тюрков стала меняться к худшему. С востока пришли 
кочевники – кидани, которые ослабили Кыргызский кага-
нат, северные соседи карлуков – кимаки фактически 
столкнулись с теми же проблемами ослабления централь-
ной власти. У основной массы населения джабгулиата ста-
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ло возникать ощущение слабости власти, потери небесного 
дара – «кута». Власть в Карлукском джабгулиате уже не 
являлась предельно сакрализованной. Ушли те времена, 
когда личность кагана была в ореоле «небесной харизмы». 
Даже принятие карлукским джабгу титула «каган» не из-
менило этого положения дел в государстве. 

Как государство кимаков Карлукский джабгулиат 
был сильно разрозненным союзом племен, джабгу факти-
чески правил лишь своим кочевьем, возможно являясь тре-
тейским судьей в спорах между родами карлуков. После 
разгрома тюргешей и окончания Кыргызского Великодер-
жавия карлуки не сумели взять контроль над Центральной 
Азией, даже вступив в эфемерный союз с кимаками. По-
стоянная борьба с арабами и Китаем ослабила и без того 
непрочную власть джабгу. Как таковой сакральной сущно-
сти власть джабгу уже не несла, слишком велики были не-
удачи карлуков, начиная с середины IX в., отсутствовала 
необходимая консолидация племен и родов. 

Сакрализация власти требует не только легитимной 
власти правителя, но также и его личной харизмы, упорст-
ва в войнах и объединении родственных племен под своей 
властью. Это присутствовало у тюрков, тюргешей, кыргы-
зов и уйгуров, но фактически отсутствовало у карлуков. На 
начальном этапе джабгу восприняли старый механизм са-
крализации власти, но уже после поражений от уйгуров, 
а затем от экспансии арабов джабгу карлуков уже не могли 
иметь столь высокий уровень сакральности власти, какой 
имели, к примеру, каганы тюргешей. Слабый контроль над 
родами и неспособность удерживать основные ветви тор-
говых путей, потеря городов, столь необходимых кочевни-
кам, совершенно загубила статус карлукских правителей. 
Лишь принятие ислама и исламской сакрализации позво-
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лило карлукским племенам чигил и ягма выйти на новый 
уровень государственного строительства и сакрализации 
власти в Караханидском каганате. 

Уже с IX в. все больше тюрков начинают принимать 
ислам, который все более укреплялся в Средней Азии не 
столько военным путем, сколько путем проповедников. 
Карлукский джабгулиат фактически стал последним тюрк-
ским государством, основанным на сакрализации власти, 
установленной в Великом Тюркском Каганате. При этом 
сакральный институт правителя настолько ослаб, что уже не 
мог фиксировать статус правителя, что обрекло джабгу кар-
луков на исчезновение. Ислам, пришедший в Среднюю 
Азию, и его властные механизмы, чуть позже использован-
ные Караханидами, поставили точку в истории сакрально-
сти власти у карлуков. 
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Одной из центральных проблем современной этносо-

циологии и этнополитологии является феномен национа-
лизма, актуальность которого характерна и для нашей 
страны. Национализм – направление политики, основопо-
лагающим принципом которого является тезис о ценности 
нации как высшей формы общественного единства, её пер-
вичности в государствообразующем процессе. Как поли-
тическое движение, национализм стремится к отстаиванию 
интересов определённой национальной общности в отно-
шениях с государственной властью. 

                                                           
   Хисматуллин И. Р., 2015 
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В своей основе национализм проповедует верность 
и преданность своей нации, политическую независимость 
и работу на благо собственного народа, культурное и ду-
ховное возрастание, объединение национального самосоз-
нания для практической защиты условий жизни нации, её 
территории проживания, экономических ресурсов и духов-
ных ценностей. Он опирается на национальное чувство, 
которое родственно патриотизму. 

В силу того что многие современные радикальные 
движения подчёркивают свою националистическую окра-
ску, национализм часто ассоциируется с этнической, куль-
турной и религиозной нетерпимостью (или любой иной 
неприязнью к этническим «другим»). 

В современной Российской Федерации высшим руко-
водством страны формулируется новое понимание россий-
ского народа как гражданской нации, а значит, и РФ как на-
ционального государства. Копирование западных моделей 
для целей российского нациестроительства неприемлемо, 
так как без учёта уникальных свойств российской нации это 
может привести к негативным последствиям. 

Как отметил в своей статье В. А. Михайлов, очень важ-
но «понимание того, что современная РФ, как преемница 
и СССР, и Российской империи, имеет принципиальное от-
личие от государств-наций Западной Европы и США. Суть 
этих отличий состоит в том, что РФ исторически – это право-
славно-исламская, славяно-тюрко-финно-угорская цивилиза-
ция. А Запад, прежде всего, США – это преимущественно 
протестантско-индивидуалистическая цивилизация» [4]. 

РФ – это многообразие во всех его проявлениях. 
Здесь невозможна унификация по какому-то одному прин-
ципу. Страны Запада сформировали свою государствен-
ность в том числе и путём ассимиляции, как правило, на-
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сильственной. РФ же исторически эволюционировала как 
многонациональное, многорелигиозное, многоцивилизаци-
онное государство путём адаптации, интеграции, совмест-
ного проживания многих племён и народов. Исторически 
РФ всегда отвергала ассимиляционный подход, сохраняя 
в своём составе все «приобретённые» языки, культуры, на-
роды и народности. Безусловно, в этой ситуации естест-
венным видится создание собственной уникальной, отлич-
ной от имеющихся модели гражданской нации, способст-
вующей формированию политического (в широком смысле) 
единства граждан – жителей страны. 

Наиболее сложным аспектом реализации националь-
ной политики (именно как политики нациестроительства, 
а не выстраивания отношений с этническими меньшинст-
вами) является то, что значительное число лидеров самых 
разных национально-культурных объединений, движений, 
форумов и ассамблей не желают расставаться с эссенциа-
листическим (этнонациональным) восприятием себя как 
представителей наций. Поэтому любые разговоры о фор-
мировании «новой» российской нации воспринимаются 
если не агрессивно, то весьма сдержанно. На наш взгляд, 
необходимо разъяснение всему населению страны сущест-
вующей ситуации, связанной с формированием российской 
идентичности: нациями были, есть и будут оставаться все 
российские народы (народности), обладающие этим стату-
сом, и в первую очередь те системообразующие группы, 
которые обладают своей государственностью в рамках 
Конституции РФ. 

В современных российских условиях этнонациона-
лизм малых народов (все чаще «этнически новых/мигра-
ционных сообществ») в противовес федеральной политике 
по формированию гражданской нации является источни-
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ком озабоченности как управленцев (политиков, особенно 
на региональном уровне), так и учёных, занимающихся  
исследованием этих противоречий. В частности, предла-
гается рассматривать существующий этнонационализм 
народов РФ как неизбежное следствие либерально-
демократического и модернизационного процесса. При 
этом в доминирующем научном дискурсе присутствуют 
три основных подхода (мейнстрима) к решению проблемы 
этнонационализма [6]. 

Первым подходом является экономический детер-
минизм, который базируется на допущении, что относи-
тельная бедность этнических сообществ (и территорий их 
размещения) служит причиной национализма и этниче-
ского сепаратизма. Лидеры крупных стран (Д. Буш, 
Т. Блэр, Б. Клинтон и др.) не раз заявляли, что между эт-
нонационализмом, этническим экстремизмом и бедно-
стью существует устойчивая связь. Этот довод как клю-
чевой аргумент часто используется для организации под-
держки развивающихся стран или стран в процессе 
революционного поворота в сторону ценностей либера-
лизма и демократии, как, например, стран, вошедших в 
историю «арабской весны».  

Российская государственная региональная политика 
в отношении этнических регионов (республик) следует 
этой же парадигме. В. Путин, в частности, заявил, что 
«терроризм и экстремизм в национальных республиках 
питают бедность, безработица, низкий уровень просвеще-
ния и образования». Основной идеей региональной поли-
тики современной РФ является то, что, проводя экономи-
ческое выравнивание регионов, решая проблемы бедно-
сти и низкого уровня жизни населения, создавая 
инфраструктуру, мы способны решить комплекс вопросов 
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государственной целостности и связанную с ними ней-
трализацию националистических, сепаратистских и се-
цессионистких движений. 

На основе этого посыла деятельность федеральных 
структур в отношении национальных территорий сводится 
к вливанию средств в национальные республики и к наде-
жде, что экономический рост (пусть даже за счёт искусст-
венного повышения уровня жизни населения, не обеспе-
ченного производством и системой экономического вос-
производства капитала) может постепенно снизить уровень 
националистических настроений малых народов РФ. 

Данный подход базируется на основном допущении, 
что технический прогресс, процессы глобализации, интен-
сивность контактов приведут к тому, что космополитиче-
ский образ жизни возьмёт верх над идеей этнической (на-
циональной) идентичности. Основоположником этой идеи 
можно считать К. Маркса, утверждавшего неизбежность 
глобализации капитала и исчезновение этнических и куль-
турно-нравственных особенностей у людей, занятых в биз-
несе (в системе рыночной экономики). Как показало время, 
этот прогноз не оправдался по отношению к рабочему 
классу, чьи интересы не могут преодолеть этнические гра-
ницы и стать основой новой идентичности. 

Однако при этом теоретики современной демократи-
зации утверждают, что высокий уровень благосостояния 
населения, высокий уровень экономического развития  
(со)общества способствуют глубинной демократизации, 
а значит, большей стабилизации политической системы, 
что обеспечивает противовес локальным этнонациональ-
ным политическим движениям. 

