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УДК 94(47).07.00
ТУРИЦЫН И.В.
К ВОПРОСУ О ХАРАКТЕРЕ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ
Ключевые слова: Кавказская война, Российская империя, колониальная
политика, мюридизм, абречество
В статье осмыслены события, сопровождавшие российскую колониальную
экспансию на Кавказе, предложены трактовки, уточняющие понимание
характера Кавказской войны. Автором выделены узловые региональные
противоречия и обусловленные ими составляющие северокавказской
конфликтности первой половины – середины XIX столетия.
TURITSYN, I.V
ON THE CHARACTER OF CAUCASIAN WAR
Keywords: Caucasian War, the Russian Empire, the colonial policy, muridism,
Brigandage
The paper interpreted the events that followed the Russian colonial expansion in the
Caucasus and offered interpretations that clarify the understanding of Caucasian War.
The author distinguishes the nodal regional contradictions that led to the conflicts at
North Caucasus conflicts in the first half of the XIX century.
Ввиду сложности и конфликтности ситуации, существующей на Кавказе,
обращение практически к любой проблеме его новой и новейшей истории
сегодня нередко обнаруживает очевидную заданность исследований,
диктуемых в первую очередь политической модой, непременным стремлением
вынести прошлому свой однозначный и, порой, суровый приговор. При этом
обсуждение научных проблем, обмен мнениями, уступают место политическим
баталиям. В отношении оппонентов-современников доминирует стремление
поделить всех на «своих» и «чужих», а затем «разгромить» последних. Иными
словами, историки, забывая о своих исследовательских задачах, о поиске
истины, нередко становятся воинами, «политбойцами». Вполне понятно, что
это не способствует лучшему пониманию процессов прошлого.
Ярким примером тому служат дискуссии вокруг Кавказской войны.
Образующие ее события, как правило, условно датируемые 1817-1864 гг., основной нарратив «научной» конфликтности современных «чернильных
войн». Особенно если исследовательским трактовкам придается яркая
эмоциональная окраска.
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На наш взгляд, по степени остроты и обилию научных штампов тема
Кавказской войны принадлежит к числу безусловных лидеров. Причем в силу
поспешности и изначальной предопределенности выводов, ученые не могут
договориться даже о базовых категориях и положениях. К примеру, не видно
конца спорам о времени начала и характере войны. По первому пункту разброс
мнений таков, что предлагаемые датировки колеблются, чуть ли не в вековом
диапазоне. По второму – продолжаются схоластические споры вокруг
уходящих корнями в большевистское прошлое понятий «национальноосвободительная», «антифеодальная» война. И это для обществ, в которых не
было ни сложившихся наций, ни феодализма (для большинства
северокавказских народов).
На наш взгляд, исключая откровенно политизированных публицистов,
объективные трудности в добросовестных научных попытках разобраться в
характере событий объясняются именно тем, что исследователи, по сути,
остаются в плену старых теоретических схем, причем созданных даже не в
имперской, а в советской России. При этом последовательная колониальная
экспансия феодальной империи, рассматривавшей племена Северного Кавказа
как серьезную и весьма досадную «помеху» на театре войн с Персией и
Османской империей, для удобства упрощенно именуется «войной».
Однако при таком определении сразу возникает масса вопросов, в
основном остающихся без ответа. Помимо абсолютной неясности с датировкой,
открытыми остаются практически все базовые характеристики, вычленяемые в
любом военном конфликте – стороны, их организация, цели, характер. Иными
словами, историки имеют «войну», но не могут внятно объяснить - когда она
была, кто ее вел, какие цели преследовал и т.д. Подчеркнем, в рамках
традиционного восприятия событий, связанных с продвижением Российской
империи на Кавказ, как некой единой «войны», - дать им адекватное описание,
не говоря уже об анализе, - невозможно.
Характеризуя имперскую колониальную экспансию (полагаю, что такое
определение сложно оспорить, ввиду его универсальности), в известной
степени, можно было бы говорить о некой серии войн. Однако в таком случае
здесь также пришлось бы прибегнуть к довольно искусственному вычленению
разнородных конфликтов, при анализе которых возникают те же самые
вопросы. Данный путь лишь умножил бы бесплодные схоластические споры, не
позволяя хоть сколько-нибудь продвинуться в понимании явления в целом.
В отмеченном контексте более плодотворным, на наш взгляд,
представляется поиск качественно иных методологических подходов. Прежде
всего, важно сразу четко определить, что мы не имеем дело с некой «войной»,
как вооруженным конфликтом организованных сил. Конечно, в ходе имперской
колонизации, сыгравшей определяющую роль в жизни народов Кавказа и
породившей самые разнообразные конфликты, прежде всего, нужно различать
две основные стороны – империю и находившиеся на разных стадиях развития
автохтонные горские сообщества. Соответственно, для империи речь нужно
6
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вести не о некой войне, а о продолжительном периоде военных экспедиций. С
другой стороны, мы имеем дело с многоплановым, приобретавшим различные
формы движением сопротивления народов, стремившихся сохранить свой
традиционный образ жизни, свободу, ценности.
Сразу оговорим, что мы не исследуем в статье тему «справедливости
войны». В контексте борьбы горских народов за свободу, она чересчур
очевидна. Кавказские события XIX века – одна из страниц всемирной драмы
колониальной экспансии, усугубленной противостоянием в регионе трех
крупных феодальных империй.
Вместе с тем, в рамках так называемой Кавказской войны следует
отчетливо видеть разные составляющие, разные потоки, различные
столкновения интересов и «узлы» конфликтности.
Использованная нами выше характеристика войны «горских народов», в
принципе, также весьма условна, поскольку «горцы» - это предельно общее
понятие, в принципе, подобное понятию «жители равнин». Быть может, тогда
следует именовать события XIX столетия на Кавказе не Кавказской, а «горскоравнинной войной»? Безусловно, нет. Как нет и абстрактного горца,
нивелирующего, упрощающего облик конкретных народов, племен, родов,
тейпов и пр. Между тем, различия между ними (тем более, конфликты
интересов) были весьма существенными. Причем и в условиях российской
колониальной экспансии многие горские сообщества занимали устойчиво
пророссийские позиции. Еще большее их число постоянно изменяли свои
военно-политические пристрастия, неоднократно переходя от состояния войны
с русским царем к состоянию мира и даже союза. Даже на пике «войны»
отдельные селения то воевали, то мирились с русскими, то «отплачивались»
Шамилю, то опять присягали России и помогали российской армии своими
милиционными формированиями. Такие перемены в жизни условноабстрактного «горца» 1810-1850-х годов являлись скорее правилом.
Итак, так называемая Кавказская война представляет собой не войну в ее
традиционном понимании (отсюда – бессодержательность, бесплодность и
бесперспективность популярных ныне споров о времени ее начала), а процесс
последовательной колонизации Кавказа. Причем в характеризующей ее эпохе
следует видеть самые различные составляющие (далеко не только военные), в
том числе, различные вооруженные конфликты. Чрезвычайно существенным
представляется также более внимательный учет этно-региональных, социокультурных, религиозных и иных факторов. Подчеркнем, их упрощенное
смешение в рамках некоего абстрактного феномена Кавказской войны, в какойто степени вполне «простительное» современникам событий, вряд ли может
быть вполне приемлемым для нынешнего исследователя-аналитика.
Рассматривая российскую колониальную экспансию на Кавказе, на наш
взгляд, следует выделить ряд принципиальных аспектов, требующих своего
уточнения для воссоздания более полной картины событий данной эпохи и их
характеристики.
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1. Межимперские противоречия и цели российской колонизации
Кавказа.
Прежде всего, на наш взгляд, нужно более четко соотносить факторы
межимперского соперничества в треугольнике «Россия - Турция - Иран» и
собственно региональную конфликтность, хотя и преломленную в имперской
экспансии. Причем центральное место в исследованиях должен занимать
именно вопрос о характере развития народов региона (в том числе, в плане
различий Закавказья и Северного Кавказа, феодальных и переходных форм и
т.д.). Отдавая должное внешнеполитическим предпочтениям местных элит и их
отдельных представителей в условиях ожесточенной схватки феодальных
империй, следует в большей степени акцентировать внимание на эволюции
кавказских народов как таковых.
При этом важно видеть, что Северный Кавказ, на пространствах которого
и развернулись затем наиболее драматические события, по сути, оказался
заложником достаточно спонтанного проникновения Российской империи в
Закавказье. Политика утверждавшейся на Кавказе России, показывает, что
экспансия, начатая Петром I, при Екатерине II получила неожиданное
продолжение в виде попытки присоединения этих отделенных территорий. В
принципе, такое поведение царицы вполне соответствовало логике типичной
для своего времени политики колониальных захватов. Именно Екатерина,
перенеся военную активность в Закавказье под флагом защиты «единоверцевгрузин», закрепила восточный вектор экспансии России, что предопределило
фатальную неизбежность большой кавказской войны. Январский Манифест
1801 года Павла I о присоединении к России Восточной Грузии лишь упрочил
данную тенденцию. И хотя его грезы об индийских просторах не нашли
отклика у преемников, проблема колонизации Северного Кавказа, как анклава,
отделявшего закавказские владения империи, была воспринята последующими
царями уже как данность, как часть полученного наследства.
Полагаем, что подобное развитие событий в тех условиях лишь отчасти
отразило объективные интересы России в рамках доминировавших процессов
колониального раздела мира. В отличие от европейских колониальных
империй,
превративших
колониальные
захваты
в
особый
вид
высокорентабельного бизнеса, для России экспансия на Кавказе в первой
половине XIX столетия оказалась откровенно высокозатратным проектом [1].
Причем вплоть до конца Кавказской войны, по оценкам современников,
российское «общество, в массе, не сознавало даже цели, для которой
государство так настойчиво, с такими пожертвованиями добивалось покорения
гор» [2, с.2].
Не могли сколько-нибудь убедительно объяснить их и советские
исследователи. В частности, И.П. Петрушевский отмечал: «В этот период в
русской политике в Закавказье очень видное место занимали военностратегические моменты». Однако содержание этих «моментов» он и сам до
конца ясно не мог сформулировать. В трактовке данного автора: «завоевание
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Закавказья сводилось для России к превращению его в плацдарм для
дальнейшего наступления на Иран. Экспансия же в Иран была прежде всего
одним из эпизодов в ее соперничестве с Англией» [3, с.7]. Формула столь же
ирреальная, сколько глубокомысленная! Ведь таким образом можно было
продолжать движение бесконечно (до Индии и далее?) – от одного «военностратегического момента» к другому. К великому сожалению, и сегодня
подобные наукообразные трактовки, объясняющие трудные вопросы некими
«высшими» стратегическими интересами, не являются редкостью.
На наш взгляд, здесь действовали иные причины, в том числе,
субъективного порядка. В частности, ситуацию гораздо лучше объясняет
типичная логика западноевропейских колонизаторов, в полной мере
воспринятая императрицей («просвещенной» немкой) и ее преемниками.
Преломленная в психологии российского великодержавия, она превратила
доминировавшую стихийную российскую колонизацию на Востоке в
планомерный, государственно организованный захват новых территорий.
Рассматривая его, важно внимательно учитывать и временной фактор,
существенно меняющий содержание и трактовки происходивших событий. В
частности, нужно видеть качественное изменение политики России на Кавказе
с рубежа 1920-1930-х годов, когда после войны 1826-1828 гг. были надолго
сняты межимперские противоречия с Ираном.
Напротив, Турция после поражения 1829 года активизировалась. Ее
влияние особенно ощущалось в Черномории и в Закубанье. И.Ф. Паскевич в
рапорте Николаю I от 6 мая 1830 г. доносил, что вся зима 1829-1830 гг. прошла
здесь в постоянных нападениях. Не «отозванный» Портой из Закубанья паша
Сеид-Ахмет, именовавший себя «управляющим Закубанскими аулами»,
неожиданно для России, сумел пробудить даже активность обычно вполне
«спокойных» абхазцев.
В это же время, в Верхнем Дагестане набирало силу восстание ГазиМагомеда (Кази-Муллы), в немалой степени, обусловленное не только
религиозными мотивами, но и российскими попытками восстановления
прежней степени контроля, существенно ослабленного в ходе последних войн с
Ираном и Турцией. В данной связи, Главноначальствующий признал:
«покорение вольных племен, ни от какой власти не зависимых, представляет
более трудностей», чем война с Турцией, тем более, «что направление
политики и отношения наши к ним были ошибочны и не имели ни общего
плана, ни постоянных правил. Жестокость в частности умножала ненависть и
возбуждала к мщению; недостаток твердости и решимости в общем плане
обнаруживали слабость и недостаток силы» [4, с.68-72].
2. Русско-горское взаимодействие на Северном Кавказе.
На фоне принципиально важной для имперского мышления русских
царей, но, безусловно, вторичной по своему значению для внутрикавказский
событий международной конфликтности, совершенно неудовлетворительно на
сегодняшний день исследованы проблемы русско-горского взаимодействия на
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мирной основе. Между тем, даже поверхностный взгляд на колониальную
политику царизма показывает, что она отличалась немалым своеобразием и
существенно отличается от аналогичной практики европейских империй.
В течение практически всего периода времени, именуемого Кавказской
войной, реальное влияние России на процессы, протекавшие на территории
Северного Кавказе, оставалось преимущественно косвенным. Как известно,
специфика российской политики состояла в приоритетной ориентации на
сохранение традиционных форм жизни, «обычаев», в том числе, в управлении,
социальной сфере. Более того, империя, в принципе, выступала в качестве их
гаранта. Основная часть горных районов была, по сути, предоставлена
собственным заботам. Даже смысл внедрявшейся в более подконтрольных
районах системы военно-народного управления сводился к довольно жесткой
установке – управлять «по прежним обычаям». Весь уклад жизни, система
управления здесь оставались прежними. Духовенство и знать (беки и пр.) в
Закавказье были вовсе свободны от налогов. Здесь вплоть до 1870-х гг. даже
применялись прежние персидские нормативные акты.
В горных районах Северного Кавказа население вообще жило по
собственным неписанным традициям. С пограничными к ним русскими (в т.ч.
казачьими) селениями и гарнизонами отношения ограничивались в основном
торговыми контактами и периодическими набегами (в принципе, взаимными).
В контексте расширения экономического взаимодействия, на наш взгляд,
именно экономические причины усиления кавказской конфликтности сегодня
фактически совершенно не учтены. Между тем, традиционно фиксируемое как
начало Кавказской войны некоторое обострение отношений в 1817 г. на
Северном Кавказе и в Закавказье, было связано не столько с политическими
(действия А.П. Ермолова), сколько именно с экономическими причинами.
Крайнее недовольство таможенниками, которые, под влиянием высочайше
утвержденного 30 мая 1817 года тарифа на азиатскую торговлю, существенно
затруднили привычные отношения (горцы работали в Кубе и Нухе за ткани и
теперь не могли их вывезти) [4, 29-30, 33-34, 36, 38], среди прочего, обусловили
активизацию горского абречества.
Еще раз подчеркнем, что экономические факторы военной
конфликтности еще требуют своего самого внимательного изучения. Ведь даже
в разгар войны с Шамилем, попутно с выкупом и обменом пленными, в регионе
продолжалась довольно активная торговля. По свидетельству из лагеря
повстанцев, они покупали у русских в Грозной, Хасав-Юрте и ряде других
пунктов самые разнообразные товары, причем, вполне свободно:
«предосторожности нужны были только для военных припасов:
комиссариатские же предметы (каковы: сахар, кофе и т.п.), а равно и красный
товар, не запрещалось ввозить в каком угодно количестве». Но даже и товары
«военного назначения» - свинец, железо, сталь они тоже покупали и тайно
переправляли в горные районы [5, с.10].
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В свою очередь, нельзя не видеть обратного влияния горских народов на
пришельцев, воспринимавших многое из местной культуры. Менялись даже
основные элементы повседневности (рацион питания, внешний облик и т.д.), в
том числе, армейской. К примеру, уже А.П. Ермоловым был введен целый ряд
прямо заимствованных новшеств для армии (папахи, обмундирование и пр.). И
эта тема тоже требует своего более глубокого осмысления.
К сожалению, именно организация экономического взаимодействия,
вопреки наличию для этого определенных объективных условий, являлась
одной из наиболее неудовлетворительных составляющих российской
государственной политики на Кавказе. В течение всего дореформенного
периода она оставалась явно периферийной. По-прежнему в основе российской
политики лежали в основном «стратегические» интересы и банальный сбор
налогов («червонцев»), кстати, не оправдывавших государственных затрат на
колониальный аппарат. А это лишь дестабилизировало ситуацию, питая
недовольство местных жителей.
Особо
выделяя
проблему
российско-горского взаимодействия,
подчеркнем, что в данном случае речь идет не о неком хитром приеме ухода от
сложных вопросов, от анализа моментов конфронтации (в том числе, военной).
Речь идет о понимании того, что Кавказская война, помимо битв, – это также
эпоха взаимодействия и взаимовлияния. И ее итоги не сводится к военной
«победе» или «поражению». Не случайно, войну погасила лишь эпоха
«великих реформ» Александра II, на волне которых империя пришла к более
определенному и отчетливо выраженному признанию несомненной
самобытности Кавказа, его народов.
3. Внутригорская конфликтность и абречество.
Одной из важных и до сих пор недостаточно осмысленных в научном
плане проблем по сей день остается проблема внутригорской конфликтности
как одного из элементов Кавказской войны.
В принципе, уже современники вполне определенно говорили о том, что
конфликтность эпохи в немалой степени была связана именно с региональными
противоречиями (этническими, клановыми, религиозными). Еще в начале XIX
века местные правители враждовали (в том числе, «приглашая на помощь»
русские отряды) [6, с.190-196]. В дальнейшем конфликты внутри элит, их
стремление «разделиться на партии» [7, с.148], лишь нарастали. Подчеркнем,
что зачастую внутригорская конфликтность, столкновение интересов соседних
племен и даже аулов были не менее ожесточенными и масштабными, чем
горско-российское военное противостояние.
Классическим примером тому может служить вражда лезгинов и
тушинцев. Даже на исходе Кавказской войны тушины, считавшие лезгинов
ворами, имели обычай отрубать им кисть правой руки и в засушенном виде
хранить как военный трофей (приторачивали к седлам и пр.). Тот, кто не имел
такового, не мог даже жениться, поскольку тушинки не считали их настоящими
мужчинами [8].
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Еще более красноречивым примером являются многочисленные походы
горских племен на равнину (особенно в Грузию, Азербайджан и пр.)
Фактически они вообще представляли собой отдельную отрасль хозяйства для
ряда общин Дагестана. А.П. Ермолов в данной связи отмечал: «Здесь такой
вселяли они ужас, что никто верить не хотел, что их усмирить возможно» [9].
Даже на высшей точке Кавказской войны ее «техника» оставалась во
многом традиционной: «Шамиль собрал вольницу и выступил с нею в поход»
[10]. Подчеркнем, в поход за добычей, а не свободой. Поэтому нельзя не
согласиться с теми авторами, которые, на основе системного изучения данной
проблемы, пришли к пониманию «набеговой системы» как своего рода
«отхожего промысла» многих горских общин. И определение ими дано, на наш
взгляд, безупречное: «столкновение феодализировавшихся «вольных»
(горских) обществ с социальными силами «старого» феодализма» [11].
Действительно, набеги являлись «любимым делом» и ханов, и аульских
общин, и самопровозглашенных имамов, и отдельных мюридов. При этом
воевали они далеко не только с русскими.
В частности, своими абреческими набегами прославился Хаджи-Мурат:
«Отряд этих «львов» наводил на местных жителей (выделено авт.) такой
страх, что при одном восклицании «Хаджи-Мурад идет!» - все бежало…» [5, с.
22]. Удачливый абрек ставил лихие налеты значительно выше, нежели
сотрудничество со своими коллегами-«наибами» - соратниками по газавату. К
примеру, он похитил жену аварского Ахмед-хана и тещу Даниель-султана
ханшу Нух-бике и разграбил ее дворец. Несмотря на просьбы последнего
(также наиба Шамиля), он так и не отдал ее без выкупа [5, с.25].
Кстати, в дальнейшем, по просьбам ответившей ему взаимностью ханши,
Хаджи-Мурад даже совершал набеги на тех ее недоброжелательниц-султанш,
которые распускали о ней порочащие слухи (так может стоит объявить события
тех лет не «антифеодальной» войной - логика таких утверждений сводится к
тому, что там, мол, были убиты все ханы - а «войной за гендерные ценности»?
романтическим вариантом «троянской войны»?).
А вот и другой характерный пример: «Однажды Хайдакское общество
решило отложиться от русских и перейти на сторону Шамиля». С этой целью
они попросили у него для защиты наиба. После ряда неудач посланников
Шамиля в стычках с русскими войсками, сюда был направлен Хаджи-Мурат,
который даже сумел осадить крепость с местным гарнизоном: «Но скоро ему
наскучила осада, и он стал бросаться, как барс, из стороны в сторону,
разгуливая по всему Хайдаку и сильно опустошая его своими набегами». В
конечном счете, он разграбил это же общество и ушел домой в Хунзах, за что
по жалобе «верных хайдакцев» был лишен наибства, рассорился с Шамилем и
даже восстал против него [5, с. 26-27]. Так или иначе, но военная добыча
оказалась для героя много важнее освободительной борьбы с колонизаторами.
Обращает на себя внимание тот факт, что удаль в набегах исключительно
высоко ценилась не только горскими народами. Она вызывала определенные
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симпатии и скрытое восхищение и в русском образованном «обществе»,
особенно в офицерской среде русской армии. Достаточно вспомнить о
романтическом образе Хаджи-Мурата, созданном Л.Н. Толстым.
Оттенок подобных представлений, в частности, совершенно отчетливо
виден в многочисленных мемуарах русских офицеров. К примеру, вспоминая о
пребывании «в деревне Буйнаках», один из них особо отмечал восхищение
местных жителей неким Амалат-Беком. С определенным пониманием он писал:
«жители и по сие время не могут забыть смелого своего наездника, иные при
рассказе о нем, со слезами вспоминают удачные грабежи, разбои, набеги,
которые Амалат всегда разделял с ними и своим удальством он один умел
прятать концы в воду» [12].
В целом, если брать отдельные пассионарные элементы, то в
повседневности, в военных операциях слава знаменитого воина, удачливого
абрека зачастую была и для самих воинов, и для населения значительно важнее,
нежели какие-то иные факторы. В набеги ходили и ханы, и вольные общества, и
совместно, и друг на друга. По сути, тактика набегов, в той или иной степени,
использовалась всеми участниками «войны», в том числе и русскими войсками
(в т.ч. казаками), тоже немало интересовавшимися захватом военной добычи.
Определяя абречество как неотъемлемую черту Кавказской войны,
следует отдельно отметить, что сегодня многие кавказские историки не столько
анализируют содержание и характер набеговой системы (что чрезвычайно
важно), сколько обижаются и негодуют на ермоловские оценки абреков-горцев
как «разбойников», «хищников», «злодеев» и пр. В этой связи следует, однако,
помнить, что, с одной стороны, набеги действительно были бичом Кавказа. С
другой стороны, генералу вообще была присуща крайняя форма типичной для
военных прямоты и резкости в оценках. За несдержанность в речах и
суждениях в молодости он даже сиживал в Петропавловской крепости. Однако
и в последующем не оставил привычки ругать и противника, и придворных
сановников, и вообще все видимые недостатки. К примеру, переданное ему в
1819 году Черноморское казачье войско он весьма колоритно характеризовал
как «мерзость»: «Атаман – дрянь естественная, казаки застращены и загнаны
Закубанцами», «трусливы и тени нет порядка и послушания» [9, с.41]. Так
может на него стоит обижаться и казакам?
4. Движения религиозные и народные.
Настойчиво
подчеркивая
значение
набеговой
традиции
как
фундаментальной составляющей так называемой Кавказской войны, особо
отметим, что она являлась одной из принципиально важных на всех этапах
колонизационного продвижения России на Кавказе. Причем в полной мере
набеговая психология отразилась и в получивших распространение с 1820-х
годов движениях религиозного плана, изучение которых также в настоящее
время представляется в основном, мягко говоря, несовершенным, страдающим
преобладанием скорее эмоциональных, нежели научных оценок.
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Совершенно очевидно, что с самых первых проявлений широкого
религиозного движения горцев набеговая составляющая сохранила в нем свое
базовое значение. К примеру, в отношении командира Отдельного Кавказского
корпуса генерала Г.В. Розена к военному министру А.И. Чернышову от 31 июля
1832 года содержится интересное свидетельство о противоречиях отдельных
обществ и первого имама Гази-Магомеда. Как следует из текста документа:
«Жители некоторых койсубойлинских деревень писали к нему (Кази-Мулле –
авт.), что со времени начатия войны с русскими они не только не разбогатели,
как он обещал, но напротив того – разорились (выделено авт.)» [4, с.113].
Таким образом, обещания военной добычи являлись одним из ключевых
элементов растущего авторитета лидера религиозного движения.
Сразу оговоримся, что данный вывод нисколько не умаляет собственно
религиозную основу массового характера движения горцев, которую ни в коем
случае нельзя недооценивать. Тем более отрицать. Широкие слои населения,
действительно, с возраставшей тревогой воспринимали военную колонизацию.
И их естественное недовольство неизбежно принимало форму вооруженного
сопротивления. Как известно, любые по-настоящему массовые формы
сопротивления в традиционном обществе находят свое выражение именно в
движениях религиозных. У традиционного общества в принципе нет других
форм идейного и интеллектуального самовыражения. Религия для него
единственная форма массового общественного сознания. Это общеизвестно.
Поэтому движение по-настоящему массовое, объединяющее разнородные
племена, в тех условиях просто не могло не быть движением религиозным. Не
случайно, современники четко различали борьбу с ханами-сепаратистами и
постепенно набиравшее силу мощное низовое движение «черных людей» мюридизм [2, с.33].
Однако ставить знак равенства между широким народным движением и
мюридизмом также было бы ошибкой. Для нас движения религиозное и
народно-освободительное – явления, хотя и связанные самым тесным образом,
но существенно разнящиеся. В первом случае мы имеем широкое народное
сопротивление
российской
колонизации,
рожденное
естественным
стремлением сохранять собственный уклад жизни (особенно это было заметно
на менее религиозно-фанатичном Северо-Западном Кавказе). Во втором случае
совершенно очевидно стремление части формирующейся новой военной
аристократии к установлению и закреплению своего лидерства на религиозной
основе.
По существу, религиозное движение позволяло разрушить традиционный
уклад жизни. Оно создавало видимость легитимности личной власти людей,
которые не обладали ею по единственно оправданному в это время праву праву рождения. Это актуально и для традиционного, и для феодального
обществ. Опора на религию позволяла отдельным пассионариям пренебрегать
решениями обществ, подчинять их себе. Повышенная личная религиозность в
данном случае, кроме всего прочего, являлась и основой персонального
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авторитета. (Вспомним Владимира Красно Солнышко, который таким образом
закрепил свою власть в раннефеодальной Киевской Руси). У имамов, вне
зависимости от их формальных деклараций, повышенная самооценка новых
мессий также, в значительной степени, лишь скрывала личные амбиции и ярко
выраженную волю к власти.
В принципе, знаменитый Шамиль, несмотря на свое подчеркнуто
негативное отношение к знати, стремился приобрести власть (стать имамом,
ХАНОМ), не имея для того формальных оснований ханского происхождения.
Это происхождение ему и заменял самоприобретенный статус защитника
шариата против традиционных адатов.
Кстати, на начальном этапе движения Шамиля основной своей целью оно
имело даже не борьбу с русскими «колонизаторами» (с ними как раз
декларировался мир), а расширение контролируемой территории и
максимальное подчинение соседних аулов. Вот выдержки из писем Шамиля
1836-1837 гг. русским генералам Ф.К. Клугенау, О.А. Реуту: «враги мои, не
надеясь противустоять мне собственными силами, обратились с просьбою к
русским; они убедили их в злонамеренности моих замыслов, и успели до того
возбудить ко мне их ненависть, что они три раза приходили ко мне с войском»
и все же «я не нарушу с русскими мира утвержденного правительством их»;
«желаю быть с вами в мире, как и прежде» [4, с. 141, 151-152]. Параллельно с
временным «замирением» с Россией, он выстраивал некое подобие
собственного государства, как объединения «конфедераций» («войск»),
которые договаривались «совместно вести войну и разрушать любое селение,
которое отделится и отпадет от них» [13].
Подчеркнем - война вначале объявлена им не России, а соседним мирным
горским сообществам, которые стремились жить по собственным законам и не
желали принять его радикальные религиозные идеи, признать его авторитет,
его лидерство. Иными словами, Шамиль не в меньшей, а в гораздо большей
степени, чем «пришлые русские», насильственно ломал традиционный уклад
жизни свободных горских сообществ. Кстати, на закате карьеры Шамиля
недовольство стремлением когда-то бескорыстного имама к укреплению
собственной личной власти выскажут и ближайшие наибы, возмущенные его
намерением сделать свою власть наследственной посредством избрания сына
Кази-Магомы в качестве официального преемника.
Вполне естественно, что различные горские сообщества не были в
восторге от инициатив самопровозглашенных религиозных лидеров.
Существуют многочисленные документы, показывающие, что большинство
горцев зачастую встречали таких ревнителей чистоты ислама весьма
неприветливо. Их нередко настойчиво, «всем миром» просили уехать, изгоняли
из аулов силой и даже подвергали физическому воздействию. Подобные факты
как-то не вписываются в благостную картину деятельности имамов как
«защитников» народных масс и лидеров «освободительного движения».
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Для большей убедительности обратимся к источникам из лагеря
мюридов. Они показывают, что тезис советской историографии о мюридизме
как проявлении всеобщего народного движения совершенно не выдерживает
критики.
К примеру, очень красочную картину действий «богоугодника» ГазиМагомеда (Кази-Муллы, Кази-Магомы) (в изображении советских и
современных историков – лидера освободительной борьбы) дает МагомедТагир Карахский: «Тех, кто встречал его враждебно, он наказывал строго и
сурово, применяя телесные наказания, сжигая жилища, забирая их имущество».
Слова радикального проповедника новых, непривычных для горского
сообщества ценностей, действительно, не расходились с делом. Вот, к примеру,
характеристика его «победы» над андийцами из аула Гогатль: «враги
(выделено авт.) побеждены и подчинились шариату». А вот и речь самого ГазиМагомеда в Унцукуле – признанном «оплоте» мюридизма: «Я знаю, что многие
из вас в душе не сочувствуют нам. Вам по-прежнему хотелось бы сбывать
русским чабу и яблоки (вот прекрасная иллюстрация значения экономического
взаимодействия! – авт.). Оставьте эту нечестивую богопротивную мысль, иначе
вам придется горько раскаиваться» [10, с.56]. А вот описание похода ГазиМагомеда в Чечню: вначале у с. Гайдур он разбил отряд из 500 всадников,
причем «нанес им такое сильное поражение, что из всего этого числа всадников
спаслись бегством только трое… Мюриды вторглись вглубь Чечни. Много
аулов пришлось сжечь, а еще больше разорить. Но на помощь чеченцам
подошли русские и разбили мусульман» [10, с.62].
И племянник его Шамиль действовал совершенно аналогичным образом:
«Деятельность нового имама началась казнью Султанау Ручжинского». В
дальнейшем его борьба в основном велась именно с вольными обществами, с
аулами. Среди жертв – амдаляльцы, хунзахцы, ахалчинцы и т.д. Сотни убитых,
казненных. Итог: «Хунзах с чувством страха и трепета смотрел на усиление
мюридов. Опасаясь подпасть под власть имама, жители пригласили русских к
себе в Хунзах и предложили им построить здесь укрепление» [10, с. 75, 88].
Таким образом, экстремистски ориентированные мюриды являлись
гораздо большими ниспровергателями традиционных патриархальных устоев
горских сообществ, нежели колонизаторы. Не удивительно, что довольно часто
их встречали в аулах с неприязнью, а порой и откровенно «враждебно», с
оружием в руках. И что уж совсем странно и необъяснимо для многих
эмоциональных современных историков, русские войска нередко становились
спасителями конкретно взятых аулов, горских сообществ.
Еще раз подчеркнем, что приведенные примеры не призваны обелить, тем
более, идеализировать российскую колониальную политику (это абсурдно по
определению). Здесь важно понимание очевидного факта – вольные горские
сообщества были обречены стать либо жертвой жесткого теократического
режима, либо колонизаторов. В указанном контексте представляется
очевидным, что по-настоящему антиколониальным, освободительным
16

ИСТОРИЯ
____________________________________________________________________
движение горцев было настолько, насколько оно являлось стихийным,
народным и, соответственно, широким. В этом случае, в известной степени, оно
являлось и антифеодальным. А вот мюридистское движение – это, по сути, не
анти- , а раннефеодальное движение, движение за создание на месте
свободных общин предельно жесткой и, по существу, реакционной феодальнотеократической структуры. Причем данный его характер является объективным
и не зависит от намерений тех или иных лиц, участвовавших в движении.
В сложившейся ситуации основная масса горцев, по сути, оказалась
между молотом и наковальней. Они вынужденно стали и героями, и жертвами
войны, несущей им неизбежную утрату привычного уклада жизни.
Покорности, дани от них требовали и колонизаторы, и собственные радикалы.
Буквально на каждом шагу им приходилось маневрировать, хитрить,
ОТКУПАТЬСЯ, чтобы не «наказали», не сожгли, не разорили. Так
утверждалось неписаное правило – «формула»: «Служим русским – приходит
Шамиль – «преследуем» отступающих русских, чтобы «оправдаться» перед
Шамилем – убегаем от ответной военной экспедиции, либо встречаем ее
поздравлениями». Круг замкнулся.
Как раз в этом отношении нельзя сплошь представлять горские
сообщества неким анклавом абречества. По сути, в сложившейся ситуации они
чаще всего вели себя очень практично – в основном ограниченно выступая на
стороне тех, кто побеждал.
Вот описание одного из многочисленных ратных «дел» эпохи: «Жители
ближних селений, наблюдавшие ход боя с высоты (с окрестных гор – авт.),
поспешили поздравить нас с победою и извиниться, что не успели подкрепить
вовремя». Конечно, в случае поражения армейской части, они наверняка
приняли бы участие в ее преследовании, во-первых, чтобы не получить
«наказание» от мюридов, во-вторых, чтобы приобрести возможные трофеи. Но
в данном случае, итогом победы экспедиционных войск, напротив, стало
«успокоение» всего ближайшего региона: «Акушинцы … не дали обещанной
помощи бывшему Султану Элисуйскому, который через 4 дня спустя был
разбит наголову Генералом Шварцем. Через 3 недели Акушинцы дрались уже
против Шамиля» [14].
Где в данном случае можно увидеть «народно-освободительную войну»?
Такие оценки так же уместны и реалистичны, как и утверждение, что русские
войска спасали горцев от религиозных фанатиков Шамиля (в худших
традициях можно добавить еще и «английского и турецкого агента»).
Совершенно очевидно, что «выкрасить» противоречивые процессы первой
половины XIX столетия на Северном Кавказе в один цвет как-то не получается.
И освободительные мотивы горских движений здесь теснейшим образом
переплетались с целым рядом иных, зачастую предельно противоречивых.
5. Эффективность колониальной администрации.
Анализ проблемных моментов кавказской действительности первой
половины XIX столетия требует особого выделения проблемы несовершенства
17