Данный подход имеет серьезную теоретическую 
обеспеченность и часто используется политиками для про-
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движения соответствующих экономических программ по 
развитию территорий. Для РФ, несмотря на неоднознач-
ность этого подхода, идея экономической и социально-
политической модернизации является одной из главных. 
Однако необходимо признать, что тактика экономического 
детерминизма (как политика вливания средств в проблем-
ные регионы и области, в конечном итоге, как механизм 
покупки лояльности этнических лидеров и населения) 
очень краткосрочна. Мировая практика показывает, что 
экономические факторы очень редко выступают доминан-
тами в стремлении наций к самоопределению (политиче-
скому признанию и территориальной автономии) – здесь 
достаточно посмотреть на частично признанные государства 
бывшего СССР (Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье). 

Более того, известные националистические движения 
в мире проявляются наиболее ярко как раз при экономиче-
ском подъёме, развитых либерально-демократических ин-
ститутах. Наиболее известные проявления, демонстри-
рующие отсутствие связи между социально-экономичес-
кой средой и этническим национализмом, – это Квебек, 
Страна Басков, Каталония, Шотландия. 

Более того, эмпирический анализ примеров сецессии 
показывает, что экономически развитые регионы имеют 
наибольшую склонность к территориально-политическому 
самоопределению [5]. Это связано с тем, что развитые рай-
оны (регионы), являясь «локомотивами развития», несут на 
себе большую часть ответственности за развитие государ-
ства и не хотят отдавать контроль над ресурсами феде-
ральным (надрегиональным) структурам. 

Тем не менее, идея экономического детерминизма 
как механизма построения более гомогенной националь-
ной идентичности и решения проблем этносепаратизма 
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(этнонационализма) имеет серьёзную поддержку среди по-
литиков и учёных. В частности, Л. Лейпхарт [2] и Э. Гел-
лнер [1] утверждают, проведя фундаментальный анализ, 
что именно улучшение социально-экономической инфра-
структуры, улучшение и увеличение объёмов информа-
ции способно привести к локализации и в дальнейшем 
к нейтрализации патриархальных устоев, на которых ба-
зируется этнонационализм. При этом существующие эт-
нические сообщества не теряют своей идентичности, но 
получают больше возможностей для улучшения познания 
других групп, их культуры. Однако модернизация, рас-
тущая урбанизация, ограниченность рынков капитала (и 
рынка труда, в частности), с одной стороны, поощряет 
рост числа и интенсивность межэтнических контактов,  
а с другой – стимулирует экономическую, социально-
культурную, политическую конкуренцию и, как следст-
вие, национализм. 

Второй подход основан на использовании концептов 
либерального универсализма, предполагающего, что демо-
кратизация и либерализация политической системы спо-
собна стать панацеей от этнонационализма. Основная идея 
этого подхода заключается в том, что необходимо отде-
лить государство от этничности, при этом создав такую 
политическую систему, при которой государство обеспе-
чивало бы равенство всех граждан перед законом, вне за-
висимости от чего-либо, в том числе от этнической состав-
ляющей. В РФ, несмотря на декларативность этих исполь-
зуемых подходов, чаще всего всё упрощённо сводится не 
к законодательно закреплённой системе равенств, а к не-
достаткам существующей политической системы. 

С точки зрения этого подхода, национализм оказыва-
ется противопоставленным либерализму, его антитезой. Во-
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первых, национализм выдвигает идею политико-культур-
ных преференций для определённых этнических сообществ. 
Во-вторых, на основе идеи этнической общности существу-
ет возможность политической мобилизации. В-третьих, на-
ционализм в корне противоречит либеральному тезису 
о равенстве перед законом. Национализм предполагает пре-
доставление преференций отдельным группам, объединён-
ным на основе этнической принадлежности. 

Именно исходя из этих противоречий, либерализм 
как политическая идеология рассматривался основным ин-
струментом противодействия этническому национализму. 
Теоретики либерализма считали: только применив прин-
цип равенства индивидов перед законом (вне зависимости 
от его этнической принадлежности) и отделив государство 
от этничности, государственную политику от «националь-
ного вопроса», можно решить проблему этнического на-
ционализма. 

Основной тактикой отделения государства от этнич-
ности является создание гражданской нации (гражданского 
национализма), которая основана на групповой принад-
лежности идеи общих прав человека и равенстве прав гра-
жданского участия в политической жизни муниципалитета, 
региона, страны. 

Здесь важно понимание того, что в РФ гражданский 
национализм требует построения современной российской 
гражданской идентичности с её постепенным доминирова-
нием над любой другой (чеченской, татарской, башкир-
ской и др.) идентичностью. 

Однако необходимо признать, что политика построе-
ния гражданской идентичности не в состоянии полностью 
подавить этнонационализм, и он всё равно остается доми-
нантой при решении вопросов сецессии и самоопределе-



 
АНТРО 2 • 2015 

 130 

ния народов [3]. Это связано с тем, что на практике либе-
рализм оказывается не в состоянии решить вопросы поли-
тического равенства этнокультурных групп, защиты куль-
тур малых народов, а разделение государства и этничности 
в современных политико-идеологических условиях пред-
ставляется маловероятным. 

Третье направление решения проблемы связано 
с использованием идей либерального этноцентризма, ко-
торый исходит из идеологии этнического, а не граждан-
ского национализма. Данный подход предусматривает 
построение единой государственной культуры (идентич-
ности) на основе доминирующей нации полиэтнического 
государства, а её культура (социально-политическая, лин-
гвистическая) становится системообразующей. При этом 
либеральный этноцентризм не умалчивает существования 
«основной нации», а подчёркивает инструментализм её 
культуры, цивилизационную сущность (например, «рус-
ский мир»). Одновременно, как и в подходе либерального 
универсализма, делается упор на «квазибезразличие» реа-
лизуемой государственной политики к разнообразию на-
родов, населяющих государство, и на их равенство перед 
законом. 

Данная доктрина, являясь предметом серьёзной кри-
тики, тем не менее несёт в себе значительное число плю-
сов. Концепция либерального этноцентризма часто служит 
реальным инструментом создания и реализации равных 
возможностей для народов и народностей, входящих в со-
став многонационального государства. В частности, это 
проявляется в создании единого государственного образо-
вательного стандарта, который позволяет выпускникам 
любых школ реализовывать свои экономические и соци-
альные притязания на равных, в создании единой системы 
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ведения бухгалтерского и управленческого учёта, техноло-
гических стандартов и иных факторов, регламентирующих 
жизнедеятельность конкретного (со)общества. Подобная 
унификация вполне может обеспечить равенство возмож-
ностей и прав всех граждан страны. 

С другой стороны, либеральный этноцентризм может 
быть обвинён в нарушении «естественных» прав малых 
народов, в колониализме по отношению к этническим тер-
риториям. В этой ситуации, даже при отсутствии реальных 
колониальных практик, «нетитульным» народам наносится 
серьезный психологический ущерб, ощущаемый инокуль-
турными носителями как ущемление их прав, чувство 
«второсортности». Эти условия психологического и соци-
ального дискомфорта, ощущение несправедливой подчи-
нённости часто берут верх и серьёзнейшим образом под-
питывают сепаратизм и этнонационализм, борьбу за куль-
турное и символическое признание равенства. 

Таким образом, этнонационализм малых народов 
в настоящее время практически во всех странах является 
«естественным» компонентом политики. Реальная прак-
тика асимметричного федерализма (основанного на под-
ходе экономического детерминизма), либеральный уни-
версализм и этноцентризм показывают ограниченность 
своего инструментария не только в странах с развитой 
либерально-демократической системой, но и в РФ. На 
наш взгляд, необходимо не искоренять этнонационализм 
малых народов, а искать пути включения его в политиче-
ский процесс, когда он становится более управляемым 
и предсказуемым. 

Каждая нация уникальна. У любой нации существу-
ют свои традиции, идеалы, нормы поведения, культурные 
ценности. И совсем неправильно ставить одну нацию пре-
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выше другой. Здесь следует отметить факт, что сами нации 
должны проявлять уважение и терпимость друг к другу. 
Нужно стараться находить компромисс. Ведь ни для кого 
не секрет, что последствия этого вопроса серьёзнее, чем 
кажутся на первый взгляд. Это и межнациональные кон-
фликты, и деградация политической культуры отдельных 
наций, и защемление прав и свобод, и доминирование од-
них наций над другими. И совершенно ясно, что надо ре-
шать проблему, а не прятаться от неё. 
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По мнению многих исследователей, в современном 

дискурсе сложились все необходимые предпосылки для 
формирования отдельной области знания – социологии 
имиджа как самостоятельного научного направления 
и специальной теории среднего уровня, поскольку её про-
блематика включает широкий спектр актуальных проблем 
современности, которые значительно усиливаются вызо-
вами глобализации [6, c. 130]. 

В изучении феномена имиджа принято выделять не-
сколько основных подходов: психологический, нацелен-
ный на изучение акта восприятия и оценки человека чело-
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веком; политологический, который исследует механизмы 
воздействия на массовое сознание с целью создания задан-
ного образа и заданной реакции на него в политическом 
процессе; социологический, нацеленный на изучение 
имиджей социальных групп и социальных объектов [1]. 

Рассмотрение имиджа в контексте социологического 
подхода выглядит вполне закономерным благодаря соци-
ально-коммуникативной природе имиджа. Поскольку 
имидж диалогичен и имеет открытую ориентацию, ему не-
обходимы наличие аудитории и вариативность способов 
передачи социально значимой информации. Важно отме-
тить, что способы создания имиджа определяются кон-
кретным историческим этапом развития общества, сло-
жившейся общественной структурой, а типические имид-
жи представляют собой репрезентации традиционных 
социальных ролей, характерных для определенной куль-
турно-исторической общности. 