ИСТОРИЯ
____________________________________________________________________
колониальной администрации. Нужно признать, что в целом ряде случаев она
действовала предельно неумело, своекорыстно, чем немало дестабилизировала
ситуацию. Причем этот вывод характеризует ситуацию на Кавказе в целом.
Конечно, действия сменявших друг друга командующих, управляющих,
следующих за ними чиновников, несли на себе отпечаток их личности. Но для
большинства главным оставалось то, что они не могли в полной мере понять,
тем более принять, местные традиции. В первую очередь это относится к
пониманию ими специфики свободных горских общин. Но и в тех местностях,
где утвердились феодальные отношения, существовала феодальная иерархия и,
соответственно, реальная возможность более продуманной и вполне
традиционной политики с опорой на местных правителей и более широкие слои
населения, нередко допускались вопиющие ошибки.
Чего стоит, к примеру, так называемая «миссия Гана», связанная с
работами «по устройству Закавказского края» (с 1838-1840 гг.) и имевшая
итогом целую серию восстаний 1841-1843 гг.
Ярчайший пример бездарного управления в это время, в частности,
представляет конфликт с Илисуйским правителем Даниель-беком,
возмутившимся тем, что при введении нового порядка гражданского
управления его подчинили не главнокомандующему на Кавказе, а губернатору,
фактически приравняв по статусу к участковому заседателю. Представитель
привыкшей к переменам империй знати в своем «прошении» Николаю I писал,
что его род столетиями служил и турецким султанам, и иранским шахам (имею
31 «царскую грамоту» от «азиатских царей» на «отдельное владение»). Он
изъявлял готовность служить верой и правдой и русскому царю. Ведь отец его
проявил себя в войне с Ираном 1826-1828 гг., брат - погиб в сражении с
турками под Ахалцихом. Вот и не мог Даниель-бек поверить, что император
«дозволил без всякой вины моей уничтожить до звания участкового
заседателя» [3, с.72-74]. Неоднократно обращался бек к высшим сановникам,
подчеркивал свои заслуги (если в Дагестане – «смуты и волнения», то у него
полный порядок, гарантом которого он и готов быть). Поддерживал его и
Главноуправляющий Кавказа генерал Е.А. Головин. Но добиться для себя
искомого статуса Даниель-бек так и не смог.
Столичные и местные бюрократы, колониальные чиновники оказались
изворотливее, упорнее, «эффективнее». Поразительно, но, как показывает
письмо генерал-майора Мехти Кули-хана карабахского статс-секретарю М.П.
Позену (апрель 1842 г.), они позволяли себе даже «подстрекать» крестьян не
выполнять традиционные обязательства перед ханами [3, с.185-186].
Неизбежный конфликт интересов, соперничество местной элиты и
командированных бюрократов в данном случае привел к тому, что реформа,
олицетворением которой стал член Госсовета П.В. Ганн, вызвала всеобщее
недовольство. Ее раскритиковал даже Главноуправляющий Кавказа и командир
Отдельного Кавказского корпуса Е.А. Головин. В марте 1842 г., характеризуя
результаты «нового управления Закавказским краем», генерал указывал на
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«злоупотребления, вкрадывающиеся почти во всякие постановления» [3, с.185].
Однако услышан он не был. Сменивший Е. Головина А.И. Нейдгардт и военноокружной начальник Е.Г. Шварц окончательно обрушили ситуацию.
Присоединился к Шамилю в это время и упомянутый выше Даниель-бек.
Ситуацию несколько исправило учреждение в 1845 году на Кавказе
наместничества. Наместник князь М.С. Воронцов по сути вернулся к политике
Е.А. Головина. И уже вскоре Даниель-султан, как и другие обиженные
властители, вновь был «готов к покорности». Некоторых успехов удалось
достичь и в ослаблявших мюридизм переговорах с такими участниками
движения как Хаджи-Мурат, Кибит-Магома, Джемал-Черкеевский и пр.
В контексте проблемы несовершенства колониальной администрации, его
влияния на движение сопротивления, заслуживает внимания оценка ситуации
на Кавказе одним из наиболее прогрессивных колониальных чиновников,
настойчиво обличавшим тотальные злоупотребления администрации,
чиновничества – и.д. начальника VI округа корпуса жандармов жандармского
полковника Владимира Викторова. По его оценке, данной в донесении от 12
июля 1843 г. шефу жандармов А.Х. Бенкендорфу, на Кавказе имелось в
наличии не более 2 десятков «благородных и способных» чиновников. Как
следствие, «дело преступного стяжания» чиновников, когда «корысть сделалась
почти общею руководительницею к успеху при разбирательстве полицейском и
судебном», когда «отпускают даже известных разбойников», усиливало
недовольство населения, создавало благоприятные условия для Шамиля.
Шамиль «из горного разбойничьего оазиса действует набегами: в 2 или 3 дня
по его воле собираются партии, нередко до 10 тыс. человек». Отмечая
масштабы такого движения, полковник, вместе с тем, видел его
ограниченность. Шамиль, который, «убивая демократические начала горских
племен и продолжая спокойно внутреннее устройство, паяет племена в одну
компактную массу, принимающую незаметно начала какого-то калифатства»
[15], не воспринимался им как глава движения поистине народного.
Соответственно, жандармский офицер призывал и российские власти к крайней
осторожности, к недопущению оскорбления и умаления прав населения,
особенно местной элиты.
В целом, подводя итоги статьи, следует признать, что события, вошедшие
в историю под названием Кавказской войны, требуют к себе более
внимательного и вдумчивого отношения. Крайне важно не упрощать этих
сложных и противоречивых процессов XIX столетия.
«Кавказская война» – это довольно сложный комплекс разноплановых и
разноуровневых противоречий и порожденных ими массовых движений. В
основе ее, безусловно, лежало массовое народное антиколониальное
освободительное движение сопротивления, направленное против колониальной
политики феодальной России. Но в нем присутствовали и такие чрезвычайно
значимые составляющие как религиозные движения, традиционное абречество
и, в немалой степени, тесно связанная с ним межэтническая внутригорская
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конфликтность. В свою очередь, определенная антифеодальная составляющая
сочеталась здесь с не менее существенной тенденцией раннефеодальной
самоорганизации, формирования новой военной аристократии.
На наш взгляд, применительно к событиям 1800-х – 1860-х годов речь
нужно вести не о некой особой Кавказской войне, а о серии разноплановых
конфликтов различного масштаба и уровня, сопровождавших процесс
российской колонизации Кавказа. Среди них центральное значение
принадлежит цепи сопровождавших российскую колонизацию армейских
экспедиций и встречных горских набегов. Вместе с тем, в рамках широкой
полосы конфликтности, большое значение имело не только российско-горское
противостояние. В не меньшей степени это была и война внутри горских
сообществ. Данное обстоятельство особняком ставит вопрос о мотивации не
только различных сторон конфликта, но и различных групп участников войны.
Совершенно очевидно, что для разных сообществ и социальных групп
Кавказа война была различной. Только так можно понять, почему одни и те же
силы и даже конкретные лица на разных этапах конфликта нередко занимали
диаметрально противоположные позиции. Подчеркнем, что и на уровне
индивидуальном война также выглядела по-разному. На Кавказе, как нигде,
особое значение имел субъективный фактор. Личность лидера во многом
определяла характер жизни того или иного социума, в том числе, формы
реализации его интересов.
С учетом крайней этнокультурной пестроты региона, его
полиэтничности, на наш взгляд, особое внимание при изучении «Кавказской
войны» должно уделяться не только различиям интересов и порождаемой этим
конфликтности, бесконечным набегам и военным операциям, но и вопросам
взаимодействия. Акцент на анализе моментов взаимовлияния тем более важен,
что позволяет избежать упрощенно-однозначных оценок. Изучая интересы и
рожденную ими конфликтность, главные акценты необходимо переносить на
реализацию этих интересов через программы взаимодействия, сотрудничества.
Интересы региональных акторов можно по-настоящему полно понять лишь в
единстве моментов конфликтности и сотрудничества. Иными словами, война и
невоенные формы взаимодействия неразрывны. Только в их диалектике ответы на реальные и мнимые загадки истории.
И последнее. На наш взгляд, при изучении научной проблемы особенно
важно не превращать научную дискуссию в поле политической битвы и
проповеди особой национально-государственной исключительности или
«правоты», а стремиться к воссозданию все более полной картины
взаимодействий
различных
государственных
и
негосударственных
образований, всех народов на Кавказе на комплексной основе.
Главное состоит в том, чтобы избежать политических спекуляций.
Известно, что потрясения, в которые Кавказ погрузился с рубежа 1980-1990-х
гг., находили прямое продолжение и подпитку в исторических исследованиях.
В данной связи, уже сам характер изучения «Кавказской войны» сегодня, в
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известной степени, «программирует» его будущее. Последнее особенно
актуально в контексте современных процессов на Востоке, создающих
реальную угрозу «сириезации» обширных пространств Азии.
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УДК 94(479.24.22.25)
ГЮНТЕКИН НАДЖАФЛИ
ВОСТОЧНАЯ ПОЛИТИКА ЕКАТЕРИНЫ II
И ПОПЫТКИ СОЗДАНИЯ АРМЯНСКОГО ГОСУДАРСТВА
НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ (60-80-e гг. XVIII в.)
Ключевые слова: восточная политика, восточный вопрос, Южный Кавказ,
российская колониальная политика.
В статье исследуется проблема развития Южного Кавказа в 60-80-е годы XIX
столетия, представлен авторский взгляд на вопрос о месте, отводимом
армянскому вопросу в системе приоритетов российской политики
колониального наступления на Востоке.
GUNTEKIN, NAJAFLI
CATHERINE THE SECOND’S POLICY IN THE EAST AND ATTEMPTS OF
ARMENIAN STATE-BUILDING IN SOUTH CAUCASUS
IN 60-80IES OF 18TH CENTURY
Keywords: Eastern policy, Eastern case, South Caucasus, Russian colonial policy
The paper examines the problem of development of South Caucasus in the 60ies-80ies of 18th century, presents the author's view on Armenian case as the political
priority of Russian colonial movement to the East.
Издавна идея «Великой Армении» совпадала с интересами царской
России, вступившей на путь колониальных завоеваний и проводившей их под
лозунгом «защиты христианства». Для Российской империи, планировавшей
завоевание Индии и Ближнего Востока, нужна была надежная опора на стыке
границ Турции, Ирана и Азербайджана с тем, чтобы при благоприятной
ситуации использовать ее как военный плацдарм. Эта политика, начатая еще
Петром I, во II половине XVIII века была активизирована Екатериной II (17621796 гг.). Известный кавказовед В.Л. Величко не зря отмечал, что Екатерина II
«дошла до крайних пределов благоволения к армянам» [1, с. 77].
Исторически сложилось, что русские цари использовали армян как
средство достижения своих целей, но и армяне пытались извлечь выгоду из
любой ситуации. Армянские купцы, еще с эпохи Петра I пользовавшиеся в
России рядом привилегий, активно использовали данный фактор. К примеру,
переселившиеся в Россию армяне создали колонию в Астрахани, отдельный
армянский квартал в городе Кизляр. Усилиями И. Аргутинского, по указу
Екатерины II от 14 ноября 1779 г. [2, с. 105] для армян, переселившихся из
Крыма в Херсонскую губернию, на берегу Дона было заложено поселение с
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особым статусом управления [3, с. 18]. Примечательно, что этот поселок они
назвали «Новый Нахичевань», демонстрируя свои притязания на этот город.
Политика армян, направленная на создание при поддержке России
«христианского государства», уже в 80-х годах XVIII века стала одним из
главнейших задач внешней политики Российского государства. Это было
обусловлено, в первую очередь, международной ситуацией, сложившейся в тот
период. Российская империя после победоносного завершения русско-турецкой
войны 1768-1774 гг., подписав выгодный для себя Кючюк-Кайнарджийский
мир, перешла к активной политике и на Южном Кавказе. Ведь помимо всего
прочего, по Кючюк-Кайнарджийскому миру 1774 г. Россия обеспечила себе
право «защищать» интересы проживавших в Османской империи христиан. В
этой ситуации Российская империя стремилась к реализации захватнических
планов в отношении стран Востока и региона Южного Кавказа, в частности, к
установлению контроля над Азербайджаном, разделенным на ханства и
султанства. В частности, царская Россия намеревалась овладеть Иреванским
ханством и использовать его территорию как военный плацдарм против
Османского государства.
Для облегчения захвата Иреванского ханства правящие круги России
использовали религиозный фактор. В последней четверти XVIII века для этого
возникла благоприятная возможность. Григорианская церковь, укрепившаяся
при покровительстве правителей Азербайджана на западе страны - на
территории Иреванского ханства, не найдя опоры в Европе, повернулась лицом
к России. Армяне, начиная с периода правления Петра I преследовавшие цели
восстановление «Великой Армении», на волне военных успехов российского
оружия, поставили своей задачей их достижение при содействии России [4].
В 80-х годах XVIII века, наряду с армянскими богачами и религиозными
деятелями, активное участие в налаживании контактов между Екатериной II и
армянами и содействии реализации отмеченных выше планов принимали
русские военные деятели - А.В. Суворов, Г.А. Потемкин и П.С. Потемкин.
Под влиянием проармянских сил, в конце 1779 г. правительство
Екатерины II одобрило план организации военного похода на Южный Кавказ.
Ввиду того, что этот план был принят по инициативе и настоянию генерала
А.В. Суворова, то осуществление этого похода было поручено именно ему.
Посредством генерала А.В. Суворова армяне добивались от Екатерины II,
прежде всего, завоевания ряда азербайджанских областей, в том числе,
Иреванской области.
А.В. Суворов незамедлительно приступил к сбору подробной
информации о Южном Кавказе. С этой целью 2 января 1780 г. он встретился с
армянским архиепископом Иосифом Аргутинским и Иваном Лазаревым. В ходе
беседы обсуждался план создания армянского государства на Южном Кавказе
[5, с. 171]. Одновременно 3 января И. Аргутинский, вместе с богатым
армянским купцом О. Егизаряном, встретился с князем Г.А. Потемкиным и
представил ему вымышленную карту «армянских земель». В ответ на
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настоятельные просьбы и мольбы армян о «возрождении Великой Армении» и
создании «самостоятельного государства в Иреване», Г.А. Потемкин заявил,
что это возможно. Причем он отметил, что нужно, чтобы армянский патриарх,
вместе с несколькими местными правителями, поднял вопрос об освобождении
– «только после этого мы можем прийти к вам на помощь» [6, с. 49].
Россия недолго искала предлог для осуществления военного похода на
Южный Кавказ. Этим предлогом стали, как писал Г.А. Потемкин в секретном
ордере А.В. Суворову от 11 января 1780 г. [3, с. 26], «часто повторяемые
дерзости ханов, владеющих по берегам Каспийского моря». Поэтому «решили,
наконец, е.и.в. усмирить оных силою своего победоносного оружия». Далее в
ордере говорилось: «Усердная ваша служба, искусство военное и успехи, всегда
приобретаемые, побудили монаршее благоволение избрать вас исполнителем
сего дела… Вследствие сего немедленно должны вы отправиться в Астрахань
осмотреть флотилию и партикулярные суда, могущие служить для транспорта,
и о числе годности оных отрапортовать меня с нарочным… Обстоятельства
Персии (имеется в виду также и Азербайджан – Г.Н.), Грузии, Армении должны
вы, узнавши, меня уведомить. Число войск и команду вашу в море за сим
назначится, так и разделение оного на части, как то, что имеет быть на судах,
что к прикрытию тыла и что пойдет до Рящи (Решта – Г.Н.). Полную
инструкцию получите немедленно» [7, док.89].
Рескрипт Екатерины II особо отмечал «дерзкие поступки» Гидаят хана
Гилянского, задержавшего русского консула, а также ханов дербентского
(имеется в виду губинского – Г.Н.) и бакинского, притеснявших и грабивших
русских коммерсантов. Соответственно, он предписывал организовать военную
экспедицию для обуздания и наказания этих ханов, в целях восстановления
русской коммерции и для обеспечения ее на будущие времена «безопасным
пристанищем» (для кораблей – Г.Н.) [3, с. 26-27].
Отправив В.А. Суворову копию рескрипта Екатерины II, Г.А. Потемкин
поручил ему, «сообразно положению дел и величеству России», определить
необходимое количество войск для проведения военных операций на суше и на
море. Следовало снабдить сухопутные войска и флот «потребною артиллериею,
военною амунициею, всеми, служащими для пропитания и иными припасами в
довольном количестве». С преданными России ханами предписывалось
обращаться обходительно, «с покоряющимися – человеколюбно». Не
подчиняющихся воле императрицы следовало подвергнуть наказанию. В.А.
Суворову, главной задачей которого было обеспечение «безопасного
пристанища» для русских коммерсантов, поручалось приобрести в Гилянском
ханстве «потребное пространство земли, которое, по возможности, сильно
укрепить, особливо каменною стеною… оставить
в ней гарнизон с
артиллерию». Ему предписывалось незамедлительно выступить в поход,
временно оставив русский гарнизон в Дербенте («для надежности и
беспечности тыла»), а также уведомить грузинского царя Ираклия,
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шамахинского хана и других владельцев «о миролюбивых намерениях»
императрицы [7, с.154-155].
Итак, Российское государство приняло решение об организации военной
экспедиции в прикаспийские области и земли североазербайджанских ханств.
В.А. Суворов отбыл из Москвы в Астрахань 24 января 1780 г. и по прибытии
энергично взялся за организацию похода. Одновременно он собирал подробные
сведения о землях Южного Кавказа, Ирана и Азербайджана, в особенности о
дорогах, ведущих в Карабах и Иреван, населенных пунктах и пр. [3, с. 28]
В частности, в документе, прикрепленном к рапорту Г.А. Потемкину от
15 февраля 1780 г., описывались события в Карабахском и Иреванском
ханствах, полученные от прибывших в Астрахань карабахских меликов Адама
и Юсупа [7, с.155-156]. Привлекает внимание тот факт, что если в данном
документе, опубликованном в IV томе «Армяно-русских отношений в XVIII
веке» под редакцией М.Г. Нерсисяна, ни разу не употребляются выражения
«армянский мелик» или «территория Армении», то в подаче А.Р. Иоаннисяна
мелики становятся «армянскими», а вышеназванные территории – Арменией [3,
с. 28].
Между тем, до прихода к власти Надир шаха Афшара (1736 г.)
Карабахский регион в течение 200 лет находился под управлением
азербайджанского рода Зиядоглу Гаджаров. Желая ослабить род Зиядоглу,
Надир шах вывел из-под его подчинения земли полукочевых азербайджанских
племен и лишил права управления пятью христианскими меликами Карабаха
[8, с. 142]. Эти земли Надир шах отдал под управление своего брата Ибрагим
хана. После смерти Надир шаха, карабахские мелики подчинились главе
племенного объединения «Отузикили» - основателю независимого
Карабахского ханства Панах хану, происходившему из рода Джаваншир.
Использовав распри между 5 вышеназванными меликами, он сумел подчинить
их, «превратив в своих вассалов». Карабахское ханство с центром в Панахабаде
– крепости, построенной Панах ханом в 1751 г., вскоре превратилось в одно из
могущественных ханств Азербайджана [9, с. 136].
Карабахское ханство было единственным среди азербайджанских ханств,
на территории которого имелись владения христианских меликов. При
поддержке России некоторые из этих меликов, с одной стороны, выступая
против проводившейся Панах ханом политики централизации, а с другой,
пособничая внешним силам в деле организации и осуществления вторжения в
Карабахское ханство, ставили под удар само существование ханства [10, с. 3637; 11, с. 57-58].
В 1781 г. российские власти отказались от плана проведения похода на
Южный Кавказ и в декабре того же года отозвали В.А. Суворова из Астрахани.
Вместо планировавшихся широкомасштабных сухопутных и морских военных
операций была осуществлена лишь морская экспедиция с ограниченным
контингентом под командованием капитана графа Войновича. Но вскоре, в
результате вмешательства Ага Мухаммед хана, русской эскадре пришлось
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удалиться из Астрабадского залива. Отступая, эскадра Войновича в августе
1782 г. вошла в Бакинский порт, и только дипломатическими усилиями Фатали
хана Губинского удалось урегулировать возникшую в связи с этим
напряженную ситуацию [12, с. 112]. Как видно, в этот период Российская
империя, занятая Крымским вопросом, не располагала достаточной военной
силой на Южном Кавказе, в том числе в каспийском регионе.
Тем не менее, в условиях распрей между азербайджанскими ханствами,
представлявшими собой независимые государственные образования,
возникшие в результате распада империи Надир шаха, складывалась
благоприятная ситуация для экспансии России на Южный Кавказ. В такой
ситуации «осенью 1782 г. в Петербурге окончательно пришли к заключению о
необходимости радикально разрешить персидский вопрос». Было решено
утвердить русское влияние на Южном Кавказе путем присоединения
прикаспийских областей, захваченных при Петре I, но впоследствии
возвращенных Сефевидам. При этом ставка делалась на два вассальных
христианских государства – Грузию и Армению, которые были призваны стать
политическими и стратегическими форпостами России на Южном Кавказе в
отношении, как Ирана, так и Турции. «Установление протектората над
Карталино-Кахетинским царством и создание вассального армянского
государства становилось, таким образом, одной из первоочередных задач
русской политики в Закавказье» [3, с. 38].
Эти планы разрабатывались именно в тот период, когда Восточный
вопрос приобрел в политике России особую актуальность. Напомним, что 1782
г. был ознаменован в истории России принятием решительных шагов в деле
присоединения Крыма и началом такой же решительной политики на Южном
Кавказе. Не случайно, что именно в этот период в знаменитом меморандуме
А.А. Безбородко получил окончательное оформление и давно вынашивавшийся
«греческий проект» [13, с. 226-227].
Реализуя поставленные задачи, российское правительство назначило Г.А.
Потемкина главнокомандующим на Кавказе, а его близкого родственника П.С.
Потемкина – начальником линии обороны на Кавказе. Г.А. Потемкин в своем
послании от 6 сентября 1782 г. [14, с. 160] предписывал П.С. Потемкину,
прежде всего, всеми путями налаживать связь с грузинским царем Ираклием II
и армянами. Приступая к решению поставленной задачи, в письменном
запросе, представленном 21 декабря 1782 г. П.С. Потемкиным армянскому
архиепископу И. Аргутинскому и включающем 13 пунктов [3, с.204-207],
генерал интересовался военной и политической ситуацией на Южном Кавказе.
В частности он выяснял поддерживает ли Ираклий II союз, в каких отношениях
находятся Ираклий II и карабахский хан, сколько христианских меликов
находится в составе Карабахского ханства, какова численность населения
ханства, каково состояние дорог от Тифлиса до Арарата (Агрыдаг – Г.Н.) и
Иревана, или от Дербента и Шамахы до Арарата (Агрыдаг – Г.Н.) и Нахчывана.
В 10-ом пункте запроса к И. Аргутинскому, в частности, спрашивалось: «Где
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шушинский хан имеет свои укрепления, какие окрестности около его
укрепления, где можно к нему доходить» [3, с.206].
Армяне, воодушевленные интересом российских властей к «армянскому
вопросу», информировали их в выгодном для себя свете. В пространном ответе
от 28 декабря, который включал 14 пунктов [14, с.207-212], И. Аргутинский
уверял, что армяне сохранили «усердие к вере христовой» и стремятся к
освобождению. Выдавая азербайджанские города за армянские, И.
Аргутинский не пренебрегал и провокацией, в частности, сообщал, что
западные области Азербайджана находятся под властью Ираклия II. Подробно
разъясняя, как осуществить завоевание Иревана и Карабаха, И. Аргутинский в
7-ом пункте [3, с. 209-210] своего послания дал описание двух дорог, ведущих в
Карабах через Тифлис и Дербент. Он сообщал, что первая дорога, ведущая
через Шамаху, хоть и короче, но пролегает через горную местность и
прохождение по ней «с военными тягостями и снарядами» может быть
затруднительным, вторая же – от Баку до Шамахы пролегает по равнинной
местности, а оттуда, переправившись через Куру, прямой дорогой можно дойти
до Тифлиса. В 8-ом пункте армянский священник настаивал на том, что в
первую очередь необходимо захватить Дербент и его хана, иначе продвижение
вглубь Ирана рискованно - горцы могут ударить в спину русским войскам.
Захватив Дербент, нельзя доверять его (имеется в виду Фатали хана – Г.Н.)
клятвам и обещаниям, потому что он предаст и изменит. Далее в 10-ом пункте
своего ответного послания он дал подробное описание дорог, ведущих в Шушу,
лесов и гор, сообщая, что Шушинская крепость благодаря своему
расположению неприступна, но длительной осады ей не выдержать [3, с.210211].
В переписке И. Аргутинского с П.С. Потемкиным говорилось о
подготовке Россией плана военного похода на Южный Кавказ. В стремлении
создать свое государство армяне, полагаясь на поддержку Российского
государства, подстрекали подвластных карабахскому хану пять христианских
меликов к выступлению против Ибрагимхалил хана. В докладной записке [5, с.
44] П. Потемкину от 28 января 1783 г. И. Аргутинский дал также обзор истории
карабахских меликств с начала XVIII века.
В ходе переговоров между представителями российских властей и И.
Аргутинским в 1783 г. был подготовлен «проект армяно-русского договора» о
создании армянского государства на стыке границ Османского и Иранского
государств. Проект предусматривал создание самостоятельного армянского
государства на территории Азербайджана и размещение на его территории
русского войска главным образом для защиты армян от Ирана и Турции.
Предусматривалось создание военного союза между Россией и «армянским
царством», строительство для армян порта на Каспийском море. В качестве
столицы этого государства предлагались города Валаршапат (Валаршабад –
Г.Н.), Ани, или любой другой пункт в Араратской области [3, с. 47-48].
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Главным посредником в сношениях христианских меликов Карабаха с
Россией выступал И. Аргутинский, причем он проводил эту деятельность
втайне от Ибрагимхалил хана. П.С. Потемкин, наладивший связь с
немногочисленным армянским населением Южного Кавказа и христианскими
меликами Карабаха, в ходе подготовки к военному походу стремился завязать
сношения и с главой армянской церкви в Учкилсе, с тем, чтобы заручиться и
его поддержкой. В специальном письме католикосу Учкилсе Гукасу от 15
февраля 1783 года генерал сообщал, что «покровительница единая христиан»
императрица Екатерина II «препоручила ему весь край от Астрахани и до
Кавказских гор и все войска, там находящиеся», и выражал готовность быть к
услугам католикоса [7, с.221].
В протоколе заседания Коллегии иностранных дел, состоявшегося 28
марта 1783 г., было зафиксировано, что политика России на Южном Кавказе
имеет целью «обладание Каспийским морем» и «союз с нами грузинцов и
армян» [3, с. 68]. В письме Г.А. Потемкина А.А. Безбородко, сохранившемся
среди секретных документов Коллегии, сообщалось об осуществлении
политических преобразований на Южном Кавказе. Отмечалось, что на карте,
представленной Екатерине II, были указаны границы, причем «они нигде почти
не касаются турецких земель, потому что мы займем только по Баку». А
территория Карабаха и Карадага вместе с царством Ираклия примкнет к
Турецкой Армении [3, с.103-106]. Таким образом, Российское государство
планировало создание буферного христианского государства на границе с
Османской империей и Ирана (имеются в виду, главным образом, южные
ханства Азербайджана – Г.Н.).
С целью реализации этого плана Г.А. Потемкин 6 апреля 1783 г. в
секретном ордере командующему на Кавказе П.С. Потемкину писал:
«Шушинского хана Ибрагима свергнуть должно…» [7, док.146]. Совершенно
очевидно, что царизм, стремясь к созданию «Армянской области» в Карабахе,
преследовал главную цель – добиться массового переселения армян в Карабах,
чтобы создать себе опору.
В письме от 19 мая 1783 г. Г.А. Потемкин писал Екатерине II: «при
удобном случае область его, (Ибрагимхалил хана – Г.Н.) которая составлена из
народов армянских (т.е. христианских меликов – Г.Н.), дать в правление
национальному и чрез то возобновить в Азии христианское государство» [15; 7,
док.148]. В мае 1783 г. князь Г.А. Потемкин инструктировал генерала П.С.
Потемкина: «В связи с мероприятиями России в Армении и Карабахе
необходимо держать армян постоянно в состоянии готовности и всегда лелеять
армян для создания в Азии под высоким покровительством России сильного
христианского государства (имеется в виду «Албанского государства» - Г.Н.) в
составе армянских и карабахских земель» [16, т.III, с. 170].
А.Р. Иоаннисян отмечает, что князь Г.А. Потемкин, отказавшись от
своего недавнего плана о немедленном низложении Ибрагим хана, в письме к
Екатерине II указывал на важность свержения и захвата Фатали хана
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Губинского. Поэтому князь, повременив с захватом Карабахского ханства, дал
приказ командующему на Кавказе об «употреблении против Фатали хана
соседних владельцев, как и самого Ибрагим хана». Действуя таким образом, то
есть не отвергая обращения Ибрагимхалил хана, а давая ему «неопределенные
и ни к чему не обязывающие обещания», можно было побудить Ибрагимхалил
хана выступить против Фатали хана, и облегчить тем самым взятие Дербента.
Далее можно было беспрепятственно завоевать Карабахское ханство вместе с
Шушинской крепостью и в надлежащее время превратить его в армянское
государство во главе с армянским владетелем [3, с. 74-75].
В инструкции от 21 мая 1783 г. генерал П.С. Потемкин поручал С.
Бурнашеву (комиссар русских войск в Грузии – Г.Н.) собрать точные сведения
относительно местностей, куда планировался поход русских войск. Прежде
всего, его интересовала информация о природных богатствах, дорогах,
возможностях обеспечения армии продовольствием, внутриполитическом
положении в азербайджанских ханствах и пр. [3, с. 77-78].
Дальнейшее развитие событий определило появление Георгиевского
трактата. Согласно этому документу, подписанному 24 июля 1783 г., КартлиКахетинское царство приняло протекторат России. И. Аргутинский,
принимавший активное участие при подписании договора, до конца августа
оставался при генерале П.С. Потемкине, добиваясь решения «вопроса его
страны» [3, с. 86-87].
После подписания Георгиевского трактата положение азербайджанских
ханств осложнилось. Опираясь на покровительство России, Ираклий II стал
поддерживать армян в их стремлении создать государство на территории
Азербайджана, в частности Карабаха. Под предлогом происходивших в Гяндже
событий, Ираклий II совместно с русскими войсками готовился напасть на
Карабахское ханство. По этому поводу И. Аргутинский сообщал князю Г.А.
Потемкину, что если русские войска выступят в направлении Гянджи, то
армянские мелики присоединятся к нему и тогда совместными усилиями
смогут захватить Карабах вместе с Шушой [3, с. 165].
После установления протектората над Картли-Кахетинским царством,
Российское государство предпринимало весьма осторожные дипломатические
шаги в отношении азербайджанских ханств. Наряду с отправкой «послов» [11,
с. 54] и «даров», российское правительство предупреждало азербайджанских
ханов о необходимости отрегулировать взаимоотношения с Грузией.
Одновременно с предупреждениями угрожающего и «поощряющего»
характера, Российское государство, действуя на основе Георгиевского трактата,
размещало на территории Грузии свои войска.
Осенью 1783 г. П.С. Потемкиным были подготовлены два варианта
осуществления военного похода на Южный Кавказ, в том числе и в
Азербайджан. Оба плана предусматривали наступление русских войск с двух
направлений: первое пролегало вдоль Каспийского побережья от Дербента до
Энзели; второе направление предусматривало вторжение в Карабах и далее в
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Карадаг с грузинского направления и должно было завершиться оккупацией
Иревана [3, с. 91]. А. Иоаннисян пишет по поводу данного плана: «В своем
ноябрьском проекте генерал (П.С. Потемкин – Г.Н.) однако, тут же запрашивал
князя – «куда наклонить главное стремление войска в случае войны с турками».
Ведь в таком случае все силы турок обрушатся на правый фланг русских войск,
то есть на войска, следующие через Грузию, «и тогда надлежит, очевидно,
действо наклонить, приближаясь поелику возможно к берегам Черного моря.
Если же войны турецкой не последует и нужно будет только обратить действие
на восстановление Армении, расположение войска требуется другое» [3, с. 9192].
Однако очень скоро план пришлось изменить. Вероятно, учитывая
международную ситуацию, П.С. Потемкин в своем военном плане придавал
решающее значение «правому крылу». Если ордера П.С. Потемкина от 6 апреля
и 19 мая предусматривали оккупацию Карабаха войсками, наступавшими со
стороны Дербента, то уже летом план был изменен в соответствие с его
указаниями от 1 июля. Теперь основная роль отводилась армии, которая
должна была наступать со стороны Грузии. Именно ей предстояло завоевать
Карабах, Карадаг и Иреван. А армия, наступавшая со стороны Дербента,
должна была ограничиться оккупацией прикаспийских областей вплоть до
Энзели [3, с.91-91].
Российское правительство и военное командование не сомневалось в
успешном исходе военной операции. И даже составлялись планы создания
новой системы управления на завоеванных землях. В ноябре того же года
генерал П.С. Потемкин обращался к князю Г.А. Потемкину с вопросами: «В
какой форме будет управляться новое государство, включающее и Карадаг?
Будет ли включена в новое государство и Иреванская область?» [16, т.III, с.
178]. Итак, русский генерал, считая создание армянского государства на землях
Карабаха и Карадага делом решенным, хотел получить инструкции
относительно формы управления и включения в его состав Иреванского
ханства. Одновременно генерал П.С. Потемкин добивался того, чтобы Ираклий
II убедил Ибрагимхалил хана отправить к нему своих представителей [3, с. 94].
Так, посредством Ираклия II русское командование пыталось повлиять на
карабахского хана и отвлечь его от военных приготовлений. Наконец, в ответ
на требования П.С. Потемкина прислать к нему официальную делегацию, в
феврале 1784 г. в Тифлис прибыл посол Ибрагимхалил хана Мирза Вели и
доставил письмо хана на имя Екатерины II. Отсюда в сопровождении С.
Бурнашева Мирза Вели выступил в Моздок, где встретился с генералом и на
словах передал генералу жалобу хана на Я. Рейнегса. В письме Ибрагим хан,
выражая согласие принять покровительство России, спрашивал: в случае, если
он подчинится России, будет ли ему гарантировано, что никто не станет
вмешиваться в его внутренние дела и управление его владениями, и будет ли
ему оказана помощь против его неприятелей? [3, с. 98]
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Захватнические планы Ираклия II простирались далеко. В письме к С.
Бурнашеву, заявляя о нежелании содействовать примирению Ибрагимхалил
хана и Фатали хана, он писал: «предпочитаю выгодным, чтоб Россия овладела
Азербайджаном, а потому часть оного благоволит пожаловать мне».
Грузинский царь был уверен в быстром завоевании азербайджанских ханств
русскими войсками, но хотел ускорить этот процесс. Он внимательно следил за
действиями Ибрагимхалил хана и докладывал о них С. Бурнашеву. В частности,
Ираклий II «с величайшей готовностью» сообщал с какими ханами
Ибрагимхалил хан находится в раздоре, а с какими ведет тайные переговоры.
Сообщал он и о прибытии в тот период к карабахскому хану османского посла
Халила Эфенди и пр. [3, с. 102].
Обеспокоенные перспективой объединения азербайджанских ханств и
сближения их с Османской империей, русские власти и союзный им Ираклий II
в достижении собственных целей искусно использовали «армянский фактор».
Причем, увлеченные проектами создания армянского государства, русские
власти, не позаботились о том, чтобы прийти к соглашению с Ибрагимхалил
ханом. Князь Г.А. Потемкин в ноябре отправил ему ответное письмо
неопределенного содержания с требованием изложить свою позицию более
ясно [3, с. 165-166].
Совершенно очевидно, что «армянский вопрос» использовался царизмом,
прежде всего, для реализации собственных интересов и поэтому в 80-х годах
XVIII века он составлял приоритетное направление российской дипломатии.
Правительство Екатерины II, учитывая происходившие в тот период
международные процессы, предпочитало реализовывать свои планы на Южном
Кавказе не военным, а дипломатическим путем.
Одним из главных факторов, вынуждавших Российское государство
проводить в отношении Южного Кавказа осторожную политику, были
опасения насчет того, что азербайджанские ханы могут объединиться с
Османским государством. Другая причина была связана с изменением
политический ситуации в Иране. Один из претендентов на шахский трон
Алимурад хан, завладев Исфаханом в начале 1784 г., утвердил свою власть в
центральных и южных областях Ирана. Для своего признания российским
двором в качестве шаха и заключения с русскими союза против турок
Алимурад хан отправил в Россию посла Мухаммед хана. Он предлагал
российской стороне заключение выгодных торговых и политических
договоров, в частности, уступку завоеванных еще при Петре I прикаспийских, а
также Карадагской, Карабахской, Нахчыванской и Иреванской областей [15,
оп.2/203. дел.32, л.л. 127-129, 132]. Предложение Алимурад хана об уступке
России Карадагской, Карабахской и Иреванской областей подтверждает и П.
Бутков [16, т.II, с. 148].
Данные предложения сразу же заинтересовали Г.А. Потемкина. Он тут же
доложил Екатерине II, что Алимурад хан, утвердивший свою власть в
центральном Иране, выразил желание заключить союз с Россией. По его
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мнению, следовало воспользоваться этим и, обещая ему шахский престол,
добиться добровольного отделения Персидской Армении, на основе которой
можно было создать Албанскую губернию [15, оп.2. дел.37, л.л. 63-64]. Далее
Г.А. Потемкин писал: «Знатное число владельцев Азии, покоряясь под державу
вашего императорского величества, составят вам империю в той части
наподобие германской, с той разницею, что власть ваша там будет не мнимая,
ни же титло так тщетное, как императора Римского» [15, дел.32, лл.110-111; 3,
с. 124].
Уже 31 мая канцлер А.А. Безбородко сообщал П.В. Бакунину,
служившему при Г.А. Потемкине чиновником особых поручений, о
готовившемся заключении договора с иранской стороной: «…в коем
распоряжены будут наши приобретения, границы Ираклиева царства, состояние
независимых областей Армянской и другой, из побережья Каспийского
учрежденной» [3, с. 124-125].
Для проведения переговоров с Алимурад ханом было решено отправить в
Исфахан в качестве полномочного представителя России полковника В.С.
Тамару. В официальном ордере от 11 сентября 1784 г. [3, с. 126-127; 14, с. 190191], выданном В.С. Тамаре, Г.А. Потемкин сообщал о полученном им
повелении от императрицы Екатерины II «воспользоваться желанием Алимурад
хана установить связь с русским императорским престолом к приобретению
важных для России выгод». Кроме того, русскому послу предписывалось
«коснуться вопроса о присвоении Алимураду шахского достоинства,...
объяснить ему всю надобность состояния сея монархии из самих персиян».
Послу надлежало говорить «лишь об Армении и других окрестных
провинциях». О Грузии же не следовало упоминать ни слова, так как ее участь
уже решена. Ему надлежало также указать, что для обеспечения Ираном
безопасности границ надобно, чтобы «народ армянский был преградою между
их (Иранским государством – Н.Г.) с турками» [3, с. 127].
Помимо официального ордера полковнику В.С. Тамаре были выданы две
инструкции. В первой инструкции, составленной А. Безбородко, особое
внимание уделялось созданию независимого от Ирана Армянского государства
и заключению союза с Ираном против Турции [15, дел.25, лл. 9-12]. Вторая
инструкция состояла из 7 пунктов, из которых 4-ый, 5-ый и 7-ой пункты
соответственно гласили: «чтоб край Армянский и его независимость
восстановлен был»; «чтоб и о тех землях, кои назначаются к составлению
области или царства Албанского, сделано было ясное постановление»; «чтоб
сей хан заключил с нами союз оборонительный против Порты Оттоманской»
[15, оп.1\194. д.331, ч.4, л.40].
Соображения относительно создания «Албании» отражены в дневнике
А.В. Храповицкого, в течение 10 лет служившего государственным секретарем
при Екатерине II. Автор дневника, обнаруживший секретный проект князя Г.А.
Потемкина относительно Албании, отмечал, что все прикаспийские области от
Дербента до Гиляна должны были составить Албанское государство. Из других
32

ИСТОРИЯ
____________________________________________________________________
документальных источников выясняется, что Дербент и прочие области
должны были быть присоединены непосредственно к Российской империи. Еще
в 1783 г. Г.А. Потемкин писал, что до Баку все земли перейдут к России [3, с.
130]. В таком случае только Шамахы и ханства севернее Куры должны были
войти в состав Албании. Как видно, у русских властей все еще не было ясного
представления относительно границ Албанского государства.
Анализ документов показывает, что, во-первых, правительство
Екатерины II считало договор с Алимурад ханом выгодным для себя в плане
реализации своих завоевательных планов на Южном Кавказе и создания
армянского государства. Это давало России основание для оккупации Южного
Кавказа. С другой стороны, в лице Ирана Россия могла приобрести союзника в
борьбе с Османской империей, которая единственно выступала серьезной
соперницей России на Южном Кавказе. Во-вторых, материалы тайного проекта
позволяют проследить, как разрабатывался план расчленения азербайджанских
земель. Известно, что армянское государство планировалось создать на землях
Иреванского, Нахчыванского, Карабахского и Карадагского ханств, которые
добровольно уступались Алимурад ханом. Дербент и соседние с ним области
предполагалось присоединить непосредственно к Российскому государству, а
прочие прикаспийские области – включить в состав вассального государства
под названием «Албанское царство».
Российское государство, помимо плана раздела азербайджанских земель с
Алимурад ханом, вынашивало и другой еще более обширный проект,
связанный с османскими владениями. В инструкциях, данных полковнику В.С.
Тамаре перед отправкой его в Исфахан, специально указывалось, что
приобретет Иран в случае совместной с Россией войны против Османской
империи. По договоренности с Алимурад ханом, Иран не должен был
претендовать на Имеретию и Ахалцыхскую область, а также на области,
населенные армянами - после захвата их русскими у Османов. Имеретия и
другие княжества Западной Грузии должны были остаться под протекторатом
России. Ахалцыхская область должна была быть передана Ираклию, а
армянские области в Турции – присоединены к «своему корпусу», то есть
армянскому государству, образованному из бывших персидских (автор
намеренно называет так азербайджанские ханства – Г.Н.) провинций» [3, с.
130].
Итак, создание армянского государства планировалось за счет не только
азербайджанских, но и османских владений. С другой стороны, создание
«Армянского царства» на азербайджанских землях, по мнению О.П. Марковой,
отвечало интересам и Ирана, заинтересованного в существовании буферного
государства на границе с Турцией [14, с. 190].
Полковник В.С. Тамара, в качестве представителя России в октябре 1784
г. выехал в Исфахан для ведения переговоров с Алимурад ханом. Однако еще в
пути, находясь в Учкилсе, 11 февраля 1785 г. он получил известие о смерти
Алимурад хана и взятии Исфахана Ага Мухаммед ханом Гаджаром. Это
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сообщение заставило его задержаться в Учкилсе, а затем, 14 апреля вернуться в
Тифлис [3, с. 134]. Таким образом, изменение политической ситуации в Иране
сорвало планы России по решению «армянского вопроса» мирным путем, то
есть на основе договоренности с Алимурад ханом. Это вынудило Россию
продолжить переговоры с азербайджанскими ханствами. Однако к этому
времени азербайджанские ханы под угрозой российской оккупации все больше
склонялись к политическому союзу с Османской империей [11, с. 50-75].
Усиление политических связей азербайджанских ханств с Османским
государством встревожило армян. Шансы создания армянского государства на
азербайджанских землях становились в таком случае весьма призрачными. А.
Иоаннисян пишет, что племянник И. Аргутинского, вернувшись из Ахыски,
сообщал, что Османы в своих письмах к азербайджанским ханам призывали их
выступить против русских войск и против Грузии. Одновременно они убеждали
карабахского и хойского ханов не дать русским захватить город Иреван [3, с.
134-135]. Следует иметь в виду, что эти события были тесно связаны с народноосвободительным движением, развернувшемся на Северном Кавказе под
руководством шейха Мансура. Оно наносило серьезный удар по политике
правительства Екатерины II на Южном Кавказе, вело к усилению здесь
проосманских настроений. Именно этот фактор помешал и захватническим
планам Ираклия II в отношении соседних азербайджанских ханств.
1785 год не принес ничего нового в решении «армянского вопроса»,
который, на наш взгляд, был ключевым звеном в реализации восточной
политики Российского государства. Понимая по ходу событий, что Россия не
планирует в ближайшее время начинать военные действия на Южном Кавказе,
И. Аргутинский впал в «мрачный пессимизм». В августе 1785 г. он «в полном
отчаянии» писал Степану Саакяну, что «их обманули». В сентябре того же года
в письме Ш. Шаамиряну И. Аргутинский также сетовал на то, что «было много
разговоров, но ничего не сделано, хотя все время продолжают обнадеживать»
[3, с. 173-175].
Видя «охлаждение» русских к армянам и желая вновь пробудить в них
интерес к «армянской проблеме», И. Аргутинский не только требовал новых
писем и обращений от католикоса и христианских меликов, но хотел
использовать в этих целях и проживавшего в Индии армянского миллионера Ш.
Шаамиряна. Последний выслал И. Аргутинскому изданную им географическую
карту Армении, который тут же представил ее Г.А. Потемкину [3, с. 175-176].
Тем временем И. Аргутинский, по распоряжению Г.А. Потемкина, напечатал на
русском языке в количестве двух тысяч экземпляров «Новую книгу» Ш.
Шаамиряна, изданную в Мадрасе. Эта книга распространялась среди армян в
пропагандистских целях.
Если судить по тому, какое рвение выказывал Г.А. Потемкин в
распространении «армянских идей», то излишне говорить, что «армянская
проблема» была забыта российскими властями. Правительство Екатерины II
рассчитывало использовать армян в нужный момент. Однако в конце 178634

ИСТОРИЯ
____________________________________________________________________
начале 1787 гг. политическая обстановка вокруг азербайджанских ханств все
более усугублялась. Османские документы, датированные 23 января 1787 г.,
сообщают о походе в Нахчыван объединенных картли-кахетинских и
российских войск, о выводе из Грузии азербайджанского населения
Шамшаддиля и Газаха [11, с. 68].
Ираклий II, проводивший двойную политику, после длительных
переговоров, в феврале 1787 г. пришел к важному для Грузии соглашению с
ахалцихским Сулейман пашой. Однако Ибрагимхалил хан вместе с аварским и
хойским ханами посоветовали Сулейман паше не заключать никаких договоров
с грузинским царем. В указанный период влияние Ибрагимхалил хана возросло
настолько, что он добился утверждения своего единоличного правления в
Гяндже. Взаимоотношения же между Ибрагимхалил ханом и Ираклием II
оставались напряженными, и попытка последнего заключить новый союз с
карабахским ханом не удалась. Утвердив свое влияние в Гяндже, Ибрагимхалил
хан теперь стремился распространить свою власть также на Нахчыванское и
Иреванское ханства. Ясно, что усиление Карабахского ханства и
проводившаяся им политика объединения западных земель Азербайджана под
своей властью не могла не тревожить Ираклия II. Видя безуспешность своих
попыток завладеть азербайджанскими землями, Ираклий II 25 мая написал
генералу П.С. Потемкину письмо провокационного характера: «Ибрагим хан
Шушинский весьма старается злодействовать нам, которой разослал своих
посланников в разные места, а именно в Ахалцых, Арзрум и Дагестан, просит
от них помощи, кои чрез короткое время и намерены напасть на царство наше»
[3, с. 182].
Долгое время П.С. Потемкин не имел никаких вестей из Карабаха, и,
наконец, в июле 1787 г. получил от С. Бурнашева рапорт, извещавший о
происшедших там «драматических событиях». В рапорте сообщалось о приезде
из Карабаха в Тифлис 1 июля сына сыгнакского мелика Бахтама, который
сообщал, что «по оговору Гаврила Караханова ганзасарский патриарх (Ованес)
и все мелики забраны были Ибрагим ханом под караул. Последние, жестоко
будучи истязаемы мучениями, признались и отдали письма, полученные ими от
вашего высокопревосходительства и все подарки. Патриарх от страха умер» [3,
с. 177].
В самом деле, Ибрагимхалил хану в крайне напряженной ситуации
приходилось принимать жесткие меры для пресечения враждебных акций
христианских меликов и албанского католикоса, ставивших под угрозу само
существование Карабахского ханства. Армянин Гаврил Караханов, привезший
меликам письмо из России, был арестован и доставлен в Шушу: «Здесь он
принужден был рассказать о своих тайных сношениях с католикосом Ованесом
и меликами, т.е. Мелик-Абовым, Мелик-Межлумом и Мелик-Бахтамом» [3, с.
178]. Ибрагимхалил хан изобличил их и наказал. Однако Межлуму и Абову
удалось бежать из Шушинской крепости в Грузию. Мелики бежали, забрав с
собой «жен, детей, имущество и 7 тысяч (?) (данные преувеличены – Г.Н.) но,
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бросив подданных, бежали» [16, т.II, с. 195]. Они расположились в Шамхоре,
который находится между Гянджой и Грузией [2, с. 105].
Как видно, усиление Карабахского ханства расстраивало планы как
России относительно Южного Кавказа, так и армян - по завладению западными
землями Азербайджана. Однако вскоре для русского военного командования и
Ираклия II сложилась благоприятная ситуация для того, чтобы усмирить
Карабахское ханство. В Тифлис 14 июля 1787 г. прибыл нарочный Фатали хана
Губинского, сообщивший, что хану удалось договориться с шекинским ханом о
совместном выступлении против Ибрагимхалил хана. Узнав об этом, С.
Бурнашев тут же предложил Ираклию II во главе 2-3 тысячного конного
войска, совместно с русскими батальонами, выступить по правому берегу Куры
в направлении Гянджи. Поход этот предпринимался с тремя целями. Вопервых, пресечь давнее желание газахцев, являвшихся мусульманскими
подданными Ираклия II, переселиться во владения карабахского хана. Вовторых, уговорить Фатали хана выступить против Ибрагимхалил хана, с тем,
чтобы устрашить его. И, наконец, важная цель состояла в том, чтобы помочь
«сыгнакским армянам», которые через своих представителей просили о
помощи [15, дел.416, ч.2, л.30-31; 3, с. 183].
Ираклий II, рассчитывая подчинить себе Гянджинское ханство, а также
устрашить Ибрагимхалил хана и заставить его отказаться от планов
относительно Иреванского ханства, немедленно принял это предложение.
Сообщение о том, что 26 июля 1500 семейств из Газаха, вместе со своим
правителем покинув родные места, направились в Карабах, заставило
грузинского царя поспешить с походом. В дальнейшем, 2 августа грузинский
принц Юлон сообщал, что газахцы, объединившись с шамшаддильцами, вместе
с Джавад ханом отправили послание к своим землякам, призывая последовать
их примеру и тоже переехать. Это стало для Ираклия II удобным предлогом для
похода в Гянджу. Нужно было вернуть газахцев и шамшадддильцев обратно,
потому что потеря многочисленных подданных наносила царству серьезный
удар [3, с. 184].
Ираклий II вместе с С. Бурнашевым и первым русским батальоном
выступил из Тифлиса 12 августа. Через 4 дня у реки Акстафа они соединились
со вторым батальоном и грузинским войском под командованием сына Ираклия
II царевича Юлона. 17-18 августа к ним примкнули новые грузинские отряды
численностью до 2 тысяч. Тем временем, Ираклий II отправил своего
представителя к Фатали хану Губинскому с известием, что он уже выступил в
сторону Гянджи [15, оп.462. ч.2, л.59-59; 3, с. 184].
3 сентября войска под командованием Ираклия II и С. Бурнашева вновь
двинулись в путь и через два дня подошли к окрестностям Гянджи. Они
расположились лагерем в северо-западной стороне от города. Между тем,
Фатали хан прислал сообщение о том, что ему пришлось вернуться назад из-за
угрозы нападения на его владения аварского Омар хана. Так же поступил и
нухинский (шекинский – Г.Н.) хан [15, док.416. ч.2, л.100-102; 3, с. 184-185].
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Между тем, Ибрагимхалил хан, узнав о приближении к Гяндже Ираклия
II и русских войск, и выяснив, что, находившиеся в его подчинении
христианские мелики поддерживают сношения с Россией, вызвал к себе мелика
Межлума и мелика Абова [16 т.II, с. 194]. Но они не только проигнорировали
требование Ибрагимхалил хана, а, напротив, убив караульных, бежали, и
вместе со своими людьми укрепились в крепости Гюлистан вблизи Гянджи [3,
с. 185; 11, с. 79].
13 сентября в военный лагерь Ираклия II и С. Бурнашева, расположенный
у Гянджи, прибыл нарочный от этих меликов, сообщивший, что мелики
готовятся выступить против Ибрагимхалил хана и просят о военной подмоге.
Любопытно, что мелики просили грузинского царя помочь им вместе с
подданными переселиться из Карабаха в его владения [16 т.II, с.194; 11, с.7980]. После провала попыток получить помощь от губинского и шекинского
ханов, для Ираклия II основанием для выступления против Карабахского
ханства стало обращение христианских меликов. Оно было подходящим
предлогом для осуществления «крестового похода» против Карабахского
ханства объединенными силами.
Однако в процессе подготовки к походу 19 августа С. Бурнашев получил
приказ П.С. Потемкина о немедленном выводе русских войск из Грузии.
Противоречия между Россией и Османской империей привели к тому, что в
1787 г. разразилась новая русско-османская война. В условиях войны
пребывание двух русских батальонов в Грузии было нецелесообразным.
Ведение военных операций малыми силами на Южном Кавказе против турок не
имело значительного эффекта, наоборот, это могло создать лишь
дополнительные трудности.
На сей счет русский дипломат С. Воронцов в своем письме от 16 августа
писал графу А. Румянцеву: «Я не понимаю, почему мы заинтересованы
поддерживать этих грузин; но то, что я понимаю с военной точки зрения, так
это расположение этих мест, отделенных от России ущельями, более
труднопроходимыми, чем Альпы; что безответственно избрали единственное
место, где мы всегда должны быть биты, сколько бы мы не расходовали людей
и денег, что мы создаем благоприятные условия для турок и приучим их
больше не бояться нас» [11, с. 80].
Русские и грузинские войска расположились лагерем в двух верстах
южнее Гянджи. Тут С. Бурнашев и объявил Ираклию II о приказе вывести
русские войска, но тот добился разрешения на то, чтобы еще на 3 дня
задержаться у Гянджи [3, с. 187; 11, с. 80]. Видимо, Ираклий II, который на
протяжении всего своего правления пытался захватить западные области
Азербайджана, не хотел так просто упускать создавшийся для этого
благоприятный момент.
В ночь с 13 на 14 сентября объединенные силы, под предлогом
обращения к ним христианских меликов, напали на Карабахское ханство. Г.П.
Бутков пишет по этому поводу: «Ираклий II направил на Карабахское ханство
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4-х тысячное войско, которое возглавляли князь Орбелиани и царевич Юлон
вместе с христианскими меликами, … они одержали вверх и захватили до 500
пленных» [16, т.II, с. 194-195; 11, с. 81].
Воодушевленный этой победой Ираклий II стал просить полковника С.
Бурнашева остаться еще хотя бы на 5 дней, но, получив решительный отказ,
вынужден был отозвать войска обратно в лагерь. Между тем, христианские
мелики, проведав о победе объединенных войск над Ибрагимхалил ханом,
вышли из крепости и со своими отрядами совершили набег на окрестности
Шуши. Захватив много пленных, а также богатую добычу, они вернулись назад
и стали делать приготовления, чтобы удалиться из Карабаха вместе со своими
подданными [16, т.II, с. 194-195; 11, с. 81]. Однако уход русских войск
расстроил планы меликов о нападении на Карабахское ханство. Мелик Абов и
мелик Межлум, добравшись 17 сентября до лагеря объединенных сил близ
Гянджи, стали упрашивать С. Бурнашева задержаться здесь еще на 12 дней, но
получили отказ [16, т.II, с. 188; 11, с. 81].
Спустя несколько месяцев мелики Абов и Межлум писали Г.А.
Потемкину, что, находясь в Шуше под надзором, услышали о походе Ираклия
II на Гянджу. Это их очень обрадовало, и они бежали в свои крепости, а потом
отправили посыльного к Ираклию II с просьбой помочь переселить из Карабаха
в Грузию подданных, включающих до 12 тысяч семей [3, с. 185].
Анализ писем показывает, что они носят тенденциозный характер.
Данные в них заведомо преувеличены. Однако армянские авторы охотно
апеллируют к этим данным, пытаясь выдать все христианское население
области за армян и таким образом искусственно увеличить численность
армянского контингента. Если армяне в действительности располагали 100
тысячным войском, как об этом сообщается в письмах, на которые ссылаются
армянские авторы, то зачем надо было просить помощь у России. Почему
армяне, имеющее столь многочисленное войско, ждали помощи от России?
(Напомним, что общая численность войск всех ханств Северного Азербайджана
едва достигала 100 тысяч). Возникает логичный вопрос: почему столь
многочисленное войско христианских меликов Карабаха не могло
противостоять 15 тысячному войску карабахского хана?
Первые наиболее достоверные данные о численности населения
карабахских меликств представлены в камеральной переписи 1823 года,
осуществленной в связи с ликвидацией Карабахского ханства. Согласно той
переписи, во всей Карабахской провинции было зарегистрировано 18 тысяч 563
семейства, из которых на долю всех 5 меликств приходилось всего 1 тысяча 559
семейств, или же 8,4% от общего числа семейств [17].
После начала новой русско-турецкой войны (1787-1791) русские войска
были отозваны на Кавказскую линию и покинули территорию Азербайджана.
18 сентября объединенные силы выступили в обратный путь, а христианским
меликам пришлось последовать за ними [16, т.II, с. 188; 11, с. 81]. Таким
образом, планы Российской империи при помощи армянских меликов завоевать
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прикаспийские области, ликвидировать Губинское ханство, а на землях
Карабахского, Карадагского, Иреванского ханств и прочих азербайджанских
областей создать «Албанское царство» и «Армянское государство» потерпели
неудачу.
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УДК 94(47).083
РАШКОВСКИЙ А.Л.
ВЯТСКАЯ КООПЕРАЦИЯ В ИМПЕРСКОЙ И СОВЕТСКОЙ РОССИИ:
УРОКИ ИСТОРИИ
Ключевые слова: кооперативное движение, российская кооперация, земства,
предпринимательство в Вятке, либерализм
В статье предложен обзор истории возникновения и развития кооперации
Вятского края, ее трансформации в условиях советской России. Автор
обосновал вывод о том, что, на фоне серьезных успехов кооперативных форм в
имперский период, программы советской национализиции и обобществления
деформировали кооперативное движение.
RASHKOVSKY, A.L.
VYATSKAYA COOPERATION IN IMPERIAL AND SOVIET RUSSIA:
THE LESSONS OF HISTORY
Keywords: cooperative movement, the Russian co-operation, the Zemstvo,
entrepreneurship in Vyatka, liberalism
This article provides an overview of the history and development of cooperation in
Vyatka region and its transformation in Soviet Russia. Author proves the conclusion
that cooperative movement was a major successes success in imperial period but was
deformed by the Soviet program of nationalization.
Одной из центральных проблем российской модернизации в течение
продолжительного времени является развитие общественной самодеятельности,
инициативы, в том числе, в сфере экономической деятельности. Ее корни, по
существу, уходят в глубокое средневековье, с его приниженностью частной
жизни и бесправием. «Крепостное право, - прозорливо писал еще в 60-х годах
XIX века известный земский деятель А.М. Унковский, - глубоко пустившее
корни во всех сферах русской жизни, проникло насквозь и в служебную
деятельность. Если уничтожить его в чистом виде, оставив все прежнее постарому, это не будет уничтожением крепостного права, а только передачу его
из рук помещиков в руки чиновников» [1].
В указанном контексте, прогрессивные представители образованного
российского общества справедливо указывали на то, что «проходили века,
менялись события, росла культура, прогресс, увеличивались научные знания,
но народ стоял вне этих благодетельных влияний. Стремясь изменить
российскую действительность, русские либералы пореформенной эпохи,
акцентируя внимание на отмеченных двух центральных проблемах и, учитывая
острую нехватку капиталов (в том числе интеллектуальных), особое значение
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придавали кооперации. В частности, земцы были абсолютно уверены в
необходимости «положить основание» самоуправлению через кооперацию.
Нужно признать, что на этом пути им удалось достичь немалых успехов.
По числу кооперативов и членов в них Россия уже в начале XX века занимала
первое место в мире. В канун 1917 года количество кооперативов всех типов
приближалось к 50 000 (в том числе, 25 000 потребительских обществ, 16 500
кредитных кооперативов, 6000 сельскохозяйственных обществ). В них состояло
около 14 миллионов человек. В целом, за первые 15 лет XX века количество
кооперативов в России увеличилось в 44 раза [2]. Столь стремительного роста
не знала ни одна страна.
Вполне достойный вклад в эти успехи внесли и вятские кооператоры.
Системное изучение кустарной промышленности Вятской губернии относится
к 1882-1885 годам, когда «Комиссия по исследованию и изучению кустарной
промышленности России», при активном участии И.А. Казаченко, произвела
эту огромную работу. В результате всех этих исследований, нашедших свое
отражение в работах профессора, специалиста в области экономической
географии Александра Александровича Рыбникова, мы имеем представление о
состоянии кустарной промышленности губернии в дореволюционное время.
Прежде всего, отметим, что Вятская губерния занимала первое место в
России по числу кустарей. Это хорошо видно из нижеследующей таблицы.
Губерния

Число кустарей

% кустарей к населению

Вятская
Московская
Нижегородская
Вологодская
Владимирская

210. 230
188. 628
136. 722
72. 658
95. 244

7, 74
7, 66
7, 34
7, 13
6, 17

Более детально уровень развития кустарной промышленности Вятской
губернии перед I Мировой войной отражают следующие показатели.
Отрасль

Количество кустарей

Рыболовство
Обработка и добывание
глины, песка, извести и
Камня
Обработка металла
Изготовление саней,
телег и инвентаря
Химическая переработка
дерева

5. 855
9. 775

Объем продукции (тыс.
руб.)
527,0
557,1

10. 485
7. 122

4.194,0
1. 492,0

4. 585

687, 8
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Механическая обработка 25. 491
2.944, 4
дерева
Пищевая
11. 671
26.412, 3
Промышленность
Кожа и мех
4. 448
3.107, 5
Обработка шерсти
8. 654
275, 2
Сети
2. 714
56, 1
Обработка пеньки
1. 323
158, 5
Одежда, обувь, валенки
46. 304
6. 032
Другие отрасли
71.873
Итого:
210. 230
46.100, 8
В свете приведенных выше данных (все стоимостные показатели указаны
в довоенных царских рублях) сегодня особенно трагично то, что, в
сравнительных показателях, этот объем более чем в три раза превышает объем
продукции, выпускаемой всеми предприятиями Кировской области в настоящее
время.
А ведь в имперской России, во многом благодаря кооперации, губерния
процветала. Развивались различные отрасли, происходило углубление
разделения труда, специализации. В частности, производство смолы, дегтя и
скипидара было сосредоточено в южных и северо-западных уездах губернии.
Выделкой валяной обуви славилась слобода Кукарка, где качество этого товара
было неизменно высоким. Кожевенное, шубно-овчинное и рукавичное
производство, вязку варежек и чулок производила плотно и тесно связанная
группа промыслов в районе между Вяткой и Слободским. При этом она
использовала, отчасти, отходы крупных кожевенных заводов этого района.
Город Слободской и его окрестности были центром скорняжно-беличьего
производства.
Вот описание только нескольких самых крупных заводов региона.
1. Кожевенный завод Ивана Петровича Долгушина - крестьянина
Бобинской волости Вятского уезда. Завод находился в деревне Сидинской
Бобинской волости Вятского уезда. Он перерабатывал в год около 27.400
пудов (1 пуд – 16 кг) ивового корья. На заводе работало 110 человек. Завод
производил в год 38.500 пудов (616 тонн) юфти.
Завод был основан Иваном Васильевичем Долгушиным в 1842 году.
Сырье использовалось, в основном, сибирское. Впрочем, техническй уровень
завода оставлял желать лучшего. Побочные продукты не утилизировались.
Отработанная вода стекала в отстойные колодцы. Аппарат управления
составлял 1 мастер.
2. Кожевенный завод Торговый дом «Денис Зонов и сыновья» в Вятке.
Владелец – потомственный почетный гражданин. Завод находился в деревне
Монашевское Луковцево Щербининской волости Вятского уезда и
занимался выделкой кож из юфти и шитьем ремней для кавалерии. На
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заводе работало до 267 рабочих. Аппарат управления состоял из 4 человек
(управляющий, инженеры и механик). Завод перерабатывал в год 818.000
шкур. В 1916 году завод произвел 6700 пудов (107,2 тонны) подошвенного
товара и 108.400 пудов (1728 тонн) юфти.
3. Кожевенный завод крестьянина Михаила Трифоновича Колотова.
Завод находился в Югринской волости Вятского уезда в селении Студенец.
Завод производил сыромятные кожи и юфть и вырабатывал в год 600 пудов
(9,6 тонн) продукта.
4. Кожевенный завод Торгового Дома коллежского секретаря Ивана
Игнатьевича Лаптева. Завод находился в городе Вятке, на берегу реки.
Аппарат управления – 1 управляющий, 1 мастер. Завод был основан во
время русско-турецкой войны, в 1877 году. Выделывал для раскроя и
поставки в казну до 100.000 кож юфти в год. Невыделанные кожи
покупались сначала на вятском рынке, а потом в Сибири (Томская губерния,
Тюмень, Тобольская губерния). Часть сырья - кора ивовая и деготь была
местного производства. Также поставлялась ворвань из Архангельска и
экстракты из Америки. Сточные воды и газы, по очистке и обезвреживанию,
выпускались по канавам трубам в отведенное место. Отбросы вывозились с
завода покупателями.
5. Кожевенный завод Торгового Дома «Михаил Дмитриевич Лаптев и
сыновья». Завод находился в деревне Богословская Щербинской волости
Вятского уезда. Число рабочих составляло 238 человек. Аппарат управления
– 1 управляющий, 1 мастер. Завод перерабатывал до 136.000 шкур в год для
изготовления юфти и пошива конской амуниции. Завод был основан
Михаилом Дмитриевичем Лаптевым в 1862 году и сначала вырабатывал до
50 шкур в день (более 15.000 в год). В 1905-1907 годах завод был
отремонтирован и модернизирован Трифоном - сыном покойного Михаила
Дмитриевича. Кожи завод получал из Сибири и Манчжурии. Отбросы
производства продавались. Сырая мездровая стружка использовалась для
производства клея. Одубина шла на топливо, рога – на разные изделия.
6. Рукавичное и шубно-овчинное производство и кожевенный завод
Григория Ивановича Миронова. Завод находился в селении Порошино
Макарьевской волости Вятского уезда. На заводе работало до 26 человек.
Управлял заводом сам владелец. Завод выделывал до 22.000 шкур овчины в
год и 12.000 пар рукавиц из овчины.
7. Мыловаренный и клееваренный завод Торгового Дома Братьев В. и
А. Сунцовых. Завод находился в городе Вятке, на берегу реки. На заводе
работало до 40 рабочих. Аппарат управления сост авляли 1 управляющий и
1 мастер. Завод производил в год до 25.000 пудов (400 тонн) мыла и до 1000
пудов (16 тонн) клея.
8. Шубно-овчинное и рукавичное заведение Михаила Кондратьевича
Шихова. Завод находился в деревне Шихово Макарьевской волости
Вятского уезда. На заводе работало до 29 человек. Управлял заводом
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владелец. Завод изготовлял в год до 8000 рукавиц из овечьих шкур и до 2000
полушубков на сумму 21.000 рублей. (В современных ценах это составляет
около 42 миллионов рублей в год. То есть выработка на 1 работающего – 1,4
млн. руб. в год. Думаю, что сегодня а области найдется мало предприятий,
имеющих такую выработку).
9. Овчинно-шубное, рукавичное и кожевенное заведение Василия
Кондратьевича Шихова. Завод находился в селении Гридинская Шихово
Макарьевской волости Вятского уезда. Число работающих доходило до 45
человек. Управлял заводом владелец. Завод производил в год до 15.000 пар
рукавиц, до 2500 пар сапог и до 5000 полушубков [3].
Благодаря кооперации Вятская губерния была, в то время, одной из
самых богатых в России.
В первую очередь, она стала богатой за счет развития грамотно
структурированной экономики на базе естественных производительных сил. О
приоритете производящего хозяйства, и необходимости поднятия именно на
этой основе уровня жизни населения, в частности, свидетельствует
выступление на заседании Верхошижемского сельскохозяйственного общества
Вятской губернии 20 декабря 1905 года агронома Шалдыбина. Акцентируя
внимание на значении производства, он отмечал, что налоги следует
устанавливать с доходного рубля, а косвенные налоги на чай, сахар, табак,
спички, железо, керосин, ситец и водку отменить. При этом он пояснил, что
сахар у нас продается по 18-20 копеек за фунт (400 граммов –А.Р), а наш же
сахар за границей продается по 8 копеек за фунт и им откармливают свиней [4].
В целом, производительные силы Вятской губернии, благодаря
кооперации, в дореволюционное время развивались весьма динамично. Вот, к
примеру, данные только по Яранскому уезду Вятской губернии за 1910 год о
вывозе за пределы губернии произведенной здесь продукции.
1.
Из уезда вывозилось в год до 7 миллионов пудов (112 тысяч
тонн) хлеба. Он направлялся к портам Либавы и Петербурга. Хлебные
грузы вывозились зимой гужем (на лошадях – А.Р.) на пристани Коротня
на Волге и Кукарка на Вятке, откуда они, по открытию навигации
отправлялись в Рыбинск, а далее в порты.
2.
Льняного семени вывозилось до 650 тысяч пудов (10,4 тысячи
тонн). Направлялся этот груз на те же пристани, а часть на станцию
Котельнич, откуда он шел к портам и на фабрики Костромской и
Ярославской губерний.
3.
Из уезда вывозилось немало кустарных изделий:
- холста до 60 тысяч пудов (960 тонн) - в Нижний Новгород и Казань;
- веревок, канатов и сетей до 50 тысяч пудов (900 тонн) - в Нижегородскую и
Казанскую губернии;
- валеной обуви до 30 тысяч пудов (480 тонн) - в Сибирь и Нижний Новгород;
- другие кустарные изделия до 15 тысяч пудов (240 тонн) - в Казанскую,
Нижегородскую и Костромскую губернии.
44

ИСТОРИЯ
____________________________________________________________________
4. Из продуктов животноводства из уезда вывозилось:
- шерсти до 60 тысяч пудов (960 тонн) - на фабрики Ярославской и
Костромской губерний;
- щетины и волоса до 5 тысяч пудов (90 тонн) - в Нижний Новгород и Казань;
- масла до 40 тысяч пудов (560 тонн) - в Москву и Нижний Новгород;
- мяса в тушах до 650 тысяч пудов (10,4 тысячи тонн) - в Москву, Ярославль и
Петербург;
- свинины до 40 тысяч пудов (560 тонн) - в Москву, Ярославль и Петербург;
- битой птицы и дичи до 24 тысяч пудов (384 тонны) - в Петербург;
- яиц до 80 тысяч пудов (1280 тонн) - в Москву;
- пера и пуха до 2 тысяч пудов (32 тонны) - в Москву.
5. Леса сплавлялось на Волгу до 5 миллионов пудов (90 тысяч тонн).
6.
Мочальных изделий (рогожи и кули) до 120 тысяч пудов
(1920 тонн) - в Нижний Новгород и Казань.
7.
Смолы и древесного угля до 175 тысяч пудов (2,8 тысяч
тонн).
8.
Изделия серповых фабрик уезда сбывались в Сибири и
волжских городах.
9.
Спички и мыло, производимые в уезде, сбывались в
поволжских городах.
10. Спирт, в пересчете на 40 градусов, в количестве 113.578
ведер отправлялся в Казанскую губернию и соседние уезды Вятской
губернии.
11. Пиво, производимое в уезде, в количестве 52 тысяч пудов
(832 тонны) отправлялось в Костромскую губернию.
12. Овощи, ягоды, мед и воск в количестве до 200 тысяч пудов
(3200 тонн) сбывались в Нижнем Новгороде и Москве.
О масштабах торговли свидетельствует грузооборот торговых путей:
от Яранска до Котельнича – 1 миллион пудов;
от Яранска до Нижнего Новгорода – 2 миллиона пудов;
от Яранска до Козьмодемьянска – 1 миллион пудов;
от Яранска до Казани – 800 тысяч пудов;
от Яранска до Кукарки – 2,5 миллиона пудов.
Общий годовой грузооборот торговли уезда составлял 7,3 миллионов
пудов (116,8 тысяч тонн) [5].
Мощное производящее хозяйство создало условия для развития
кредитной кооперации. В частности, статистические данные на 1 июля 1915
года показывают, что в Вятской губернии было 414 кредитных кооперативных
товариществ, в которых участвовало 360.279 вкладчиков. Общая сумма вкладов
равнялась 10.869.621 рублю. Если учесть, что один царский рубль по своей
покупательной способности равняется приблизительно 2000 сегодняшних
рублей, то вкладочный капитал вятских товариществ мелкого кредита был
около 22 миллиардов современных российских рублей. По сумме вкладов
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губерния шла наравне с Херсонской губернией, куда входила богатейшая
Одесса, которая к тому же была в то время свободной экономической зоной
(порто-франко). При этом Киевская губерния имела в два раза меньшую сумму
вкладов, не говоря уже о Нижегородской [6].
Революционные события 1917 года, последующая Гражданская война
нанесли серьезный удар по экономике страны, в том числе по кооперации. Тем
не менее, кооперативное движение развивалось. При этом вятские
кооператоры, осмысливая мировую практику кооперации, «твердо
установившую, что каждая кооперативная ячейка бессильна внести серьезное
изменение в положение кооператора. Сила кооперации – в объединении
отдельных обществ в союзы и далее в мощную организацию, охватывающую
всю страну», последовательно ориентировались на развитие коллективных
форм и в постреволюционной России. Журнал «Вятский кооператор» в данной
связи отмечал: «как кооператоры, мы не имеем никаких санов и титулов. У нас
есть только один чин, чин хорошего работника и этот чин должен
принадлежать всем. Кооперация не знает политических партий. Она знает лишь
две партии: партию людей живущих своим трудом и партию людей живущих
чужим трудом [7].
Причем кооператоры стремились вписать свою деятельность в широкий
международный контекст, постоянно обращались к мировому кооперативному
опыту, заимствовали его достижения [8]. К примеру, они обращали внимание
на опыт США, где: «Общества взаимного страхования фермеров являются
самой успешной и самой интересной из форм кооперации в США. Некоторые
из них основаны еще в 1825 году. Теперь их около 2000. По вычислениям
Министерства Земледелия США, эти общества страхуют по всей стране более
42% всей собственности фермеров. Общества оплачивают убытки не по самой
низкой, а по справедливой оценке. В действительности, оценка бывает скорее
щедрой, так как она делается соседями или товарищами фермеров, которые
сочувствуют потерпевшим» [9].
Российские ученые-экономисты и кооператоры-практики разрабатывали
планы развития кооперации на длительный период, утверждая в обществе
особую кооперативную психологию. В частности, вятские кооператоры
считали, что «кооперативная Европа должна быть не Европой кооперативно
организованных фабрик и заводов, а должна стать Европой кооперативно
мыслящих живых людей» [10].
В целом, несмотря на потери эпохи Гражданской войны, уровень
кооперирования населения (особенно сельского) в Вятской губернии оставался
достаточно высоким. В частности, в селениях Уржумского уезда Вятской
губернии в 1919 году в кооперативных структурах насчитывалось крупного
рогатого скота – 62.593 головы; свиней – 8769 голов; овец – 137.246 голов;
лошадей – 56.121 голова [11].
В условиях хозяйственной разрухи военного лихолетья очень впечатляют
и объемы производства вятских кустарей. Так, в селе Жерновогорье Советского
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уезда (сегодня это село входит в черту города Советска – А.Р.) в сентябре 1918
года была проведена перепись готовой продукции (памятников из опоки и
заготовок для строительных работ из известняка), имеющейся в наличии на
дворах членов местного союза резчиков и деловейщиков. Согласно выписей из
актов на дворах находилось 38.806 штук готовых изделий на общую сумму
103.100 царских рублей [12].
Многие изделия кустарных промыслов успешно продавались за границу
при содействии Лондонского комиисссионерства Московского народного
банка. Так, непосредственно в Лондон отправлялись изделия из кано-корня:
- шкатулки дамские с секретом;
- перчаточницы;
- ящики для сигар;
- коробки для игральных карт;
- коробки для визитных карточек;
- портсигары [13].
Развито было и крестьянское хозяйство. Вот данные по числу
действующих мельниц в волостях Яранского уезда Вятской губернии на 14
февраля 1919 года:
- вододействующих – 157;
- ветряных
- 1432;
- паровых
- 14;
- копно-обдирочных – 7.
То есть на территории уезда было 1610 мельниц, причем
производительность паровых мельниц была 4000 пудов (64 тонны) муки в
сутки [14].
Именно благодаря потенциалу сельской кооперации России удалось
быстро преодолеть последствия Гражданской войны и обеспечить ее быстрое
восстановление с введением НЭПа. Кстати, причиной голода в Петрограде и
Москве было не отсутствие продуктов в стране, а разруха на железной дороге.
Нечем стало завозить продукты. Любопытно, что в 1919 году вятские
кооператоры, на одном из губернских совещаний, были озабочены вопросом
продажи яиц. Не было сбыта.
Вполне естественно, что после окончания войны, в стране начался
бурный рост кооперации, даже вопреки всем помехам со стороны безграмотной
коммунистической бюрократии.
Современного читателя не может не удивлять успех кооперативного
строительства в Вятской губернии. В ряде случаев, кооперированием было
охвачено фактически все население населенных пунктов и даже волостей. К
примеру, журнал «Сельскохозяйственный кредит» сообщал, что 98% населения
Истобенской волости Орловского уезда состоит в трех кооперативах [15].
Такой уровень кооперации объяснялся прямой выгодой, в полной мере
осознанной еще в имперский период. В частности, укажем на то
обстоятельство, что труд кустарей традиционно оплачивался слабо потому, что
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их изделия продавались по низкой цене. Дело было в скупщиках. Львиная доля
барыша за проданные изделия переходила именно в руки скупщиков этих
изделий. Кустари же за свой труд получали буквально гроши. Устранить это
стало возможно только посредством создания в имперский период
кооперативных организаций и союзов и открытия Московского народного
банка с торговым отделом в Лондоне, который помогал нашим кооператорам
завоевывать мировые рынки. Купцы Кардаковы, например, значительную часть
производимого их заводами овсяного толокна продавали в Англию [16].
Подчеркнем, потенциал губернии был значительным в самых различных
областях хозяйства. В частности, любопытно, что в середине 1920-х годов в
правительственных кругах рассматривался вопрос о том, чтобы сделать
Вятскую губернию центром кожевенной промышленности СССР. Много
усилий прилагал для этого знаменитый инженер-кожевенник Иван Григорьевич
Манохин, который открыл Вятке техникум, готовящий специалистов
кожевенного производства. Но, поскольку местное партийное руководство
создало ему невыносимые условия для работы, он, вместе с другими
специалистами своего техникума, в итоге, уехал в Москву. А ведь перспективы
были немалыми (сегодня, к примеру, мало кто знает, что слово «кирза»,
известное всем солдатам Великой Отечественной войны, означает «кировский
заменитель»).
Весьма перспективным представляется и развитие других отраслей
промышленного производства. К примеру, еще до революции кустаримебельщики успешно работали с дубом, привозимым из Казанской губернии.
Сырье для изделий из капо-корня шло из Уфимской губернии и Сибири.
Тонкие хлопчатобумажные и льняные пряжи для кружевного промысла
получались из-за границы, а, также, Ярославской и Костромской губерний.
Шерсть для валенок, также как и овчина для шубного производства, в
огромных количествах шли из Сибири и Средней Азии. Вятское кружево, как и
изделия из капо-корня, в основном шли за границу, причем направлялись туда
через Лондон – крупнейший центр международной торговли того времени. За
границей, чаще всего, реализовывалась и пихтовая смола. Тогда же
комиссионерский отдел Лондонского отделения Московского народного банка
обеспечил нашим предпринимателям выход на мировой рынок пихтового
масла, а в нашей губернии было, в короткое время, зарегистрировано более 80
мелких предприятий по его производству. Мебель шла преимущественно в
Сибирь, а игрушка в Сибирь и Поволжье.
Серьезным было наследие дореволюционных кооператоров и в сфере
профессионального образования. В свое время Вятское губернское земство
содержало целую сеть кустарных школ. На содержание этих школ земство
тратило, в среднем, по 2800 рублей в год на каждую. Причем половина
расходов возмещалась Министерством Земледелия России. Курс обучения в
кустарной школе был рассчитан на три года (для сравнения – курс обучения в
ремесленных школах Германии был рассчитан на десять лет). Задачей школы
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было выпустить ученика, самостоятельно могущего заниматься выполнением
заказов и работой на рынок. С этой задачей кустарные школы Вятской
губернии блестяще справлялись. Даже после революции, в 1927 году, в
губернии оставалось около 30 кустарных школ при губернском совете
народного хозяйства [17].
По данным на 1923 год, учебные столярные мастерские изготавливали
широкую номенклатуру изделий. Это табуреты, стулья березовые и дубовые,
вешалки, диваны, кресла, этажерки из липы, полочки, столы ломберные,
буфеты, комоды, конторки на тумбах, шкафы сборные, аптечные шкафчики,
столярные верстаки, рамы оконные, столы обеденные и канцелярские, книжные
шкафы, гардеробы, шифоньерки. Причем, преподаватели старались, чтобы, за
время обучения, каждый ученик получил навыки изготовления всех изделий.
Таким образом, из школ выходили специалисты высокого класса, которые
сразу могли открыть собственное производство [18].
Благодаря кооперации в годы нэпа Вятская губерния развивалась
довольно успешно. Вот что писала, к примеру, в своих воспоминаниях Елена
Иосифовна Гати - заведующая инфекционным отделением Котельнической
районной больницы: «В 20-х годах в центре города Котельнича был рынок с
богатейшим ассортиментом продуктов. Было изобилие всяких молочных
продуктов, мяса, домашней и дикой птицы, речной рыбы. Из села Истобенского
привозили овощи и прекрасное масло из подогретых сливок. Это масло
отправлялось даже за границу. Конечно, из Истобенска привозили и огурцы. В
конце зимы в городе проводилась Алексееевская ярмарка, на которую кустари
привозили массу всяких изделий. Места, выделенного для проведения ярмарки,
не хватало, и торговля шла по всему городу. Ассортимент товаров был
огромный. Привозили и продукты. Например, сибирскую рыбу, осетрину,
севрюгу и воблу. (Интересно, что, живя в молодости на Волге, Гатти ни разу не
пробовала воблу, а в Котельниче она была – А.Р.)».
И еще примеры. В 1920-е годы в Вятке существовал «Вятсмоллессоюз», в
структурах которого по всей губернии работало более 60 тысяч человек.
Мелкие предприятия (артели) этого союза добывали более 4,5 тыс. тонн
живицы в год (сегодня она практически вообще не добывается, а российские
фирмы везут живицу и Чили и Малайзии). Штат управления союза в городе
Вятке составлял всего 24 человека. Был еще и «Вятмаслосоюз», который
объединял 116 артелей и 44000 частных молочных хозяйств, в которых
работало около 70.000 человек, а управлялся вятской конторой со штатом в
количестве 16 человек.
Вятские кожевенники перерабатывали в кожевенный товар сырые кожи
лошадей, рогатого скота и оленей. Много сырья для вятских кожевенников и
скорняков привозилось из Сибири и Средней Азии. Оттуда же везли и шерсть,
из которой наши пимокаты изготовляли лучшие в России валенки. Особенно
славились пимокаты из Кукарки (ныне – город Советск). И сегодня Кукарка
хорошо известна, благодаря своим кружевам, Но мало кто знает, что до
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революции эти кружева изготовлялись из английской нитки и продавались, в
основном в Лондоне. Любопытно, что магазины, которые вятские кустари
снабжали своими изделия в Лондоне и сегодня находятся там по тем же
адресам и готовы покупать эти изделия, только никто их сегодня не
изготавливает.
Все это рухнуло после проведения коллективизации, что очень хорошо
просматривается по рассекреченным архивным данным. Практически в
одночасье население стало нищим.
Как следствие, Постановлением Президиума Нижегородского краевого
исполкома от 20 февраля 1932 года №125 в крае было ликвидировано 30
районных отделений Госбанка, в том числе, в Орическом, Верховинском,
Просницком, Лебяжском, Сунском и Зюздинском районах вятской части края
(территория Вятской губернии тогда входила в Нижегородский край – А.Р.).
Финансовое положение в стране было критическое. В банках не было наличных
денег. Стал процветать «черный» рынок.
Вот что писалось в докладе о состоянии нелегального частного капитала
и мероприятиях по его ликвидации в Нижегородском крае по данным
обследования с 1 по 16 декабря 1931 года: «По городу Вятке нелегальная
торговля сосредоточена в следующих отраслях: мануфактура; галантерея;
готовое платье; скупка кустарных изделий (валенки, гармони и игрушки);
сельскохозяйственные продукты (мясо, масло, мука)». В частности, «в Вятке
был задержан за скупку валенок рабочий Надеждинского завода Уральской
области, у которого было найдено 8000 рублей. Милиция и уголовный розыск
города Вятки принимают активное участие в борьбе с нелегальной торговлей,
будучи заинтересованы открывательским вознаграждением». В рамках нового
направления государственной активности: «Были созданы особые оперативные
группы при районных финансовых отделах по борьбе с нелегальной
деятельностью частников» [19].
Однако, никакие репрессивные меры не помогали. Нелегальная торговля
процветала все время правления большевиков. При этом неуклонно изменялась
и сама кооперация. Хотя сопротивлялась она до последнего. В частности, в
новых условиях Вятским селькредитсоюзом был разработан альтернативный
план кооперирования бедняцких хозяйств, взамен грядущей коллективизации,
принесшей нашему народу неисчислимые потери и страдания.
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ВИНОГРАДОВ С.В.
ЗНАЧЕНИЕ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВОЛГО-КАСПИЙСКОГО
БАССЕЙНА В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Ключевые слова:
Волго-Каспийский рыболовный бассейн, рыбная
промышленность, ловец, регион, рыбак, рыболовецкий колхоз, промысел,
документ.
В статье анализируется роль рыбной промышленности Волго-Каспийского
бассейна в победе в Великой Отечественной войне. Показано, что снабжение
воюющей армии и важнейших промышленных центров ценным продуктом,
необходимым для жизнедеятельности людей, каковым была рыба и продукты
из нее, являлось важным фактором победы. Причем Волго-Каспийский
рыболовный район являлся основным поставщиком рыбы и рыбной продукции,
производившим больше половины этого ценного продукта в Советском Союзе.
В статье показаны трудности, с которыми столкнулись работники отрасли и
пути их преодоления.
VINOGRADOV, S.V.
THE ROLE OF THE FISHING INDUSTRY OF VOLGA-CASPIAN
BASIN IN THE GREAT PATRIOTIC WAR
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The article examines the role of the fishing industry of Volga-Caspian basin for the
victory in the Great Patriotic War. It is shown that the provision of the fighting army
and the most important industrial centers with fish and fishery products has been an
important factor of the victory. The Volga-Caspian fishing area was the main supplier
of fish and fishery products producing more than half of this valuable product in the
Soviet Union. The article shows the difficulties faced by industry professionals and
ways to overcome them.
С первого дня война жестко ударила по развитию рыбной отрасли
Советского Союза. К концу 1941 года крупные рыболовные бассейны страны:
Балтийский, Азово-Черноморский, были оккупированы немцами. На севере
страны шли жестокие бои, не позволявшие заниматься промышленным
рыболовством в Баренцевом и Белом морях. В 1942 году в СССР уловы рыбы
составили 43% от 1940 г. [1]. Военные действия в рыбопромысловых районах
приводили
к
разрушению
инфраструктуры
рыбной
отрасли
(рыбоперерабатывающие заводы, холодильное оборудование, бондарное
производство и т.д.) и флота (потери которого в 1941-1942 гг. составили в ценах
1940 г. 11, 5 млн. руб.) [2].
В этих условиях возросло стратегическое значение Волго-Каспийского
рыболовного бассейна. В 1941-1942 гг. он находился в относительной близости
от фронта, являясь крупнейшим поставщиком рыбы для Красной армии, да и
для всей страны. По количеству и качеству продукции с ним не мог сравниться
не один рыболовный район страны [3]. О значении рыбной промышленности
региона говорит тот факт, что в структуре Наркомата рыбной промышленности
СССР в начале войны была произведена следующая реорганизация. Было
реорганизовано Главное управление рыбной промышленности Каспийского
бассейна (Приказ №1а Народного комиссариата рыбной промышленности
СССР от 24 июля 1941 года) [4]. Управление рыбной промышленностью ВолгоКаспийского бассейна стал осуществлять непосредственно Народный комиссар
рыбной промышленности СССР.
Роль рыбной промышленности Волго-Каспия в победе в Великой
Отечественной войне, особенно в решающий период Сталинградской битвы,
значительна и недостаточно осмыслена до сих пор. Снабжение воюющей армии
и важнейших промышленных центров ценным продуктом, необходимым для
жизнедеятельности людей, каковым была рыба и продукты из нее, являлось
важным фактором победы. За период войны из Нижнего Поволжья было
отправлено 1270 железнодорожных составов с рыбной продукцией [5]. Это
намного больше, чем из других рыбодобывающих районов страны [6].
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1942 год стал самым напряженным для работников отрасли (впрочем, как
для всей страны). Боевые действия велись вблизи рыбных промыслов ВолгоКаспия. Работники рыбных предприятий, ловцы, а также члены их семей
регулярно посылались на строительство оборонительных укреплений под
Сталинград и Астрахань. Помимо этого, судоремонтные и судостроительные
предприятия в период Сталинградской битвы вынуждены были полностью
переключиться на военные заказы, прекратив даже ремонт рыболовецких
судов, не говоря уже о строительстве новых.
В августе 1942 года немецкая армия вышла на подступы к Астрахани –
центру рыбной отрасли региона. Тогда фашистская авиация получила
возможность активно мешать работе рыбников. Немецкие истребители
периодически вылетали в северные районы Каспия, уничтожая ловецкие
суденышки (реюшки, бударки, стоечные), а также баржи с рыбой, идущие по
Волге к Астрахани. Желанной добычей для немецких летчиков были плавучие
базы рыбаков. Часть плавбаз была вооружена зенитными пулеметами, которые
устанавливались на крыше рубки, чтобы бороться с вражескими самолетами, но
пулеметов на все суда не хватало. За годы войны, на Волго-Каспии в результате
вражеских бомбежек погибло 9 больших рыбацких судов и плавучих баз, не
считая мелких суденышек [7].
Мария Семеновна Зенкина - бывшая радистка Волго-Каспийского треста
рассказывала: «В 1942 году я трудилась на пароходе «Александр Трусов».
Каждый день фашистские самолеты обстреливали и бомбили суда,
двигающиеся по Волге, а также находившиеся на Севере Каспийского моря.
Когда фашисты налетали на плавзавод, то все, кто там был, перебирались на
сейнеры, баркасы и другие суда, которые в тот момент находились у
плавзавода, и «разбегались» в разные стороны. Оставались только
пулеметчики. Фашисты охотились не только за пароходами, ведущими вверх по
Волге нефтеналивные баржи, но и за буксирами, которые вели плашкоуты с
рыбой в Астрахань. Небольшие рыболовецкие суда - бударки, реюшки,
рыбницы перед налетом укрывались в камышах, так как вражеские летчики
охотились и на них. В море рыболовецкие суда маневрировали с учетом
метеосводок. Очень пригодился довоенный опыт бригады Ермошкина, которая
зимовала на островах Северного Каспия. Многие ловцы теперь зимовали там
же, чтобы круглый год вести добычу рыбы. Всего за годы войны, на ВолгоКаспии, в результате налётов фашистской авиации, погибло 9 плавзаводов и
крупных рыболовных судов, а также значительное количество рыбацких
бударок и лодок» [8].
Условия работы рыбных предприятий постоянно усложнялись. Война
постоянно вносила значительные изменения в труд работников рыбной отрасли
Волго-Каспийского бассейна. Передовое предприятие отрасли в регионе рыбокомбинат имени Микояна во время войны успешно справлялся с
плановыми заданиями. Предприятие освоило специально для действующей
армии новые виды рыбопродуктов – рыбную крупу, муку, сухари, хлопья. Эти
53