Социологический подход в исследовании феномена 
имиджа способен найти его место в ряду других социо-
культурных феноменов, с которыми он связан (социальная 
стратификация, социальная адаптация, социализация, са-
моактуализация, социальная фасилитация); а также выяс-
нить, какую роль играет имидж в таких процессах, как 
распределение, освоение и закрепление социальных ролей, 
обретение и закрепление социального статуса, передача 
социального опыта, в процессе социального программиро-
вания поведения людей и т.д. 

Теоретические основы представлений о социальной 
природе имиджа и способах социальной репрезентации 
человека были заложены в работах М. Вебера, П. Сороки-
на, Э. Фромма, О. Конта, Г. Спенсера, В. Парето, Р. Лин-
тона, К. Халла, Э. Толмена и др. Ими были рассмотрены 
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такие важные для понимания имиджа понятия, как соци-
альная адаптация, социальный статус, социальная роль, 
статусные группы, статусные привилегии, эталон, образец 
желаемого впечатления, социальная идентичность. Соци-
альная философия рассматривает имидж как своего рода 
социальный рефлекс, который рождается вместе с чело-
веческим коллективом, существует на всех этапах его раз-
вития, является механизмом сохранения и передачи соци-
ально значимой информации. Имидж позволяет человеку 
не просто адаптироваться в социокультурном пространст-
ве – он помогает менять положение и статус внутри группы, 
перемещаться из одной группы в другую, принадлежать 
к нескольким группам одновременно, совмещая социальные 
роли. Взаимодействие групп и отдельных личностей не-
возможно без возникновения ценностей, норм, значений, 
которые находят свое воплощение в символах и знаковых 
системах. 

Формирование имиджа групп, взаимодействующих 
в культуре, является необходимым условием существова-
ния общества и мощным социальным рефлексом, который 
носит универсальный антропологический характер. Эта 
необходимость возникает по мере того, как усложняется 
структура общества и выделяется элита. Одновременно 
с этим у статусной группы усиливается стремление к замк-
нутости, предпочтительные социальные занятия перерас-
тают в легальную монополию на специальные должности и 
виды деятельности. Ведя специфический образ жизни, ста-
тусная группа формирует свой имидж, который усиливает 
объединяющие тенденции внутри самой группы и вместе 
с тем выделяет данную группу из целого ряда других со-
циальных образований. Здесь ярко проявляется корпора-
тивная функция имиджа. М. Вебер и П. Сорокин считали 
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группы более нормальными и закономерными образова-
ниями, чем классы. В противоположность классам, кото-
рые детерминируются экономическими причинами, обще-
ственные группы детерминируются более устойчивыми 
социальными явлениями, которые не всегда связаны с эко-
номическим положением и наличием собственности. При-
надлежность к статусной группе рассматривается как са-
моценность, и имидж начинает играть роль символическо-
го капитала (термин П. Бурдье). 

Рассматривая термин «социальный статус», М. Вебер 
определяет его как «реальные притязания на привилегии в 
отношении социального престижа» и выделяет следующие 
его критерии: образ жизни, формальное образование, ус-
воение соответствующего образа жизни, престиж рожде-
ния или профессии. Появляются целые системы конвен-
ций, связанных с заключением брака, родом занятий, гос-
подствующей в данный момент и в данном кругу моды. 
Подчинение этим требованиям служит показателем того, 
что человек усвоил данный культурный код и претендует 
называться членом данной группы. 

Таким образом, существование «страт» или «статус-
ных групп», а также необходимость создания устойчивых 
связей между ними неизбежно приводит к формированию 
их обобщенных (типических, нормативных) имиджей, 
а сам имидж становится одним из важнейших феноменов, 
участвующих в социальном взаимодействии и социальной 
эстафете. 

Среди современных авторов, чьи взгляды существен-
но повлияли на понимание социальной природы имиджа и 
формирование социальных основ имиджелогии, необхо-
димо назвать И.А Федорова [8]. Он сумел ответить на во-
прос, «почему имидж столь мучительно притягателен для 
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огромного числа самых разных людей». Причиной такой 
притягательности, по его мнению, является «интуитивное 
стремление индивида» к «чувству успешной адаптации 
и достигнутой цели, избавление от чувства тревоги» 
[8, с. 164–165.]. Имидж, несомненно, носит открытую со-
циальную ориентацию, поэтому выражает не только субъ-
ективное желание нравиться возможно большему числу 
лиц, но и сами «правила игры», делающей такое положе-
ние вещей возможным. Имидж, таким образом, характери-
зует социально-ценностную сторону самого общения. Ав-
тор отмечает, что каждый элемент структуры имиджа, как 
и вся его структура в целом, социально значимы, хотя кон-
кретно выражены лишь богатством индивидуального по-
ведения человека. 

Практическая область применения социологии имиджа 
в современной социокультурной ситуации может быть до-
вольно обширной. Хотя проблемное поле и теоретические 
границы социологии имиджа еще только формируются, 
приращение знания в этой области может выглядеть как 
деятельность по изучению, созданию, формированию и 
продвижению образов социальных объектов с целью как 
минимум лояльного, а как максимум позитивного отноше-
ния к ним. К социальным объектам могут быть отнесены: 
страны и государства, регионы, города, социальные инсти-
туты, события, народы и нации, социальные группы, това-
ры и услуги. 

В настоящее время социокультурное проектирование 
и программирование является востребованной областью 
прикладного знания, которое дает возможность быстрого 
вхождения в современную социокультурную реальность и 
позволяет корректировать государственную политику как 
внутри страны, так и в области международных отношений. 
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Актуальными проблемами социологии имиджа сего-
дня могут быть названы: формирование позитивного 
имиджа России на международной арене и внутри страны 
(преодоление представлений о России как об «империи 
зла» или как о стране, потерявшей в 90-е гг. статус сверх-
державы); формирование имиджа отдельных регионов 
России (столицы, глубинки, историко-культурных цен-
тров); формирование имиджа профессиональных и соци-
альных групп (представителей бизнеса, творческой элиты, 
управленцев и чиновников, неформальных молодёжных 
движений и субкультур, пожилых граждан и пенсионеров); 
социальных институтов (религиозных организаций, право-
охранительной системы; системы здравоохранения, систе-
мы образования, правозащитной системы, СМИ, неком-
мерческих общественных организаций); формирование по-
зитивного имиджа значимых исторических событий 
(Великой Отечественной войны, различных периодов кар-
динальных реформ в истории России, присоединения 
Крыма); проблемы формирования корпоративной культу-
ры предприятий различных форм собственности; форми-
рование имиджа гендерных групп по различным основани-
ям; формирование бренд-имиджей отечественных товаров 
и технологий и мн. др. Рассмотрим подробнее некоторые 
из этих проблем. 

Формирование позитивного внутриполитического и 
внешнеполитического образа нашей страны остается од-
ной из главных задач социологии имиджа. Требование соз-
дания стабильного внешнеполитического имиджа обу-
словлено поиском собственной модели развития в услови-
ях глобализации и необходимостью интеграции в мировое 
экономическое и социокультурное пространство. Положи-
тельный международный имидж страны позволяет не 
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только легче проводить внешнеполитический курс, но и 
является дополнительным условием сплочения граждан и 
укрепления доверия к политической элите внутри страны. 
Существует много примеров того, как позитивный имидж 
формирует положительное отношение к реформам, теку-
щим событиям, обеспечивает участие граждан во всех про-
цессах преобразований, сохраняет внутриполитическую 
стабильность [3; 4, с. 31–36]. 

О признании значимости этой проблемы говорит тот 
факт, что не так давно создана комиссия при Президенте 
по формированию имиджа страны. Большинство имидже-
вых завоеваний России – это завоевания Российской импе-
рии и Советского Союза. Советская политическая система 
выстраивала имидж страны в параметрах, отличных от 
имиджевых ценностей большинства капиталистических 
стран, и вызывала громадный интерес за рубежом, ибо 
«несла образ совершенно другого мира» [5]. Среди новых 
параметров имиджа страны в последние годы фигурировал 
«дикий капитализм», коррупция, социальная незащищен-
ность граждан, криминал, которые не могут соперничать 
с такими положительными знаками прошлого, как «золо-
той век русской культуры», победа в Великой Отечествен-
ной войне или первый полет человека в космос. В послед-
ние годы международный авторитет России значительно 
укрепился, что позволило сегодня позиционировать страну 
как самодостаточную культурную целостность с собствен-
ным цивилизационным кодом и сформировать основы го-
сударственной политики в области культуры. В основе 
этой политики лежит задача по выяснению угроз для со-
хранения «единого культурного цивилизационного кода»  
и выработке механизмов сохранения национально-куль-
турной идентичности. Особо подчеркивается тезис об оп-
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ределяющем значении культурной идентичности в услови-
ях глобальной конкуренции.  

Социология имиджа может заниматься формирова-
нием имиджа не только страны в целом, но и имиджем бо-
лее мелких социальных объектов, к которым относятся го-
рода и регионы. В качестве примера можно обратиться 
к имиджу Волгограда, который и в России и за ее предела-
ми до сих пор воспринимается только в связи с победой 
в Сталинградской битве и историей Великой Отечествен-
ной войны. В то же время культурное наследие Волгоград-
ской области гораздо разнообразнее: оно представлено 
большим историческим периодом – от памятников древ-
нейших эпох (археологические памятники времен палео-
лита) до уникальных объектов, связанных с периодом Зо-
лотой Орды, реформами Ивана Грозного и Петра Первого. 
Регион может быть представлен и целым комплексом уни-
кальных природных памятников [2]. 

Раскрыть потенциал регионов с помощью создания 
соответствующих имиджей – задача социологии имиджа. 