ИСТОРИЯ
____________________________________________________________________
продукты, отличавшиеся высокой энергоемкостью, неприхотливостью в
транспортировке и хранении, снискали популярность на фронте. За быстрое
освоение технологией в изготовлении этой продукции коллектив рыбокомбинат
имени А.И.Микояна был отмечен в сентябре 1943 года благодарностью
руководства Наркомата пищевой промышленности СССР. В 1941 году
предприятие выработало «рыбной крупы 46,8 т, муки 108,7 т, хлопьев 11,3 т,
сухарей 40,9 т» [9].
На рыбозаводе имени Красина большая часть работников была
женщинами. Они осуществляли самые трудоемкие виды работ. Во время
путины, когда на рыбозаводах не хватало мощностей по приему и обработке
рыбы, в цеха выходили все, начиная от руководителя и заканчивая
уборщицами. Люди делали «буквально невозможное», чтобы вся выловленная
рыба была обработана и отправлена на рыбокомбинат имени А.И. Микояна
[10]. Николай Сергеевич Студнев, ставший в 15-летнем возрасте работником
рыбного промысла, вспоминал о тех днях: «Мы тогда почти не спали. Придешь
с лова, надо чинить, промывать и сушить сети. Во время сильных ветров, когда
хорошо идет рыба, старались выходить на лов» [11].
Уже осенняя путина 1941 года проходила под лозунгом «Все для фронта!
Все для победы!». 23 июня 1941 года началась первая мобилизация рыбников в
Красную армию, затем последовали новые мобилизации на фронт и на
строительство оборонительных сооружений, возведение которых интенсивно
велось в 1942 г. В этих условиях предприятия отрасли и прежде всего рыбные
промыслы, стали испытывать недостаток мужчин. В весеннюю путину 1941
года их насчитывалось около 17 тысяч, а в весеннюю путину 1945 г. 9 тыс.
человек, из которых большинство были комиссованные из армии по ранению и
старики в возрасте 60-80 лет. Молодых рыбаков, имевших бронь, было очень
мало. Соответственно, в эти годы в нелегком ловецком труде возросла роль
женщин и детей. В весеннюю путину 1944 г. в Каспий на лов вышло 22110
рыбаков. Из них 55,8%, то есть большая часть участников лова, составляли
женщины (9311чел.) и подростки (3040 чел.) [12].
Ловцами издревле были мужчины, причем молодые мужчины. Условия
труда в море требовали недюжинной силы и здоровья. И все-таки пришедшие
на смену ловцам женщины, старики, подростки, сделали все, чтобы фронт без
перебоев получал рыбопродукты. Уловы на одного колхозника за годы войны
не только не упали, а даже увеличились. В августе 1945 года на Всесоюзном
совещании по рыбной промышленности в Астрахани колхозник Новокрещёнов
поделился следующими интересными размышлениями: «В 1939-1940 гг. люди
были полноценны, сетей также было много, и всё-таки рыбы столько не ловили,
а сейчас мы работаем с женщинами, девушками, юными рыбаками и стариками,
а рыбы ловим много» [13].
Выше говорилось, что с уходом на фронт рыбаков-мужчин их место
стали занимать женщины. Тоже происходило и в других отраслях экономики
СССР. Вот только для рыбной промышленности это было совсем непривычно.
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Такого не было никогда. В годы Первой мировой войны, когда была проведена
массовая мобилизация ловцов на фронт, добыча рыбы прекратилась [14]. В
годы Великой Отечественной войны все было по-другому.
В июле 1941 года появились первые женские рыболовецкие бригады.
Вначале их использовали на более легком речном лове, а затем женщинырыбачки все чаще стали выходить на Каспий. Во второй половине 1941 года 78
женщин в рыболовецких колхозах стали мотористами рыболовецких сейнеров.
Всего же в Астрахани за вторую половину 1941 года 440 женщин получили
специальности мотористов и водителей судов [15].
Ярким примером героического труда женщин на рыбных промыслах
стала Мария Алексеевна Гаврилова, которая заменила ушедшего на войну
мужа. Мария Алексеевна стала бригадиром рыболовецкой бригады женщин.
Эта бригада все военные годы перевыполняла план добычи рыбы. Имя этой
героической рыбачки и ее подруг не сходило с полос астраханских газет. По
инициативе Гавриловой колхозники своими силами стали проводить ремонт
судов. Эта инициатива была своевременной в условиях, когда мощности
судоремонтных предприятий с лета 1942 года были переключены на нужды
фронта, и помощи в ремонте было ждать неоткуда [16].
В эти годы женщины становились руководителями различных
предприятий рыбной отрасли: бригад, колхозов, рыбозаводов и т.д.
Эффективно руководила Верхне-Калиневским рыбозаводом Светлана
Николаевна Буракова. То же можно написать о директоре Тумакского
рыбозавода Полине Ивановне Докучаевой и о многих других женщинахруководителях, выдвинувшиеся в войну, имена которых часто упоминались в
газетах тех лет [17].
Значителен был вклад в работу рыбной промышленности Волго-Каспия
пожилых людей. Как уже упоминалось выше, ловецкий труд требовал больших
физических сил. К тому же значительную часть своего времени ловцы
проводили в сырости и холоде. Как следствие этого, различные болезни
суставов были их профессиональными заболеваниями в старости. Пожилые
ловцы преодолевали значительные физические страдания, выходя на лов в
преклонном возрасте. Многие из них умирали в море. Но, тем не менее,
абсолютное большинство старых ловцов вновь вернулось к своей профессии.
Бригада из старых рыбаков была создана, к примеру, в рыболовецком колхозе
имени Ленина. В эту бригаду вошли бригадир Иван Филиппович Чилимский
(ему было шестьдесят пять лет), Евдоким Филиппович Чилимский (шестьдесят
два года), Аким Терентьевич Прокофьев (семьдесят два года), Илларион
Романович Акишин (шестьдесят один год). Старые рыбаки не просто
отваживались выходить в море, но и, конечно, успешно ловили рыбу на Волге
[18]. В колхозе «Факел коммунизма» Камызякского района ловецким звеном
руководил Михаил Анисимович Беляев, которому насчитывалось в 1942 г.
семьдесят лет. В тот же год газеты писали о Николае Ефимовиче Черняеве из
колхоза «Звездочка» Камызякского района, который вместе со своей 12-летней
55

ИСТОРИЯ
____________________________________________________________________
внучкой Раей Черняевой в дни весенней путины ежедневно добывали по 5-6
центнеров рыбы. Ему было 80 лет [19].
«В мае 1942 г., – вспоминал председатель колхоза «Красный моряк»
Кочетов, – были отправлены на лов рыбы конторские служащие колхоза:
пожилой кассир без ноги, зав. складом без ноги, семидесятилетний зам.
бухгалтера и т.д. итого 11 человек, в основном инвалиды войны и старики,
которые поймали 973 ц. В это трудно поверить, но факт остается фактом» [20].
Для рыбных промыслов Волго-Каспия в годы войны стал характерным
также детский труд. Подростки 12 – 15-летнего возраста трудились на самых
тяжелых участках наряду со взрослыми. В астраханской областной газете
«Волга» есть множество рассказов о подростках, успешно работавших в
рыболовецких колхозах. В статье «Обида братьев Егоровых» говорилось о
братьях Егоровых из колхоза имени Челюскинцев Володарского района. После
ухода в армию отца Евлампия Егорова шестнадцатилетний Павел и
четырнадцатилетний Николай заменили его на речном рыбном промысле. За
успешную работу в 1943 году Павел Егоров был награжден медалью «За
трудовое отличие». В 1944 году старший брат – Николай ушел на Каспий, на
морской лов, а Павел по малолетству остался в колхозе и стал ловить рыбу с
самым младшим братом в семье - Александром. Братья смогли сами
отремонтировать бударку, чтобы весной на ней уйти на лов. Но председатель
колхоза решил иначе. Он передал отремонтированную посудину взрослым, а
братьям велел отремонтировать другую поврежденную бударку. По словам
корреспондента, братья Егоровы очень обиделись на председателя, но
продолжали работать и выполнять плановое задание [21].
Яркую картину лова на Волге запечатлела в своей газетной заметке
председатель Маковского колхоза «Имени XVII партсъезда» П.С. Василенкова:
«День и ночь на реке шла работа. Здесь добывали рыбу бударочные бригады
О.Быковой и А.Мухиной. На тоне трудилась бригада Г. Василенкова. Бригады,
вступив в социалистическое соревнование, взяли обязательство выполнить
квартальное задание досрочно и добыть для страны сотни центнеров рыбы
сверх плана. Апрель был ветреным. На Каспии штормило. Но ничто не могло
остановить ловцов. Одни бригады в назначенное время приходили на тоню,
другие были на плаву и вылавливали все больше рыбы. Подростки, женщины,
старики работали по-фронтовому. Успешно выполнял задание 15-летний ловец
Николай Студнев вместе с напарником. Передовым было звено 68-летнего
ловца Иринархова. Рыбачка А.П. Михайлова, успешно применив
комбинированный лов, сумела добыть сверхплановую рыбу. Стахановцы Яков
Ухов, Панченков, Ликунов, Григорьев, и другие тоже ловили хорошо. Бригады
Мухиной и Быковой смогли завершить выполнение квартального планового
задания и продолжали сдавать десятки центнеров рыбы сверх нормы» [22].
Уже после первых боев домой стали возвращаться раненные ловцы,
которых по состоянию здоровья комиссовали с фронтов. В родных местах
многим из них приходилось, несмотря на состояние здоровья, включаться в
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работу. Есть множество примеров, когда инвалиды войны героически работали
на рыбных промыслах, руководили бригадами и рыболовецкими колхозами.
Так в колхозе имени Ленина Камызякского района лучшим рыбаком передовой
ловецкой бригады был комиссованный с фронта инвалид Иван Васильевич
Попов. Другой инвалид войны – рабочий Верхне-Лебяжинского рыбозавода
Алексей Курганов успешно перевыполнял план (в среднем, в два раза) [23].
Эффективно работала речная бригада инвалида Великой Отечественной
войны Константина Михайловича Звонарева из колхоза имени Ленина
Камызякского района, рыбаки колхоза имени «Сталинградской правды»
Абрамов, Головенков и Конищев, являвшиеся также инвалидами войны [24].
Рыболовецкий колхоз «Путь к социализму» Красноярского района с
начала войны был в числе отстающих. В 1943 году туда вернулся
комиссованный по ранению Павел Ильич Пермяков. Вскоре колхозники
избрали его председателем колхоза. Павел Ильич сумел вскоре наладить дело.
Уже в следующем 1944 году этот колхоз стал передовым в Астраханской
области [25].
За годы войны лучшие работники рыбной отрасли Волго-Каспия
награждались медалями, орденами, Почетным Знаком «Отличник
социалистического соревнования Наркомрыбпрома СССР». 23 августа 1943
года вопрос о награждении ловцов орденами и медалями рассматривался на
Политбюро ЦК ВКП(б) [26]. Лучшие рыбацкие коллективы Волго-Каспия
награждались государственными и ведомственными премиями. Например,
коллективу Лебяжинской Мотороремонтной станции за успешную работу во
втором квартале 1942 г. была присуждена премия Наркомата рыбной
промышленности СССР [27].
Но были и негативные примеры в функционировании рыбной отрасли. В
1944 г. была провалена летняя или жаркая путина. За период войны это было
впервые. О причинах этого провала говорилось в одном из выступлений на
совещании партийно-хозяйственного актива осенью 1944 года: «По состоянию
на 20 июля 1944 г. вместо 16910 рыбаков на лову находилось 7210. Это
объясняется тем, что большое число ловцов переключили свой труд на личные
хозяйственные дела» [28]. Огромная усталость, накопившаяся за предыдущие
годы, непосильная для женщин, детей и стариков работа, заброшенность
собственных приусадебных участков - все это стало сказываться в конце войны
на результатах работы.
Во время войны были сняты все ограничения на вылов рыбы. Рыбу
ловили везде, в том числе и в местах ее зимовки, что раньше было
категорически запрещено [29]. Подобные послабления в правилах рыболовства
самым негативным образом сказались на рыбных запасах.
Судя по архивным источникам, в это период участились случаи
расхищения уловов и браконьерства. Так, в докладе начальника Астраханского
областного управления Министерства юстиции В.Г. Бекетова в марте 1945 г.
говорилось: «Вопрос насчет расхищения рыбы стоит настолько остро, что его
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надо ставить, и доводить до конца. Дело в том, что этим путем расхищается
много рыбы и такие утечки приносят государству значительные убытки в тыс.
центнеров. Незаконная добыча рыбы стала здесь традицией, и даже органы,
которые должны бороться с этим, не считают облов серьезным преступлением»
[30].
Тревожным звонком прозвучало выступление на совещании партийнохозяйственного актива в 1945 г. начальника Севкаспрыбвода Д.С. Дружинина,
посвященное усилившемуся за годы войны браконьерству: «Значительным
изъяном работы рыболовецких колхозов в этом и прошлом годах было
оседание рыбы на местах, т.е. наблюдалось расхищение рыбы во время лова и,
особенно, во время запрета. Рыба разворовывается отдельными колхозниками в
значительных количествах. Например, в колхозе «Красная армия», есть
колхозник Козлов, работающий на тоне Баткачная, который постоянно
занимается хищением красной рыбы. В колхозе «Каспий» было поймано
несколько колхозников, расхитивших до 60-70 кг красной рыбы. К этим
колхозам можно добавить колхоз «Осоавиахим» - тоня Сборонная. Там
наблюдались такие случаи, когда спекулянты, например, некто Асланов
приезжал на промыслы и скупал красную рыбу. Асланов был задержан со 160
кг красной рыбы».
Но ликвидировать эти явления даже в те годы было сложно. В конце
войны и в первое послевоенное пятилетие, несмотря на значительный
государственный контроль, постепенно стала складываться «теневая» или
параллельная экономика, в которую вовлекалось все большее количество
работников рыбной промышленности. С одной стороны люди голодали, не
имели возможности прокормить семьи. С другой стороны, рядом находилась
дефицитная рыбная продукция на миллионы рублей.
Первый секретарь Астраханского Обкома ВКП(б) В. Голышев в
докладной записке в ЦК ВКП(б), написанной в мае 1944 г. замечал следующее:
«За последний год в из разных городов Советского Союза в Астрахань
прибывает значительное число представителей по отгрузке рыботоваров. По
неполным данным, на 26 мая 1944 года таких представителей (толкачей)
Астраханской конторой рыбного сбыта зафиксировано 81 чел. Эти люди тратят
на командировки значительные суммы народных денег и, кроме того, мешают
трудиться работникам рыбсбыта, водного транспорта и железной дороги.
Стараясь ускорить отгрузку рыботоваров, они периодически допускают
нарушение финансовой дисциплины, оплачивая грузчикам по повышенным
расценкам или натурой (водкой, продовольствием и т. д.)» [31].
Документ передает обстановку дефицита, жесткой конкуренции которую
создавали приезжавшие в Астрахань из голодных районов «толкачи». В
основном это были снабженцы из территорий, только что освобожденных от
врага, где люди голодали. Но в такой среде, естественно, находились
мошенники, спекулянты, любители легкой наживы. Появился «черный рыбный
рынок».
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В архивных документах 1930-х гг. мне не попадались сведения о
незаконных сделках с рыбой в обход государства. Тогда это удалось на время
притушить. А вот во время войны незаконный оборот рыбной продукции вновь
появился. Первые упоминания о незаконных сделках с рыбной продукцией
относятся к 1943-1945 гг. Можно предположить, что в годы войны внимание
контролирующих государственных органов на этом участке было ослаблено,
что и позволило зародиться «теневой экономике» в рыбной отрасли. К
сожалению, в дальнейшем ОНА расцвела «пышным цветом».
В суровых условиях войны основной целью местных органов власти
было выполнение «любой ценой» заданий Государственного Комитета
Обороны по обеспечению нужд Красной армии. Конкуренция же среди
толкачей, стремящихся любыми средствами обойти государственные
ограничения, только мешала этому. От этого, мягко говоря, недружелюбный
тон письма. Партийное руководство Астраханской области по возможности
боролось с нарушениями в рыбной отрасли. Распределение рыбной продукции
ставилось под жесткий контроль органов НКВД. По фактам расхищения рыбы в
1944-1945 гг. в Астрахани было заведено несколько уголовных дел [32].
В сентябре 1941 г. решением Государственного Комитета обороны для
упорядочения снабжения ловцов товарами было введено целевое снабжение
через карточки [33]. Это должно было помочь в обеспечении их различными
дефицитными товарами в зависимости от качества и количества сдаваемой
государству рыбы. Но это решение, судя по отзывам самих ловцов,
сопровождалось многочисленными нарушениями, «темными делишками»
работников кооперации и других снабженцев. Подобная практика вызывала
многочисленные жалобы со стороны ловецкого населения. Если посмотреть
стенограммы заседаний астраханских областных партийно-хозяйственных
активов за 1943-1945 гг., то каждый выступавший ловец затрагивал эту
«больную» тему. По словам выступавших на этих совещаниях, карточки
превращались в «рулоны», месяцами не отоваривались, а в ловецких селах не
было возможности найти товары самой первой необходимости. Рыбаки
постоянно требовали наведения в этом вопросе порядка.
Таким образом, война оказалась суровым испытанием для рыбной
промышленности Волго-Каспийского бассейна. В первые месяцы войны, с
потерей рыболовных районов на Западе Волго-Каспийского бассейн стал
основным поставщиком рыбной продукции в стране. Работой рыбной отрасли
Волго-Каспия с июля 1941 года руководил лично Нарком рыбной
промышленности СССР, ее проблемы выносились на заседания
Государственного комитета обороны СССР. В 1942-1943 гг. рыбникам
пришлось работать в непосредственной близости от фронта, под
многочисленными бомбежками вражеской авиации. Но, несмотря на
многочисленные трудности, добыча рыбы в регионе не прекращалась, а рыбная
промышленность Волго-Каспийского бассейна была надежным источником
производства ценной рыбной продукции необходимой, и на фронте и в тылу.
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ДАВЫДОВ С.Г.
МУЗЫКА КАК СИСТЕМООБРАЗУЩИЙ ФАКТОР МОЛОДЁЖНЫХ
СУБКУЛЬТУР В ПОСЛЕВОЕННОМ СССР
Ключевые слова: молодежные субкультуры, джаз, рок-музыка, рок-группа,
панки, стиляги, панк-рок, хиппи, металлисты, стиль
В статье исследован процесс эволюции характерных для СССР 1950-1980-х
годов неформальных самодеятельных культуротвоческих молодежных
инициатив. Осуществлен анализ идейного значения молодежных субкультур,
возникших ни основе музыкальных пристрастий.
DAVYDOV, S.G.
MUSIC AS A FACTOR OF CREATION OF YOUTH SUBCULTURES IN
POST-WAR SOVIET UNION
Keywords: youth subculture, jazz, rock music, rock band, punks, dudes, punk rock,
hippie, metal, style
The article studies the process of evolution of youth cultural initiatives that existed in
the USSR in the 1950-1980-ies. It includes the analysis of ideological role of youth
subcultures that were based on musical preferences.
Исследование процесса становления и развития неформальных
молодежных субкультур в СССР представляет собой весьма интересное и
актуальное направление исторических исследований. Феномен существования
внутри культурного массива советского общества подобных самодеятельных
культуротворческих инициатив части молодежи, активно утверждавшей
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собственные ценности и стиль жизни, изучен недостаточно. Между тем, он
рождался в условиях острой конфронтации с официально задаваемым властью
вектором социальной активности, а потому отразил знаковые черты духовной
эволюции всего советского общества. Безусловно, этот аспект советской
социальной истории заслуживает своего дальнейшего всестороннего изучения.
В данной связи представляется особенно значимым исследование
несущих структур советских молодежных субкультур. Не претендуя на
всеохватность, остановимся на одной из них, а именно - музыкальной
компоненте. Музыка вообще играет большую роль в жизни человека, а уж тем
более - человека молодого, желающего выделиться, самоутвердиться,
«структуировать» мир под себя.
Первой молодежной субкультурой в послевоенном СССР были стиляги –
молодые люди, появившиеся во второй половине 40-х годов на волне смутной
неудовлетворенности тяжелыми послевоенными жизненными реалиями. Не
имея возможности напрямую включиться в движение поколенческой общности
(аналоги стиляг имелись в Англии, Франции, США, где после войны во всем
своем многообразии стали возникать молодежные субкультуры), стиляги, по
существу, конструировали некий идеальный образ «западной жизни». При этом
они исходили из обрывочных сведений о ней и собственных фантазий,
пытались подражать неким заданным смыслоформам и культурно-бытовым
явлениям [1].
Краеугольным камнем прозападной субкультуры «стиляг» являлась
джазовая музыка – советские довоенные пластинки с записями отечественных
оркестров Л. Утесова, А. Цфасмана, А. Варламова, П. Лещенко, и зарубежных
исполнителей: Дюка Эллингтона, Рея Кобла, Эдди Пибоди. Слушали и более
современные, трофейные записи Г. Миллера и Б. Гудмена, произведения из
репертуара Эдди Рознера (особенной популярностью пользовались
композиции, прозвучавшие в кинофильме «Серенада Солнечной долины») а
также музыкальные передачи «Голоса Америки», шедшие на английском языке
и не глушившиеся. При этом многие из стиляг тесно общались с джазменами
или сами играли на музыкальных инструментах.
В условиях борьбы с космополитизмом, последующих карательных
акций власти в сфере культуры, вызывающим и потому рискованным занятием
стало публичное исполнение стильных танцев. За него могли исключить из
комсомола, школы или института. Преследования заставляли молодежь
устраивать нелегальные вечера в специально снимаемых неприметных
помещениях, куда приглашались музыкальные диссиденты – джазовые
коллективы, исполняющие «стильные» композиции. Но и там молодежь не
чувствовала себя в безопасности. Часто все мероприятие заканчивалось дракой
с дружинниками или милицейской облавой.
С появлением и распространением магнитофонов, зарубежные
музыкальные передачи начали записывать, а затем тиражировать на старых
рентгеновских пленках. Так возник «джаз на костях» или «скелетная музыка» –
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первый вид послевоенного музыкального самиздата в Советском Союзе.
Постепенно, стараниями энтузиастов, сложилась неформальная музыкальная
среда, частью которой являлись собственные эксперименты стиляг. Одним из
образчиков подобного творчества являлся, в частности, сочиненный в 1952 г.
пресловутый гимн стиляг.
Джаз с его акцентом на импровизацию, постоянную готовность
разразиться инновациями объективно способствовал раскрепощению сознания.
С этой точки зрения его значение выходило за рамки собственно музыки. Джаз
становился чем-то вроде мировоззренческой фронды, а его распространение в
молодежной среде было равнозначно распространению вольнодумства.
Неудивительно, что с «чуждым» американским джазом, объявленным
идеологической диверсией, усиленно боролись. С конца 1946 г. под
руководством А.А. Жданова проводилась антиджазовая кампания, в ходе
которой были арестованы тысячи музыкантов.
Даже после того, как Московский молодежный фестиваль 1957 года, на
котором удачно выступили советские джазовые музыканты, открыл зеленый
свет советскому джазу, подвинув власть на дальнейшие эксперименты с легкой
музыкой, к джазу сохранялось откровенно настороженное отношение.
Продолжали выходить ругательные статьи о «буржуазной музыке» в массовой
печати. Молодежная «джазомания» подвергалась осуждению на партийных и
комсомольских пленумах и съездах [2]. При этом острое недовольство и шквал
обструкций продолжало вызывать именно увлечение «бездумным
подражательством» и «неправильным развитием джазовой музыки». Под ними
авторы статей и выступавшие на различного рода официальных форумах в
основном понимали несанкционированную постоянную генерацию новых
музыкальных идей. Подобные идеи имели неизменный успех у молодежи, но не
укладывавшихся в косные представления «верхов» о «правильном развитии
музыкального искусства». Так популярная музыка и формируемый ею
молодежный «стиль» стали одним из наиболее заметных проявлений четко
обозначившегося в СССР конфликта поколений.
Постепенно официальная позиция несколько смягчились. Произошла
определенная адаптация джазового подполья к условиям, диктовавшимся
Системой, в целом признавшей за джазом право вписаться в контекст советской
культуры. В 70-е годы джаз окончательно институализируется. В значительной
степени «разрешение на эксплуатацию» джаза и ряда других ранее запретных
западных атрибутов способствовало упадку субкультуры стиляг, теснимой
новыми увлечениями молодежи, сменившими моду на джазовую музыку.
Советский Союз оказался буквально захвачен волной битломании и
увлечения биг-битом. Творчество группы «The Beatles» оказывало магическое
воздействие на молодых меломанов, буквально переворачивая их
представление о том, как должна звучать музыка. Вот как описывает свое
знакомство с творчеством легендарной английской группы один из культовых
советских рок-музыкантов Андрей Макаревич: «У меня это случилось в 80-м
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классе. однажды я вернулся из школы и застал отца за переписыванием Hard
Day,s Niqht, взятого у соседа. Я послушал и понял, что жил до сих пор
неправильно. «Битлы» у меня звучали сутки напролет, родители выгоняли меня
с магнитофоном на балкон, но это не помогало. Магнитофон, в сущности, был
уже не нужен: я мог проиграть в памяти любой альбом с начал до конца» [3].
В конце 60-х годов в Советском Союзе зарождается движение «хиппи»,
хотя есть основания полагать, что первые хиппи появились уже в начале этого
десятилетия. К началу 70-х гг. хиппи стали уже были привычной частью
городского интерьера в Прибалтике, Москве и Ленинграде [4].
Вместе с идеями и внешними атрибутами движения «детей цветов» c
Запада пришла новая разновидность рок-музыки. Ее представителями были
группы «Deep Purple», «Led Zeppelin», «Black Sabbath» и другие, находившиеся
на пике своей популярности музыкальные коллективы. Тяжелый рок оказался
моментально востребован, так как полностью соответствовал эстетическим
потребностям преимущественно городской советской молодежи 60-70-х годов,
порожденных бурным процессом урбанизации. Рок-музыка и звуковая среда
больших городов оказались адекватными друг другу, а интернациональный
характер рока и присущий ему демократичный характер гарантировали его
успех у молодежной аудитории.
«Хиппи» выступили в качестве пионеров рок-культуры, а дальше рок
«освоили» широкие слои советской молодежи. При этом для многих увлечение
роком было не просто формой досуга или творческой самореализации. Рок стал
символом протеста против усиливавшегося официоза наступавшей эпохи
«застоя», идолом для нонконформистской молодежи, а для некоторых универсальным мерилом всего. А.И. Рыбин по этому поводу писал: «Музыка
сделала нас такими непохожими на других… Рок-н-ролл был единственной до
конца честной вещью в этой стране… только это могло вызвать радость в
наших душах… мы искали радость и не находили ее. В рок-н-роллах Элвиса
Пресли и балладах Битлз мы открывали больше смысла, чем во всех тех статьях
Ленина, что я законспектировал в 9-м и 10-м классах и на 3-х курсах
института» [5].
В противовес нараставшему мифотворчеству верхов, рок отстаивал
свободу, искренность, честность, открытость. Играть рок значило иметь свою
принципиальную позицию в жизни. Знаменитый рок-музыкант А.С. Башлачев
прекрасно выразил это в своем интервью, сказав: «Каждую песню надо
оправдать жизнью. Каждую песню надо обязательно прожить. Если поешь о
своем отношении к обществу, так ты так и живи» [6]. В этом качестве рокмузыка выступала как знак принадлежности к «своим» и бескомпромиссного
дистанцирования от «чужих».
В середине 60-х гг. появились первые советские бит-группы: «Славяне» и
«Соколы» - в Москве, «Странники», «Авангард» и «Лесные братья» - в
Ленинграде. В первой половине 70-х гг. рок-групп существовало уже
множество. Первоначально исполнители в основном воспроизводили,
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копировали композиции любимых западных коллективов и исполнителей,
подражали им, а также пели свои, написанные на английском языке песни.
Однако постепенно потребность яснее выразить свои чувства и громче
«озвучить» волнующие молодежь проблемы привела к возникновению
русскоязычного рока. К 1983 г., по свидетельству исследователя рок-движения
в СССР А. Троицкого: «живых рок-ансамблей, поющих по-английски, не
осталось совсем» [7].
Исполнительское мастерство подавляющего большинства рокмузыкантов оставляло желать лучшего, что неудивительно. В отличие от джаза,
рок не предъявлял к молодежи высоких требований к уровню владения
инструментом. Начать играть на гитаре мог практически каждый желающий. К
тому же, в силу более отчетливо выраженного протестного характера,
практически изначально тексты песен в советском роке стали важнее музыки. В
этом рок был сродни авторской песне. Фактически всю рок-культуру создавали
музыканты-любители, хотя эта музыка вызывала интерес и у студентов
музыкальных учебных заведений.
Реакция властей на ширившееся рок-движение была предсказуемой и
«классической». Рок начали активно «искореннять». Преследования породили
рок-подполье, отторгавшее нормативные ценности и навязчивое стремление
наладить плановое производство рока по форме, без подлинного «рокового»
содержания. Эти попытки заранее были обречены на неудачу, поскольку
принадлежность того или иного исполнителя к рок-культуре определяется не
внешним сходством стиля, а ментальным соответствием его мироощущения
тем субкультурам, для которых рок является неотъемлемой частью образа
жизни. Для самореализации контркультурная музыка широко использовала
мимикрию под разрешенные властями любительские ВИА, в огромном
количестве создававшиеся в клубах, домах культуры, при ЖЭКах и т.
Подчеркнутое пренебрежение государственных студий звукозаписи к
року (как зарубежному, так и российскому) компенсировалось деятельностью
домашних репетиционных и звукозаписывающих баз, использовавших в работе
музыкальную аппаратуру отечественного фабричного и собственного
кустарного производства [8]. Квартирные студии использовались также и как
концертные залы.
Популярность того или иного коллектива напрямую зависела от того,
насколько внутренний мир музыкантов резонировал с внутренним миром
слушателей, и от того, насколько полно удовлетворялась ими потребность
молодежи в самовыражении. В этом плане признанным лидером первой
половины 80-х гг. по праву может считаться группа «Машина времени». В
частности, по результатам подсчета голосов, проведенного газетой
«Московский комсомолец», «Машина времени» оказалась лучшей «командой»
1980 года [9].
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В 1980-1983 гг. рок-движение «приобрело черты развитой субкультуры:
единая прочная структура, независимые от внешней среды связи и устойчивые
внешние отношения, собственная этика, система символов и мифов» [10].
Усиление влияния массовой культуры Запада нашло свое отражение
также в появлении в СССР конца 1970-х годов - почти одновременно с ее
возникновением за рубежом, - новой субкультуры «панков», исповедовавших,
помимо прочего, новый стиль в рок-музыке. Данное музыкальное течение
распространилось в Советском Союзе практически одновременно с
возникновением его в Великобритании. В 1976 году панк-рок появился в
Англии, а уже в следующем году в СССР молодые люди, интересующиеся
западной музыкой, приобретали на «черном рынке» пластинки «Sex Pistols»,
«Clash» и других британских панк-групп.
Самые первые панк-тусовки и органично связанные с ними панк-группы
появились в Москве, Ленинграде и Сибири. В этих же регионах панк
впоследствии получил наибольшее распространение и развитие.
Внешний вид, манеры поведения, эпатаж и, если можно так сказать,
идеология делали панков контркультурным явлением, автоматически
превращая их в объект жестких «проработок», что было, в общем-то,
традиционной реакцией официальных институтов на любое отклонение от
заданных, предписанных норм.
В конце 1970-х в Ленинграде Андреем Пановым и его друзьями создается
первая панк-группа «Автоматические удовлетворители», просуществовавшая
до 1997 года. Затем появились «Гражданская оборона», «Сектор газа» и многие
другие «команды».
Тексты песен и музыка панк-групп находились в жестком антагонизме с
мейнстримом официального советского музыкального искусства и не могли
рассчитывать на легальную сцену, что, впрочем, не мешало их популярности в
определенных кругах. При этом о художественной ценности музыкального
материала панк групп говорить вряд ли правомерно: «В панк-роке музыка не
имеет большого значения, целиком подчиняясь тексту. Основная масса
панковых рок-групп в качестве музыкального фона использует набор
общеупотребимых, общеизвестных и общедоступных штампов. Мелодии нет,
она заменена интонацией, особой манерой произносить слова. Как правило,
вокалисты гласных не тянут, интервалов между словами и фразами не
оставляют, отчего их партия превращается в скороговорку с повизгиванием под
плотный и резкий ритм. Панк-рок - это быстрое, невыразительно, лишенное
драматизма, проговаривание панк-стихов под однообразно-рваное чавканье
гитары и резкий без вариаций и орнамента стук ударных» [11].
Тем не менее, записанные зачастую, что называется «на коленке», песни
и альбомы пользовались неизменным спросом у панков, так как полностью
отвечали их вкусам и совпадали с желанием самовыразиться и
противопоставить себя «всем остальным». Записи ленинградских групп,
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например, имели весьма обширную географию. Их можно было свободно
услышать в самых отдаленных регионах.
Панк-группы, находясь в эстетическом и бытовом разногласии с
окружающей реальностью, тем не менее, не звали на баррикады. Хотя,
например, в репертуаре группы «Гражданская оборона» и присутствовала целая
серия песен типа: «КГБ-рок», «Новый 37-й», «Анархия», «КГБ».
Во второй половине 80-х начинается бурный рост числа панков и панкгрупп в СССР, чему способствовала начавшаяся перестройка. Обусловленное
уже ее началом исчезновение преград для проникновения в страну самой
разнообразной зарубежной музыки, создало условия для почти моментального
воспроизводства в СССР идей, предлагавшихся новыми течениями западной
музыки. В частности, середина 80-х годов ознаменовалась появлением в стране
очередного феномена - «рокеров» или «байкеров», интересы которых
группировались вокруг все того же рок-н-ролла и мотоциклов. А поскольку
последний имелся не у всех молодых, желающих погонять с ветерком, музыка
стала играть в этой субкультуре важную консолидирующую роль.
Субкультурой, возникшей исключительно ни основе музыкальных
пристрастий, являлись «металлисты». Первые фанаты зарубежных
«металлических» групп, таких как «Metallica», «Iron Maiden», «Kiss», «AC/DC»
появились в начале 80-х годов в крупных городах Советского Союза. Тогда же
возникли первые советские музыкальные коллективы, игравшие метал: «Ария»,
«Мастер», «Коррозия металла», «Легион», «Черный кофе».
Расцвет моды на «метал» пришелся на переломную для страны вторую
половину 80-х годов. Так, в августе 1989 года Московский рок-фестиваль мира
в Лужниках, с участием Mötley Crüe, Cinderella, Ozzy Osbourne и Scorpions,
собрал приблизительно 200 000 приверженцев «хеви-металл». Металлистов, в
рядах которых можно было встретить представителей самых разных категорий
молодежи, можно по праву считать одной из самых многочисленных советских
молодежных субкультур, подходящих под определение «общность по
интересам».
Символами принадлежности к субкультуре были соответствующий
«прикид», специфический сленг, фирменная «коза», проигрывающий на
полную громкость «металлические» композиции магнитофон и коллекции
пластинок любимых групп, названия которых полагалось знать, что называется,
«на зубок».
Безусловно, рассмотренные молодежные субкультуры не исчерпывают
всего многообразия самодеятельных культуротвоческих молодежных
инициатив в СССР, в которых присутствовала и играла заметную роль
музыкальная составляющая. Да это и вряд ли возможно в рамках одной статьи.
Главным было показать, что, заявленный в начале статьи тезис о музыкальных
субкультурах советской молодежи, как форме ее протестной активности,
характеризует не только ее социокультурную, но и общественно-политическую
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эволюцию. Думается, что вышеизложенный материал наглядно и убедительно
подтверждает данный вывод.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ДИАСПОРЫ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
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институционализация, лоббизм.
В статье осуществлен анализ организации и деятельности азербайджанской
диаспоры в Казахстане. Автор показывает, что общая судьба, объединяющая
народы Центральной Азии и Азербайджана, не ограничивается только их
тюркской принадлежностью, в современных условиях она определяется также
повседневной работой в сфере организации взаимодействия.
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The article presents the analysis of organization and activities of Azerbaijan diaspora
in Kazakhstan. The author shows that common destiny that unites the peoples of
Central Asia and Azerbaijan is not limited to their Turkic origin but is defined by the
daily work in the field of organization of interaction.
Государства центрально-азиатского региона и Азербайджан находятся на
стратегически выгодном и известном с незапамятных времен «Шелковом
пути». Общая судьба, объединяющая народы Центральной Азии и
Азербайджана, не ограничивается только их тюркской принадлежностью. Она
определяется также тем, что на различных поворотах истории эти регионы
нередко находились в составе одного и того же государства. Вначале в составе
империи Ахеменидов, потом – империи Александра Македонского, Халифата,
государств Сельджукидов, Тимуридов. Позднее они оказались под властью
имперской и, наконец, в составе Советской России.
Хочется особо отметить один немаловажный факт: и по древности своей
государственности, и по глубине своих культурных корней народы
Центральной Азии и Азербайджана не уступали, а зачастую были значительно
древнее тех государств, под гнетом которых они находились.
С распадом СССР и окончанием «холодной войны» на политической
карте мира появились новые независимые государства. Центральная Азия,
характеризуемая как регион, где появились первые признаки распада, была
одной из самых горячих точек в ходе событий конца 1980-х гг. После распада
Советского Союза здесь появились независимые государства [1, с. 3]. Новые
государства (за исключением ираноязычного Таджикистана) - Казахстан,
Узбекистан, Киргизия и Туркменистан - являются тюркскими республиками.
Причем Казахстан по своей территории - самое большое государство
центрально-азиатского региона.
Установление более тесных связей наших народов приходится на тот
период, когда обе республики находились в составе СССР. В результате
советских репрессий 1920-1930 годов, переселенческой политики 1940-1950-х
годов тысячи азербайджанцев расселились в Республике Казахстан.
Особое значение для двух народов имела политика коллективизации. В ее
рамках, 27 декабря 1929 года И. Сталин объявил о переходе к политике
«ликвидации кулачества как класса». С сентября 1931 года начался новый этап
ликвидации кулаческих хозяйств. Под видом «кулаков» тысячи азербайджанцев
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были высланы в Казахстан. Около 120 тысяч азербайджанцев расселились в
Джамбульской, Чимкентской, Алма-Ататинской областях [2, с. 178]. Еще одна
волна азербайджанцев пришла в Казахстан в связи с последующими
репрессиями свободомыслящих представителей просвещения, национальной
интеллигенции, продолжавшимися до конца 1940-х – начала 50-х годов. Своего
пика они достигли в 1937-1938 годах.
Сотни азербайджанцев, ставшие жертвой политики репрессий, были
высланы в Казахстан. Но немало их оказалось там же и в рамках кампании
освоения целины. Решениями Пленумов ЦК КПСС (сентябрь 1953 года,
февраль-март 1965 года) было предусмотрено поднятые и массовое
использование целинных и залежных земель. В результате выполнения этих
решений, тысячи азербайджанцев были переселены в Казахстан. И только
незначительная их часть вернулась на родину. По официальным данным, на
рубеже 50-60-х годов в Казахстан перебирается 15 000 жителей из
Азербайджана. Не случайно, общенациональный лидер Г.Алиев на встрече с
азербайджанцами во время своего визита в Казахстан говорил: «Вы много
пережили, потеряли самых близких людей, на вашу долю выпали страшные
испытания. Но из этого ада вы вышли с честью и мужественно» [3, с. 109].
Накануне распада СССР, в период 30 сентября – 2 октября 1991 года
состоялся официальный визит делегации Азербайджанской Республики в
Республику Казахстан. Цель визита состояла в обеспечении дальнейшего
развития
сотрудничества
и
добрососедских
отношений
между
Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан. Итогом визита стало
подписание 1 октября 1991 года договора «О дружбе, сотрудничестве и
добрососедских отношений между Азербайджанской Республикой и
Республикой Казахстана» [4, с. 82]. Этот договор стал документом,
регулировавшим казахско-азербайджанские отношения в течение довольно
длительного периода, вплоть до тех новых соглашений, которые были
подписаны уже во время официального визита Н. Назарбаева в Азербайджан в
сентябре 1996 года.
18 октября 1991 года, с провозглашением Конституционного Акта о
восстановлении
Государственной
Независимости
Азербайджана,
азербайджанский народ второй раз в ХХ веке приобрел свою независимость.
Это событие, в свою очередь, создало условия для внесения в повестку дня
вопроса об азербайджанской диаспоре. 16 декабря 1991 года, по инициативе
Г.Алиева, решением Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной
Республики каждый год 31 декабря стал отмечаться как день солидарности
азербайджанцев мира [5, c. 19]. Принятие такого решения стало первым шагом
в государственном признании факта существования в мире широкой
азербайджанской диаспоры.
21 декабря 1991 года Казахстаном было осуществлено признание
независимости Азербайджана, а 27 августа 1992 года между двумя
государствами были установлены постоянные дипломатические отношения. В
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1993 году в Казахстане начало свою деятельность посольство Азербайджана.
Однако несмотря на все эти шаги, взаимоотношения между двумя странами
осуществлялись, в основном, на уровне встреч на Высших Форумах глав
тюркских государств, в рамках встреч государственных и правительственных
делегаций.
В 1993-1995 годы Президент Азербайджанской Республики Г.Алиев
неоднократно проводил с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым
плодотворные двусторонние встречи во время работы различных
международных и региональных организаций, а также на мероприятиях,
проводимых по тюркской линии. В результате этих встреч, а также усилий глав
государств, в 1996 году взаимоотношения наших стран перешли на новый
уровень. Это создало необходимые предпосылки для самоорганизации
азербайджанской диаспоры в Казахстане.
В данной связи, заметим, что если формальная история формирования
азербайджанской диаспоры началась не менее 2500 лет тому назад (имеется в
виду история расселения азербайджанцев в различных регионах мира по
разным причинам), то в юридическом смысле и политическом понимании
история азербайджанской диаспоры берет свое начало в основном с середины
ХХ века. К сожалению, в последние два века азербайджанский народ не имел
собственной государственности. Не считая 23 месячного существования
независимой АДР, он находился в составе Российской империи.
В результате политики «разделяй и властвуй», проводившейся в царской
и, особенно, советской империи, азербайджанцы были расселены в различных
странах, в том числе и на территории Казахстана. Именно за последние два века
азербайджанская диаспора сформировалась в сильную диаспоральную
организацию. Диаспору, которая активно отстаивает интересы своего народа и
государства во всем мире.
Азербайджанская община в Казахстане является значительным этносом в
демографическом составе этого государства. Причем, азербайджанская община
Казахстана представляет собой наиболее оседлую и менее склонную к
миграции структуру: «За исключением казаков и русских, составляющих
большинство населения республики, пятая по численности после немецкой,
узбекской, татарской и белорусской общин, азербайджанская община расселена
во всех 19 областях Казахстана» [6, с. 5].
Одной из первых азербайджанских организаций в Казахстане, является
культурный центр «Туран». Культурный центр «Туран», зарегистрированный в
Министерстве Юстиции Казахстана, начал свою деятельность еще в 1977 году.
Под руководством этого центра был учрежден городской культурный центр
«Озан». Вслед за этим процесс был продолжен и в других областях страны.
В Республике Казахстан процессы самоорганизации азербайджанцев
существенно активизировались. Здесь начала работу Ассамблея народов
Казахстана, объединяющая национально-культурные центры Республики
Казахстан. Председателем этой Ассамблеи является Президент Республики
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Казахстан Нурсултан Назарбаев. Затрагивая тему национально-культурного
самоопределения азербайджанцев, проживающих в Казахстане, нужно особо
отметить, что, начиная с 1990-х годов, в республике оформились и начали
действовать
следующие
азербайджанские
культурные
центры.
Азербайджанский культурный центр «Гобустан» был образован в мае 1998
года. Этот центр на добровольных началах объединил всех азербайджанцев,
проживающих на территории Алмаатинской области, создал условия для
сохранения и развития языка, культуры, изучения истории азербайджанского
народа. Наряду с ним, действовали: в Актюбинской области – «Бирлик»; в
городе Астана – «Хазар»; в Карагандинской области – «Каспий»; в
Павлодарской области – «Ватан» и т.д. Азербайджанский культурный центр
«Насими» был образован в селе Йени уол Гууского района Джамбульской
области. В целях объединения и координации мероприятий азербайджанских
культурных центров, в 1992 году на съезде в Алма-Ате была учреждена
Ассоциация азербайджанцев Казахстана. (Председатель Ассоциации Абульфаз
Хамедов) [7, с. 283].
Заметим, что одна из главных задач, которую решают азербайджанские
национальные центры, состоит в расширение сферы использование родного
языка. К сожалению, он был, в значительный степени, утрачен в 50-е – 80-е
годы ХХ века. И ныне многие азербайджанцы в Казахстане говорят на языке,
который отличается от литературного азербайджанского языка.
Аналогом культурного центра «Туран», ведущего активную деятельность
по различным направлениям в целях объединения тюркских народов,
проведения культурных мероприятий, развития двухсторонних отношений
Казахстана и Азербайджана, является Конгресс азербайджанских общественнокультурных обществ, функционирующих в Казахстане, Киргизии и
Узбекистане. Конгресс осуществляет полезную миссию, проводит
широкомасштабную деятельность. Органом конгресса является газета «Ватан».
Газета выходит на азербайджанском, казахском и русском языках. В Казахстане
также издается газета «Туран-экспресс».
В городе Астана действует Союз культурных центров азербайджанцев
Казахстана. Данный Союз, будучи крупной структурой, действует в качестве
координационного центра. В нем объединены 12 диаспорных организаций.
23 мая 2001 года Общенациональный лидер Г. Алиев издал Указ о
проведении I съезда азербайджанцев мира, в котором подчеркнул
необходимость
дальнейшего
укрепления
связей
соотечественников,
проживающих в различных странах мира, с независимой Азербайджанской
Республикой. Целью съезда являлось обеспечение единства и солидарности
между ними, а также совместное обсуждение вопросов, связанных с усилением
и координацией азербайджанских общин, обществ и объединений [7, с. 3].
Это историческое событие стало новым этапом в самоорганизации
азербайджанской диаспоры в республиках Центральной Азии. Именно на этом
съезде наиболее актуальной стала идея учреждения специального
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государственного органа по работе с азербайджанцами, проживающими в
зарубежных странах. С тех пор Государственный комитет по работе с
азербайджанцами, проживающими в зарубежных странах, проводит постоянные встречи с азербайджанскими организациями, действующими за рубежом, в
том числе, в республиках Центральной Азии, проводит беседы с
представителями
диаспор и оказывает им помощь для повышения
эффективности их работы. С 2008 года эта структура стала именоваться
Государственным Комитетом по работе с диаспорами.
Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев,
успешно продолжая политический курс, намеченный еще Г. Алиевым,
осуществляет значительную работу по реализации на качественно новом
уровне работы по строительству диаспоры. Господин Президент в своем
выступлении 16 марта 2006 года в Баку на II съезде азербайджанцев мира,
обращаясь к представителям азербайджанской диаспоры, призвал их к
активному участию в общественно-политической жизни в странах проживания.
Вместе с тем, им было рекомендовано укреплять связи с диаспорными
организациями других народов, доводить до сознания мировой общественности
главные проблемы народа, прежде всего, связанные с армяно-азербайджанским
нагорно-карабахским конфликтом.
На этом съезде участвовали также представители азербайджанской
диаспоры в Казахстане. Если обратить внимание на их последовательную
деятельность в регионе, то не трудно увидеть проведенные ими важные и
плодотворные мероприятия.
Азербайджанская диаспора в Казахстане, главным образом, занимается
культурной и общественной деятельностью. При этом она учитывает, что
многие наши соотечественники, работающие в сферах права, экономики,
общественной деятельности, науки и в других областях, заметно продвинулись
по служебной лестнице, заняв престижные должности. В качестве примера
можно привести тот факт, что из среды азербайджанской диаспоры вышли
пятеро областных, три городских депутата, а также мэр города Чу (Низами
Мамедов). Успешная деятельность азербайджанской диаспоры в Республике
Казахстан обусловлена, с одной стороны, заботой и вниманием нашего
государства, здоровой средой в республике Азербайджан, с другой – условиями
их жизни в Казахстане, где граждане не испытывают проблем на национальной,
религиозной, расовой почве. В этой стране для продвижения по служебной
лестнице важным является не национальность людей, а их способности и
трудолюбие.
Многие знают о том, что по сей день на постсоветском пространстве, в
особенности в России, имеют место случаи столкновения на межнациональной
почве с участием представителей различных национальных групп. Однако
Казахстан в этом отношении является позитивным примером для многих
бывших советских республик. В настоящее время в городах Астана, Алма-Ата,
Талдыкурган действуют воскресные школы на азербайджанском языке. В
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Туркменистанском Университете имени Ходжа Ахмед Ясави каждый год для
азербайджанцев выделяется 10 мест.
21 июня 2013 года в городе Баку было проведено знаковое мероприятие –
I Форум руководителей диаспорных организаций стран членов Совета
сотрудничества тюркоязычных государств. На форуме активное участие
принимала и делегация из Республики Казахстан. Итогом Форума стало
принятие Бакинской Декларации, состоящей из 9 пунктов. Основное
содержание этой декларации определяет единая стратегия диаспорных
организаций на предстоящие годы и связанные с нею эффективные пути
осуществления этой стратегии. Полагаем, что эта стратегия станет новым
вкладом в деятельность азербайджанской диаспоры в Казахстане.
В наше время понятие диаспора становится важнейшим элементом
международных отношений. Соответственно, реалии глобализирующегося
мира ставят перед Азербайджаном новые задачи в области строительства
диаспоры. Интенсивные интеграционные процессы, нарастающая роль
диаспорных и лоббистских организаций в сфере международной политики
делают исторической неизбежностью проявления более широкомасштабной
деятельности в этой сфере.
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АЛЬТЕРНАТИВА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВУ
В РОССИИ - РАЗВАЛ СТРАНЫ
Ключевые слова: национально-государственное строительство, нациология,
национализм, российский политический процесс
В статье осуществлен анализ европейской национальной конфликтности в
постсоветский период, предложена авторская трактовка причин очевидного
роста радикального национализма, рассмотрены оптимальные пути решения
национального вопроса в современной России.
NECHAEV, A.A., ENGEL, V.V.
AN ALTERNATIVE TO MULTINATIONAL STATE IN RUSSIA
IS THE COLLAPSE OF THE COUNTRY
Keywords: nation-building, natiology, nationalism, Russian political process
The article presents the analysis of European national conflicts in the post-Soviet
period and author's interpretation of the obvious reasons for the growth of radical
nationalism. Also, the best ways to solve the national problems in Russia today are
considered.
Национальный вопрос превратился в одну из наиболее острых проблем во
многих странах, включая Россию. Партия «Гражданская инициатива»
предлагает свое видение решения этого вопроса и путей создания в России
нового национального государства на основе новой национальной идеи. Тема
становится актуальнее день ото дня. Уже не первый год весь мир и Европу,
особенно, сотрясают межнациональные конфликты. Как показывают последние
исследования, фактор ненависти (к другим социальным, национальным,
религиозным и прочим группам), включающий такие проявления как
ксенофобия, радикальный национализм, неонацизм, дискриминацию и пр.,
оказался свойственен всем без исключения странам Старого Света, включая как
тех из них, которые входят или стремятся войти в ЕС, так и государствам СНГ.
В 2012 году наиболее проблемными с этой точки зрения были Греция, Эстония,
Латвия и Украина. Но уже в 2013 году череда антицыганских погромов
потрясла прежде толерантную Чехию. Это говорит о том, что даже в тех
странах, которые характеризуются терпимостью, существуют предпосылки,
которые могут, при определенных обстоятельствах, спровоцировать процессы,
способные вывести их из зоны относительной стабильности в зону
повышенного риска.
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Естественно, первый вопрос, который возникает у наблюдателей - в чем
причины этих процессов? Кто-то говорит об экономических факторах, кто-то о
вышедших из-под контроля миграционных процессах. Все это, безусловно,
имеет место, но не является главным. Экономические кризисы, причем более
разрушительные, были и раньше. Что касается приезжих, то известен целый ряд
государств созданных иммигрантами, в которые до сих пор не иссякает поток
беженцев, но их стабильность не вызывает ни у кого и малейшего сомнения.
Причины межнациональных конфликтов в современной Европе.
Главной причиной современных межнациональных конфликтов является
кризис традиционного национального государства в Европе, которое
создавалось еще в середине 19 - начале 20 вв. на обломках некогда великих
империй. Национальное государство - это естественный и незаменимый
институт современного человечества. Оно защищает интересы нации. Вопрос в
том, что понимать под нацией? Нация может рассматриваться как этнос. Такое
национальное государство формируется на основе «принципа крови». Это то, к
чему стремятся отдельные радикально-националистические и неонацистские
партии, несмотря на то, что единственный полноценный европейский опыт
такого государства в 30-40-х гг. прошлого века закончился провалом и
трагедией миллионов.
Нация может также пониматься как сообщество людей, объединенных
общей наднациональной (надэтнической) политической или религиозной
идеей, привязанной к общей территории и связанной с общими историческими
судьбами членов сообщества (такими государствами являются, например, США
и Швейцария; так создавался в 1922 году Советский Союз). Условно такое
государство можно назвать интернациональным, поскольку оно не создается
вокруг традиций какого-либо титульного этноса.
Однако в большинстве европейских стран нация - это сообщество людей,
которое, вне зависимости от их этнической принадлежности, объединено
общей территорией, а также общей культурной и исторической
идентификацией. Это традиционное восприятие позволяет представителю
любого этноса или религии стать французом, греком или итальянцем, если он
удовлетворяет строго определенным законом условиям натурализации.
Национальные государства, где этнический признак не существенен, а важна
культурная общность, общность исторических судеб, общность территории,
наконец, считаются странами, созданными по «признаку почвы». В их основе
обязательно лежит культурно-историческая и языковая традиция титульного
этноса. Иными словами, чтобы принадлежать к французской нации жителю
Французской Республики не обязательно быть этническим французом, но он
должен свободно говорить по-французски, воспринимать как свою
французскую историю и культуру и ощущать свою неотъемлемую
принадлежность к Франции. Если называть вещи своими именами, он должен
добровольно ассимилироваться. Слово «добровольно» является здесь
ключевым. Это не значит, что от него требуется забыть свои корни и родной
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язык. В той же Франции мы встречаем, например, потомков русской
иммиграции 1920-х гг., которые сохранили русский язык и бережно относятся к
культуре предков. Но это самые настоящие французы в социально-культурном,
языковом и политическом смысле этого слова.
Такой принцип формирования государства до сих пор считается
важнейшим
достижением
европейской
демократии,
эффективным
инструментом в борьбе с расовой и религиозной дискриминацией. На этой
основе создано большинство государств Старого Света. Именно к созданию
такого государства стремятся многие из бывших республик СССР.
Кризис традиционного национального государства в Европе.
Сегодня описанное выше классическое государство находится в кризисе.
Кризис возник тогда, когда в результате процессов глобализации, охвативших
все страны мира, в Европу хлынули потоки иммигрантов, не желавших
добровольно ассимилироваться. Тунисцы в той же Франции хотели оставаться
тунисцами, а не французами, турки в Германии - турками, а не немцами и т.д.
Да, им нравилось жить в этих странах, там рождались их дети, они готовы были
воспринимать самих себя как граждан Франции или Германии, но не как
французов или немцев.
Европейские традиционные национальные государства, несмотря на
заявления о приверженности идеалам мультикультурализма, оказались не
готовы воспринимать новую модель. В итоге, права национальных меньшинств
в большинстве стран Европы так и не стали приоритетом. Более того,
некоторые ведущие страны, например, Франция и Греция до сих пор не
признают у себя их наличия (Греция - за исключением меньшинств Западной
Фракии, которых она, в соответствие с Лозаннским договором 1923 года,
огульно считает турками), хотя этнические меньшинства составляют в них
около 10% населения.
Многие страны согласились на признание в качестве национальных
меньшинств традиционных народов, веками населяющих их территорию, но
отказались признавать в качестве таковых так называемые «новые» этносы.
Например, ФРГ официально признает наличие у себя сербов-лужичан, данов,
фризов и германских цыган, которые имеют статус этнических меньшинств со
всеми вытекающими последствиями. Но таковыми не признаются турки,
выходцы из бывшей Югославии и даже поляки, хотя последние жили на
территории Германии еще до Второй мировой войны и их численность, по
некоторым данным, достигает 1 млн. человек. На них не распространяется
действие многих международных конвенций, например, Европейской хартии по
региональным языкам.
В связи с ростом трудовой иммиграции, в последние десятилетия
представителей «новых» национальных меньшинств становится неизмеримо
больше, чем «традиционных». Более того, во многих странах появились совсем
новые диаспоры, которых еще десять лет назад не было на этнографической
карте Европы. Неготовность властей европейских стран принять новую
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реальность, а также новую модель построения национального государства, с
большим креном в сторону интернационализма и признания культурноязыковых прав национальных меньшинств, привела к созданию своего рода
гетто в прежде национально однородных странах.
Кризис затронул и страны Восточной Европы. В начале 1990-х годов они
также провозгласили курс на создание традиционного национального
государства, в котором этнические меньшинства должны были добровольно
ассимилироваться. В большинстве своем это противоречило существовавшим
при социализме интернациональным укладам, когда меньшинства имели все
национально-культурные права, начиная с образования на родном языке и
заканчивая собственными СМИ. Ни одно национальное меньшинство ни в
СССР, ни в социалистических странах не было ассимилировано. В итоге в
государствах Восточной Европы возник конфликт между навязываемой
меньшинствам
западной
моделью
государства
и
старыми
интернационалистическими укладами.
Еще сложнее оказалась ситуация в странах Балтии и Молдове. Там более
миллиона русскоязычных жителей оказались искусственно оторванными от
восточно-европейской цивилизации, от своего духовного и культурного центра
- России. Вместо этого им были предложены иные, чуждые национальнокультурные и политические ценности. Причем если в Литве и Молдове
навязанный им процесс ассимиляции носил относительно добровольный
характер - все жители страны, проживавшие там на момент обретения
независимости, получили гражданство и равные права, то в Латвии и Эстонии
представителям меньшинств был предложен план насильственной
ассимиляции. Представителям иноэтнических групп не было предоставлено
гражданство; они лишились многих политических и экономических прав;
образование в школах национальных меньшинств стало постепенно
сворачиваться;
представители
нетитульных
наций
увольнялись
с
государственной службы под предлогом плохого знания государственного
языка; были созданы специальные языковые службы, которые следили за
использованием языка в хозяйственной деятельности и пр.
Таким образом, власти многих восточноевропейских стран, стремясь
создать национальное государство по типу европейского, искусственно
спровоцировали конфликты, угрожающие общественной сплоченности.
Экономические причины лишь обострили проявления кризиса: усилились
иммиграционные потоки, усилились и опасения коренных жителей по поводу
своих рабочих мест, появились новые политические силы, которые, спекулируя
на этом, еще больше разжигали ксенофобные настроения и т.д. Эти силы, в
конечном счете, стали составлять значительную часть политического спектра
современной Европы. Ксенофобия и агрессивный национализм превратились в
значимую часть общественного европейского дискурса, что является ответом
на раскол общества по этническому и религиозному признаку. Причем этой
болезни подвержены как представители титульной нации, так и меньшинства,
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отдельные представители которых считают, что их намеренно загоняют в гетто,
лишая национальной идентификации.
Анализ показывает, что кризис уже охватил всю Европу. Наиболее
тяжело, как уже указывалось, он проявляется в Греции, Эстонии, Латвии и на
Украине. И хотя в каждой из этих стран есть свои особенности и свои
основания для роста радикального национализма, главная причина кризиса
одна – это отказ одной части населения (политического спектра) принять в
качестве нормы общественного бытия культурно-историческую самобытность
другой части населения, их иной культурно-исторический стандарт поведения.
Положение усугубляется несовершенством законодательной базы,
нежеланием властей признавать наличие проблемы, попустительством, а
иногда и прямой поддержкой политических практик радикальнонационалистических партий. Следствием этого становится нежелание
признавать наличие у себя национальных меньшинств, также как и нежелание
признавать в своих странах наличие преступности на почве национальной
ненависти - как правило, статистика таких преступлений скрывается за общими
цифрами бытовых правонарушений.
Российский кризис.
Кризис национального государства развивается и в России. Однако здесь
он имеет свои особенности, связанные с ее недавним историческим прошлым.
После распада СССР страна вот уже более 20 лет находится в состоянии
перманентного движения от одного типа национального государства
(основанного на политической интернациональной, но при этом имперской,
идее) к национальному государству другого типа. Причем сегодня нельзя
сказать определенно – какому именно.
Россия может пойти по пути национального государства европейского
типа (это то, к чему призывает большинство русских националистов), может
развиваться по известному пути построения государства интернационального
типа, аналогичному тому, который существовал в Советском Союзе (хотя и без
имперской составляющей). Есть малая вероятность того, что становление
нового национального государства в России может осуществляться по
этническому типу (то, чего добивается небольшая часть крайних
националистов). Такой затяжной процесс государственного самоопределения
РФ объясняется как ее многонациональностью, так и тем, что Россия остается
страной, в которой на уровне общественного сознания еще популярны
советские общественно-политические традиции. Однако одновременно, год от
года, увеличивается и роль националистической составляющей в общественном
дискурсе России.
Большинство других стран бывшего СССР, с той или иной степенью
интенсивности, уже давно движутся в сторону традиционного европейского
национального государства или уже создали таковые. Некоторые из них,
например, Туркменистан, хотя и в завуалированном виде, но стремятся дефакто построить у себя национальное государство по «принципу крови»,
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вытесняя из различных сфер государственной и общественной жизни не только
представителей нетитульных этносов, но и представителей отдельных
коренных племен и родов одного этноса (к примеру, не ахал-текинцы,
представители Лебапского или Дошогузского велаятов
в том же
Туркменистане) [1].
В России же на уровне общественного сознания существует как минимум
три указанных выше тенденции, взаимоисключающие друг друга и не дающие
утвердиться какому-то одному стратегическому курсу. По сути дела, кризис
национального государства в России – это проявление этой неопределенности,
а также результат усилившейся за последние годы тенденции движения в
сторону традиционного европейского государства, которое уже давно
находится в кризисе в самой Европе. Попробуем рассмотреть каждую из этих
тенденций более подробно.
Русское национальное государство европейского типа?
Тенденция к созданию традиционного национального государства, то
есть государства титульной - русской нации, появилась в России много
десятилетий назад. Сегодня она получила новое развитие в связи с ростом
мигрантофобии, ксенофобии, а также протестных настроений. Определенный
вклад в развитие этой тенденции внесла и либерализация закона о
политических партиях.
По сути дела националистическое движение является следствием
объективных процессов, происходящих в России - раз за распадом одного
национального государства, тем более имперского типа, должно последовать
создание другого национального государства, то, рано или поздно, должна
появиться некая общественная сила, которая попытается пойти проторенной
дорожкой и создать классическое европейское национальное государство.
Националисты в России разные - от крайних, стоящих фактически на
нацистских позициях, до относительно умеренных - прибалтийского типа.
Последние отрицают расизм и допускают национальную самоидентификацию,
но считают, что в Конституции должно быть записано, что Россия - это
государство русских [2]. Причем многие из них готовы принять в качестве
русских всех, кто готов идентифицировать себя в таком качестве. Они не
считают, что предлагаемый ими тип государства приведет к распаду
многонациональной страны и уверены, что народы национальных окраин
России согласятся жить в русском национальном государстве на правах гостей
или народов, находящихся в процессе добровольной ассимиляции. Некоторые
из них допускают даже отделение от России определенных территорий,
например Кавказа. Однако, в соответствии с опросами общественного мнения,
эти взгляды разделяет лишь 1% респондентов [3].
Очевидно, что если реализуется националистический сценарий, то
народы национальных окраин, веками привыкшие ощущать себя равными
среди равных, не согласятся жить с нами в одном государстве, на новых
условиях. Соответственно, нам уготованы затяжные региональные войны (по
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типу двух последних чеченских войн). Сепаратистские тенденции в Татарстане
и Башкартостане, где имеются свои проекты национального государства [4],
являются тому подтверждением.
Таким образом, путь к созданию традиционного национального
государства в России - это путь к ее распаду, о чем собственно и говорят
известные зарубежные политики [5].
Даже мирный путь распада страны станет огромной трагедией для
российского народа. Для этого есть несколько причин:
- В современной России проживают представители как минимум четырех
цивилизаций.
- За годы сосуществования произошло их массовое расселение по всей
территории страны (носители восточноевропейской цивилизации селились в
тех населенных пунктах, которые традиционно относились к другим
цивилизациям и наоборот).
- За столетия на основе русской культуры сформировалась специфическая
культура, куда были успешно интегрированы не только элементы культуры
славянских народов, но и элементы культуры соседних цивилизаций, особенно
исламской и еврейской. С другой стороны, определенные изменения
претерпели культуры и этих цивилизаций, которые восприняли огромный пласт
русской культуры, прежде всего, русский язык.
- Кроме культурной общности на всем евразийском пространстве
сформировалась общность исторических судеб носителей разных цивилизаций,
усиленная кровными и экономическими узами.
Поэтому крен в сторону полной ассимиляции или изгнания из пределов
России представителей других цивилизаций неизбежно приведет к
межрелигиозным и межнациональным конфликтам, а также к массовым
человеческим трагедиям.
Таким образом, если в Западной Европе кризис национального
государства создает угрозу общественной стабильности, то в России старый
европейски путь приведет к катастрофе. По той же причине совсем нереальным
представляется путь к «этнически чистому» национальному государству в
России. Впрочем, согласно тем же опросам, лишь 5% населения страны
поддерживает такие идеи [6].
Россия как государство мультиэтничной российской нации.
Речь идет о создании интернационального государства, в основе которого
лежит не нация как этнос и не нация как сообщество носителей культурноисторической традиции титульного этноса, а мультиэтничная нация.
Мультиэтничную нацию можно определить как человеческую общность,
объединенную: территорией, общей надэтничной идеей (целью), общими
историческими судьбами, наработанными экономическими связями, общим
языком как средством внутринационального общения, мультикультурными
традициями.
Ключевым моментом, который отличает мультиэтничную нацию от
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проживающих на одной территории представителей нескольких различных
этносов, является наличие общей надэтничной идеи. Например, в основе
создания Соединенных Штатов лежала протестантская мессианская идея
освоения Америки, соединенная с идеей демократии. На основе этой идеологии
и универсальной мифологии иммигрантского государства возникла новая
американская нация. В основе ее культуры лежит британская культура, но с
такими
примесями
ирландской,
французской,
африканской,
латиноамериканской и др. культур, которые придали ей уникальный, именно
американский характер.
В основе создания швейцарской нации лежала идея нейтралитета. В
1291 году три кантона, населенные представителями различных,
преимущественно немецких, этносов объединились для обороны от австрийцев,
бургундцев и прочих беспокойных соседей. В 1513 году в него вошли уже 13
кантонов (сейчас - 26). Маленькой стране, окруженной крупными, постоянно
воюющими державами, нейтралитет гарантировал безопасность и позволял
играть важную роль на мировой арене. В итоге, желание мира и
экономического благополучия перевесили культурно-этнические амбиции
различных народов, в результате чего сложилась новая мультиязычная нация,
имеющая четыре официальных языка и не имеющая в связи с этим никаких
коммуникационных или иных проблем. Пример Швейцарии, объединившей
представителей нескольких этносов, которые на общеевропейском уровне
неоднократно воевали между собой, является классическим примером того, как
надэтничная идея может объединить, казалось бы, потенциальных врагов в
рамках единой страны, чьей стабильности и общественной сплоченности может
позавидовать не одно традиционное национальное государство в Европе.
Классовая
идея
диктатуры
пролетариата
и
пролетарского
интернационализма позволила к 1922 году собрать почти все земли
распавшейся Российской империи и создать новое государство - Советский
Союз. В рамках этого государства за годы его существования был практически
завершен процесс создания новой мультиэтничной нации, или как ее тогда
называли – «новой исторической общности – советский народ».
Депопуляризация и дискредитация идеи, а также подмена ее в целом ряде
советских республик националистическими взглядами, наряду с объективными
разрушительными процессами, характерными для всех империй, во многом
предопределили распад СССР.
В постсоветской России так и не возникло какой-либо национальной
идеи, которая легла бы в основу будущего интернационального государства.
Как правило, весь современный интернационализм заключается сегодня в
ностальгии о Советском Союзе и в заявлениях о том, что русские, украинцы и
белорусы – это один народ, что сильно не нравится многим представителям
последних, ибо они опасаются потери своей идентичности. Многолетние
заявления представителей российской власти о том, что лучшая национальная
идея – это экономическое благополучие населения – не находили своего
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воплощения в идее нейтралитета по аналогии со Швейцарией, не
соответствовали проводившейся внешней политике, а также размерам и
географическому положению страны. Такие заявления не находили отклика в
общественном сознании, а лишь усиливали идеологический вакуум, а значит –
создавали предпосылки для проникновения в общество прежде чуждых
взглядов, таких как национализм, религиозный фундаментализм и пр.
Увеличение миграционных потоков, деидеологизация общественной
жизни, а также рост экономической нестабильности предопределили рост
ксенофобных настроений в российском обществе. Сыграло свою роль и то, что
число граждан, относящих себя к национальному большинству (русским) в
России существенно больше, чем в бывшем СССР. Либерализация закона о
политических партиях в 2012 г. создала предпосылки для активизации
националистов и включения их в легальную политическую борьбу. Протестные
настроения последних лет, стремление либеральной и левой оппозиции создать
широкий «антипутинский фронт» (по аналогии с антикоммунистическим конца
80-х гг. прошлого века), привели к демаргинализации националистов в России.
Они превратились в отдельный отряд объединенной оппозиции.
Популяризация лозунгов националистических партий среди российских
избирателей привела к традиционной ошибке и многих российских политиков –
они стали использовать в своих политических кампаниях соответствующую,
прежде всего, антимигрантскую риторику. Примером являются последние
выборы мэра Москвы. Причем речь идет не только о кандидате от несистемной
оппозиции А. Навальном, который и не скрывает своего национализма. В этом
ключе вели свою избирательную кампанию мэр Москвы С. Собянин,
председатель партии «Справедливая Россия» Н. Левичев, кандидат от
коммунистов на пост московского градоначальника И. Мельников и даже
председатель партии «Яблоко» С. Митрохин.
Отмеченные процессы предопределяют националистический тренд в
российском обществе и увеличивают шансы трансформации России в
классическое национальное государство европейского типа со всеми
вышеописанными последствиями.
В то же время, в России сохранились объективные и субъективные
предпосылки для создания интернационального государства. В РФ проживает
более 190 народов. Здесь нет государственного шовинизма, а, следовательно,
нет и насильственной ассимиляции. За редким исключением нет непримиримой
вражды народов. Здесь существуют ориентированные на федеральный центр
национальные элиты. Наконец, существует бережное отношение к
национальным языкам, которые никоим образом не дискриминируются, а
каждая национальная республика имеет свой национальный язык в качестве
второго государственного и т.д. Да и само наличие многонациональной
российской культуры как результата совместного многовекового проживания
на одной территории представителей как минимум четырех цивилизаций, уже
является важнейшей культурно-идеологической основой для новой нации и
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интернационального государства.
К субъективным предпосылкам относится, скорее всего, наступившее в
Кремле понимание необходимости интернационального государства в России,
как единственного залога ее единства и стабильности. Об этом, к примеру,
говорит утвержденная президентом в 2013 году Стратегия государственной
национальной политики России на период до 2025 года. В частности, в ней
говорится, что «российская нация (многонациональный народ Российской
Федерации) – это сообщество граждан Российской Федерации разной
этнической, религиозной, социальной и иной принадлежности, осознающих
свою гражданскую общность и политико-правовую связь с российским
государством (согражданство)».
Итак, предпосылки для создания российской мультиэтничной нации
существуют. Не хватает самого главного – идеи и цели, ради которой такая
нация могла бы сформироваться. Какая цель может стать стратегической для
всей страны и всего общества? Пока такая задача, а значит и идея, не
сформировались в недрах общественного сознания. Все, что мы можем сделать
сегодня - это спрогнозировать ее суть или основные особенности.
Если мы проанализируем, какой элемент в прошлых идеологических
системах России являлся объединяющим, то мы увидим, что это
интернационализм. Причем российский интернационализм был характерен и
для самодержавия, которое вводило правовые ограничения для представителей
неправославных религиозных верований, но не для представителей тех или
иных этносов. Самодержец являлся сувереном для всех своих подданных, вне
зависимости от их этнического происхождения. В этом состояла суть
известного имперского девиза «Православие, самодержавие, народность»,
появившегося в идеологическом инструментарии российской власти в середине
XIX века.
С отделением церкви от государства после октябрьского переворота 1917
года, интернационализм на десятилетия стал цементирующей основой
российского, а затем и советского общества. Все остальные элементы
коммунистической идеологии разъединяли общество, разделяя его на классы и
внутриклассовые слои, а интернационализм был единственным элементом,
который его объединял. Недаром большевики, понимая противоречие между
классовой теорией и теорией интернационализма, ввели в оборот понятие
«пролетарский интернационализм».
После развала СССР в 1991 году интернационализм был отвергнут
обществом и властью вместе с коммунистической идеологией. Особенно
активно против интернационализма выступали представители национальных
республик и национальные НПО, которым казалось, что интернационализм
будет мешать развитию их национальной культуры и самобытности. Не
отставали и русские националисты - интернационализм был приравнен ими к
космополитизму. В итоге, отказавшись от интернационализма, мы оказались в
плену самых различных шовинистических и националистических теорий.
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За годы сосуществования народы России получили многовековой опыт
сотрудничества и взаимодействия, создали уникальную российскую
многонациональную культуру, взаимно обогатившую отдельные национальные
культуры нашей страны.
По сути дела, российский интернационализм - это и есть российская
национальная идея, уникальная по своей сути и по опыту ее реализации.
Возвращение
интернационализма
в
качестве
основного
элемента
идеологической системы России является важнейшим условием ее
трансформации в интернациональное государство.
Однако возникает вопрос - какова цель российского интернационализма?
Ответив на него, мы ответим на самый главный вопрос - о стратегической
задаче нашего общества. Зачем мы живем в единой стране? Чего мы хотим
добиться?
Думается, что для общества, которое отказалось от имперского пути
развития, логичной стратегической задачей является освоение и обустройство
собственной страны. Следовательно, цель российского интернационализма обустройство совместными усилиями общей Родины - России. Основной
идеологический принцип нашего общества может определяться следующими
тезисами:
- Территория России, занимающая значительную часть Евразии,
исторически была дана всем населяющим ее народам. Право всех народов и
граждан страны на пользование ее природными ресурсами, рынками, на доступ
к трудовым и интеллектуальным ресурсам обусловлено общими историческими
судьбами ее народов, общими подвигами на фронтах мировых войн и
трудовыми свершениями в прошлом.
- Все народы России выстрадали свое право на проживание в едином
государстве, и все они имеют право на освоение этих земель и пользование ее
ресурсами в настоящем и будущем.
- Все народы России, которые строили и осваивали эту землю на
протяжении веков, обязаны обустраивать ее и в дальнейшем, защищать ее
безопасность, создавать новые производственные мощности, участвовать в ее
экономическом, социальном и культурном развитии. Причем каждый народ,
каждая территориальная единица в составе РФ в любом случае вносит свой
вклад в ее могущество - и не только в виде природных ресурсов, но и в виде
интеллектуальных и трудовых ресурсов, индустриальных возможностей,
рынков и пр.
На этой земле силами всех населяющих ее народов должно быть
построено государство, которое станет не только основой благосостояния всех
его членов, но, возможно, и моделью общественного устройства для всей
Европы, которая испытывает, как уже писалось, кризис традиционного
национального государства.
Это и есть воплощение российского интернационализма на практике.
Основой для реализации данной задачи является наличие многонациональной
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российской культуры, многовековой опыт совместного проживания народов
России и их общие исторические судьбы. В процессе ее реализации и будет
создана российская мультиэтничная нация. Инструментом ее реализации может
быть только интернациональное государство, поскольку именно оно способно
отвечать вызовам, проистекающим из этой масштабной задачи в российских
условиях.
Таким образом, российский интернационализм - это идеология,
проповедующая дружбу и сотрудничество между народами России с целью
реализации общенациональной стратегической задачи - совместного
освоения и обустройства общей Родины. Этот тезис входит в прямое
противоречие
с
националистическими
лозунгами,
в
частности,
распространенным в последнее время призывом «хватит кормить Кавказ»,
который подразумевает, что наши граждане имеют право только на те ресурсы,
которые находятся в местах их проживания. И, следовательно, обустраивать
они должны именно те земли, на которых проживают. Но в этом случае русские
оказываются самым обделенным народом, поскольку алмазы, золото, газ и
нефть добывают в значительной части в национальных автономиях.
Что нужно, чтобы сформулированная выше интернациональная идея
овладела умами в нашем обществе? Как и национальная идея, она возникает в
общественном сознании под воздействием самых разных инструментов власти, гражданского общества, политических партий, религиозных
организаций, средств массовой информации и др. Следовательно, нужна
стратегическая политика, подразумевающая скоординированное участие всех
вышеперечисленных институтов, поскольку нетоталитарное государство не
может охватить все сферы жизнедеятельности человека. Эта политика должна
затрагивать законотворчество и правоприменительную практику, а также
систему образования и воспитания в широком смысле этого слова.
Закон всегда оказывает определяющее влияние на формирование
общественного сознания. В России же отсутствует развитое законодательство,
направленное на противодействие радикальному национализму. Вся
антидиффамационная политика в нашей стране основана на Конституции и
пресловутой статье 282 УК РФ. В современном обществе этого не достаточно.
Как и в других странах, России необходимо развитое антидискриминационное
и антидиффамационное законодательство, которое четко давало бы
определение прямой и косвенной дискриминации, виктимизации, давало бы
обществу действенный механизм предотвращения такого явления как
институциональный расизм. Кроме того, необходимо ввести в законодательство
четкие и однозначные формулировки для таких понятий как «экстремизм»,
«ксенофобия», «расизм», чтобы пресечь их некорректное и подчас
расширенное толкование и применение в праве и его использовании на
практике. Сегодня в этой части российское законодательство остается
недоработанным.
Огромное значение для общественного сознания имеет именно
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правоприменительная практика. Если законы не применяются, то эффект от
них близок к негативному. При этом необходимо добиваться неукоснительного
соблюдения законов от граждан, независимо от их социального и
политического статуса. Для этого необходимо выделить работу в области
национальной политики, а также в области борьбы с ксенофобией,
радикальным национализмом и дискриминацией в отдельные направления и
создать в структуре органов исполнительной власти министерство по делам
национальностей, а также отдельную федеральную службу, которая занималась
бы вопросами правоохранительной и правоприменительной практики в этой
области. Это позволит повысить общий уровень ее эффективности.
Не снижая внимания к судебному преследованию лиц, совершивших
преступления по мотиву расовой, этнической и религиозной ненависти, следует
перенести акцент с ликвидации их последствий на их профилактику, то есть на
воспитание в обществе, особенно у молодежи, толерантного отношения к
«инаковости», будь то «инаковость» политическая, социальная, религиозная
или культурная. Необходимо обучать молодежь культуре межэтнического
общения, включая нетерпимость к проявлениям расизма. Здесь важную роль
играет не только школа и дошкольные учреждения, но и СМИ. Интернетресурсы, печатные издания для детей и подростков, соответствующие
программы на телевидении и радио должны без исключения включать
элементы воспитания российского интернационализма, благо соответствующий
зарубежный опыт имеется (прежде всего, в Великобритании).
Этот процесс займет не один год и, возможно, не одно десятилетие, но у
сохранения
межнационального
и
нас
нет
другой
альтернативы
межрелигиозного мира. Зато в результате мы завершим процесс, начатый еще
полтора столетия назад – будет, наконец, создана единая межэтническая и
межрелигиозная общность – российский народ, вобравший в себя многие
ценности окружающих цивилизаций, и уже сегодня являющийся уникальным
примером совместного существования коренных (неиммигрантских) народов в
рамках единого государства. Собственно только таким образом Россия и
сможет определиться с вектором своего развития и осуществить
окончательную трансформацию в сторону интернационального государства.
Как видим, такая трансформация возможна только на пути комплексных
реформ и перемен в общественном сознании.
Эти изменения давно назрели. По сути дела, рост национализма в
последние годы - это ответ части гражданского общества на нерешительность и
бездействие российской власти в отношении выбора пути развития страны.
Мы за долгие постсоветские годы так и не определились в векторе
государственного развития, так и застыли в нерешительности. Теперь общество
само хочет определить направление движения. Если сегодня не направить этот
процесс в единственное спасительное русло - русло интернационального
государства, то общество пойдет по пути наименьшего сопротивления - по
пути создания традиционных национальных государств на территории
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современной РФ и, как следствие, по пути развала страны.
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УДК 354.2
СИМОНЯН Г.А., АРАКЕЛОВ А.С.
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС КАК ВЕДУЩАЯ
ОТРАСЛЬ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Ключевые слова: курорты Краснодарского края, туризм, бизнес в сфере туризма,
туристско-рекреационный комплекс
В статье осуществлен анализ развития туристско-рекреационного комплекса
Краснодарского края в 2007-2013 гг., показаны отраслевые достижения и
выявлены проблемные моменты развития, требующие своего решения.
SIMONYAN, G.A., ARAKELOV, A.S.
TOURISM AND RECREATION AS A LEADING ECONOMIC INDUSTRY OF
KRASNODAR REGION
Keywords: resorts of Krasnodar region, tourism, business tourism, tourist and
recreational complex
The article presents the analysis of development of tourist and recreational complex of
Krasnodar region in 2007-2013. It demonstrates industry’s achievements as well as
difficulties to be solved.
Одной из хозяйственно-экономических характеристик Краснодарского края,
создающих серьезные конкурентные преимущества и открывающих перед ним
перспективы более динамичного развития, является его выгодное географическое
расположение, наличие здесь практически единственной в России зоны пляжного
отдыха. В настоящее время на территории края действует 1583 предприятия
санаторно-курортного комплекса, которые могут принимать более 215,3 тысяч
человек одновременно, что составляет треть вместимости всего курортного
комплекса России. Из них лишь на территории Краснодарского Причерноморья
расположены 1045 предприятий санаторно-курортного комплекса [1].
За последние несколько лет объемы инвестиций в туристическую и
курортную сферу региона существенно возросли. Несмотря на значительно
возросшую конкуренцию, организация туристического бизнеса по-прежнему
остается экономически привлекательным способом применения средств. И это
даже при том, что, на фоне более-менее либеральной системы государственной
регистрации туристических фирм, многие инвесторы нередко сталкиваются с
целым рядом неожиданных проблем, мешающих нормальному инвестированию и
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развитию бизнеса. В частности, немало таких проблем лежит в правовой
плоскости и связано с отсутствием достаточной информации о законодательных
условиях осуществления туристической деятельности в России в целом и в
Краснодарском крае в частности.
Тем не менее, общая обстановка для бизнеса в сфере туризма и курортного
дела в Краснодарском крае является благоприятной. Развитие курортнотуристского комплекса является одним из приоритетных направлений его
развития. Здесь немало делается для создания условий для эффективного
использования уникальных природно-климатических ресурсов края, расширения
материально-технического потенциала курортно-туристских предприятий.
С целью динамизации развития курортно-туристского комплекса,
Законодательным Собранием Краснодарского края была принята долгосрочная
краевая целевая программа «Развитие санаторно-курортного и туристского
комплекса Краснодарского края» на 2011 - 2017 годы, утвержденная
постановлением главы администрации края от 27 мая 2010 года № 400 (далее
также - ДКЦП) [2].
Нужно признать, что ее реализация идет довольно успешно. С 2010 года по
2012 год количество отдыхающих на территории края возросло на 6,6% и
составило в 2012 году свыше 11,3 млн. человек. Из них в г. Сочи отдохнуло более
3 млн. чел, в г. Анапе около 3 млн. чел. (таблица 1) [3].
Таблица 1
Численность лиц, обслуженных коллективными средствами размещения
Численность размещенных
лиц – всего (чел.)
2010
2009202
Всего
362232
г. Анапа
304585
г. Геленджик
г. Новороссийск 73976
912578
г. Сочи
Темрюкский р-н 35590
Туапсинский р-н 320241