В контексте проблемы внутриполитического имиджа 
можно выделить проблему легитимации предпринима-
тельства в современном российском обществе. «Средний 
класс» по-прежнему воспринимается значительной частью 
граждан как нечто чуждое российской действительности и 
ментальности. Не случайно в массовом сознании россиян 
распространено впечатление о бизнесе как о спекуляции, 
жульничестве, нечестной наживе, а фигура бизнесмена за-
частую выступает как криминальная. По материалам опро-
сов ВЦИОМ, 45 % опрошенных россиян убеждены, что 
российские бизнесмены заработали свои капиталы нечест-
ным путем, обирая своих сограждан, путем взяток, грабе-
жей, махинаций; и только 7 % верят в их личные заслуги 
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и природную смекалку и предприимчивость [7, с. 22–23]. 
Перед нами классический пример социального стереотипа, 
когда общество пользуется упрощенными, типизирован-
ными схемами и стандартными оценками общественных, 
этнических, профессиональных групп. 

Социальные стереотипы обусловлены исторически, 
они закрепляются в социокультурном опыте, отличаются 
устойчивостью и однообразием. Так, негативное отноше-
ние к бизнесу в России объясняется долгим существовани-
ем крестьянской общины с институтом круговой поруки, 
поздним формированием института частной собственно-
сти. Социальные стереотипы рождают социальные ярлыки, 
эталоны и образцы общественного мнения, схемы поведе-
ния в повседневной и общественной жизни. Важно отме-
тить, что они могут обладать как позитивным, так и нега-
тивным, даже разрушительным потенциалом и играть де-
структивную роль в общественном развитии. 

Еще одним актуальным направлением социологии 
имиджа может стать исследование путей формирования 
позитивного образа управленца нового типа и новой фило-
софии корпоративной культуры. В последней трети XX в. 
в организационно-культурологическом поле актуализиро-
валась проблема новой посторганизационной формы 
управленческой культуры. Возникновение интереса к этой 
проблеме связано с переходом от индустриальной к по-
стиндустриальной цивилизации, когда человеческий фак-
тор приобретает статус измерителя экономического успеха 
любой организации. В процессе перехода к информацион-
ному обществу формируются новые тенденции в организа-
ционно-управленческой и производственно-хозяйственной 
сферах, ориентирующие на творческий потенциал работни-
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ков, нематериальные ценности в мотивации, создание кор-
пораций-команд. 

Сегодня можно говорить и о целенаправленном фор-
мировании социальной моды, которая вводит и укрепляет 
позитивное отношение к таким значимым социальным яв-
лениям, как многодетность, приемная семья, здоровый об-
раз жизни, альтруизм, волонтерская и благотворительная 
деятельность, желание жить и реализоваться в своей стра-
не, а не за рубежом. Сюда можно отнести и формирование 
позитивного отношения к пожилым гражданам, ведь 
большинство современных обществ можно характеризо-
вать как общества, где господствует культ силы, молодо-
сти и здоровья, выживает сильнейший и где права и воз-
можности пожилых граждан, несмотря на декларации и 
законодательные акты, существенно ограничены. 

Развитие социологии имиджа как самостоятельного 
научного направления должно способствовать получе-
нию научного знания о господствующих в общественном 
сознании типах имиджей, отражающих общественные 
идеалы, нормы, ценности, а также такие неотъемлемые 
компоненты восприятия действительности, как стерео-
типы. Это знание, базирующееся на обратной связи 
с обществом, позволит специалистам осуществлять мо-
ниторинг, делать анализ и вырабатывать рекомендации 
по оптимизации и продвижению общественно значимых 
социальных имиджей. Стабильное развитие общества 
и его институтов во многом будет зависеть от того, уда-
стся или нет сформировать положительное отношение 
к ним со стороны граждан. 
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На основе институционально-синергетического подхода иссле-
дуется внешнеэкономическая деятельность регионов Уральского фе-
дерального округа. Проводится анализ динамики экспорта и импор-
та, предлагается комплекс мероприятий, способствующих повыше-
нию эффективности и устойчивости экономики макрорегиона. 
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Процессы глобализации и трансформации простран-

ственной организации социально-экономических систем 
различных стран и мировых сообществ дали импульс 
к становлению и развитию качественно новых механизмов 
формирования интеграционных образований. 

В современных условиях, когда российская экономи-
ка испытывает воздействие санкций, становится насущной 
необходимость определенной «деглобализации» нацио-
нальной экономики, под которой понимается усиление 
внутристрановых межрегиональных связей, создание ре-
гиональных и субрегиональных группировок. В связи 

                                                           
   Шедько Ю. Н., 2015 
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с этим формирование трехстороннего общего рынка делает 
экономики России, Белоруссии и Казахстана более устой-
чивыми к внешним вызовам и угрозам. Основная задача 
евразийской интеграции при этом – создание интеграци-
онной структуры, обеспечивающей устойчивое развитие 
экономики стран-участников [1]. 

Причем интеграционные процессы между Россией 
(в случае с объектом нашего исследования – Уральским 
федеральным округом (УрФО)) и непосредственно грани-
чащим соседом – Республикой Казахстан следует рассмат-
ривать не только с точки зрения формирования единого 
экономического пространства, но и в контексте его восста-
новления, происходящего в новых условиях и на новой ос-
нове хозяйствования. 

В таких условиях возникает необходимость построения 
и научного обоснования системы эффективного взаимодей-
ствия различных стратегий диверсификации и интеграции, 
а также комплекса институциональных инструментов, под-
держивающих указанное стратегическое взаимодействие [6]. 
Способы взаимодействия стратегий интеграции и диверси-
фикации должны быть ориентированы на извлечение эффек-
тов следующих типов: 

– эффект синергии; 
– эффект притяжения устойчивых аттракторов; 
– эффект переключения между аттракторами (фазо-

вого перехода); 
– эффект гистерезиса; 
– эффект бифуркации [4]. 
Целесообразно применение актуальных интеграци-

онных технологий, современных институтов развития, 
используемых в мировом сообществе, таких как кластер-
ные модели, зоны свободной торговли, зоны опережаю-
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щего развития. К применяемым мерам государственной 
финансовой поддержки экспорта промышленной продук-
ции относятся: гарантирование экспортных операций; 
долгосрочное и среднесрочное экспортное кредитование; 
возмещение части процентных ставок по экспортным 
кредитам; страхование экспортных кредитов от коммер-
ческих и политических рисков. Эти механизмы финансо-
вой поддержки направлены в первую очередь на содейст-
вие развитию экспорта высокотехнологичной промыш-
ленной продукции. 

В табл. 1 приведены данные, характеризующие от-
крытость экономики регионов УрФО. Формулируя свой 
ответ на внешнее давление, Россия руководствуется на-
циональными традициями государственного управления 
и высоким уровнем нравственного сознания общества. 

И такой ответ уже осуществляется. В ходе межстра-
новой и межрегиональной интеграции образуются различ-
ные синергетические эффекты (табл. 2). 

При этом, осуществляя планирование внешнеэконо-
мической деятельности, ориентированной на устойчивое 
развитие региона, целесообразно использовать метод сце-
нариев [2]. 

Среди актуальных задач, связанных с развитием совре-
менной имиджевой стратегии российских территорий в ком-
муникационном пространстве, выделяются следующие: 

♦ каждый субъект Федерации должен разработать 
концепцию позиционирования своего имиджа в коммуни-
кационном пространстве; 

♦ проводить работу по укреплению региональной 
идентичности граждан путем активизации исторической 
памяти, привлечения внимания к историческим датам, 
культурным и научным достижениям региона; 
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Т а б л и ц а  2  

Виды синергизма, возникающие в результате 
 создания интеграционных объединений 

Вид  
синергизма 

Проявление  
синергизма 

Синергизм  
продаж 

Единый подход к управлению продажами; 
общая концепция расчетов; общий имидж 

Оперативный 
синергизм 

Корректировка видов деятельности; более быстрое реа-
гирование на изменение внешней среды 

Синергизм 
подготовки  
кадров 

Совместное обучение персонала по высшему стандар-
ту; распределение затрат на обучение 

Синергизм 
межфирменных 
отношений 

Более тесная коммуникативная связь между участни-
ками рынка способствует повышению культуры дого-
ворных отношений, активный информационный обмен 

Синергизм 
инвестиций 

Совместное использование производственных мощно-
стей, допустимый уровень риска, кооперация в расходах 
на НИОКР, общие запасы материалов, полуфабрикатов 

Синергизм 
маркетинга 

и менеджмента 

Совместное разрешение стратегических, организаци-
онных и оперативных задач, более глубокое знание 
конъюнктуры предложения и спроса 

Логистический  
синергизм 

Согласование в пространстве и времени потоковых 
процессов; относительное уменьшение размера тран-
сакционных и логистических издержек 

 
♦ активизировать культурные центры в регионе, 

привлечь внимание к культурным ценностям через органи-
зацию выставок, конференций, форумов с привлечением 
местных деятелей культуры и искусства; 

♦ развивать систему местных коммуникаций, акти-
визировать региональное медиапространство, продвигать 
перспективные идеи развития региона в самых разных ра-
курсах; 
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♦ повышать привлекательность региона для пер-
спективных инвесторов, привлекать в регион новые пред-
приятия; 

♦ развивать туризм всех видов. 
Территориальный брендинг – это не самоцель, он 

должен служить инструментом для повышения качества 
жизни местных жителей, способствовать росту производ-
ственных и экспортных способностей региона [3]. 