2011
2012
1869039 1862461
366447 419072
310719 279733
64556
77817
788665 744567
26215
27827
312437 313445

Из общей численности
размещенных лиц –
размещено по путевкам (чел.)
2010
2011
2012
1416601 1260409 1290990
317304
263423
319996
214607
188788
193069
36898
24200
25585
642802
532335
523708
14859
6165
5499
190131
245498
223133

Общий объем услуг санаторного и туристского комплекса за 2 года
увеличился с 54,5 млрд. рублей до 62,8 млрд. рублей. Темп роста составил 115,2%.
Объем налоговых поступлений в краевой консолидированный бюджет от
предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса в 2012 году составил
4,3 млрд. рублей, что на 6,9 % больше, чем в 2010 году [3].
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По данным территориального органа федеральной службы государственной
статистики по Краснодарскому краю в 2010 году в крае функционировало 1355
предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса. В 2012 году их
количество возросло до 1583, темп роста составил 116,8%. Увеличение количества
средств размещения произошло в основном за счет строительства и постановки на
статистический и налоговый учет малых средств размещения: гостевых домов,
частных гостиниц. Количество же крупных коллективных средств размещения
сократилось (таблица 2) [3].
Таблица 2
Основные показатели коллективных средств размещения по городским
округам и муниципальным районам края
Число
Номерной фонд,
Число мест, коек
организаций
номеров
2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
16150 15768
Всего
981 785 688 75734 68627 67452 179441 3
2
136 154 212 15892 15496 16138 41789 37726 41540
г. Анапа
123
97
76 12390 11595 11443 27737 25793 25505
г. Геленджик
43
34
40 3055 2419 3672 6752 5834 5831
г. Новороссийск
396 184 133 30378 25091 22694 65986 54034 48504
г. Сочи
60
50
45 2118 1493 1425 5349 3857 3554
Темрюкский р-н
223 266 182 11901 12533 12080 31828 34259 32748
Туапсинский р-н
Основные показатели развития санаторно-курортного и туристского
комплекса региона в динамике за период с 2008 по 2012 гг., представлены в
таблице 3. [4]
Таблица 3
Основные показатели развития санаторно-курортного и туристского
комплекса
2008
2009
2010
2011
2012
Коллективные средства
размещения
Число средств размещения, всего 1290
1334
1355
1207
1583
Единовременная вместимость,
214,6
206,3
212,7
202,3
215,3
тыс. мест
Численность размещенных лиц,
2815
2496
2726
2783
3073
тыс. человек
Средняя продолжительность
пребывания 1 размещенного лица, 9,72
9,91
8,96
8,24
8,03
дней
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Доходы – всего, млн. рублей
36488
37955
40499
41782
46122
Гостиницы и аналогичные
средства размещения
Число предприятий – всего
544
633
665
652
1025
Единовременная вместимость,
35,2
34,1
48,5
59,0
75,3
тыс. мест
Численность размещенных лиц,
922
749
939
1294
1615
тыс. человек
Доходы – всего, млн. рублей
5666
5022
7645
11642
13554
Специализированные средства
размещения
Число средств размещения – всего 746
701
690
555
558
в том числе:
санаторно-курортные организации 250
236
219
218
205
организации отдыха
480
450
457
330
349
Турбазы
16
15
14
7
4
Число номеров (комнат), тыс.
71,2
69,7
66,1
57,6
56,5
единиц
в них число мест (коек) в месяц
максимального развертывания,
179,3
172,2
164,1
143,3
140,0
тысяч
Численность размещенных лиц,
1893
1747
1786
1490
1458
тыс. человек
Доходы – всего, млн. рублей
30822
32933
32854
30140
32569
Детские оздоровительные
учреждения (лагеря)
Число лагерей – всего
829
899
1367
1336
1333
Численность детей, отдохнувших в
196
242
230
206
224
них – всего, тыс. человек
Самодеятельный туризм
Общая численность туристов,
5249
4365
4649
…
размещавшихся в индивидуальных 5698
средствах размещения, тыс.
человек
Доходы индивидуальных средств
17671
18573
22428
23549
…
размещения, млн. рублей
Численность посетителей
курортной зоны, обслуженных
320
305
294
272
404
сезонными кемпингами, тыс.
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человек
Численность однодневных
2938
2513
2873
2841
посетителей курортной зоны, тыс. 2998
человек
Большое значение в структуре санаторно-курортного комплекса имеет
самодеятельный туризм. После спада туристической активности в 2009-2010 гг.,
данный способ туризма становится все более популярным для рекреантов. Это
связано, в первую очередь, с меньшими затратами на отдых, высокой
мобильностью отдыхающих и независимостью от туристских компаний, средств
коллективных размещения и т.д. Динамика численности самодеятельных
туристов, проживавших в индивидуальных средствах размещения, в 2007-2011 гг.
представлена в таблице 4 [4].
Таблица 4
Численность самодеятельных туристов, проживавших в индивидуальных
средствах размещения курортной зоны края (тыс. чел.)
Всего
г. Сочи
г. Анапа
г. Геленджик
г. Новороссийск
Туапсинский р-н
Темрюкский р-н

2007
5427
1764
1071
1200
260
1065
67

2008
5475
1682
1243
1150
234
1108
58

2009
5103
1620
1117
1060
188
1052
66

2010
4085
1322
861
826
144
854
78

2011
4366
1437
874
883
167
912
93

Для размещения самодеятельных туристов в индивидуальных средствах
размещения предпринимателями организуются специальные лагеря – кемпинги.
Как правило, такого рода деятельность носит сезонный характер и наиболее
активна в летний период. Динамика деятельности сезонных кемпингов в регионе
представлена в таблице 5 [3].
Таблица 5
Деятельность сезонных кемпингов
2008
2009
2010
2011
2012
Число действовавших
97
108
98
95
83
кемпингов
Обслужено туристов,
320
305
294
272
404
тысяч человек
Число ночевок, тысяч
674,6
640,5
56601
555
670
93
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Средняя
продолжительность
2,1
2,1
2,0
2,0
1,7
пребывания одного
туриста, дней
Доходы от эксплуатации,
33,8
38,6
39,7
55,1
35,1
млн. рублей
Средняя
продолжительность
72
77
75
74
75
работы кемпинга, дней
Для развития туристско-рекреационного комплекса особое внимание
необходимо уделять развитию инфраструктуры на территории туристской
дестинации. Развитая инфраструктура, различные предоставляемые услуги
сервиса и дополнительного обслуживания являются ключом для увеличения
привлекательности региона как туристско-рекреационного региона. Оценка
уровня туристской привлекательности и развития инфраструктуры в
муниципальных образованиях Краснодарского Причерноморья представлена на
рисунке 1 [4].

Рис. 1 Оценка уровня туристской привлекательности и состояния
инфраструктуры в местах пребывания по пятибалльной шкале в 2012 г.
В рамках реализации ДКЦП проведены мероприятия по активному
продвижению курортно-рекреационного потенциала и туристских возможностей
Краснодарского края с применением рекламы, информационных и
коммуникационных технологий.
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В целях продвижения позитивной информации о курортно-туристских
возможностях Краснодарского края в крупных городах Российской Федерации в
постоянном режиме осуществляется рекламная кампания. В 2011 и 2012 годах
министерством курортов и туризма Краснодарского края проведено 17
информационных туров для представителей СМИ и туристических агентств
России, Японии, Великобритании, Италии, Китая. Популяризация лечебных
возможностей Краснодарского края позволила дополнительно привлечь в
курортные организации на лечение и оздоровление почти 2 млн. граждан, из них
более 350 тыс. детей [4].
Важным аспектом стратегического развития отрасли является проведение
различных исследований, которые позволяют определить проблемные вопросы в
развитии отрасли (в том числе объективно оценить качество предоставляемых
средствами размещения услуг, определить потребность предприятий в
профессиональных кадрах, усовершенствовать методику расчета туристского
потока на курорты Краснодарского края и т.д.).
В данном отношении представляется довольно перспективной работа по
совершенствованию научно-образовательного обеспечения отрасли, в частности,
связанная с формированием и развитием так называемых «предпринимательских
университетов» [5]. Усиление бизнес-ориентирования учреждений высшего
образования, более тесная увязка их учебного процесса с реальными запросами
потребителей образовательных услуг, потребностями экономики, на наш взгляд,
позволяют не только дать новый импульс развитию туристско-рекреационной
сферы, но и решить целый ряд общественно значимых социальных проблем (в
сфере образования, трудоустройства, здравоохранения и т.д.).
В последнее время экономисты особое внимание обращают и на проблему
кластеризации регионального экономического пространства, в рамках которой
«региональное экономическое пространство все больше представляется как
сложное иерархическое самодостаточное воспроизводство экономических
отношений на основе баланса рыночных спроса и предложения, функционально
концентрирующихся на локальной территории» [6].
В указанном контексте, на территории Краснодарского края начата работа
по формированию туристских кластеров, планируемых к созданию в рамках
федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Российской Федерации (2011-2018 годы)», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 года № 644 [4].
Одним из первоочередных вопросов по данному направлению является
подготовка проектов планировок, проектов межевания территорий создаваемых
туристских кластеров в Краснодарском крае.
Перечисленные выше меры повышения туристско-рекреационной
привлекательности региона способствовали увеличению притока туристов в
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рекреационные центры Краснодарского Причерноморья, увеличению объемов
продаж туристских продуктов и услуг (рисунок 2) [3].
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процентах к 2007 году)
В то же время остается нерешенными ряд вопросов, сдерживающих темпы
развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края:
недостаточное развитие градостроительной документации на курортах;
недостаточность
инвестиций
в
улучшение
экологии
курортов
Краснодарского края и благоустройство пляжных территорий;
неэффективность использования уникальных природных лечебных и
туристских ресурсов;
отсутствие экспертных исследований состояния экологической обстановки
на курортах Краснодарского края;
недостаточный уровень подготовки специалистов, работающих в санаторнокурортном и туристском комплексе;
сезонное функционирование ряда организаций санаторно-курортного и
туристского комплекса Краснодарского края;
отсутствие соответствующей инженерной и транспортной инфраструктуры;
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высокая стоимость предоставляемых туристских продуктов и услуг.
Развитие пляжных территорий является одной из наиболее острых проблем
в отрасли. Структуры, занимающиеся берегозащитой, а также строительством и
содержанием гидротехнических сооружений, пляжной инфраструктуры
(находящейся сейчас в федеральной собственности) с конца 70-х годов прошлого
столетия каких-либо серьезных вложений не производили, а ФГУП
«Краснодарберегозащита» находится в стадии банкротства. Пляжи и буны во
многих местах разрушены, а в Туапсинском районе на значительном протяжении
береговой полосы наблюдается очень сильная эрозия, угрожающая нескольким
населенным пунктам. В Темрюкском, Славянском и Щербиновском районах
нагонной волной разрушается до 5 метров суши ежегодно [4].
На этом фоне весьма странным и неоправданным выглядит существенный
рост потребительских цен на услуги, предоставляемые потребителю [4].
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Укажем также на непростую дорожную ситуацию на территории региона,
что также влияет на качество отдыха гостей и жителей региона. В последнее
время, в том числе с учетом приближающейся Олимпиады, несмотря на серьезные
вложения, ситуация в данной сфере остается крайне непростой. Если перегрузки
дорожной сети приморских территорий ранее наблюдались только в летний
период, то в настоящий момент этот процесс принял круглогодичный и системных
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характер, причем пробки наблюдаются не только на сочинском направлении [7],
но и на направлении Джубга – Новороссийск.
Необходимы реконструкция существующих и строительство нескольких
новых дорог, которые серьезным образом смогут разгрузить дорожную сеть
Азово-Черноморского побережья. Кроме того, необходимо строительство дорог,
ведущих в отдаленные и, в настоящее время, труднодоступные рекреационные
зоны Краснодарского края.
Для улучшения качества отдыха и снижения нагрузки на малый бизнес, как
нам представляется, требуется ускорить темпы газификации и электрификации
курортных территорий края. Отсутствие необходимых для бизнеса лимитов
сегодня фактически не дает инвесторам возможности создавать новые объекты
размещения и развлечения.
Как
показывает
анализ
природно-климатических
и
социальноэкономических факторов формирования туристско-рекреационного потенциала
Краснодарского Причерноморья и входящих в него муниципальных образований,
видится уместным провести SWOT-анализ полученных данных для определения
перспективных направлений в развития региона, выявления основных проблем и
угроз, стоящих на пути комплексного развития Краснодарского Причерноморья,
как крупного международного туристско-рекреационного кластера.
SWOT (Strength, Weakness, Oportunity, Threats) – анализ сильных и слабых
сторон, возможностей и угроз. SWOT – анализ производится с целью изучения
среды бизнеса, правовых условий, сильных и слабых сторон региона и регионовконкурентов, а также комплексного взаимовлияния рассматриваемых факторов.
Анализ соотношений сильных и слабых сторон с возможностями и
угрозами:
SO (Как сильные стороны могут быть использованы для реализации
возможностей):
1.
Выгодное
географическое
расположение
позволяет
придать
дополнительную ценность природным ресурсам и развивать лечебную
направленность курортов;
2. Теплый мягкий климат позволяет предлагать отдых на курортах края
круглый год, что окажет положительное влияние на прибыльность бизнеса,
жизнеспособность индустрии туризма в долгосрочной перспективе и в
привлечении инвестиций;
3. Развитая транспортная инфраструктура способствует росту инвестиций в
развитие региона;
4. Обеспеченность курортных населенных пунктов асфальтированными
дорогами позволит увеличить доступ к конкретным достопримечательностям и
туристическим продуктам и упростить процесс передвижения потоков туристов;
5. Основную роль в становлении морских курортов, может играть развитие
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морских пассажирских перевозок, развитие яхтинга и маломерных судов;
6. На перспективу предусмотрено строительство новых железнодорожных
веток и перенос железной дороги на участке Туапсе-Сочи в горную часть
территории.
WO (Как слабые стороны мешают реализации возможностей):
1. Сезонность предоставляемых услуг уменьшает поток финансовых
ресурсов, необходимых для развития курорта;
2. Низкий уровень квалификации трудовых ресурсов отрицательно
сказывается на имидже курорта, что, в свою очередь, отражается на качестве
предоставляемых услуг и, соответственно, потоке туристов;
3. Развитие инфраструктуры отстает от роста туристского потока и
снижает удовлетворенность посетителя отдыхом в целом;
4. Отсутствие территориальной схемы развития ряда курортов, отсутствие
современных мощностей по переработке отходов ведет к ухудшению
экологической
ситуации,
что
снижает
привлекательность
и
конкурентоспособность курортов;
5. Неурегулированность ряда вопросов в неорганизованном «частном»
секторе, отсутствие единых стандартов обслуживания ведет к снижению качества
услуг.
ST (Какие сильные стороны необходимо сохранять для предотвращения
угроз):
1. Позиционировать новые виды отдыха. Необходимо активно развивать
экологический, экстремальный, этнический и др. туризм;
2. Строительство новых автомобильных дорог, новых аэропортов;
3. Развитие инженерного обеспечения на курортных
территориях
необходимо осуществлять путем реконструкции и капитального ремонта
существующих систем в сочетании с созданием современной сети инженерных
коммуникаций, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и
реализации инвестиционных проектов по развитию курорта;
4. Строительство и реконструкция средств размещения для различных
сегментов потребителей, сохранение разнообразия ценовых предложений;
5. Усиление вертикали «край - муниципалитеты - предприятия» для
согласованных действий, в частности, для более эффективного использования
консолидированного рекламного бюджета.
WT (Что необходимо сделать для предотвращения кризисных явлений,
вызванных проявлением слабых сторон в условиях действия
соответствующих угроз):
1. Развитие системы образования и повышение уровня квалификации
трудовых ресурсов для предоставления высококачественного обслуживания;
2. Развитие средств размещения высокого уровня обслуживания;
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3. Для защиты курорта от загрязнения окружающей среды необходимы
совершенствование и реконструкция систем обработки сточных вод и утилизации
твердых отходов;
4. Работа с ФСС по увеличению льготных путевок в межсезонье;
5. Работа с транспортными структурами по снижению стоимости проезда
(скидки для туристских групп, семейные скидки);
6. Работа с туроператорами по расширению рынка сбыта туристического
продукта Краснодарского края.
Подытоживая анализ развития туристической и курортно-санаторной
отраслей Краснодарского края в последние годы, следует признать, что, несмотря
на непростые процессы в российской экономике, внутренний туризм имеет
большие перспективы. В самые ближайшие годы, при соответствующем внимании
со стороны официальных структур и бизнеса, можно ожидать, что он не только
обеспечит высокую прибыльность направленных сюда инвестиций, но и позволит
приблизиться к современным международным стандартам. Залогом успеха нам
видится, в первую очередь, реализация комплексных программ, основанных на
сочетании рыночных и плановых механизмов, частной инициативы и
государственной поддержки и регулирования.
В частности, определенный оптимизм вселяют перспективные задачи,
поставленные Правительством в Федеральной целевой программе «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)»,
призванные повысить привлекательность отрасли для бизнеса.
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УДК 330.142.212
ТЕДЕЕВА З.Б.
ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Ключевые слова: финансовое планирование, оборотные средства, собственный и
привлеченный капитал, эффективность деятельности, формирование прибыли,
выручка, источники оборотного капитала
В статье рассматриваются преимущества и недостатки собственных и заемных
источников формирования оборотных средств. Предлагается схема формирования
прибыли, способствующая возрастанию роли прибыли, как основного источника
пополнения оборотных средств.
TEDEYEVA, Z.B.
THE PROBLEM OF WORKING CAPITAL PROVIDING
Keywords: financial planning, working capital, equity and debt capital, efficiency of
enterprises, generation of profits, proceeds, sources of working capital.
This article discusses the advantages and disadvantages of debt and equity sources of
working capital. The author suggests the ways to increase the role of profit as the main
source of replenishment of working capital.
Неотъемлемой частью общей системы финансового планирования на
предприятии, направленной на обеспечение денежными средствами процесса
производства и реализации продукции (работ, услуг) является планирование
источников формирования оборотных средств.
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В процессе кругооборота оборотных средств источники их формирования не
различаются. Тем не менее, структура источников оборотных средств и система
их формирования оказывает влияние на скорость оборота и эффективность
использования оборотных средств.
Вопрос об источниках формирования оборотных средств уходит в две
плоскости. С одной стороны, недостаток оборотных средств приводит к перебоям
в работе предприятия, замедляя скорость оборота средств, избыток же
свидетельствует о бездействии части оборотных средств. С другой стороны,
данный вопрос важен с позиции конъюнктуры рынка: потребности предприятия в
оборотных средствах не стабильны. Покрыть их за счет собственных источников
становится практически невозможным в силу целого ряда не зависящих от
предприятия причин (инфляция, рост цен на ресурсы, рост объемов производства,
задержек по оплате и т.д.). В этих случаях возникает необходимость в
привлечении заемных источников либо в использовании средств, приравненных к
собственным.
Каждый источник средств имеет свою «цену». Самым выгодным с точки
зрения минимизации затрат на обслуживание является чистая прибыль,
остающаяся в распоряжении предприятия. На последнем месте стоят заемные
средства, источником возврата которых является чистая прибыль. Предприятия,
сталкивающиеся с проблемой недостатка собственных источников формирования
оборотных средств, вынуждены прибегать к заемным источникам. Это приводит к
росту цен, снижению прибыли и зачастую к ухудшению финансового состояния
предприятия, снижению его деловой активности, ликвидности, рентабельности.
Таким образом, чем больше привлечено собственных средств, тем меньше затрат
по обслуживанию долга и тем больше остается чистой прибыли [3, с. 153].
Важную роль в организации кругооборота фондов организации играют
собственные
оборотные
средства,
собственный
оборотный
капитал,
обеспечивающие
имущественную
и
оперативную
самостоятельность,
определяющие финансовую устойчивость организации. В настоящее время
собственные источники финансирования являются весьма ограниченными, но они
позволяют в сложных финансовых условиях России обеспечивать развитие
предприятий.
Пополнение оборотных средств, авансируемых организацией на
возобновление производственного цикла, осуществляется главным образом за
счет полученной прибыли. Прибыль направляется на пополнение оборотных
средств и финансирование их прироста. Это зависит как от накопленной
нераспределенной прибыли прошлых лет, финансовых результатов текущего года,
намечаемых направлений использования прибыли (инвертирования в капитальные
вложения, выплаты доходов собственникам, расходования на потребление
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работникам, на социальные нужды и т.п.), так и от изменения норматива
оборотных средств, от возможностей привлечения иных источников.
Вследствие неравномерности поступления выручки от реализации
продукции, прибыль предприятия, в процессе его финансовой и инвестиционной
деятельности, формируется обычно со значительным «лагом запаздывания». Это
означает,
что
между
затратами
финансовых
ресурсов
(например,
инвестиционными затратами) и получением прибыли проходит обычно
достаточно большой период времени, что определяет долговременный характер
этих затрат. Дифференциация размера «лага запаздывания» зависит от форм
протекания финансово-кредитного процесса.
Недостаток собственных оборотных средств вынуждает большинство
российских предприятий привлекать заемные средства для финансирования
оборотного капитала. Внешние источники по своему потенциалу являются
практически безграничными и по мере становления цивилизованных рыночных
отношений в России они будут все более востребованными.
Эффективное управление заемным капиталом увеличивает рентабельность
собственных средств. Нерациональное использование заемных источников может
пагубно отразиться на финансовом состоянии предприятия, так как требования
кредиторов должны быть удовлетворены в полном объеме и в установленные
сроки независимо от результатов финансово-хозяйственной деятельности
предприятия. Поэтому перед финансовым менеджером стоит сложная задача –
оценить влияние использования заемных средств на рентабельность собственного
капитала с учетом действия финансового рычага, отражающего рост
рентабельности собственных средств предприятия за счет увеличения доли
заемных средств до тех пор, пока проценты за кредит не превысят прибыль.
Сегодня вполне очевидно, что при дальнейшем росте взаимных неплатежей
повышение эффективности использования оборотных средств практически
невозможно. Следует согласиться с мнением ученых, подчеркивающих
необходимость использования в этой ситуации коммерческого кредита, как
инструмента управления вложениями и источниками оборотных средств.
Коммерческий кредит – отсрочка платежа за поставленные товары,
оформленная векселем. В отличие от прямого банковского кредита, вексельный
(коммерческий) кредит менее рискован и не нуждается в залоге. В отличие от
дебиторской задолженности, вексельный кредит не связывает оборотные средства
кредиторов, так как позволяет им расплачиваться со своими поставщиками
векселями. Очевидно, что широкое внедрение векселей в оборот и привлечение
банковского капитала к обслуживанию вексельного обращения возможно не
только при взаимной осведомленности его участников о делах друг друга, о
реальных сделках, но и при наличии контроля за эмиссией векселей,
определенном его лимитировании, получении гарантии платежа по векселю.
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Основным недостатком привлечения заемных источников в оборот
предприятия является повышение финансовой зависимости и увеличение
финансового риска деятельности. В России, в отличие от стран с развитой
рыночной экономикой, где стоимость долга, как правило, меньше стоимости
собственного капитала, стоимость заемного капитала остается высокой. При этом
активное привлечение кредитов снижает долю дохода предприятия в выручке от
реализации продукции.
Следует также отметить, что, несмотря на постепенное повышение значения
заемных средств в составе источников формирования оборотного капитала, далеко
не все организации имеют возможность привлекать заемные средства для его
пополнения, что связано с дороговизной кредитных ресурсов и
незаинтересованностью банковских структур в выдаче краткосрочных кредитов.
В большей степени это касается малых предприятий, к числу наиболее
заметных препятствий в развитии которых можно отнести затрудненность их
доступа к финансово-кредитным ресурсам. Несмотря на имеющийся
положительный опыт отдельных регионов и финансовых структур в развитии
финансово-кредитных механизмов, в общей массе случаев такие элементы
рыночной среды, как неразвитость источников финансирования, исключительно
высокие кредитные ставки, необходимость залога имущества, отсутствие
заметной поддержки государства делают финансово-кредитную систему России
практически недоступной для малого бизнеса.
Проблема состоит в том, что собственных оборотных средств на пополнение
материальных запасов малому бизнесу зачастую не хватает, а доступ к кредитным
ресурсам ограничен - у малых предприятий нет достаточного ликвидного
залогового обеспечения, кредитной истории. Да и размер кредита, как правило, у
них незначительный, что делает для банков обработку кредитных заявок малых
фирм делом недостаточно прибыльным. Между тем, современное развитие
мировой экономики свидетельствует о том, что малый бизнес в сочетании с
крупным и средним выступает важным фактором экономической, социальной и
политической стабильности, способствует экономическому росту и ускорению
научно-технического прогресса.
В настоящее время предприятиям приходится работать в условиях
сокращения кредитов, замедления экономического развития и усиления влияния
государства. Внешние источники финансирования следует рассматривать больше
как потенциальные по причине недостаточной их доступности.
В связи с этим при планировании необходимо использовать не только
количественные, но и качественные методы поддержания и укрепления
финансовой устойчивости предприятия, которые должны быть направлены на
эффективную мобилизацию внутренних резервов и на развитие финансирования
преимущественно на основе собственного капитала. Самофинансирование 104
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обязательное условие успешной хозяйственной деятельности предприятий в
условиях рыночной экономики. Решение этой задачи предлагает комплекс
мероприятий по совершенствованию распределения прибыли предприятия.
Недостаточная эффективность финансово-кредитной поддержки бизнеса на
федеральном, региональном уровнях, а также задачи ее адаптации к условиям
современной российской экономики требуют более глубокого теоретического
осмысления и разработки конкретных практических рекомендаций с учетом
российских особенностей, чтобы вернуть прибыли роль основного источника
пополнения оборотных средств предприятия. Тем более что формирование
финансового потенциала региона происходит за счет собственных финансовых
ресурсов хозяйствующих субъектов, занимающихся коммерческой деятельностью.
Современная налоговая система (главным образом, косвенные налоги)
«вымывают» собственные оборотные средства. Действительно «от размера налога
и способов его взимания зависят как объемы потребления (производственного и
личного), так и темпы увеличения производства и потребления. Чем большая доля
прибавочного продукта будет изыматься государством, тем уже границы
расширенного
воспроизводства
и,
наоборот,
расширяются
границы
внепроизводственного потребления» [5, с. 8]. Этот факт вынуждает предприятия
обращаться к банковским кредитам.
Анализируя зарубежный опыт государственного регулирования организации
денежного хозяйства можно отметить, что экономический рост в промышленно
развитых странах во многом был обусловлен, с одной стороны, однообразными
обстоятельствами и мероприятиями финансового регулирования, такими как
низкий уровень налогообложения [4, с. 105].
В указанном контексте становится понятной необходимость внедрения в
практику нижеприведенной схемы формирования, которая основывается на том,
что за счет собственных источников должна быть покрыта минимальная, но
достаточная потребность организации в оборотных средствах (норматив).
Дополнительная же потребность покрывается за счет привлечения в оборот
предприятия заемных ресурсов. Правильное исчисление этой потребности имеет
большое практическое значение, так как устанавливается постоянно необходимая
минимальная сумма оборотных средств (норматив), обеспечивающая устойчивое
финансовое положение.
Проявлением данного механизма должно стать стимулирование роста
финансовых ресурсов, в том числе денежных накоплений. Понятие
стимулирования, или мотивации распространяется на интерес всех участников
производства, включая органы власти в центре и на местах, к повышению
эффективности и к научно - техническому совершенствованию производства, ибо
эта мотивация обеспечивает рост и надежность доходной базы хозяйствования.
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При этом речь идет о создании определенных льготных режимов
функционирования субъектов малого бизнеса и предприятий, испытывающих
недостаток собственных оборотных средств (СОС), обеспечивающих стабильное
финансовое положение. Для стимулирования их деятельности часть прибыли,
направляемая на пополнение норматива оборотных средств, должна пользоваться
налоговыми льготами.
Для реализации разработанной и предложенной схемы пополнения
оборотных средств необходимо определить институциональную основу.
Межведомственная комиссия, состоящая из представителей Министерства
финансов, Министерства экономического развития и торговли и Министерства
соответствующей отрасли проверяет правильность расчета норматива оборотных
средств. Также она обобщает результаты анализа финансового состояния
предприятия, на основе чего принимается решение о сроках и условиях
предоставлении освобождения от обложения налогом той части прибыли, которая
будет направляться в фонд пополнения норматива оборотных средств.
Предприятия в течение установленного комиссией срока «выводят» из-под
налогообложения часть норматива оборотных средств. То есть, механизм
формирования прибыли должен выглядеть следующим образом:
Выручка от реализации продукции

- НДС

- Акцизы

Прибыль от реализации
продукции, работ, услуг

-Себестоимость

Прибыль от
прочей
реализации

Доходы (за вычетом
расходов) по
внереали-

Прибыль до налогообложения

- Часть норматива
оборотных средств
Налогооблагаемая прибыль

Схема 1. Механизм формирования прибыли хозяйствующего субъекта
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В целях контроля и целевого использования данной части необлагаемой
налогом прибыли, было бы целесообразно сформировать фонд пополнения
норматива собственных средств. В таком случае можно будет говорить о наличии
освобождаемого от обложения фонда.
Предприятиям
депрессивных
регионов
целесообразным
считаем
предоставление налоговых каникул до полного формирования норматива
оборотных средств за счет собственных средств. Это позволит повысить
эффективность деятельности предприятий, их деловую активность, обеспечить
рост количества малых предприятий и увеличение количества занятых в малом
бизнесе, повышение предпринимательской активности населения создаст основу
для формирования заметной доли среднего класса, снижение уровня убыточности
предприятий
Уменьшение размеров облагаемой прибыли приведет к уменьшению суммы
выплачиваемого налога. Однако уже в дальнейшем наличие собственных
оборотных средств сократит потребность предприятия в заемных источниках, что
в конечном итоге, приведет к увеличению прибыли, а через нее – и к увеличению
налоговых доходов бюджета.
Литература и источники
1. Бланк И.А. Управление активами// Серия «Библиотека финансового менеджера.
Вып.6. - Киев: «Ника-Центр», 2000 - 720 с.
2. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами: Пер. с англ./Гл. ред. Серии
Я.В. Соколов. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 799 с.
3. Денежное хозяйство предприятий [Текст]:учебник для вузов/ А.Ю. Казак, О.Б.
Веретенникова, М.С. Марамыгин, К.В. Ростовцев; под ред. проф. А.Ю. Казака,
проф. О.Б. Веретенниковой. – 2-е изд., испр. - Екатеринбург: Изд-во АМБ, 2006. С. 464.
4. Сабанти Б.М., Тиникашвили Т.Ш. Денежное хозяйство России. - М.: ЮНИТИДАНА: Закон и право, 2008. - 287 с.
5. Муниципальные финансы: Учебник/ Под ред. Доктора экономических наук,
профессора Б.М. Сабанти. - Владикавказ: ВИУ, 2005. - 196 с.
_______________________________________________________________________
ТЕДЕЕВА ЗАЛИНА БАТРАЗОВНА – кандидат экономических наук, доцент
кафедры финансов и кредита Владикавказского Института Управления. Россия,
Владикавказ (ztedeeva@mail.ru)
TEDEYEVA, ZALINA B. - Ph.D in Economics, associate professor of finance and
credit, Vladikavkaz Institute of Management. Russia, Vladikavkaz.
_______________________________________________________________________
107

ЭКОНОМИКА
_______________________________________________________________________
УДК 330.341:32
РЫЧКАЛОВА Л.А., ЭРТЕЛЬ А.Г.
К ВОПРОСУ О СИСТЕМЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
Ключевые слова: финансовая безопасность, фрагментарные разработки,
мониторинг, инфраструктура, кризис.
В приведенной статье дается анализ современных подходов к решению проблемы
научной оценки состояния финансовой безопасности государства, как элемента
национальной безопасности. Авторы рассматривают механизмы количественной
оценки финансовой стабильности.
RYCHKALOVA, L.A., ERTEL, A.G.
ON THE SYSTEM OF INDICATORS OF STATE’S FINANCIAL SECURITY
Keywords: financial security, fragmented development, monitoring, infrastructure,
crisis.
The article provides an analysis of current approaches to scientific assessment of
financial security of the state as an element of national security. The authors examine the
mechanisms of quantitative assessment of financial stability.
В настоящее время в отечественной экономической науке сколько-нибудь
полного взгляда на систему показателей финансовой безопасности государства не
сложилось. Существуют лишь фрагментарные разработки этого вопроса [1]. Нет
представления о том наборе показателей-индикаторов финансовой безопасности,
который необходим для ее мониторинга. В данной связи обратимся к зарубежной
практике в области выработки показателей финансовой безопасности.
Мировой практикой выработан ряд механизмов количественной оценки
финансовой стабильности, в том числе: анализ динамики индикаторов
устойчивости финансового сектора, построение системы раннего предупреждения
финансового кризиса, стресс-тестирование. При этом количественные оценки
макроэкономической ситуации и среды, в которой функционируют финансовые
институты,
подкрепляются
дополнительными
экспертными
оценками.
Качественная оценка проводится по всем составляющим финансовой системы:
институтам, рынкам и другим элементам инфраструктуры. Необходимость в
качественных оценках объясняется возможностью неоднозначной интерпретации
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отдельных количественных характеристик. Кроме того, качественные оценки
позволяют учесть влияние ряда психологических факторов, таких, как настроения
и ожидания участников рынка. К качественным критериям относят, например,
такие характеристики, как состояние рыночной дисциплины (в том числе
прозрачность капиталов компаний финансового и нефинансового секторов) и
качество надзора.
Мировой опыт свидетельствует, что для проведения мониторинга
финансовой безопасности особое значение имеет выделение показателей
финансовой безопасности и их пороговых, предельно допустимых величин.
Пороговое значение финансовой безопасности – это тот предел, граница,
превышение которых нарушает устойчивое функционирование финансовой
системы и финансовых рынков. Приближение к пороговым значениям
показателей финансовой безопасности свидетельствует о нарастании кризисных
процессов. Показатели, по которым определены пороговые значения, составляют
систему показателей финансовой безопасности. Если все показатели системы
находятся в пределах границ своих пороговых значений, то они отражают
наивысшую степень безопасности, к которой необходимо стремиться.
В зарубежной экономической науке финансовая безопасность связывается с
отсутствием условий для возникновения финансового кризиса. С целью
прогнозирования его наступления выделяются показатели, которые могут быть
использованы в качестве индикаторов – предвестников финансового кризиса. К
ним относятся: темп роста ВВП; объем промышленного производства;
золотовалютные резервы; внешний долг; величина оттока капитала; условия
торговли; динамика экспорта и импорта; реальный эффективный валютный курс;
реальная процентная ставка; разница между внутренней и внешней процентными
ставками; отношение ставки по кредитам к ставке по депозитам; индекс
потребительских цен; отношение денежной массы к золотовалютным резервам;
темп роста депозитов в реальном выражении [2].
О
повышении
вероятности
наступления
финансового
кризиса
свидетельствует следующая динамика данных индикаторов:
- снижение золотовалютных резервов страны (это затрудняет поддержание
курса национальной валюты);
- увеличение оттока капитала (значительный отток капитала уменьшает
поступление в страну валютной выручки, что ведёт к ослаблению национальной
валюты); отток капитала из страны свидетельствует о неблагоприятном
инвестиционном климате;
- ухудшение условий торговли (рост цен на импортируемые товары и
снижение на экспортируемые);
- значительное укрепление реального курса валюты (это приводит к
снижению конкурентоспособности экспорта и увеличению импорта);
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- замедление темпов роста ВВП;
- быстрое расширение внутреннего кредитования, что может породить
банковский кризис в результате роста убытков от невозвращенных займов.
Кроме того, А. Демиргук-Кунт и Е. Детрагиаше считают, что показателями,
свидетельствующими о возможном кризисе в банковском секторе, являются также
рост реальных процентных ставок и увеличивающаяся инфляция. Отмечается, что
вероятность наступления банковского кризиса повышается при наличии системы
страхования вкладов. Банки, вступившие в эту систему, начинают брать на себя
более высокие риски, что ведет к повышению рисков в банковской системе в
целом и, как результат, увеличивает вероятность наступления кризиса [3].
Все рассмотренные выше показатели могут использоваться и в российской
практике. Вместе с тем, по нашему мнению, набор показателей финансовой
безопасности должен быть способен достаточно полно и всесторонне показывать
источники возможных угроз национальным интересам в финансовой сфере.
Прежде всего, национальным интересам отвечает стабильное и эффективное
функционирование механизма перераспределения финансовых ресурсов в
экономике, так как это обеспечивает экономических субъектов необходимыми им
для развития ресурсами. А поскольку аккумуляция и перераспределение
финансовых ресурсов в экономике осуществляются при помощи фондового
рынка, бюджетно-налоговой и банковской систем, то показатели финансовой
безопасности должны характеризовать, прежде всего, состояние этих сфер. Кроме
того, важнейшим условием финансовой безопасности является устойчивость
национальной валюты, что требует постоянного мониторинга состояния
денежного обращения в стране. По нашему мнению, система показателей должна
иметь силу федерального закона либо иную правовую форму. Только в этом
случае показатели будут служить ориентиром для выработки и развития, как
государственной политики, так и для предпринимательских действий.
Обобщение публикаций периодической печати и монографической
литературы [4], позволяет свести воедино и выделить наиболее значимые
показатели финансовой безопасности и их пороговые значения.
I. В сфере денежного обращения:
1. Уровень монетизации экономики – отношение денежного агрегата М2 к
ВВП (нормальный уровень – 50-80%). К началу 1991 года уровень монетизации в
СССР составлял более 60%. В России в течение 90-х годов он неуклонно
снижался, достигнув к концу 90-х гг. 15-17%. В большинстве развитых стран
уровень монетизации достигает 60-80% [5]. Если уровень монетизации экономики
низкий, то денежное обращение дестабилизируется и появляются денежные
суррогаты.
2. Величина золотовалютных резервов должна находиться на уровне не
менее суммы трехмесячного объема импорта в страну.
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3. Уровень инфляции – оптимальные параметры составляют 2-4% в год. При
этом значении инфляции, по мнению специалистов, обеспечивается устойчивый
экономический рост. Если инфляция переходит порог в 40%, то экономический
рост становится невозможным [6].
4. Степень долларизации экономики – доля иностранной валюты в денежной
массе. Чем она ниже, тем более результативным будет управление денежной
массой со стороны Центрального банка.
II. В банковской сфере:
1. Уровень капитализации – собственный капитал банков в отношении к
ВВП в развитых странах превышает 10%. На начало 2012 года в России он
составил только 8% ВВП.
2. Временная структура кредитов и депозитов – оптимальным считается
соотношение, когда кредиты и депозиты сроком до 1 года не превышают 30% в
общем объеме кредитов или депозитов. К примеру, в странах Евросоюза более
половины кредитов предоставляются на срок свыше 5 лет. В России сложилась
ситуация с точностью до наоборот. По состоянию на 2008 год более половины
кредитов предоставлялись сроком до 1 года [7].
3. Степень участия иностранного капитала в национальной банковской
системе - доля иностранного капитала в совокупном капитале и активах
банковской системы.
4. Доля межбанковских кредитов в составе пассивов банка – не более 2530%. Опасность превышения этого порога заключается в том, что усиливается
зависимость банка от чрезвычайно волатильного рынка межбанковских кредитов,
которые носят краткосрочный характер. Локальный кризис межбанковского рынка
может спровоцировать общий кризис банковской системы по принципу «домино».
III. Характеристика состояния фондового рынка:
1. Соотношение величины рынка производных ценных бумаг к величине
рынка основных ценных бумаг – если оно превышает 1: 1, свидетельствует о
растущей спекулятивной составляющей фондового рынка. В этих условиях от
государственных регуляторов требуются взвешенные, продуманные заявления и
решения, чтобы не спровоцировать панику среди инвесторов.
2. Соотношение величины первичного рынка ценных бумаг к величине
вторичного рынка ценных бумаг. Для развитого фондового рынка это
соотношение превышает 1: 10;
3. Доля рынка государственных ценных бумаг в общем объеме рынка
ценных бумаг должна составлять не более 10- 20%, чтобы не спровоцировать
«эффект вытеснения» частного инвестиционного спроса государственным;
4. Вложения нерезидентов в производные ценные бумаги не должны быть
более 30% суммарной емкости рынка производных ценных бумаг.
IV. Характеристика состояния бюджетно-налоговой сферы:
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- дефицит государственного бюджета – не более 3-5% ВВП;
- доля собственных доходов в общем объеме доходов регионального
(местного) бюджета должна иметь тенденцию роста; чем она выше, тем больше
финансовая самостоятельность бюджетов;
- налоговое бремя следует ограничивать (доля налогов в ВВП не более 3540%).
Все приведенные показатели и пороговые значения финансовой
безопасности позволяют оценить степень угроз финансовой безопасности на
макроуровне и разработать меры, предотвращающие или смягчающие финансовые
кризисы.
Если говорить о региональном уровне, то можно учитывать следующие
показатели, характеризующие финансовое состояние региона:
- отношение государственного долга к доходам бюджета – определяет
долговую нагрузку на бюджет и кредитоспособность региона;
- отношение объема заемных средств к доходам бюджета - большой объем
заемных средств свидетельствует о недостатке собственной доходной базы;
- доля собственных доходов в общем объеме доходов – определяет степень
финансовой независимости от центра;
- доля выделяемых кредитов и бюджетных ссуд – показывает зависимость
финансовой системы региона от других заемщиков.
В целом, проведенный анализ показывает, что финансовая безопасность
занимает основное место в структуре экономической безопасности государства и
требует постоянного мониторинга с целью выработки оптимальных мер по
изменению всего комплекса финансово-экономических характеристик.
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УДК 354.2
ЕДЕЛЕВ Д.А.
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
СИСТЕМЫ РЕКРЕАЦИОННЫХ УСЛУГ
Ключевые слова: рекреационные услуги, индустрия здоровья, структура
рекреационной деятельности, рынок услуг
В статье исследуется проблема формирования и развития рынка услуг, связанных
с санаторно-курортным делом и туризмом. На основе анализа отечественного и
зарубежного опыта отраслевого развития, автор выявляет систему взаимосвязей,
влияющих на организацию системы рекреационных услуг, а также лежащие в их
основе концепции и модели потребительского поведения.
EDELEV, D.A.
FEATURES OF FORMATION AND DEVELOPMENT
OF RECREATIONAL SERVICES
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Keywords: recreation services, health industry, the structure of recreational activities,
the services market
The paper examines the problem of formation and development of services related to the
health-resort business and tourism. The author reveals a system of relationships that
affects the organization of recreational services as well as their underlying concepts and
models of consumer behavior.
В научной литературе термин «рекреация» появился в конце 90-х гг. XIX
столетия, когда Европа переходила от аграрной экономики к экономике,
основанной на промышленности и торговле. Освобождение значительной массы
населения от монотонного беспрерывного аграрного труда, появление у части
людей относительно свободного времени создали условия для возникновения
целого ряда качественно новых социальных феноменов, в том числе рекреации.
Конечно, необходимым условием развития рекреации является наличие
рекреационного потенциала, который представляет собой совокупность
естественных, культурно-исторических и социально-экономических предпосылок
организации рекреационной деятельности на определенной территории. Важной
составной частью рекреационного потенциала являются рекреационные ресурсы –
объекты и явления естественного и антропогенного происхождения, которые
используются для оздоровления и отдыха [1, с. 265; 2, с. 18].
Вместе с тем, очевидно, что основная задача рекреации – восстановление и
развитие физических и психических сил каждого члена общества, всестороннее
развитие его духовного мира. Общественные функции рекреации можно
классифицировать по четырем основным группам: 1) медико-биологической; 2)
социально-культурной; 3) экономической; 4) политической.
Структура рекреационной деятельности классифицируется по следующим
группам: лечебно-курортная, оздоровительная и спортивная, познавательная
рекреация. Особенностью рекреационного продукта является то, что большую его
часть составляют туристско-рекреационные услуги.
В отечественной и зарубежной литературе понятие «рекреация» до сих пор
трактуется по-разному. В частности, за рубежом под рекреацией, как правило,
понимается вся сфера досуга [3, с. 13].
Сегодня сфера туризма в России развивается динамично, даже несмотря на
известные проблемы в мировой экономике. Безусловно, она имеет значительный
потенциал дальнейшего роста [4].
Однако отмечая самые благоприятные перспективы отраслевого роста,
нельзя не видеть, что в настоящее время все более очевидными становятся и
проблемы развития.
114