В заключение подчеркнем, что регионы (мезоуровень 
национальной экономики) активно включаются в процессы 
интеграции. Степень, глубина вовлечения региона в между-
народный интеграционный процесс, успешность внешне-
экономической деятельности региона напрямую зависит от 
ориентированности на инновационное ведение финансово-
хозяйственной деятельности, комплементарность в финан-
сировании, использование механизма государственно-част-
ного партнерства. 
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Рассматривается формирование основных позиций медицин-
ского облуживания на заводах Урала. Анализируются как казенные, 
так и частные горнозаводские округа. 
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Уральская заводская медицина представляет собой 

уникальное явление. Находясь по времени создания между 
военной и гражданской, она впитывала методики, необхо-
димые для разных слоев населения, предполагая сохране-
ние здоровья и жизни профессионально ориентированным 
социумам. К концу XVIII в. заводская медицина имела 

                                                           
   Шестова Т. Ю., 2015 
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в своем распоряжении более 20 % медиков России. К мо-
менту создания крупной управленческой структуры – вра-
чебной управы – в 1797 г. во всех губерниях в стране рабо-
тало 629 врачей, в карантинах – 3, на заводах, рудниках 
и фабриках – 160 [27, с. 11]. 

В начале ХIХ в. врачебная управа и заводы сохраня-
ли между собой связи. В личных делах членов врачебных 
управ часто отмечается, что начало карьеры у них было 
связано с должностями заводских врачей. Так, врач Вот-
кинского завода И.В. Воскобойников какое-то время рабо-
тал в Оренбургской губернии, как и сменивший его в Вят-
ской врачебной управе штаб-лекарь М.Н. Беляев [11, л. 1]. 
Отмечались и обратные движения медиков. Работавший во 
врачебной управе И. Протасов к старости сменил этот пост 
на пост заведующего Мотовилихинским госпиталем [18, л. 6]. 
Пермская врачебная управа в 1802 г. обсуждала запрос ле-
карских учеников Богословского заводского госпиталя  
А. Куликова, Е. Свалова, П. Горбунова по проблеме неполной 
выплаты зарплаты [17, л. 30]. Проводила врачебная управа и 
экзамены для заводских медиков [15, л., 28; 16, л. 46]. 

В это же время проявилась крупная управленческая 
проблема двойного подчинения медиков как медицинскому, 
так и заводскому начальству. Управляющие заводов имели 
право не только контроля, но и прямого распоряжения. 
В 1800 г. штаб-лекарь Паш жаловался на управляющего Бе-
резовского завода, что тот «приказывает … из мастеровых 
больных выписывать без его штаб-лекаря ведома из госпи-
таля и таких, которые одержимы болезнью» [15, л. 77]. 

В Пермской губернии казенные заводы уже в начале 
ХIХ в. имели хороший коечный фонд, сопоставимый с гу-
бернским гражданским фондом. 
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Больницы Пермской губернии в 1804 г. [14, л. 74] 

Город, завод Больных 
Мотовилихинский завод 281 
Юговской завод 161 
Пермь (25 кроватей)  172 
Пыскорский завод 165 
Казенные соляные промыслы 263 
Верхотурский уезд – 
Богословский завод 1 227 
Туринский завод 493 
Николаепавдинский завод 398 
Петропавловский завод 227 
Гороблагодатский завод 528 
Нижнетуринский завод 122 
Камышловская уездная (с. Каменское)  201 
Екатеринбургская уездная (с. Березовское)  1 732 
Екатеринбург 611 
15 больниц 6 581 

 
Больницы в основном относились к Горному ве-

домству и контролировались Горным департаментом. 
Гражданская и заводская больница находились почти 
в паритетном соотношении: 10 медиков – на заводах, 
12 – в уездах. 

По документам видно, что заводы легче осуществля-
ли увольнение и перестановку кадров, чем гражданское 
ведомство, так как из армии поступали медики, не способ-
ные к армейской службе по ранениям или возрасту. Это 
позволяло мобильнее распоряжаться персоналом, увольняя 
«за нерадение», или переставлять медиков, не запрашивая 
разрешения Петербурга [18, л. 59]. Так, старший врач Ека-
теринбургских заводов Фелькнер в 1802 г. распорядился 
перенаправить лекаря Варвинского с Каменского завода на 
Березовский, так как заболевший медик какое-то время 
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провел в Екатеринбурге, что позволило изменить пункт 
назначения на более желательный завод [17, л. 44, 83]. 

Но связи врачебной управы и заводской медицины 
были разорваны с принятием Горного положения 1806 г. 
Этот документ почти на 50 лет стал определяющей норма-
тивной базой для заводов всех видов собственности 
[37, с. 107]. Количество работающих на заводе от 200 чел. 
определяло наличие госпиталя или больницы под руково-
дством лекаря. 

Второе Горное положение 1847 г. не имело столь 
большого резонанса. Там следовало уточнение, что в ка-
зенных горнозаводских округах штат составляют старшие 
и младшие лекаря, в то время как на других заводах раз-
решено обслуживание только младшими лекарями. Управ-
лял медицинским штатом инспектор медицинской части 
уральских казенных и частных заводов. Инспекции были 
его основный задачей, и так как инспектор часто находил-
ся в разъездах, то контроль за окружными госпиталями 
возлагался на старшего заводского лекаря [7, л. 1–2]. 

Расхождение заводского и гражданского ведомств 
ухудшило отношения между врачами разных ведомств. 
Член Пермской врачебной управы Белощитский был вы-
нужден в 1803 г. выехать в Екатеринбург для оказания по-
мощи горожанам, так как Горное начальство запретило за-
водскому врачу Варвинскому отвлекаться от заводских 
нужд на гражданское население [14, л. 6–7]. В 1809 г. уже 
врачебная управа заметила, «чтобы заводские исправники 
не иначе требовали уездных медицинских чиновников, как 
по крайней надобности и неимению в близости заводских 
медицинских чиновников» [19, л. 243]. Попытки Пермской 
врачебной управы в том же 1809 г. «пробить» награждение 
лекаря Дедюхинских соляных промыслов не удалось. «Со-



 
АНТРО 2 • 2015 

 154 

ляные промыслы управляются в силу Горного положения, 
по которому … медицинские чиновники состоят в непо-
средственном заведовании начальников, то врачебная 
управа представление о награждении лекаря Ивановского 
следующим чином от себя делать не может» [19, л. 227]. 
Управа сообщала пермскому губернатору Гермесу в 1823 г.: 
«Хотя в уездах здешней губернии имеются больницы по 
Горной части, но врачебная управа сведений от оных не 
имеет» [20, л. 10]. 

Казенные заводы до введения Горного положения ин-
спектировались членами врачебной управы. Так, большую 
инспекцию в 1801 г. провел член Пермской врачебной 
управы Г. Бер [15, л. 68–88]. После 1806 г. инспекции шли 
по линии Горного ведомства. В 1825 г. медики Шленев 
и Кованько провели инспекцию казенных заводов Пермской 
губернии, особенно выделив хорошую постановку меди-
цинского дела в Гороблагодатском округе [5, л. 6,10]. 

В Вятской губернии медицинская помощь также бы-
ла сконцентрирована при заводах. Уездные больницы на-
читывали не более 15 коек, в то время как открывающийся 
в 1810 г. Верх-Исетский госпиталь сразу имел 30 кроватей 
[31, с. 107]. К середине ХIХ в. заводская медицина по чис-
лу обслуживаний превысила гражданскую. В ней в 1846 г. 
было зафиксировано 9 202, а в гражданской службе 4 202 
больных [13, л. 135–136]. Впоследствии земство фиксиро-
вало, что в дореформенный период «больницы с врачами 
находились только в городах, да в 3–4 горных заводах» 
[26, с. 149]. 

В отличие от Пермской губернии в Вятской остро 
стояла проблема транспортировки больных в госпитали 
главных заводов «за несколько десятков верст во всякое 
время года, во всякую дурную погоду или в сильный жар 
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или мороз, отчего больные часто умирали в дороге, а если 
которых и довозили, но вследствие усилившейся болезни в 
пути от простуды или других причин они умирали в боль-
ницах» [23, с. 33]. 

Двойное подчинение Медицинскому и Горному де-
партаментам фиксировалось и в Вятской губернии. В отче-
те инспектора Вятской врачебной управы И. Воскобой-
никова за 1836 г. отмечено, что заводские врачи «неиз-
вестны врачебной управе, ибо заводские начальства не 
доставляют ей сведений» [10, л. 3]. В документах управы 
содержится только несколько разрозненных отчетов от от-
дельных частных заводов без деления по роду болезней 
и пола больных [12, л. 1–2]. Крупнейшие казенные Кам-
ско-Воткинские заводы данных не подавали вообще. 

Частные заводы Пермской губернии успешно сопер-
ничали по медицине с казенными заводами. Основа частной 
заводской медицины была заложена личными интересами 
Строгановых и Голицыных [24, с. 90; 4, л. 30–31]. В част-
ных имениях Урала было принято называть «госпиталем» 
центральное лечебное заведение, а прочие – больницами. 

Появление новых владельцев на Урале (Всеволож-
ские, Лазаревы), создание крупных горнозаводских окру-
гов с усложненным производством поставили вопрос о со-
хранности квалифицированной рабочей силы. Если первое 
время новые владельцы избегали заводить больницы, то 
с завершением территориальных споров и межевания си-
туация кардинально изменилась. С начала ХIХ в. ураль-
ские заводчики с неким состязанием начинают строить 
больницы и приглашать врачей.  

Каждое имение имело свою медицинскую специфи-
ку. По исторически сложившейся традиции раньше всего 
медициной занялись Строгановы, затем Голицыны, заклю-
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чавшие контракты с членами врачебной управы. Семья Ла-
заревых начала строительство госпиталя на Чермозском 
заводе в 1802 г., в 1807 г. – на Кизеловском заводе [25, c. 439]. 
Чермозский госпиталь располагал 100 кроватями, что в то 
время превышало мощности пермской губернской больни-
цы. «Положение об управлении» 1847 г. отмечало 16 боль-
ниц в имении. Опоздав к найму лучших медиков, Христо-
фор Лазарев сделал ставку на аптечное дело. Указывая на 
малую смертность на заводах, он писал: «Всемерно стара-
юсь всегда, чтобы аптека моя при заводах была снабжена 
не только всеми нужными медикаментами, но и самыми 
лучшими» [6, л. 49]. В результате лазаревские госпитали 
стали к 1861 г. считаться одними из лучших после строга-
новских, а по уровню оборудования обогнали даже Ниж-
нетагильский госпиталь Демидовых, хотя число медиков у 
них было намного меньше. 

На рубеже XVIII–XIX вв. братья Голицыны создали два 
больших больничных комплекса в Москве и на Урале, в 
Муллах. А.М. Голицын, будучи с 1788 г. главным директо-
ром императорской больницы и хорошо разбираясь в меди-
цине, начал строительство Голицынской больницы в Москве 
[30, с. 13]. Его брат М.М. Голицын, потерявший взрослого 
сына от укуса бешеной собаки, стал основателем больницы в 
Верхних Муллах, ставшей впоследствии эталоном как ле-
чебного, так и профессионально-образовательного учрежде-
ния для всего Урала [28, с. 77]. 

М.М. Голицын первым стал использовать контракты 
на медицинское обслуживание и обучение с членами вра-
чебной управы. Жалование от заводчика на 25 % превы-
шало должностное жалование члена врачебной управы 
(400 и 300 руб.). 
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Муллинскую больницу, открытую в 1787 г., строил 
член врачебной управы М.Л. Гамалея, автор первой перм-
ской книги «О сибирской язве». Его внук станет основате-
лем первой санитарной станции в России и проведет пер-
вую прививку от бешенства. Строительство шло под на-
блюдением М. Л. Гамалеи на месте, определенном «по 
совету означенного штаб-лекаря». Инструменты также бы-
ли закуплены у М. Л. Гамалеи на огромную по тем време-
нам сумму в 4 385 руб. Штаб-лекарь обеспечивался ло-
шадьми заводчика, чтобы ему «удобно здесь всякий день 
… быть». М.Л. Гамалея сразу поставил госпитальную от-
четность, введя в оборот шнуровую книгу о количестве 
больных и ежемесячную ведомость. Опыт был перенесен 
в Москву, где регистрация больных в Голицынской боль-
нице началась только в 1806 г. После отъезда М.Л. Гама-
леи с Урала короткое время госпиталь наблюдал доктор 
К. Шефлерер, а затем известнейший доктор Ф.Х. Граль. 
Поскольку Ф.Х. Граль инспектировал 14 госпиталей, нахо-
дящихся в ведении Пермской врачебной управы, то все 
новшества сразу переносились в Муллы. Больница закупа-
ла инструменты для лекарских учеников, имела медицин-
скую библиотеку, где были труды как иностранных авто-
ров, так и голицинских стипендиатов (Н. М. Амбодик). 
Новаторством Муллинской больницы стал амбулаторный 
прием и раздача лекарств служителям и рабочим. Впервые 
эта акция использовалась только в 1802 г. в Лионе, т.е опыт 
был заимствован очень быстро [1, л. 2,3, 5, 9, 39, 42–43, 177, 
211; 30, с. 33, 131].  

Голицыны первыми обеспечили все свои уральские 
заводы больницами. В 1804 г. их было три: Нытвенский, 
Архангелопашийский и на соляных промыслах. В них ле-
чилось в течение года 375 больных, умерло 9 чел. [3, л. 18]. 
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Смертность по госпиталям (Нытвенский – 4,2 %, Архенге-
лопашийский – 1,9 %, на соляных промыслах – 0,8 %) ука-
зывает на сложность состояния больных при главном гос-
питале. Сводная ведомость Нытвенского госпиталя Голи-
цыных свидетельствует, что в 1807 г. медицинская помощь 
оказывалась в госпитале и «домах». В Новоусольской 
больнице в 1816 г. максимальная заболеваемость служите-
лей отмечалась в декабре – месяце наименьшей активности 
заводской деятельности (35 % от пациентов госпиталя при 
общей доле в населении от 2 % до 6 %). Крестьяне и рабочие 
адресовались в госпиталь в месяцы максимальной активно-
сти, что указывает на профессиональные болезни или трав-
мы, полученные в процессе привычного труда [1, л. 86–97]. 

Число пациентов Кусье-Александровской больницы 
Голицыных росло из года в год, причем число крестьян 
превышало число мастеровых, но суммы им отпускались 
меньшие. Женщины лечились «в домах», кроме жен служи-
телей, на что указывает малое число пациенток. В расходах 
же на медикаменты на них тратились суммы, соответствую-
щие намного большему числу крестьян [2, л. 2–29]. 

Наращивали число госпиталей и Строгановы. В 1813 г. 
они имели следующие больницы: Карагайскую, Кудым-
карскую, Добрянскую, Очерскую, Билимбаевскую, Усоль-
скую на 154 койки. Подсчет был связан с открытием не-
санкционированной больницы в центре имения – Ильин-
ском. С.В. Строганова резко выговаривала конторе: «На 
каком основании заведена здесь больница?» [1, л. 5]. В на-
чале ХIХ в. Строгановы пытались контролировать всех 
больных: «Для наблюдения порядку в пользовании боль-
ных отныне впредь ни один больной в доме пользован не 
будет, кроме какой-либо уж необходимой нужды, а все бу-
дут находиться в больнице» [9, л. 15]. 
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У Демидовых, напортив, упор делался на разъездную 
форму обслуживания на дому, более принимаемую старо-
обрядческим населением. В имении Н. Демидова в 1806 г. 
действовало 4 госпиталя: Нижнетагильский, Выйский, 
Лайский, Черноисточинский [8, л. 1]. Даже небольшие за-
водские больницы имели от 16 до 24 кроватей, что соот-
ветствовало мощностям уездных больниц. В течение 1-й 
половины XIX в. Демидовы продолжали наращивать число 
больниц. По описанию управляющего Нижнетагильской 
конторы Д. Белова, в 1837 г. добавились больницы в Верх-
несалдинском и Висимоуткинском заводах. А к 1861 г., по 
данным Х. Мозеля, у Демидовых действовало 18 госпита-
лей [29, с. 152]. 

Частные имения успешно соперничали с казенными 
заводами по постановке медицинского дела. В.И. Безобра-
зов называл лучшими в хозяйственном устройстве заводы 
Строгановых «отличающиеся образцовым благоустройст-
вом всего управления и горного хозяйства (с побочными 
его отраслями, каковы дороги, школы, госпитали и проч.). 
Можно сказать, что в хозяйственном отношении эти заво-
ды стояли впереди всех частных заводов на Урале». Сле-
дующими владельцами, имевшими развитую инфраструк-
туру, были Демидовы и Лазаревы [21, с. 26]. Сын управ-
ляющего Демидовых В. Д. Белов писал, что задача 
создания довольно широкой медицинской помощи, «с ко-
торой позже не могла справиться горная медицина, была 
блестящим образом решена в уральских частных горных 
заводах» [22, с. 74]. 

Таким образом, стационарное расположение заво-
дских госпиталей на территории Урала определило дли-
тельность их существования и возможность обустройства 
госпитального хозяйства с его последующим наращивани-
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ем. Система госпиталей формировалась и развивалась вме-
сте с заводами и зависела от заводчиков или горного на-
чальства. Четко обособило частную и казенную заводскую 
медицину Горное положение 1806 г. Оно же обозначило 
требования государства по обеспеченности заводов меди-
цинской помощью. Интересы крупных частных заводчиков 
по строительству больниц, ориентированных на рыночные 
отношения, совпадали с требованиями Горного положения. 
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В монографии «Региональный менеджмент (управле-
ние экономикой региона)», изданной в Перми в 2011 г., 
авторами подчеркивается мысль, что успех или неуспех 
тех или иных территорий (стран, регионов, муниципаль-
ных образований) в своем социально-экономическом раз-
витии в XXI в. будет в решающей мере зависеть от того, 
насколько адекватно и комплексно они сумеют использо-
вать свои управленческие стратегии и технологии. В соот-
ветствии с объективными тенденциями именно они позво-
лят эффективно реформировать те или иные территории и 
использовать соответствующие конкурентные преимуще-
ства и стратегические конкурентные компетенции [4, с.7]. 
Стратегические конкурентные позиции стран и регионов 
                                                           

1 Елохова Т.А., 2015 
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определяются динамичностью развития управленческих 
технологий в их муниципалитетах, и прежде всего городах. 

Особое внимание, которое привлекают города, обу-
словлено не только их размерами, численностью населения, 
но и положением в многоуровневой системе национального 
(регионального) хозяйства, в территориальном разделении 
труда, особенностями социально-экономического развития 
[1, с. 28].  

Известно, что в качестве основного показателя зна-
чения города в урбанистике выступает численность насе-
ления. В Градостроительном кодексе РФ, принятом 
в 1998 г., приводится классификация городов Российской 
Федерации в зависимости от численности населения: 
сверхкрупные города с числом жителей свыше 3 млн чел., 
крупнейшие города – от 1 до 3 млн чел., крупные города с 
числом жителей от 500 тыс. до 1 млн чел., большие горо-
да с числом жителей 500–100 тыс., средние – 50–100 тыс. 
и малые – до 50 тыс. чел.1. Российская Федерация к началу 
реформирования экономики занимала прочные позиции сре-
ди наиболее урбанизированных стран мира (см. табл. 1 и 2). 

Общее число городов в России за 1926–1989 гг. вы-
росло в 2,3 раза (с 461 до 1 037), удельный вес городских 
жителей за это время увеличился с 17,7 % до 66,4 % в об-
щей численности населения страны (табл. 2).  