ЭКОНОМИКА
_______________________________________________________________________
В
частности,
на
фоне
отсутствия
единого
международного
терминологического стандарта, непосредственно в России также отсутствует
единая законодательная база, точно определяющая основные понятия, связанные с
рекреацией и индустрией досуга [5, с. 51].
Границы рекреации представлены на рисунке 1.
Индустрия здоровья

Здравоохранение Мед.промышленность

Аптечное обеспечение Мед. страхование

Сфера досуга

Культура и
искусство

Спорт

Физкультура

Индустрия
развлечений

Туризм

Санаторнокурортное дело

Спортивный
туризм

Рекреационный Экстремальный
туризм
туризм

Деловой
туризм
Конгрессный
туризм

Круизный
туризм

Экологический
туризм

Конгрессно
выставочный
туризм

Культурнопознавательный
туризм

Событийный
туризм

Религиозный
туризм

Сфера рекреации

Рис. 1. Границы рекреационной сферы (Авторская разработка)
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Индустрия здоровья – это функциональная многоотраслевая подсистема
национального хозяйства, выражающая взаимосвязь и взаимодействие
здравоохранения и сопряженных с ним отраслей и сфер деятельности по охране и
укреплению здоровья людей [6, с. 52].
Рекреационной услугой является выгодное, полезное действие, выполняемое
специфическим образом организованным предприятием, направленное на
удовлетворение потребностей человека в восстановлении утраченных сил путем
кратковременного изменения места своего проживания или па месте с целью
лечения, отдыха, развлечений, получения новых впечатлений и познавательной
целью. В свою очередь, сфера рекреационных услуг является подсистемой сферы
досуга, в состав которой входят услуги учреждений культуры, спортивных,
зрелищных и развлекательных предприятий, которые, несомненно, имеют
рекреационное значение, но при этом обладают значительной отраслевой
спецификой [5, с. 318].
Определение структуры рекреационной отрасли вызывает трудности из-за
мультипликаторского эффекта туризма, вовлекающего самые разнообразные
отрасли в обслуживание рекреантов, что вызывает появление дополнительных и
сопутствующих предприятий. Это ведет к расплывчатости границ рекреационной
отрасли [3, с. 33].
Многие исследователи, по признаку конечного потребления материальных и
нематериальных благ, относят все предприятия, услугами, которых пользуются
рекреанты, к рекреационной отрасли. Исходя из того, что объективную основу
структуры отрасли народного хозяйства составляет общественное разделение
труда, а не признак конечности потребления, нужно признать, что именно в
рекреационной отрасли реализуется основной технологический процесс,
возникающий при организации обслуживания рекреанта [3, с. 33].
Организации, предприятия и учреждения, входящие в состав рекреационной
отрасли, подразделяются на 3 группы. Первая группа - это предприятия
непосредственно обслуживающие рекреантов. Вторая группа – предприятия
жизнеобеспечения. Вопрос об их отнесению к рекреационной отрасли может
решаться в соответствии с уровнем их рекреационной специализации по
соотношению в использовании предприятий рекреантами и местными жителями.
Третья группа – предприятия, относящиеся к другим отраслям хозяйства, но
вовлеченные в рекреационное обслуживание. Эти предприятия не могут быть
отнесены к рекреационной отрасли, так как выпуск рекреационных товаров у них
не является профильным, и при их включении в рекреационную отрасль не
соблюдался бы принцип технологической однородности [3, с. 33-34].
Рынок рекреационных услуг (рис.2) удовлетворяет потребности населения в
отдыхе и содержательном проведении досуга и функционирует по общим законам
мирового рынка, являясь составляющей рынка услуг, его видовым компонентом
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[7, с. 6].
Рыночные формы и инструменты

Создание нормативных
правовых актов
Государственное
регулирование цен

Рыночное ценообразование

Стандарты прожиточного минимума

Налоговое и таможенное
регулирование
Частные и корпоративные
инвестиции

Содействие в продвижении
рекреационного продукта
Сертификация и классификация
услуг

Диверсификация услуг и форм
обслуживания

Защита прав потребителей

Лицензирование, стандартизация
Коммерциализация инноваций

Содействие конкуренции

Обеспечение безопасности

Социальный маркетинг

Расширение сети малого бизнеса

Экологическая политика

Маркетинг потребительского спроса

Развитие научных исследований в
рекреационной сфере

Рис. 2. Формирование рынка рекреационных услуг (Авторская разработка)
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Обычно модели выбора места отдыха основаны на индивидуальных
представлениях, для чего необходимо развивать более всестороннюю модель
туристского выбора, основанную на учете специфики принятия решений. Для
достижения этой цели, мы должны понять как туристские решения могут быть
осознаны [8, с. 412], как потребительское поведение воздействует на принятие
решения. Модель принятия решения включает пять стадий [9, с. 5]:
- осознание проблемы и формулировка;
- информационный поиск;
- оценка;
- покупка или реализация;
- послепокупочная оценка.
Стадии принятия потребительского решения (рис. 3).
Демографические
факторы

Поиск и
получение
информации

Психологические
факторы,
личные ценности

Использование,
интерпретация и
оценка информации

Выбор по
дестинации

Выбор по
виду деятельности

Выбор зоны
отдыха

Оценка опыта

Влияние семьи,
друзей

Использование
эвристики в
формировании цели

Влияние
маркетинга

Цель

Выбор по
условиям
размещения

Выбор по
привлекательности

Собственные
интересы,
вознаграждение

Удовлетворённость
или
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Рис. 3. Процесс и компоненты потребительского принятия решения при выборе
рекреационной услуги (Авторская разработка)
Различают два внешних влияния на рекреационный сектор, включающих
маркетинговые (например, продукт, продвижение, цена, место, персонал), и
социальные культурные. К внешним влияниям также относят государственную
политику и потребительские предпочтения.
Государственная политика включается в данный перечень, поскольку
воздействует на создание необходимых условий для развития отрасли.
Потребительские предпочтения влияют на оценку альтернативного выбора.
Например, потребитель не будет рассматривать вопрос об использовании
автомобиля, если у его нет водительских прав.
Приведенная выше модель описывает фактический потребительский
процесс принятия решений. Во-первых, потребитель сталкивается с проблемой
или желанием купить определенный продукт. Во-вторых, потребитель действует
на стадии поиска покупки, используя как внутренний источник (прошлый опыт),
так и внешние источники (маркетинг, некоммерческий и социальные
коммуникации), чтобы собрать информацию.
Процесс информационного поиска включает возникновение ряда
альтернатив, которые будут рассмотрены, так же как набор критериев, по которым
эти альтернативы будет оценены. В третьей стадии процесса принятия решений,
потребитель оценивает альтернативы в вызванном наборе, используя
установленные критерии и определенные потребительские правила решения.
Заключительная стадия потребительского принятия решения относится к
результатам процесса. У этого компонента есть две подстадии – фактическая
покупка продукта или услуг, и постпокупка, то есть его оценка [10, с. 131] – обе
стремятся к увеличению удовлетворения потребителя от его решения покупки [11,
с. 426].
Только в 1970-ых годах, концепции и модели потребительского поведения
были применены к туристскому принятию решения. Первоначально исследования
сосредотачивались на структуре туристского выбора дестинации. Позже были
проведены исследования отношений между различными сторонами туристских
поездок.
В итоге целого ряда исследований признано, что процесс принятия решений
о путешествии включает многие взаимосвязанные решения поездки, включая
решения относительно участников путешествия, выбора времени, способа
транспортировки, проживания, выбор дестинации и т. д. Кроме того, сложное
взаимодействие между предпочтением, возможностью и ограничениями в
туристском процессе принятия решений привлекают особенное внимание
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исследователей. В случае выбора туристской дестинации, «потребительский
товар» – туристская дестинация, «покупка» представляет посещение этой
дестинации. Причем потребительский выбор дестинации состоит из двух фаз [11,
с. 421; 12, с. 435].
Первая фаза состоит в том, что потенциальный турист должен решить,
наступил ли момент организовать отдых. Это может быть интерпретируемо как
выбор участия. При условии выполнения этого решения возникает вторая фаза фактического выбора дестинации. Эта фазировка соответствует требованиям
рекреации: сначала выбирается число поездок в единицу времени (например, в
сезон), вторая фаза рассматривает размещение этих поездок и возможность
замены [13, с. 9; 14, с. 361; 15, с. 309]. Анализ мотивационной стадии, который
побуждает целый процесс принятия решений, может показать путь, по которому
люди устанавливают цель при выборе дестинации, а также то, как эта цель
отражена в выборе и в проведении путешествия [8, с. 401] .
Различный
перечень
побуждений
к
путешествию
не
может
удовлетворительно прогнозировать туристский выбор дестинации, потому что
решения к путешествию часто сопровождаются – мультимотивационными
ситуациями, и потому что другие факторы влияют на решение и непосредственно
и косвенно (например, личный бюджет, прогноз погоды, и т.д.). Общая модель
выбора дестинации путешественника сосредотачивается на осведомленности,
предпочтении и выборе из конкурирующих дестинаций. Модель отличает четыре
психологических категории, включающие [16, с. 7]:
- размышление;
- инерционность (у потребителя нет ни положительной, ни отрицательной
оценки);
- недоступность и осведомленность – дестинация, осуществление которой
является затруднительным;
- неподходящая – потребитель отклонил из-за отрицательного восприятия
предыдущих событий или отрицательных оценок из других информационных
источников.
Обращаясь к практике, оценим степень доступности населению различных
регионов РФ услуг санаторно-курортного комплекса Кавказских Минеральных
Вод в его сопоставлении с аналогичными курортами Европы. С этой целью мы
предлагаем ввести коэффициент доступности ka , включающий как финансовые
показатели обеспечения населения (по отдельности они не могут показать степень
доступности) – денежные доходы на душу населения и величину прожиточного
минимума соответствующего региона, так и транспортные расходы (для проезда к
месту отдыха). Коэффициент доступности предлагаем рассчитывать по
следующей оригинальной формуле:

120

ЭКОНОМИКА
_______________________________________________________________________
Wj – средняя заработная плата в j-том регионе проживания потенциального
рекреанта, руб.;
Lj – прожиточный минимум в j-том регионе проживания потенциального
рекреанта, руб.;
Рi – средняя цена путёвки в i-той дестинации койко-день, руб.;
τ
– рекомендуемое количество койко-дней (мы приняли τ = 7 – min
стандартное количество койко-дней на зарубежных курортах);
Tji – тариф проезда из j региона проживания рекреанта в i дестинацию и
обратно, руб.
Полученные данные свидетельствуют, что различия между степенью
доступности санаторно-курортного лечения Кавказских Минеральных Вод (КМВ),
Баден-Бадена и Карловых Вар (при одинаковых условиях размещения)
несущественны. Наиболее привлекательными регионами для КМВ в качестве
рынка сбыта рекреационного продукта являются Москва, Санкт-Петербург,
Норильск – регионы с более высоким уровнем жизни населения, и близлежащие
регионы – с более низкими транспортными затратами на проезд (Ростовская
область, Краснодарский край и т.д.). По доступности курорты КМВ значительно
отстают от популярных зарубежных рекреационных дестинаций.
В ценовом отношении курортам КМВ трудно соперничать с зарубежными
курортами Египта, Турции, Тайланда. А с аналогичными курортами – германским
Баден-Баденом, Карловыми Варами в Чехии разница в цене не столь значительная,
чтобы состоятельные россияне сделали выбор в пользу наших курортов. В
основном проблемы с выбором КМВ как места отдыха объясняются слабостью
инфраструктуры, проблемами с безопасностью и т.д.
Таким
образом,
обладая
хорошей
лечебной
базой
в
виде
высококвалифицированного медицинского персонала и наличия лечебных
программ разного профиля, санатории КМВ по своей привлекательности во
многом проигрывают зарубежным курортам. Платежеспособная категория
потребителей по-прежнему предпочитает проводить отпуск в широко известных
зарубежных здравницах.
В данной связи, следует учитывать, что только посредством
совершенствования стандартов, внедрения инновационных, эффективных
технологических и диагностических методов, методик лечения рекреантов,
повышения мотивации к качественному предоставлению рекреационной услуги
отечественный рекреационный комплекс получает возможность обеспечить
управляющее, корректирующее воздействие, направленное на достижение
большей удовлетворенности рекреанта. Именно в этом следует искать резервы
дальнейшего отраслевого развития.
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УДК 330.341:62
МАРТЫНОВ Л.М., СУЗДАЛЬЦЕВ С.И.
ЦЕЛОСТНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Ключевые слова: ЦИКМ, принцип, метод, информационно-коммуникационные
технологии, информационно-коммуникационный менеджмент, управление
знаниями, Сколково
В данной статье рассматривается процесс создания и основное содержание
целостного
информационно-коммуникационного
менеджмента
(ЦИКМ),
приводятся аналитические примеры подтверждения гипотезы о первичности
инновационных ИКТ в создании и развитии организаций.
MARTINOV, L.M., SUZDALTSEV, S.I.
THEORY AND PRACTICE OF COMPLETE INFORMATION AND
COMMUNICATION MANAGEMENT
Key words: CICM, principle, method, Information and Communication Technology,
Information and Communication Management, knowledge management, state Skolkovo
The article considers the process of creation as well as the main concept of Complete
Information and Communication Management (CICM), analyses the hypothesis of ICT
priority for creation and development of organizations.
На повестке дня современной теории менеджмента стоит создание нового,
«простого, легко-применимого менеджмента, описание которого умещалось бы на
одном листе бумаги, и было бы понятным любому менеджеру, независимо от его
базового образования» [1]. Обязательными составными частями любой теории
менеджмента является наличие оригинальных принципов и методов конкретного
вида менеджмента, отличающих его от других видов менеджмента. В данной
статье используется общепринятое понимание принципа менеджмента как
основного правила управленческой деятельности и понимание метода
менеджмента как совокупности действий для решения управленческой задачи на
основе соответствующего принципа.
Поскольку наиболее полно разработанной теорией ИКМ признается теория
инфоком-менеджмента Л. Мартынова, она была принята за основную концепцию
для приложения целостного подхода М. Телемтаева. Таким образом, сложилось
название нового вида менеджмента – целостный информационнокоммуникационный менеджмент, сокращенно – ЦИКМ. Первоначально мы
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рассматривали вариант названия ЦИКМИД как «ЦИКМ инновационной
деятельности», но в дальнейшем пришли к мнению, что данный вид менеджмента
сам по себе является инновационно-ориентированным и дополнительного
разъяснения в названии не требует.
Прежде всего, необходимо выделить три основных группы задач по
управлению организацией, с которыми сталкивается любой менеджер как «член
организации, осуществляющий управленческую деятельность и решающий
управленческие задачи» [2] в условиях современной ИКЭ: создание/развитие
организации, оперативное управление организацией и управление информацией в
организации. По первому направлению – создание/развитие организации –
наиболее интересным представляется принцип теории Л. Мартынова,
определяющий, что развитие ключевых компетенций – это стратегическая цель
развития организации. Автор отмечает, что «наличие и умелое использование
новейших ИК и ИКТ – необходимое условие развития ключевых компетенций»
[3]. Поскольку роль информационно-коммуникационных технологий в развитии
современной экономики общепризнана, мы можем сформулировать первый
принцип ЦИКМ как основной принцип создания/развития организации в
следующем виде – «инновационные ИКТ первичны».
У данного принципа менеджмента должен быть соответствующий метод
менеджмента как совокупность действий для решения управленческой задачи на
основе данного принципа. Мы считаем целесообразным формулировать все
методы ЦИКМ в формате триад, активно используемом М. Телемтаевым,
поскольку этот формат позволяет наиболее точно и доступно показывать порядок
действий для решения управленческой задачи. В данном случае, поскольку
ключевой компетенцией организации является производство знаний, товаров и
услуг в какой-либо конкретной сфере экономики, то первый метод ЦИКМ – метод
создания/развития организации – можно сформулировать в виде триады
«инновационная ИКТ – знание/товар/услуга – отрасль экономики».
Следуя данному принципу, при создании или развитии организации
менеджеры должны сначала определить инновационную ИКТ, затем – знание,
товар или услугу, которые организация будет производить/оказывать с
использованием данной ИКТ, и только потом определить одну или несколько
отраслей экономики, в которых эти результаты деятельности организации будут
предлагаться потребителям. Причем, зачастую сфер применения инновационной
ИКТ может быть несколько. Так, например, изобретение нового водородного
источника энергии позволило предложить его в качестве мощного ядерного
оружия для оборонной промышленности, в качестве долгосрочной батарейки для
индустрии мобильных телефонов (одной зарядка достаточно для полугода работы
телефона) и в качестве экологичного двигателя для автоиндустрии (результат
переработки водорода как топлива – не выхлопные газы, а простая вода).
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Данный подход прямо противоположен подходу традиционной
индустриальной экономики с прежним технологическим укладом, где при
создании/развитии организации руководители сначала определяют отрасль
экономики, затем – знание, товар или услугу, и только потом подбирают
подходящую технологию для производства знания/товара/услуги. При таком
подходе подбор и применение новых информационных технологий в деятельности
организаций
традиционно
называется
информационным
обеспечением
инновационной деятельности. В условиях новой экономики правильнее говорить
об организационном обеспечении внедрения инновационных ИКТ, чем об
информационном обеспечении инновационной деятельности, т.к. теперь вся
деятельность организации начинается с ИКТ, а сам термин «информационное
обеспечение»
необходимо
заменить
термином
«информационнокоммуникационное управление» или термином ИКМ.
Можно сделать вывод, что в данном методе ЦИКМ наиболее ярко
отражается отличие методов управления в современных условиях от методов
управления в условиях неинновационных экономик, например, в условиях
плановой экономики СССР в 1922-1991 годах.
При определении основного принципа ЦИКМ по направлению оперативного
управления организацией важно определить критически важный аспект, без
которого невозможно само существование организации. В данном случае оба
автора подчеркивают важность ситуационного подхода к управлению, что
отражено в принципе «Высокая адаптивность и самоорганизация на основе
использования ИК и ИКТ» теории Л. Мартынова и в принципе «Мониторинг
качеств» теории М. Телемтаева. Например, Л. Мартынов и М. Макарченко, говоря
о новой парадигме управления, сформулированной в работах Р. Уотермана, Т.
Питерса, И. Ансоффа, П. Друкера и др., отмечают в числе их основных положений
«ситуационный подход к управлению, признание важности быстроты и
адекватности реакции, обеспечивающих адаптацию к условиям существования
фирмы, при которых рационализация производства становится задачей второго
плана», делая из этого вывод, насколько «своевременная реакция на изменения в
окружающей среде» [4]. П. Титов также подчеркивает, что «целостное
функционирование системы означает реализацию тактического маневрирования в
зависимости от воздействия внешней среды, т.е. подчинение всех ее частей той
части (подсистеме, элементу), которая в заданной деятельностной ситуации
является основной в решении конкретной задачи» [5].
Таким образом, можно сделать вывод о критической важности
ситуационного
подхода
к
оперативному
управлению
организацией,
направленному на максимально быстрое решение проблем, возникающих как
внутри организации, так и вне ее. При этом основной принцип оперативного
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управления организацией в теории ЦИКМ может быть сформулирован
следующим образом – «выявление и решение возникающих проблем».
Данному принципу оперативного управления организацией ЦИКМ
соответствует метод решения проблем М. Телемтаева, сформулированный в
триаде «проблема – носитель проблемы – продукт» [6]. Суть данной триады
заключается в оперативном выявлении проблемы, определении ее носителя и
поиска продукта для ее решения. Формулируя комплекс задач профессионального
менеджера, М. Телемтаев определяет первый комплекс как задачу анализа
совокупности «проблема – носитель проблемы – результат». Под содержанием
данного комплекса он понимает «составление представления о проблеме, носителе
и причине актуализации проблемы и соответствующем результате (продукте, в
частном случае), необходимом для ее разрешения» [7].
Здесь важно отметить следующее: в более поздней публикации сам М.
Телемтаев заменил итоговый элемент триады с понятия «продукт» на понятие
«результат». Очевидно, что здесь налицо цель уточнить понятие, и она частично
достигнута. Но наиболее верно и полно итоговый элемент данной триады может
быть отражен понятием «средство решение проблемы», так как таким средством
может быть достаточно широкий круг предметов и явлений – знание, товар,
услуга, федеральный закон, решение отраслевого регулятора, лоббистские усилия
и т.д.
Таким образом, второй метод ЦИКМ – метод решения проблем организации
– может быть сформулирован в виде триады «проблема – носитель проблемы –
средство решения проблемы».
При определении основного принципа ЦИКМ по направлению управления
информацией в организации важно сразу определиться, что под информацией в
данном случае понимается не просто поток входящих данных, а организованные
коллективные знания, доступные всем сотрудникам организации.
Наиболее полно эта идея отражена в принципе ИКМ Л. Мартынова
«непрерывное управление коллективными знаниями». Под «управлением
знаниями» Л. Мартыновым понимается «попытка систематически использовать
знания внутри организации для повышения эффективности ее деятельности».
Причем автор сразу указывает и метод решения управленческих задач на основе
этого принципа, отмечая, что «это управление включает сбор и организацию
информации, а также ее распространение среди заинтересованных лиц,
постоянное совершенствование их работы с помощью анализа и совместной
обработки информации, прежде всего, для использования знаний и повышения их
уровня». Автор считает, что управлять знаниями – значит «управлять
информационными потоками и коммуникациями для формирования нужных
знаний, обменом знаниями, зарождением новых знаний, их накоплением,
распространением, тиражированием и использованием» и эффективность такого
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управления заключается в том, чтобы «гарантировать, что необходимые знания
достигли необходимых людей вовремя». Л. Мартынов подчеркивает важность
создания в организации развитой информационно-коммуникационной системы
для обеспечения доступа сотрудников к общим знаниям. Он отмечает, что «только
в этом случае сотрудники организации, получив в результате такого доступа
возможность анализа имеющихся данных, информации и знаний, становятся
генераторами стратегических инициатив, новшеств, новаций» и «именно так в
среде организации создается требуемая атмосфера творческого сотрудничества
даже в условиях телевзаимодействия» [8].
Д. Юрков также подчеркивает значимость технологии управления знаниями,
которая «позволяет создать не просто автоматизированную систему с единым
информационным пространством, а среду, в которой знания одного работника
становились бы достоянием всех» [9]. А специалисты в области управления
знаниями (knowledge management, KM) подчеркивают возрастающую роль ИКТ в
этом процессе, и что «чем активнее организация применяет практику ИКТ для
управления знаниями, тем выше становится уровень ее конкурентоспособности»
[10]. Важность постоянной доступности коллективных знаний отмечается
многими авторами, поскольку этот фактор прямо влияет на «непосредственное
управление процессами развития человеческого капитала как приоритетного
фактора производства» [11].
Поэтому третий принцип ЦИКМ может быть сформулирован так: основной
объект управления информацией в организации – коллективные знания. А с
использованием формата триад М. Телемтаева данный принцип может быть
сформулирован следующим образом: метод управления коллективными знаниями
в организации – триада «сбор информации – организация информации –
распространение среди сотрудников».
Таким образом, структура принципов и методов ЦИКМ по основным
направлениям менеджмента организаций выглядит следующим образом, см.
Таблицу 1.
Таблица 1. Структура принципов и методов ЦИКМ по основным направлениям
менеджмента организаций.
Основные
направления
менеджмента
организаций
Принципы
управления
организацией

Создание/развитие
организации

Оперативное
управление
организацией

Управление
информацией в
организации

Принцип
создания/развития
организации –
инновационные ИКТ
первичны

Принцип
оперативного
управления
организацией –
выявление и

Основной объект
управления
информацией в
организации –
коллективные
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Методы
управления
организацией

Метод
создания/развития
организации –
триада
«инновационная
ИКТ –
знание/товар/услуга
– отрасль
экономики»

решение
возникающих
проблем
Метод решения
проблем
организации –
триада «проблема –
носитель проблемы
– средство решения
проблемы»

знания
Метод управления
коллективными
знаниями в
организации –
триада «сбор
информации –
организация
информации –
распространение
среди сотрудников»

Данная структура является основой нового легко-применимого вида
менеджмента, теории управления коммерческими, государственными и
международными организациями в условиях информационно-коммуникационной
экономики
(ИКЭ)
–
целостного
информационно-коммуникационного
менеджмента (ЦИКМ).
На основании вышеизложенного, определение ЦИКМ может быть
сформулировано следующим образом: ЦИКМ – это теория и методология легкоприменимого целостного информационно-коммуникационного менеджмента на
основе признания первичности инновационных ИКТ в создании и развитии
организаций.
При создании любого нового вида менеджмента важно предложить и
методы оценки эффективности его внедрения в организации. Т. Стоуньер писал о
подобных задачах в 1983 году, что «величайшая познавательная проблема,
стоящая перед сегодняшней экономической наукой, – квантифицировать
воздействие информации на экономическую жизнь, и выразить этот
наиважнейший фактор в финансовых категориях» [12].
С этой познавательной проблемой мы сталкиваемся и сегодня. Е.
Митрофанов отмечает, что «чрезвычайно сложно корректно оценить
экономическую эффективность от применения ИКТ» [13]. А В. Давидовски в этой
связи указывает на «неопределенность воздействия (неясность того, какие
организационные единицы предприятия будут затронуты в результате ИТ
проекта), проблематичность в оценке (эффекты от внедрения ИТ-системы иногда
сложно распознать) и эффект временного смещения (польза от ИТ возникает
зачастую с определенным смещением по времени)» [14].
Решая эту задачу, прежде всего, необходимо отметить, что внедрение
собственно ЦИКМ как вида менеджмента происходит быстро и бесплатно.
Ключевым фактором принятия решения о внедрении или невнедрении ЦИКМ в
организации является оценка предполагаемой выгоды от новых инвестиционных
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ИКТ-проектов, которые будут разработаны и реализованы с применением
принципов и методов ЦИКМ. Поэтому общая оценка эффективности внедрения
ЦИКМИД в организации базируется на оценках влияния внедренных ИКТ на
экономические
показатели
организации,
роста
объемов
продаж
знаний/товаров/услуг, произведенных с применением внедренных ИКТ, а также
точности выбора отрасли или нескольких отраслей экономики для внедрения
новых ИКТ и производства знания/товара/услуги на их основе. Е. Митрофанов
также указывает, что «результатом от внедрения ИКТ с точки зрения проявления
информационно-технологических потребностей управления предприятием
является экономия от высвобождения работников» [15].
Экспериментальное подтверждение теории ЦИКМ в данной статье будет
сделано путем анализа ИКТ-терминологии в государственных стратегиях и
программах РФ, структуры кластеров инновационных центров и формулировки
специальности п.п. 2.28 п. 2 Паспорта специальности ВАК РФ. Рассмотрение
итогов реализации конкретных инновационных проектов будет сделано в
отдельных публикациях.
Подтверждение рабочей гипотезы о первичности инновационных ИКТ
позволяет по-новому взглянуть на терминологию в официальных документах
Правительства РФ по тематике ИКТ. Например, в государственной программе
«Информационное общество (2011-2020 годы)», принятой Правительством РФ в
октябре 2010 года, уже в первых строках программы формулируется название
отрасли: «отрасль информационных и телекоммуникационных технологий (далее
– информационные технологии) …» [16]. При этом важно отметить, что полное
название соответствует современной терминологии, оно явно звучит как ИКТ и
может быть принято, но сокращенное название – информационные технологии –
является односторонним. Точнее было бы сформулировать название отрасли в
общепринятом
международном
формате:
«Отрасль
информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ) …». Кстати, трудно объяснить,
почему в тексте программы термин ИКТ не был применен ни одного раза.
Термин «отрасль информационных технологий» также применяется и в
других стратегиях и программах. Например, он использован в Плане мероприятий
«Развитие отрасли информационных технологий» [17], утвержденном
распоряжением Правительства РФ 20 июля 2013 г., а также в «Стратегии развития
отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014-2020 годы
и на перспективу до 2025 года», утвержденной распоряжением Правительства РФ
от 1 ноября 2013 года. Хотя в последней упоминается выпуск «информационнокоммуникационной продукции» [18].
В то же время, в Правительстве РФ выделено направление «Связь и
информационные технологии», в сферу деятельности которого входит
«государственная политика в области связи и информационных технологий» [19].
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При этом совершенно очевидно, что, если сферу информационных технологий в
России контролирует Министерство связи и массовых коммуникаций РФ, отрасль
по определению является ИКТ-отраслью, иначе она контролировалась бы
Министерством промышленности и торговли РФ.
Более того, термин ИКТ активно используется в рабочих документах
Минкомсвязи, Правительства РФ и во внешнеполитических документах,
подписанных представителями РФ. Например, на сайте Минкомсвязи есть
специальный раздел «Координация мероприятий в области ИКТ» [20], на котором
подробно освещаются текущие ИКТ-события. Правительство РФ 24 мая 2010 года
приняло постановление «О координации мероприятий по использованию
информационно-коммуникационных технологий в деятельности государственных
органов» [21]. А 25 июня 2013 г. Министр связи и массовых коммуникаций РФ Н.
Никифоров выступил на заседании Правительства РФ с докладом по
использованию «информационно-коммуникационных технологий в деятельности
федеральных органов исполнительной власти за период 2008-2010 гг.» [22].
На встрече Президентов России и США, которая состоялась 17 июня 2013 г.
в ходе саммита «большой восьмерки» на озере Лох-Эрн в Северной Ирландии,
Владимир Путин и Барак Обама приняли «Совместное заявление президентов
Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки о новой области
сотрудничества в укреплении доверия», в котором было сказано: «Мы,
президенты Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, признаем
беспрецедентный
прогресс
в
сфере
использования
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), новые возможности, которые они создают
для экономик и обществ наших стран, и растущую взаимозависимость в
современном мире» [23]. Здесь также уместно напомнить, что в «Стратегии
развития информационного общества в Российской Федерации», утвержденной
Президентом РФ (не Правительством РФ) в 2008 году, уже говорилось о
привлечении инвестиций для развития «российской отрасли информационных и
телекоммуникационных технологий» [24].
Таким образом, мы можем сделать вывод, что ИКТ фактически уже сведены
в единый кластер на уровне Президента РФ, внутренних документов
Правительства РФ и даже межгосударственных договоров, но это еще не отражено
в основных внутрироссийских стратегиях и федеральных программах развития
отрасли, утверждаемых Правительством РФ. Ситуация похожа на «заговор
аппарата Правительства РФ против ИКТ» и вызывает искреннее недоумение, так
как использование термина ИКТ только для специалистов и «на экспорт»
дезориентирует российский бизнес и тормозит развитие отрасли. На наш взгляд,
это стало одной из причин замедленного развития инновационных центров.
Переходя к рассмотрению структуры кластеров инновационных центров
нужно сразу отметить, что наиболее успешными инновационными проектами в
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настоящее время являются проекты, реализуемые в рамках единого научнопроизводственного комплекса ИКТ. Положительные примеры опыта таких
компаний, как Apple, Facebook, Cisco Systems и многих других, хорошо известны.
Часто развитие ИКТ-компаний происходит на базе специализированных кластеров
при поддержке соответствующей кластерной политики. При этом под термином
«кластер» обычно понимается «группа географически локализованных
взаимосвязанных компаний – производителей конечного продукта, поставщиков
оборудования, комплектующих, специализированных услуг, инфраструктуры,
научно-исследовательских
институтов,
вузов
и
других
организаций,
конкурирующих, взаимодополняющих и усиливающих преимущества друг
друга». Под термином «кластерная политика» понимаются «совместные,
целенаправленные, закрепленные документально действия представителей
бизнеса, органов власти, образовательных и научно-исследовательских
институтов, а также других элементов кластера по формированию благоприятных
условий бизнес-среды для развития кластеров и повышения эффективности
деятельности всех их элементов» [25].
К сожалению, в России, при правильном понимании цели и сути кластеров и
кластерной политики, структура кластеров формируется неправильно, то есть
происходит разделение исследований на отдельные сферы информационных и
коммуникационных технологий. Это обрекает российские технологические
кластеры на неудачу, поскольку любой программный комплекс, не включенный в
корпоративную сеть, сеть делового партнерства или интернет, является
неконкурентоспособным уже в силу ошибочной бизнес-модели.
Первый пример подобной ошибки – инновационный центр «Сколково», где
информационные технологии отнесены к кластеру «ИТ», а коммуникационные – к
кластеру «Космические технологии и телекоммуникации» [26]. И хотя в
публикациях резидентов инновационного центра «Сколково» прямо указывается,
что «компьютеры и сети – стержневые технологии второй половины XX века»
[27], но предложений по созданию единого кластера ИКТ от них пока не
поступало. Также удивляет, что такое предложение не поступило от Московской
школы управления «Сколково», где преподается программа «Управление
инновациями», которая дает возможность «создать единое коммуникативное
пространство в сфере управления инновациями для частных и государственных
корпорации» [28] и поэтому нет сомнений, что преподаватели школы понимают
значимость концепции ИКТ.
Более того, в публикациях «Сколково» часто упоминается кластер «Космос»
без всякого упоминания телекоммуникаций как составной части кластера. При
этом многие проекты ИТ-кластера являются однозначно информационнокоммуникационными. Например, проект «Воркл» (интернет-платформа с
сервисом, позволяющим «осваивать профессии и работать через Интернет»),
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новая технология программно-конфигурируемых компьютерных сетей («увеличит
пропускную способность каналов, упростит управление сетью и повысит
масштабируемость сети»), проект «Глобаллаб» («универсальная образовательная
сетевая среда для школьников и педагогов из разных стран»), проект «Синтезис»
(«системы видеоаналитики для автоматического распознавания объектов и
ситуаций в потоковом видео») [29].
А американская компания Cisco, мировой лидер в области сетевого
оборудования, создала в «Сколково» Центр инноваций с задачей «разработки
новых видеотехнологий» [30], что позволяет предположить, что концепция «видео
в сети» становится стратегическим направлением мировой информационнокоммуникационной
экономики.
И
поэтому
вхождение
направления
«Телекоммуникация» в ИТ-кластер представляется, безусловно, необходимым,
потому что оно даст новые возможности для развития резидентов «Сколково» в
рамках мирового тренда.
Удивительно, что министр связи и массовых коммуникаций РФ Н.
Никифоров, активно продвигающий идеи ИКТ, говоря об ИТ-кластере
«Сколково», сказал следующее: «Модель «Сколково» – очень правильная» [31].
Нет сомнений, что членам Правительства РФ необходимо пересмотреть не только
отношение к ИКТ-терминологии в государственных стратегиях и программах, но
и к структуре фонда «Сколково», который финансируется государством. Эту
стратегическую ошибку необходимо устранить путем создания кластера «ИКТ» в
структуре инновационного центра «Сколково».
Второй пример подобной ошибки – кластерная зона в Астраханской
области. Как и в Сколково, ИКТ там разделены на два кластера – «Кластер
программного обеспечения» и «Кластер телекоммуникаций». Результат тот же.
Причем в данном случае создается впечатление, что создатели кластерных
образований не до конца понимают, что они делают. Например, первой задачей
«Кластера телекоммуникаций» почему-то стало «налаживание взаимодействия с
предприятиями, занимающимися производством упаковочной продукции, с целью
решения проблемы отсутствия микрогофрокартона на территории области,
выпускаемого местными производителями» [32]. Мы говорим с разработчиками
кластерной зоны в Астраханской области на настолько разных языках, что даже не
будем давать им, в отличие от «Сколково», никаких рекомендаций.
Необходимо упомянуть еще одно негативное последствие раздробления
ИКТ – это затрудненность коммерциализации ИКТ-инноваций как в Сколково, так
и в целом в России. Как правильно указывает О. Рашидов в своей книге
«Сколково: принуждение к чуду», в результате многих ошибок «в России … нет
частных центров прототипирования, промышленного дизайна, инженеров со
специализацией «модель-дизайнер», менеджеров, способных управлять
подобными проектами. Более того, нет и планов по их созданию, нет ни одного
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института развития, способного воплотить в жизнь подобный план, если бы он
вдруг появился на свет» [33].
Анализ формулировки специальности п.п. 2.28 п. 2 Паспорта специальности
ВАК РФ представляет особый интерес для ученых, работающих в сфере ИКТинноваций. Работы аспирантов и диссертантов часто близки по содержанию к
требованиям п.п. 2.28 «Теория, методология и методы информационного
обеспечения инновационной деятельности» пункта 2 «Управление инновациями»
Паспорта специальности ВАК РФ (специальность – экономические науки, шифр
специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством»). Но
многие из них предпочитают изменить направление научных исследований,
поскольку речь в п.п. 2.28 идет только об «информационном обеспечении», а
сегодня очевидно, что в условиях ИКЭ данная формулировка нуждается в
существенном расширении. Более того, была реальная опасность выпасть из поля
действия категории «информационное обеспечение» в связи с ее неактуальностью.
Поэтому, с учетом современного уровня развития ИКТ и ИКЭ предлагается
сформулировать п.п. 2.28 в следующем виде «Теория, методология и методы
информационно-коммуникационного управления инновационной деятельностью».
Научным обоснованием данного предложения являются два аргумента.
Во-первых, с точки зрения целостной деятельности понятие «управление»
всегда включает в себя понятие «информационное обеспечение», в противном
случае задачей менеджера является достижение такого включения. Например, Д.
Юрков пишет, что информационное обеспечение – это «совокупность единой
системы классификации и кодирования информации, унифицированных систем
документации, схем информационных потоков, циркулирующих в организации, а
также методология построения баз данных» [34]. Нет сомнений, что организация
такой деятельности является частью современного ИКМ.
М. Телемтаев отмечает, что «управление и информационное обеспечение
неотделимы от любой деятельности. Любая деятельность проста либо сложна.
Если она проста, то содержит управление и информационное обеспечение «в
себе» [35], а если деятельность сложна, то необходимо превратить ее в простую,
выполняемую на уровне навыка. По мнению М. Телемтаева, это достигается
созданием оснащенного соответствующим образом рабочего места с применением
средств автоматизации управления и информатизации. Таким образом, решение
проблемы автоматизации рабочего места менеджера решает проблему соединения
понятия «обеспечение» и понятия «управление». Поскольку в настоящее время
решение данной задачи возможно на любом уровне управления, понятие
«обеспечение» можно рассматривать составной частью целостного понятия
«управление».
Во-вторых, как отметил Министр образования и науки РФ Д. Ливанов при
обсуждении «Стратегии развития отрасли информационных технологий в
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Российской Федерации на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2025 года», одной
из самых важных задач в сфере технологического образования является
«актуализация образовательных программ и стандартов на всех уровнях
образования (от СПО до аспирантуры) и приведение их в соответствие с
требованиями индустрии» [36]. Поскольку в данной статье доказана как
первичность инновационных ИКТ в процессе создания и развития инновационных
организаций, так и эффективность ИКМ, мы убеждены, что и документы ВАК РФ
по экономическим наукам также должны быть приведены в соответствие с
современными «требованиями индустрии».
Разумеется, данный шаг не только не снизит, а, напротив, подчеркнет
растущее значение информационного обеспечения процесса управления,
поднимет его на более высокий уровень. Как отмечают Л. Мартынов и М.
Макарченко: «значение информационного обеспечения процесса управления
настолько важно, что в последнее время начала развиваться специальная отрасль
теории управления, занимающаяся изучением информационных потоков и
информации, используемой в процессе принятия управленческого решения» [37].
Подводя итог нашей статьи, можно сделать вывод, что совмещение
принципов и методов двух разноплановых теорий менеджмента Л. Мартынова и
М. Телемтаева позволило разработать методологическую основу для новых видов
менеджмента и успешно реализовать алгоритм создания и экспериментального
подтверждения теории ЦИКМ. Также необходимо отметить, что мы видим в
ЦИКМ как современном направлении теоретико-методологических разработок в
области управления не только научную, но и идеологическую составляющую. Как
отмечают многие российские ученые, «Россия нуждается в идеологии, а в ее
отсутствие на предприятия ложится порой непосильное бремя стратегического
управления с включением в качестве элементов муниципальных образований и
даже регионов, в особенности их социальная составляющая» [38]. Мы убеждены,
что новой идеологией российских компаний может и должна стать ЦИКМидеология с ее прогрессивной концепцией развития на основе инновационных
ИКТ.
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ТИТОВ П.М.
К ВОПРОСУ О СИСТЕМНОСТИ И ЦЕЛОСТНОСТИ В
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ
Ключевые слова: система, целое, развитие, устойчивое неравновесие,
тектология
В статье предлагается авторское видение поиска новых подходов к решению
проблемы фрагментарности системного анализа, используемого в настоящее
время в экономической науке и практике управления. С позиции системного
синтеза предлагаются направления использования целостной методологии.
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TITOV P.M.
ON THE SYSTEM AND COMPLETE IN ECONOMIC SCIENCE
Key words: the system, the whole development, sustainable disequilibrium, tectology
In the article the author's vision of new approaches to the problem of fragmentation of
systems analysis, currently used in economics and management practices. From the
perspective of system synthesis offers ways of using a holistic methodology.
Открывая заседание экономического совета при Президенте РФ 21 ноября
2013 г., Владимир Путин предложил ведущим экспертам и членам правительства
определить факторы, необходимые экономике Российской Федерации для выхода
на траекторию устойчивого роста. «Надо определить, какие факторы необходимо
задействовать для выхода экономики на траекторию устойчивого роста», обратился он к присутствующим. «Очень бы хотелось, чтобы работа над этими
задачами развития шла на регулярной, системной основе. В этой связи, конечно,
необходима глубокая экспертная проработка наших стратегических ориентиров,
предложений по практическим шагам, способным обеспечить устойчивое
развитие страны, конкурентоспособность на отдельных направлениях и, как я
уже сказал, в том числе в отдаленной перспективе», - отметил он.
Для выполнения данной задачи на системной основе, представляется
необходимым провести анализ поручения, детально разобрав каждый из
использованных терминов, как по отдельности, так и в целом. К рассмотрению
предлагаются следующие термины и фразы: системность, факторный анализ,
траектория устойчивого роста, стратегические ориентиры, устойчивое
развитие страны, «в т.ч. отдаленная перспектива» - скрытый упрек к качеству
системы прогнозирования. Глубину и масштаб проблемы, которую необходимо
решить экспертному сообществу для исполнения поручения Президента,
сформулировал профессор Малинецкий Г.Г., образно заметивший: «Наука XX в.
занималась анализом – расчленением, разъятием, в науке XXI в. будет
преобладать синтез. Грубо говоря, в XX в. мы разобрали автомобиль, но
обнаружили, что собрать его не можем. Сейчас перед вызовом, равного которому
еще не было, мы должны научиться понимать, как устроено целое» [1].
Отметим, что в существующей системе знаний о прогнозировании
социально-экономического развития имеются методологические дефекты, без
исправления которых обеспечение устойчивого развития России как целостной
системы становится все более затруднительным. Речь идет, прежде всего, о
противоречии между фрагментарностью экономической науки, как системы
знаний, и требованием выработки таких управленческих решений, которые
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сохраняли бы целостность национальной экономики. В частности,
фрагментарность экономической науки предопределяет несогласованность
ключевых инструментов, которые применяются для эконометрических расчетов
при формировании бюджетных решений и предназначены, в том числе, для
строительства экономики, основанной на знаниях. Актуальность этих проблем
определилась не сегодня. Они были озвучены еще Й. Шумпетером –
основоположником инновационного направления в экономической науке. Однако
сегодня они стали в России настолько актуальны, что превращаются в
существенный фактор торможения социально-экономического развития.
О прогнозировании и эволюционной экономике
Основным методом прогнозирования социально-экономического развития
на макроуровне российской экономики, применяемым для эконометрических
расчетов бюджетных параметров, является так называемая «линейная
экстраполяция тенденций». По поводу этого метода Й. Шумпетер пишет
следующее: «Как правило, – особенно в области экономики, – мы определяем
прогнозирование как однозначно определенное понимание состояния системы,
характеризующееся точно рассчитанной нормой. Эти расчеты основаны на
предыдущей норме. Однако в одном случае прогнозирование невозможно, даже
если предыдущая норма в точности известна: нельзя предсказать разновидность и
размах самой новизны. В рамках любой конкретной науки одна норма никогда не
может быть выведена из другой, за единственным исключением того, что мы
выше назвали ростом1. Аппроксимация временного ряда простейшей
функциональной формой с помощью метода наименьших квадратов или любого
другого является ничем иным, как описанием с помощью эмпирической кривой
уже произошедших событий. Сегодня более или менее уже известно, что такая
процедура теоретически почти бессмысленна, даже если в конкретных случаях
она может послужить практической цели. Необходимым условием, однако,
выступает наша способность статистически разделять экономический рост,
внешние возмущения и экономическое развитие. Отсюда, возвращаясь к
экономике (прогнозированию), вытекает явная невозможность экстраполяции
трендов» [2].
Наиболее перспективным способом выхода из ортодоксального тупика, в
котором находится методология экономического знания, является эволюционная
парадигма, которая включает в себя исследование инновационного развития и
институтов. Однако существует проблема несовместимости понятий «инновации»
и «эволюция институтов», которая описана в предисловии к работе Й. Шумпетера
«Развитие». Говоря о различии категорий «рост» и «развитие», М.Г. Беккер, Г.У.
1