Города, сосредотачивая значительную долю населения 
страны, естественно, определяют общую динамику числен-
ности. Несмотря на то что города отличаются разнообраз-
ной функциональной структурой, фундаментом экономики 

                                                           
1 Градостроительный кодекс РФ // Промышленное и граждан-

ское строительство. 1998. N 6. С. 33–53. 
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Т а б л и ц а  1  

Динамика роста числа городов России1 

Количество городов с указанным числом жителей, тыс. чел. 
Год 

до 50 50–100 100–500 500–1000 
1 млн 
и более 

Всего  
городов 

1926 404 37 18 – 2 461 
1939 464 58 48 2 2 574 
1959 688 97 78 12 2 877 
1970 731 114 107 11 6 969 
1989 709 163 131 22 12 1 037 

Т а б л и ц а  2  

Динамика роста численности населения городов России2 

Число жителей в городах разного типа, тыс. чел. 
Год 

до 20 20–50 50–100 100–500 500–1000 
1 млн  
и более 

Всего 
городского 
населения 

1926 2 884 2 030 2 567 2 807 – 3 640 16 455 
1939 2 969 5 578 4 092 10 080 1 146 7 147 36 296 
1959 4 560 9 199 6 721 15 459 8 279 7 946 61 611 
1970 4 659 10 884 7 908 23 316 8 375 14 856 80 981 
1979 4 347 10 920 9 296 26 791 12 655 18 939 94 942 
1989 4 325 11 595 11 169 28 162 14 040 25 159 107 959 

в % к численности городского населения 
1926 17,5 12,3 15,6 17,1 – 22,1 100 
1939 8,2 15,3 11,3 27,7 3,2 19,7 100 
1959 7,4 14,9 10,9 25,1 13,4 12,9 100 
1970 5,8 13,4 9,8 28,8 10,3 18,3 100 
1979 4,6 11,5 9,8 28,2 13,3 19,9 100 
1989 4,0 10,7 10,3 26,1 13,0 23,3 100 

                                                           
1 Российский статистический ежегодник: стат. сб., М., 1998. 

С. 94, 132–133. 
2 Российский статистический ежегодник: стат. сб., М., 1998. С. 132–133; 

Российский статистический ежегодник : стат. сб., М., 2004. С. 77, 99. 
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большинства из них оставалось индустриальное производ-
ство. Интересы промышленности были положены во главу 
угла экономического развития российского города.  

В городах, особенно крупных и крупнейших, наибо-
лее ярко проявляются кумулятивные эффекты, обеспечи-
вающие получение экономии за счет масштаба производ-
ства, сокращения трансакционных издержек, концентра-
ции ресурсного потенциала. В результате этих процессов 
уже к 90-м гг. ХХ в. в городах концентрируются значи-
тельные доли региональных объемов промышленного про-
изводства, численности промышленно-производственного 
персонала, всего населения. Особенно ярко эта тенденция 
заметна в крупных городах (табл. 3).  

В городах формировались промышленные комплек-
сы, состоящие из предприятий, находящихся на общей 
площадке, сообща использующих общую производствен-
ную, социальную и рыночную инфраструктуру, трудовые 
и материальные ресурсы, тесно связанных между собой 
в единую производственную систему, формирующую 
функциональный тип города. «Чем больше город, тем вы-
годнее в нем обосноваться: тут и железная дорога, и доро-
ги, выбор обученных рабочих, рынок, непосредственная 
связь с рынками сырья и сбыта готовых товаров»1.  

Сложился своего рода стереотип советской город-
ской инвестиционной политики: преимущественное вло-
жение в новое строительство и его расширение. Такое по-
ложение в значительной мере обусловливалось наличием 
бесплатных трудовых, водных, земельных и иных ресур-
сов. Поэтому эффективность инвестиций обеспечивалась 
не только на основе использования «агломерационного 

                                                           
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. Т.2. С.261–262.  
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эффекта», но в первую очередь за счет минимизации за-
трат на социальные и экологические нужды.  

Т а б л и ц а  3  

Удельный вес крупнейших городов в показателях 
развития региона (в %)1 

Доля в показателях соответствующего региона, % 

Город Объем  
промышленного  
производства 

Численность 
промышленно-производст-

венного персонала 

Численность 
населения 
региона 

Волгоград 
Екатеринбург 
Казань 
Н. Новгород 
Новосибирск 
Омск 
Пермь 
Ростов-н/Д 
Самара 
Уфа 
Челябинск 

48,6 
26,3 
40,4 
42,9 
69,0 
87,1 
45,9 
34,0 
35,9 
48,0 
41,1 

49,2 
51,8 
50,7 
59,7 
48,1 
47,3 
49,7 
53,3 
52,8 
52,7 
49,8 

38,2 
31,2 
40,7 
37,2 
52,0 
53,9 
34,3 
23,6 
37,0 
27,5 
30,0 

 
Непременной составляющей функциональной струк-

туры многих городов становится наука. Одни только горо-
да-миллионники концентрировали более 53 % людей, заня-
тых в науке и научном обслуживании страны2. Концентра-
ция науки в крупнейших городах обусловлена исторически: 
она развивалась преимущественно на базе университетских 
центров и крупных высших учебных заведений. Постепенно 

                                                           
1 Составлено по: Социально-экономическое развитие столиц 

союзных и автономных республик, краев и областных центров: стат. 
сб. М., 1992; Российский статистический ежегодник: стат. сб. М., 1998. 
С. 99–100, 127–131. 

2 См.: Большие города РСФСР: науч.-информац. сб. М., 1977. С. 13. 
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здесь разместилась разветвленная сеть научно-технических 
организаций, включающих многие десятки НИИ и КБ, про-
блемных лабораторий, академических научных учреждений 
(центров, филиалов). В крупнейших городах научное строи-
тельство осуществлялось по принципу «новая идея – новая 
лаборатория». Именно поэтому Москва и Санкт-Петербург 
имели свыше 5 % занятых в науке в общей их численности. 
В городах учатся студенты вузов и более пятой части уча-
щихся средних специальных учебных заведений страны. 

Особенностью городов России являлось существова-
ние многочисленных мест приложения труда, в том числе 
и малопривлекательных по техническому оснащению 
и организации. Это способствовало созданию ситуации 
дефицита трудовых ресурсов, ибо спрос на такие рабочие 
места со стороны городского населения с его повышенным 
культурно-образовательным уровнем и интересами посто-
янно падал. Учитывая, что демографическая ситуация 
в рамках естественного прироста не обеспечивала даже 
простое воспроизводство населения, города испытывали 
потребность (в значительной степени искусственную) 
в привлечении трудовых ресурсов извне, прежде всего из 
сельской местности. По подсчетам демографов внешние 
источники давали свыше 50–70 % прироста занятых в эко-
номике городов1.  

Советские города представляли собой важнейшие 
элементы производственно-хозяйственного и социального 
каркаса территории, которые способствовали социально-
функциональным взаимодействиям территорий, простран-
ственно-экономической консолидации страны, решению 

                                                           
1 Корель Л.В. Перемещение населения между городом и селом 

в условиях урбанизации. Новосибирск, 1982. 
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важнейших социально-экономических проблем развития 
и размещения производительных сил. 

Следует особо отметить, что в условиях огромных ма-
лоосвоенных территорий с низкой плотностью населения 
и отсутствием инфраструктуры города оказались теми посе-
лениями, где создавались для человека сравнительно благо-
приятные возможности по выбору профессии, занятий, 
а также формирования условий для деловой, общественной 
и культурной жизни1. На протяжении многих десятилетий 
в них был сформирован и более высокий уровень социально-
бытовой инфраструктуры. По субъективной оценке жителей 
такие достоинства, как разнообразие мест приложения труда, 
лучшее обеспечение культурно-бытового обслуживания и 
досуга, преимущественные условия снабжения, как правило, 
компенсировали экологические, санитарно-гигиенические, 
планировочные, транспортные и другие недостатки городов. 

Однако уже в середине 80-х гг. ХХ в. внимание эко-
номистов, социологов и географов все больше стали при-
влекать проблемы, связанные с высокой и в ряде случаев 
чрезмерной территориальной концентрацией производст-
венного и социально-экономического потенциала в горо-
дах. Эта концентрация привела к обострению противоре-
чий и возникновению многих сложных проблем. В городах 
резко возросли удельные затраты на инженерное обуст-
ройство территории, появился комплекс экологических 
проблем, усилилось несоответствие между отраслевой 
и региональной эффективностью производства, возросла 
                                                           

1 См.: Межевич М.Н., Сигов И.И. Крупный город в условиях 
зрелого социализма. Город – социальная политика и рационализация 
социальной инфраструктуры. М., 1984.С. 53–74; Могилевский Р.С. 
Проблемы качества жизни крупного города. Л., 1987; Проблемы 
управления развитием больших городов. М.: МГЦНТИ, 1987. 
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дефицитность многих видов ресурсов1. Нежелательные яв-
ления возникли и в сфере образа жизни, вырос уровень не-
которых видов заболеваний2. Анализ данных статистики 
свидетельствовал, что показатели уровня жизни населения 
в городах выше, чем в поселениях других категорий. Это 
объясняется высокой экономической активностью городов.  

Хотя каждый из городов представляет собой ярко 
выраженную индивидуальность, отличается динамикой 
численности, все они обладают и многими общими черта-
ми (особенностями) развития, важными для городского 
управления. 

Во-первых, в границах города на относительно ком-
пактном пространстве оказались сосредоточенными в той 
или иной степени полноты все компоненты общества – на-
селение, производство, жилье, инфраструктура, органы го-
сударственного, муниципального, общественного управле-
ния и самоуправления и т.п. Во-вторых, в пределах города 
замыкается несколько воспроизводственных процессов – 
циклов, протекающих в важных его подсистемах (напри-
мер, социально-демографический, инвестиционно-строи-
тельный, бюджетный и т.п.), что вызывает к нему интерес 
как к относительно обособленной, автономной самоорга-
низующейся системе. В-третьих, города – традиционные 
административные центры территорий республик, краев, 
областей, районов, субъектов РФ, политических, культур-

                                                           
1 См.: Агафонов Н.Т., Межевич М.Н., Старинский В.Н. Про-

мышленный комплекс крупного города и процессы агломерирования // 
Изв. ВГО. 1985. Т. 117. Вып.1. С. 11; Сигов И. Настоящее и будущее 
крупных городов // Вопросы экономики. 1986. № 3. С45–46; Окру-
жающая среда крупного города. Л., 1988. 

2 Город : проблемы социального развития. Л., 1982. С. 91–92; 
Демография и экология крупного города. Л., 1980. С.103–122. 
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ных, хозяйственных и иных процессов, опорные узлы 
в территориальной организации общества1.  

Качество среды города, обладая исключительно вы-
сокой потребительской стоимостью для предприятий, уч-
реждений и организаций, проживающего здесь населения, 
становится главным хозяйственным ресурсом города, его 
богатством. Его среда обеспечивает им своеобразную до-
полнительную дифференциальную ренту в виде более вы-
сокой производительности общественного труда, большей 
экономии от самого масштаба производства товаров и ус-
луг, большей агломерационной экономии и, наконец, в ви-
де более быстрого и эффективного воспроизводства нуж-
ных навыков человека как ведущего элемента в системе 
производительных сил.  

Город – это чуткий барометр и аккумулятор всей 
культурной жизни страны. В городах, как правило, нахо-
дится руководство политическими партиями, государст-
венная и местная администрация. В нем сосредоточены 
высшие учебные заведения, а также исследовательские ин-
ституты, научные общества и академии. В нем функцио-
нируют бесчисленные издательства с колоссальным книж-
ным, журнальным и газетным материалом, библиотеки, 
читальни, музеи, выставки – вплоть до международных, 
привлекающих издалека сотни тысяч приезжих. В нем чи-
таются публичные лекции, даются концерты, общедоступ-
ные и камерные, ставятся театральные спектакли, устраи-
ваются съезды специалистов и международные конгрессы. 

                                                           
1 См., напр.: Хорев Б.С. Проблемы городов. М., 1975.С.164; 

Лаппо Г.М. Концепция опорного каркаса территориальной структуры 
народного хозяйства: развитие, теоретическое и практическое значе-
ние // Изв. АН СССР. Сер. Геогр. 1983. №5. С.16–28. 
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Инфраструктура городов – важнейший компонент 
жизнеобеспечения не только городских жителей, но и на-
селения ближней и дальней провинции. Именно в городах 
размещаются фондовые, валютные биржи, а также биржи 
труда, банки, торговые палаты, рекламные агентства, стра-
ховые компании, коммерческие выставочные комплексы, 
центры по предоставлению услуг, развитию информаци-
онных технологий и средств деловой коммуникации. Росту 
городов и усилению интеграционных процессов в город-
ском пространстве способствует все усиливающаяся их 
значимость в качестве центров распространения информа-
ции (в том числе деловой) и инновационных знаний. Раз-
витие в городе сложной системы распространения инфор-
мации, обеспечение доступности ее при умеренных затра-
тах способствует формированию в пространстве города 
информационной инфраструктуры, что будет иметь ре-
шающее значение в будущем, когда на первый план вы-
двинутся информационноёмкие виды деятельности. Инве-
стиции в достаточно развитую и разнообразную инфра-
структуру при благоприятных условиях стимулируют 
приток в города инвестиций что, в свою очередь, дополни-
тельно усиливает позиции городов. 

Таким образом, города, в которых сконцентрирована 
наибольшая часть производства, управления и командных 
функций, формируется весьма сложное социально-
экономическое пространство, определяют миссию город-
ского управления, которая заключается в создании условия 
для повышения качества жизни населения, а также для 
развития производств, сферы услуг, для снижения произ-
водственных издержек и роста производительности обще-
ственного труда.  
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Развитие механизма городского управления следует 
понимать как неотъемлемую часть общего поступатель-
ного движения муниципальной системы, прогресса всего 
местного сообщества. Развитие механизма городского 
управления обусловливается процессами, происходящими 
в городе. Для того чтобы понять методы городского 
управления, необходимо их увязать с задачами городской 
администрации в советский период. В рамках социали-
стической концепции город мыслился, прежде всего, как 
«город при промышленности»1. Для городской админист-
рации это означало, что ее главная функция – обеспече-
ние восстановления рабочей силы для промышленности. 
Эта функция имела две разновидности: 1) обеспечение 
текущего восстановления работоспособности людей за 
счет поддержания минимально необходимых жизненных 
условий и 2) обеспечение долговременного воспроизводст-
ва следующих поколений рабочей силы. При этом обеспе-
чение текущего восстановления явно превалировало. 

Городская администрация не участвовала в разработ-
ке и реализации долговременных стратегических целей 
развития страны, а использовалась только для решения ча-
стных задач, связанных с обеспечением функционирования 
уже сложившейся системы. Городская администрация 
фактически не могла принимать участия и в определении 
развития городов. Поскольку развитие городов происходи-
ло как последовательность жестко детерминированных 
шагов в развитии промышленности (осуществляемых ми-
нистерствами и ведомствами почти исключительно в виде 
нового промышленного строительства), постольку вектор 

                                                           
1 См.: Взаимосвязь развития городов и промышленности (Об-

зор) / ЦНИИПград. М., 1974; Город и отрасль. Концепция эффектив-
ности производства. Л., 1986. 
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экономического развития определялся извне1. Городская 
администрация могла лишь приспосабливаться к такого 
рода шагам2. 

Периферийность решаемых задач, их ориентирован-
ность на обеспечение простого воспроизводства и крайняя 
дефицитность ресурсов для их решения (недостаточность 
ресурсов была следствием именно периферийности ком-
мунального хозяйства и соцкультбыта по сравнению 
с промышленным строительством в деле созидания «свет-
лого будущего») вели к тому, что городская администра-
ция стала мыслить исключительно в плане стратегии вы-
живания. Ее мышление было ориентировано на поиск ре-
сурсов для поддержания стабильности, когда это казалось 
практически невозможным, и проявляло при этом чудеса 
изворотливости и умения приспособиться к создавшейся 
(а точнее, навязанной извне) ситуации.  

Результатом явилось разрушение механизмов предъ-
явления и обобщения частных интересов развития города, 
разрушение проектной и исследовательской деятельности 
в отношении городов, а также невозможность для город-
ской администрации формулировать и корректировать 
свои групповые интересы и требования к кооперантам 
и воспринимать их интересы и требования3. Социальный 
заказ к администрации городов формулировался от имени 
«общей» цели строительства светлого будущего. Отсюда 
                                                           

1 См.: Методы и практика предплановых обоснований развития 
промышленности крупного города: сб. науч. тр. М., 1984. 

2 См.: Роль местных Советов в экономическом и социальном 
развитии городов. М., 1983; Кореневская Е.И. Местные Советы в усло-
виях территориальной концентрации производства. М., 1984; Говорен-
кова Т. Кто в городе хозяин? // Коммунист. 1989. № 16. С. 74–83. 

3 См.: Зинченко А.П. О ситуации в архитектурно-градострои-
тельной деятельности. Челябинск, 1993.С. 3–29. 
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и заказ на деятельность городской администрации (как, 
впрочем, и любой другой функциональной группы в усло-
виях социалистического строительства) носил предписы-
вающий характер, и сама городская администрация не 
только не могла обсуждать, что ей делать, но, по сути, и не 
определяла, как ей это делать. Правда, такая жесткая инст-
руктивная форма социального заказа позволяла городской 
администрации иметь устойчивые кооперативные связи 
с другими звеньями социалистического административно-
го аппарата [2, с. 355–356].  

Таким образом, определяя назначение системы го-
родского управления советского периода с кибернетиче-
ских позиций, можно сказать, что оно состояло в создании 
и поддержании условий, в которых обеспечивается долго-
временное сохранение системных свойств, структурных 
и функциональных характеристик организации в рамках 
заранее определенных целевых параметров. С позиций ки-
бернетического подхода такое управление требует выпол-
нения детерминированной программы обеспечения устой-
чивости функционирования системы.  

 Детерминированный метод управления 

 

Применение детерминированного метода при органи-
зации управления подразумевает прежде всего целепола-
гание. На основе выявленной цели разрабатывается про-
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грамма действий (план), затем создается и включается 
в действие механизм реализации намеченной программы, 
потом оцениваются полученные результаты. Обратная 
связь обеспечивает строгое соответствие поведения систе-
мы разработанной программе. Назначение обратной свя-
зи – выявить отклонения объекта управления и привести 
его в запланированное состояние. В детерминированном 
методе управления план выступает как критерий результа-
тов функционирования системы, а обратная связь обеспе-
чивает условия воздействия на исполнительное звено при 
отклонении от программы. Достоинства детерминирован-
ного метода – простота и эффективность в условиях посто-
янства состояний внешней среды. Область применения ме-
тода в менеджменте – социально-экономические системы 
бюрократического типа. Недостатки детерминированного 
метода – жесткость, невозможность перестройки при из-
менениях внешней среды, которые ведут к противоречию 
между планом и целью функционирования социально-
экономической системы [3, с. 38].  
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The sociological approach in studying of the phenomenon of image 
is stated as independent scientific direction. The positive potential of this 
direction for the quick entering in the current social- cultural situation and 
for solving of a wide spectrum of the social and political problems is 
represented in the article. 
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The article discusses the formation of the main positions on medical 
tinning factories in the Urals. Studied as a state-owned and private mfu 
District. 
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