Й. Шумпетер понимал рост как отклонение внутри нормы и противопоставлял его развитию –
изменению самой нормы.
139

ЭКОНОМИКА
_______________________________________________________________________
Эслингер, У. Хедтке и Т. Кнудсен отмечают, что «Шумпетер признает ценность
теории Дарвина и Менделя для объяснения постепенных изменений, но, тем не
менее, отвергает обе теории в качестве удовлетворительного объяснения
инноваций» [2, с. 840]. Действительно, Шумпетер выразился совершенно
конкретно: «Возможность объяснения новых вещей посредством объяснения
постепенных адаптаций для нас закрыта» [2, с. 845].
О векторном анализе и эконометрике
В том же предисловии, говоря о категориях «рост» и «развитие», эти же
авторы пишут: «Шумпетер последовательно разграничивал постепенные
изменения, которые называл ростом, и более фундаментальные, дискретные
изменения – экономическое развитие. Развитие – это прерывание стационарного
состояния, нарушение статического равновесия, ведущее к неопределенному
будущему равновесию. Начиная с ранних работ, Шумпетер последовательно
ассоциировал развитие с прерывистостью, но в «Развитии» он уточняет эту точку
зрения, определяя развитие как такой переход от одной векторной нормы к
другой, который нельзя разложить на последовательность бесконечно малых
шагов. Употребление Шумпетером векторной нормы кажется загадочным и
позволяет оспорить разумность его определения экономического развития. В
своих более поздних трудах Шумпетер продолжает пользоваться концепцией
векторной нормы, однако делает это в более широком смысле» [2, с. 840].
Думаю, что математически интуиция великого Й. Шумпетера – это
неаддитивная сумма его знаний, которая больше, чем простая сумма
представлений о разумности четырех уважаемых ученых. Очевидно, Й.
Шумпетеру были известны некоторые тонкие, но весьма существенные нюансы
отличия «просто алгебры» от «векторной алгебры», поэтому он и рассматривал
векторную норму как перспективный, но пока не изученный инструмент для
расчетов целеполагания при экономическом прогнозировании. Один из таких
нюансов общеизвестен: произведение силы на длину дает при скалярном
произведении – работу (энергию), а при векторном произведении – момент силы.
Как первое, так и второе произведение в терминах длины и времени имеют
формально математически одинаковое выражение, но совершенно разный
физический смысл.
Можно уточнить экономический смысл данного физико-математического
нюанса. Все знают, как крутится белка в колесе. Она «думает», что абсолютно
свободна и бежит по прямой (как бы совершает полезную работу). На самом деле
конструкция ее либеральной тюрьмы устроена так, что белка создает момент
силы, который создает энергию вращения колеса. Результат: вся система (белка +
колесо) стоят на месте, а хозяин, построивший этот вариант видимости свободы,
получает в собственность созидательную энергию вращения, передаваемую ему
по оси.
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Именно так Россия и встроена в мировую финансовую систему: народ
крутится, как «белка в колесе», руководство страны «пашет, как раб…», и только
успевает пенять «лоцманам» из своего трюма на то, что галера «Россия» все время
натыкается на очередную финансовую мель. А причина проста: специалисты ни
Минфина, ни Центрального Банка России не знают векторной алгебры –
математической основы навигации, которая необходима в свободном плаванье по
морю (мирового рынка). Не обучены-с! Поэтому они с усердием, достойным
лучшего применения, занимаются стерилизацией денежной массы, хотя на самом
деле стерилизуют инновационную энергию «белок» и «гребцов». Чтобы сильно не
разгонялись. В застойной нефтяной луже.
Вот какое значение для стратегического управления имеет «векторная
норма» Й. Шумпетера в эконометрии! Есть смысл проверить перспективность
использования в практической эконометрике и прогнозировании широкого набора
инструментов пространственной геометрии и, в частности, векторного анализа.
Надеюсь, что это тот самый случай, когда можно приоткрыть покров загадочности
над научной интуицией Шумпетера.
О фрагментарности и целостном восприятии
Если говорить об экономической науке как сумме представлений более чем
четырех ученых, в которой бы содержалась способность целостного восприятия
народного хозяйства, то необходимо отметить работы иного плана. В частности,
укажем на труды М. Блауга [3] и В. Полтеровича [4], в которых фиксируется не
только тенденция к фрагментарности, но и свершившийся факт построения
экономической науки на принципе конкуренции концепций. То есть
экономическая наука в современном состоянии – это ничем не связанный
перечень разобщенных мнений отдельных ученых.
Отметим, что методологической основой концепции конкуренции является
«Общая теория систем» Л. Берталанфи [5], где система определена как комплекс
взаимодействующих элементов. Но если «целое расчленено, но не
нагромождено», как утверждал И. Кант [6], то метод превращения из
взаимодействующего нагромождения теорий в целостную отрасль научного
знания, где теории взаимоСОдейстсвуют, в частности, уже отмечен в биологии.
Здесь накопившаяся к 30-м гг. ХХ века масса исследований была
систематизирована в работе «Теоретическая биология» [7; с.3].
На наш взгляд, этот «проверенный на опыте» методологический инструмент
можно использовать для систематизации критической массы накопившихся к
настоящему времени экономических теорий. Основное предположение состоит в
том, что заимствование методологии, предложенной Э. Бауэром, позволит создать
структурный порядок и экономической науке. В предлагаемой среде теории
должны дополнять и обогащать друг друга в познании мира; содействовать, но не
конкурировать, создавая на «стыках» новое знание, которое непознаваемо «в
141

ЭКОНОМИКА
_______________________________________________________________________
одиночку». Тем самым формируется необходимое разнообразие самой
экономической науки, согласно которому субъект управления должен обладать
разнообразием качеств, свойств, признаков, способов поведения не в меньшей
степени, чем объект управления – национальная экономика.
Меры и шкалы эконометрики знаний
Одной из ключевых задач общей теоретической экономики является
создание мер и шкал измерений, которые позволяют измерять знания и пригодны
для математического описания процессов, происходящих в экономике знаний.
Такая система измерений станет базой для эконометрических моделей, на основе
которых будет построен современный бюджетный процесс.
В физике элементарными единицами измерения (эквивалентами) являются
сантиметр, грамм и секунда. Элементарная расчетная мера в экономике –
«денежная «масса» – не имеет физического смысла. Какое-то время был так
называемый золотой эквивалент, но он не нашел отражения в эконометрике. В
результате индустриальная экономика в своей основе имеет только одну
физически измеряемую меру – «рабочее время», измеримое элементарной
единицей (в физическом смысле), называемой в экономике «человеко-час». Чтобы
обосновать эту меру в качестве ключевого фактора общественного производства
индустриального типа, К. Марксу потребовалось разработать материализм как
философскую методологию, которая позволяла абстрагироваться от идеализма и
метафизики (хотя в понимании И. Канта метафизика – это основа
конструирования будущего [6]). Но тем самым была создана и методологическая
основа отрицания возможности интеграции в экономическую теорию такого
объекта, как «научная мысль» (К. Маркс назвал ее «всеобщий труд»). Однако, как
было доказано впоследствии академиком В.И. Вернадским [8], именно научная
мысль человечества является движущей силой развития общества.
Отметим, что «научное абстрагирование» К. Маркса от идеализма было
вполне адекватно как типу социально-экономических отношений, современником
которого К. Маркс был, так и политическому «заказу» обоснования ведущей роли
рабочего класса в индустриальной экономике. Однако он же в «Капитале»
предсказывал, что в условиях высокого уровня автоматизации количественно
измеримое рабочее время не будет служить основой общественного богатства. В
начале XXI века это время пришло! Обострилась именно на уровне эконометрики
задача, поставленная ранее Ф. Хайеком, которую мы предлагаем рассматривать в
следующей формулировке: индустриальный измеритель «количественно
измеримое рабочее время» необходимо дополнить постиндустриальным
измерителем экономики знаний – «количественно измеримая мысль» [9].
Человеко-час, как мера экономической деятельности, формирует затратный
механизм измерений на любом уровне экономической деятельности путем
последовательного суммирования затраченного труда, измеряемого временем.
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Однако управление инновациями как на микроуровне, так и на макроуровне – это
проектный принцип построения бюджетного процесса, это ресурсосбережение
(затраты минус), и он методологически отличается от принципа «затраты плюс»,
который сегодня является основой бюджетных расчетов.
Проблемы экономической логики
Теоретический кризис в экономической науке, в частности, выражается в
«невозможности выявления причин современного мирового кризиса принятыми в
современной экономической теории способами» [10]. Действительно, нельзя
искать неаддитивные решения в экономике, беря за основу линейные
соотношения. Экономика как математическое целое – это не простое сложение
дискретных чисел, а скорее заполнение числами матрицы, которая более
адекватно описывает непрерывные субстанции, что позволяет агрегировать
синтезированную сущность на более высоком иерархическом уровне сложности.
Матричный анализ позволяет работать в трех (и более)-мерном
пространстве, включая топологию Ж.А. Пуанкаре. Однако на первом этапе для
формирования целостного подхода в экономической науке мы подробно
проанализируем адекватность выбора логики, учитывающей специфику
альтернатив дискретности и непрерывности, для применения в эконометрике
математических методов моделирования.
Я.Я. Голота обосновывает существование в логике не менее двух типов
логических подходов: «Аристотель открыл, что оппозиции (лат. opposition –
противоположение) могут быть двух типов:
– контрарные (лат. contraries – противоположный), когда между элементами
нет промежуточных элементов, например, «белое – черное»;
– контрадикторные (лат. contradictories – противоречивый), когда между элементами есть промежуточные элементы, например, «белое – небелое» [11].
Элементы контрадикторной оппозиции могут переходить друг в друга
постепенно (непрерывно), в отличие от элементов контрарной оппозиции, которые
сменяют друг друга «скачком». Контрарная логика родилась в результате
наблюдения конечного мира, в котором конечно абсолютно все: и множество
предметов, и множество их свойств, и множество отношений между ними.
Дискретность такого мира несомненна. Отсюда и принятая в традиционной
научной логике отделимость (дополнительность). Для объяснения эволюции
становления контрарной оппозиции, как доминирующей в системе научной
логики, Я.Я. Голота приводит простой пример: «Компьютеры – прежде всего
«логические» машины. Идеи, заложенные в них, в своем развитии прошли четыре
этапа:
логический,
логико-математический,
математико-физический
и
инженерный. Компьютеры не были бы созданы, если бы не было двузначной
аристотелевской логики, отразившей законы бытия в максимально абстракт-ной
форме (первый этап). Развитие логики привело к ее переводу на язык математики:
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Буль заметил, что логическим объектам «истина» и «ложь» соответствуют
математические «единица» и «ноль», а логическим операциям соответствуют
математические операции с «нулями» и «единицами». Он превратил исчисление
высказываний в алгебру, носящую теперь его имя (второй этап). Булева алгебра, в
свою очередь, привела физиков к разумению, что на их языке (на языке
электрических цепей) «единице» и «нулю» соответствуют: «ток идет» и «ток не
идет». Так логика материализовалась (третий этап). Оказалось возможным о
логических операциях говорить на языке физических процессов. И, наконец, в
«игру» вступили инженеры и на своем языке заговорили о ЭВМ. С этого момента
началась эра компьютеров. Но она – естественное завершение предыдущих трех
этапов в становлении базовых логических идей, воплощенных пошагово в
компьютерах» [11].
На этом этапе возник вопрос: если с помощью компьютерного
(контрарного) моделирования решаются задачи, в которых рассматриваются
внесоциальные (контрарные) отношения, то можно ли теми же математическими
средствами (компьютерным моделированием, построенным в контрарной логике)
решать задачи, в которых рассматриваются социальные (контрадикторные)
отношения? «Физики, заговорившие о «кризисе в физике», изучали микромир –
мир контрадикторных отношений, – средствами двузначной логики – логики
контрарных отношений» [11]. Также пока не найдены ответы для задач, в которых
одновременно фигурируют контрадикторные и контрарные отношения.
Разработчики экономико-математических прогнозных моделей попадают в
аналогичное традиционное заблуждение. Современная эконометрика имеет тот
же дефект: это средство познания непрерывного с помощью дискретного.
Следовательно, перед выбором эконометрического инструмента необходимо
ответить на вопрос, насколько логика, на основе которой построен применяемый
математический аппарат, изначально соответствует решаемой задаче.
Необходимо еще одно уточнение: прежде чем выбрать одну из двух типов
логик для описания экономической динамики, необходимо осуществить описание
собственно экономических объектов, поскольку всегда есть различие между
дискретным и непрерывным описанием. Это тем более важно для построения
стратегий, где должен учитываться максимальный спектр внутрисистемных,
межсистемных связей и связей со средой.
Междисциплинарные аналогии
При использовании диалектического метода для создания целостного
научного экономического знания требуется установить взаимосвязи между
разрозненными результатами, полученными в рамках всего множества
экономических теорий, и проанализировать «родственность» логик, выработанных
в рамках естественных наук.
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Особенно трудной является вторая задача: проблема корректности способов
заимствования естественнонаучных и, в частности, физико-математических
моделей в экономическую теорию, что не является новостью, о чем говорил В.М.
Полтерович: «…Создатели современной экономической теории прекрасно
понимали стоящие перед нею трудности. Кроме того, у них было достаточно
оппонентов, акцентировавших внимание на принципиальных отличиях
экономических объектов от объектов, изучаемых в физике, на отсутствие
надежных методов измерения экономических переменных. Вот что писали фон
Нейман и Моргенштерн в 1944 г.: «Для освещения концепций, которые мы будем
прилагать к экономике, мы приводим и будем приводить далее некоторые
иллюстрации из физики. Многие социологи возражают против проведения таких
параллелей по разным причинам, среди которых обычно приводится и
утверждение о том, что экономические теории не могут моделироваться по
образцу физических, так как в экономических теориях учитываются социальные,
экономические явления, в них приходится принимать в расчет психологические
факторы и т.д. Подобные утверждения, по меньшей мере, незрелы. Несомненно,
представляется разумным вскрыть, что именно привело к прогрессу в других
науках, и исследовать, почему применение этих принципов не может привести к
прогрессу и в экономике. Если же действительно возникнет необходимость
приложения к экономике каких-то иных принципов, то это может обнаружиться
только в процессе фактического развития экономической теории. Это само по себе
будет переворотом в науке» [4]. Далее В.М. Полтерович утверждает, что «…в
этих рассуждениях содержится вопрос: следует ли рассматривать естественные
науки как образец для экономической теории или экономика должна базироваться
на иных стандартах исследования?» [4]. Мы же считаем, что необходимо
дополнительно и более скрупулезно изучить эти выводы, которые, по нашему
мнению, отражают субъективные и несколько упрощенные представления авторов
о требованиях к методологии заимствования.
Для этого сравним два выражения: «некоторые иллюстрации из физики» и
«применение принципов, приведших к прогрессу в других науках», которые были
использованы Нейманом и Моргенштерном. Если эти рассуждения рассматривать
вне авторского контекста, можно сказать, что Нейман и Моргенштерн разрешили
прямые заимствования из физики, в том числе, возможно, самим себе. Если же
исходить из логики рассуждений, они вроде бы и не разрешали, поскольку
«развели» эти два термина.
Однако на них могут ссылаться те экономисты, которые используют прямые
физические аналогии без учета методологического контекста. Например, без учета
того факта, что множество заимствованных для нужд эконометрики физических
моделей локальны, то есть, как минимум, «не имеют памяти». В частности,
классические модели Вальраса и Маршалла для объяснения экономического
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равновесия используют геометрические иллюстрации в виде отклонения от точки
равновесия (точки пересечения линий) без указания на начальные и конечные
состояния самих линий. А вот если поставить задачу «помнить» предыдущие
состояния, то уравнения, описывающие линии, будут как минимум
интегральными.
Заимствование самими авторами равновесного состояния в качестве
идеальной модели показывает, что, возможно, Нейману и Моргенштерну не стоит
приписывать разграничение между заимствованием принципов развития физики
как науки и заимствованием конкретной «иллюстрации из физики». Возможно,
они не прочувствовали эту разницу, поэтому и выпустили «из бутылки» «джина
поверхностных аналогий». Понятно, что «приведение иллюстраций из физики»
может указывать на возможность прямого заимствования физических
закономерностей, явлений и факторов, а «применение принципов» – это вопрос
заимствования экономической теорией логики развития физики как науки.
По нашему мнению, ключевой проблемой экономической теории, как
системы знаний, является широкая практика заимствования конкретных
физических «иллюстраций» при игнорировании методологического контекста.
Поэтому чаще всего получается неоднозначный результат, как в случае с Адамом
Смитом, которому ученые-«рыночники» приписали «самоорганизующуюся руку
рынка», хотя он говорил о «Провидении, как бы ведущем предпринимателя к
успеху» [12]. Согласимся, что Провидение (интуиция) как частное свойство
отдельной свободной личности и система организации общественных
ограничений (хозяйственное право) – это разные предметы научного
исследования.
Поэтому необходимо уточнить: когда мы говорим о «принципах», то
должны говорить о заимствовании именно принципов построения физики как
науки и использовании этих принципов для построения экономической науки «в
целом». Иными словами, сначала необходимо обосновать метод заимствования
экономической теорией методологии построения физики как науки и только
потом предлагать методологические стандарты исследования и «некоторые
иллюстрации из физики». Поэтому большую часть работы необходимо посвятить
анализу и выработке процедур и правил заимствования.
Научные термины и экономическая фразеология
Известно, что разница между словесным определением и содержанием
научных терминов часто бывает настолько велика, что от словесных конструкций,
описывающих контекст, меняется даже исходный смысл используемых
выражений. Другая крайность, имеющая такой же деструктивный смысл:
заменяется слово (старое – на модное), а терминологическое содержание (в
физическом, математическом и эконометрическом смысле) остается прежним. Это
– общеизвестный факт.
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Насколько безобидны для реального управления эти на первый взгляд
малозаметные
логико-лингвистические
недоразумения
в
контексте
«противоестественности» экономической науки в ее современном состоянии?
Есть серьезные и изощренные лингвистические подмены. Сегодня
экономико-математические модели, применяемые для исчисления процессов,
связанных с общепринятым финансовым термином «устойчивое денежное
ОБращение» – абсолютно не одно и то же, что физико-математические модели
расчетов траектории Вращения физического тела и расчеты его гироскопической
устойчивости. Очевидно, научная экономическая мысль долго билась над тем, как
избежать прямого заимствования физического термина «вращение». Слишком
явно этот термин указывает на необходимость использования математических
выражений,
описывающих
вращательную
динамику
материального
экономического тела именно в физическом смысле, что в свою очередь требует
физического представления категории «денежная масса» и всех производных
физических показателей, получаемых от данной единицы измерения.
Опасность игнорирования этого факта для современной эконометрики
состоит, например, в том, что если у тела или явления (деньги) отсутствует масса,
которую можно измерить в конкретной физической единице измерения (грамм) –
то это уже не естественнонаучный объект, а объект нематериального мира. В
результате: всего лишь смещен акцент в слове – и физическая величина вращение
превратилась в экономическую величину «обращение», что избавило
«экономическую мысль» от проблемы обоснования отказа от заимствования
математического аппарата кинематики и поиска ответа на вопрос: кому
принадлежит энергия вращения, создаваемая «белкой в колесе»? Созвучие слов
достигнуто и (переформулирую В.М. Полтеровича) получаем, что создается
впечатление, будто… предлагаемые решения по управлению устойчивостью
развития государства российского… основаны на законах, принципиально ничем
не отличающихся от законов естественных наук. В приличном обществе именно
такие псевдонаучные приемы называют «заметанием трудностей под ковер»…
Тема взаимного непонимания «физиков и лириков» не нова. Вот как
описывает этот факт Г.Г. Малинецкий: «… После второй мировой войны Чарльз
Сноу написал свою замечательную работу о двух культурах. Он мечтал о том, что
удастся сблизить естественнонаучную культуру, которая устремлена в будущее, и
культуру гуманитарную, опирающуюся на традицию, поэтому смотрящую в
прошлое. Пропасть между ними опасна: технари умеют делать все, что надо, но
они не знают, что можно делать, а чего нельзя; гуманитарии занимаются
смыслами и ценностями, но они это знание не могут передать. То есть одни все
умеют, но не знают, что надо, другие должны знать, что надо, но ничего не умеют.
Это как в известной шутке: терапевты все знают, но ничего не умеют, хирурги все
умеют, но ничего не знают, все знают и умеют лишь патологоанатомы, но они
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больному помочь уже не могут» [1]. Как актуально это звучит в нынешние
кризисные годы.
Необходимо отметить и некоторые позитивные моменты, связанные с модой
на «терминоподобные» выражения. За последние 15 лет, прошедших со времени
первой стадии (1997–1999 гг.) мирового технологического кризиса, произошли
заметные сдвиги в использования целого арсенала слов, содержательно
ассоциирующихся с темой создания в России инновационной экономики. На тему
«экономики знаний» написано огромное количество научных трудов и защищено
диссертаций. Результат: «разговоры про инновации» укоренились в
управленческой среде, общее понимание сообщества политиков, экспертов и
практиков настроено на «инновационную волну», растут расходы бюджета России
«на науку». Почему же инновации отторгаются экономической реальностью, и их
приходится «вводить» в экономику административно, в ручном «точечном»
режиме? Да потому, что ошибочны теоретические конструкции! В частности, при
«передаче» терминов из науки в реальное управление экономисты «забывают»
заимствовать условия, для которых они верны. В результате выводы, полученные
учеными исключительно «в контексте» жестких (например, индустриально
заданных) условий, постулируются уже как аксиомы для практических решений
по созданию экономики знаний без проверки этих исходных постулатов на
непротиворечивость, что превращает термины в «просто слова».
Например, в качестве обозначения бюджетных целей макроэкономического
регулирования финансово-экономический блок Правительства России использует
именно слова, которые происходят от постиндустриального пока-еще-нематематического термина «устойчивое инновационное развитие». Это именно
слова, поскольку бюджетные расчеты основаны на математическом понятии
«экономическое равновесие», трактуемое по модели Эрроу – Дебре, содержание
которой относится к разделу физики «Статика». Уточним нашу позицию:
словосочетание «устойчивость инновационного развития» управленцы теперь
употребляют взамен термина «экономическое равновесие» без изменения физикоматематических моделей бюджетных процессов, сформированных на
«индустриальных» принципах.
Еще один важнейший аспект. При заимствовании математических «истин» в
эконометрику особенно важно помнить о критериях их истинности. Дело в том,
что «…содержания категории «истина» в математике и в природе отличаются по
существу. В когерентной теории (Р. Авенариус, Э. Мах) истина – это
характеристика непротиворечивого сообщения, свойство согласованности знаний.
Каждая логическая теория, являющаяся непротиворечивой, при содержательной
интерпретации остается верной в границах, которые определяются верностью
исходных утверждений или аксиом. За пределами границы, имеющей место для
любого содержательного утверждения, всегда наблюдаются факты и явления,
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которые не следуют из этих аксиом. Поэтому противоречивость выводов,
относящихся к различным теориям, не нарушает логической непротиворечивости
каждой конкретной теории. Нет другой области, кроме математики, где понятие
истины как истины в определенном контексте является наиболее выраженным.
Как говорил А. Эйнштейн: «Если теоремы математики прилагаются к отражению
реального мира, они не точны; они точны до тех пор, пока они не ссылаются на
действительность» [13]. Однако именно аналогичное понимание истинности и
привело к построению экономической науки на принципе сосуществования
конкурирующих экономических концепций [4], каждая их которых является
истинной в локально заданной системе постулатов. Именно так построена
экономическая наука, особенно эконометрика – та ее часть, которая
непосредственно соприкасается с математикой.
Уинстону Черчиллю приписывают следующее выражение: «Если поместить
в одну комнату двух экономистов, вы получите два мнения. Но если одним из них
окажется Лорд Кейнс, мнений будет три». К сожалению, в этой шутке содержится
такая малая доля шутки, что ее даже нельзя разглядеть, поскольку экономическая
наука в этом смысле следует в общенаучном методологическом потоке
математизации естественных отраслей знания. Отметим только то, что к
реальному управлению социально-экономическими процессами такой принцип
построения экономической науки имеет такое же отношение, как и выводы тех
ученых, которые с завязанными глазами держатся за разные части тела слона в
известной притче, безуспешно пытаясь идентифицировать объект «в целом».
Приведем другой пример. Если мы рассмотрим использование
инструментов статистической физики для экономической статистики, и особенно
их применение к прогнозированию, то должны учитывать тот факт, что законы
статистической физики находятся в противоречии с законами механики Ньютона.
Что тогда делать с использованием в экономике аналогий, заимствованных из
статистической физики (физики сложных систем) для моделирования системы
эмпирических доказательств истинности постулата о наличии в экономике
самоорганизующегося стремления к равновесному состоянию при условии, что
свойство «экономическое равновесие» выведено из механистических
представлений об экономике? Ответа пока нет.
Другой вопрос, связанный с прогнозированием: существует принципиальное
отличие линейной динамики от нелинейной. Можно ли прогнозировать
линейными инструментами эволюцию нелинейных систем? Как минимум
необходимы правила перехода от линейного моделирования к нелинейным
методам, поскольку «…за пределами линейного диапазона ситуация совершенно
другая. Нелинейные уравнения, как правило, имеют больше, чем одно решение;
чем выше степень нелинейности, тем больше решений. Это означает, что новые
ситуации могут возникать в любой момент. Говоря математическим языком,
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система в этом случае попадает в точку бифуркации, где может отклониться в
совершенно другое состояние. Поведение системы в точке бифуркации (т. е., по
какому из нескольких возможных направлений она пойдет) зависит от
предыдущей истории системы. В отличие от линейной динамики, в нелинейном
диапазоне начальные условия «не забываются» [14]. Таким образом,
прогнозировать траекторию жизненного цикла продукта (от рождения до смерти)
можно исключительно инструментами нелинейной динамики.
Очевидно, что результаты анализа адекватности постулатов особенно важно
учитывать при научном исследовании экономического объекта с использованием
физических аналогий, особенно сейчас, при формулировании постулатов для
описания экономики знаний. Иными словами, необходимо применять требование,
очевидное для всех естественных наук: использовать не только набор звуков,
обозначающих физический термин, но и обязательно детально раскрывать его
контекстное физическое содержание без изъятий.
По нашему мнению, именно вышеназванные методологические проблемы
эконометрического проектирования бюджетного процесса исключают саму
возможность модернизации российской экономики, так как на практике
распорядитель (Минфин России) и получатели бюджетных средств выполняют
бюджетные расчеты на базе индустриального линейного математического
аппарата, который «не способен воспринимать» инновационных (нелинейных)
задач. Спрос на внедрение инноваций в России при таком подходе никогда не
станет массовым! Это и есть ключевой деструктивный результат игнорирования
экономической теорией принципиального отличия «просто слов» от «терминов».
Сегодня речь уже идет не об учебниках, студентах и их преподавателях, о
которых говорил В.М. Полтерович [4], а о том, что либеральная экономическая
концепция, выигравшая конкурентную борьбу за право формировать методологию
математизации прогнозирования социально-экономического развития России,
вводит в заблуждение политическое руководство государства. Кстати, этот укор
необходимо переадресовать не столько ученым-экономистам, сколько
практическим управленцам, которые каждый год принимают бюджеты, не требуя
доказательства адекватности современным вызовам эконометрической модели,
положенной в основу бюджетного процесса
Мы на практике наблюдаем результат подобного подхода к эконометрике,
который выражается в необходимости выпуска руководством страны специальных
нормативных актов. По нашему мнению, для придания инновационного характера
финансово-экономическому развитию России необходима эконометрическая
модель экономики знаний с соответствующим регламентом применения нового
математического аппарата, формализующего проектный принцип [15] построения
экономики знаний, который создаст рамочные условия для формирования общих
правил капитализации для новой экономики. Иначе Правительству РФ придется,
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как и сейчас, по каждому шагу, связанному с модернизацией, действовать
локально, что приведет к еще большей фрагментарности бюджетного процесса.
Принципы междисциплинарного заимствования
Существует весьма распространенное и столь же ошибочное мнение о
пределах заимствования из естественных наук спектра аналитических приемов для
формирования методологии новых экономических теорий. При этом на некоторые
способы и инструменты исследования даже ставятся запреты. Вот что пишет об
этом А.И. Амосов: «Экономическая наука отличается от естественных тем, что
современные профессиональные методологи политэкономического профиля
нередко подменяют методологические проблемы классификацией научных школ и
придумыванием новых форм изучения науки…». С одной стороны, А.И. Амосов
отвергает
саму
возможность
систематизации
разрозненных
сегодня
экономических концепций, а с другой – противоречит сам себе, сетуя о том, что
«…под экономической теорией подразумевается нечто неопределенное, предмет и
метод ее трактуются, как это принято в искусстве или в мистике, но не в науке.
Экономические понятия подаются, как догмы» [12, с. 77].
Мы предлагаем решение задачи интеграции экономических теорий в
экономическую науку путем конструирования нового языка изучения
экономической науки и называем этот язык экономической геометрией. Идея
конструктивизации диалектической методологии на основе аппарата проективной
геометрии, выдвинута П.Г.Кузнецовым [13] и имеет цель сближения философских
методов исследования и инженерной практики.
Поскольку эта идея является кардинальной, приведем следующие
высказывания Ф. Капры, которые он приводит, описывая отсутствие ограничений
для научного поиска на этапе зарождения и становления кибернетики: «Разум
Бэйтсона, как и разум Винера, свободно странствовал по различным дисциплинам,
бросая вызов исходным допущениям и методам многих наук, ведя поиск общих
паттернов, мощных универсальных абстракций. Бэйтсон ощущал себя, прежде
всего биологом и считал все те области, в которых ему доводилось работать, —
антропологию, эпистемологию, психиатрию и прочие — ответвлениями биологии.
Та великая страсть, которую он принес в науку, охватывала все многообразие
явлений, связанных с жизнью. Его основная задача заключалась в обнаружении
общих принципов организации в мире этого разнообразия — «связующего
паттерна», как он определил это много лет спустя. На кибернетических
конференциях и Бэйтсон, и Винер искали всеобъемлющие холистические
описания, внимательно следя за тем, чтобы оставаться при этом в границах науки.
Следуя этому принципу, они создали системный подход, применимый к
широкому диапазону феноменов» [14].
Мы считаем, что неизвестный экономической науке язык геометрии может
стать
мощнейшим
инструментом
эконометрического
раздела
общей
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теоретической экономики. Понятно, что не каждый ученый в силу специфики
своего образования и предмета исследования обязан иметь развитое
пространственное воображение. Одни люди мыслят формулами, другие –
образами; одни музыканты играют только по нотам, другие – «на слух». Поэтому
при переходе к непривычным для экономистов геометрическим образам мы будем
действовать осторожно в рамках диалектической логики, которая наиболее
адекватна представлениям физиков о научном знании. Тогда решение задачи
синтеза инструментами экономической геометрии будет достаточно понятным,
поскольку будет сводиться к поиску и систематизации разрозненных
геометрических образов, к которым экономисты привыкли, с последующей их
интеграцией в геометрический образ Целого.
Следуя диалектическому подходу, мы также принимаем условия, при
которых
«…в случае, когда предлагаются новые модели (уравнения),
претендующие на обобщение уже известных, проверенных на опыте, к новым
моделям (уравнениям) необходимо предъявлять целый ряд требований:
Принцип соответствия. Необходимо проверить, удовлетворяют ли новые
уравнения принципу соответствия, т.е. переходят ли они в старые уравнения в
некотором предельном случае.
Принцип
обобщения.
Если
предлагаемые
уравнения
носят
фундаментальный характер, то для их обоснования необходимо ввести новый
фундаментальный принцип, обобщающий старые принципы.
Требование создания новых свойств. Новые уравнения должны описывать
не только изученные ранее явления, но и предсказывать новые, еще неизвестные.
Более того, новые модели (уравнения) должны объяснять наблюдаемые явления,
квалифицируемые ортодоксальной наукой (базирующейся на старых уравнениях)
как аномальные.
Требование снятия трудностей. Новая теория должна устранить
трудности, существующие в старой теории.
Требование нового математического аппарата. Новая теория требует
нового математического аппарата» [16].
Таким образом, для качественного прорыва в сфере эконометрики следует, в
первую очередь, обеспечить глубокое переосмысление научного языка
экономических исследований, их категориального аппарата. Причем они должны
создать целостную систему знаний об экономической деятельности на основе
преодоления фрагментарности экономической науки, ее ограниченности
горизонтами индустриальной эпохи.
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УДК 07.01:111.85
ЛОМОВ С.П., ШИН ЕН ДЖУ
ЦВЕТОВЫЕ КОМПОЗИЦИИ В ДИЗАЙНОБРАЗОВАНИИ
(НА ОСНОВЕ КОРЕЙСКИХ ТРАДИЦИОННЫХ ЦВЕТОВЫХ
КОМБИНАТОРИК)
Ключевые слова: культура Кореи, цветовая гармония, теория Пяти
элементов, дизайн
Статья знакомит с основными традиционными цветовыми направлениями, их
значениями и применением в Корее в жизни людей. Далее раскрывается
понятие цветовой гармонии и баланса основных цветовых направлений,
характеризуются возможности использования цвета в современном искусстве и
особенно в дизайнобразовании. Авторы предлагают специфическую формулу
цветовых композиций в дизайне, основанную на традиционных корейских
представлений о цвете.
LOMOV, S.P., SHIN EUN JOO
THE COMPOSITION OF COLORS IN DESIGN BASED ON KOREAN
TRADITIONAL COLOR COMBINATORICS
Keywords: Korean culture, color harmony, theory of five elements, design
The article introduces the basic traditional color trends, their values, and their use in
the Korean people's lives. Also, authors show the harmony and the balance of five
major trends in colors, the importance of color usage in the relationship of modern
art, especially in design.
В корейской культуре - белый, красный, желтый, синий и черный цвета
символизируют пять основных направлений, пять фундаментальных оснований
сущего. Признание пяти основных цветов относят к периоду Ориентализма.
Символичность пяти основных цветов объясняется принципом Инь-Ян и
концепцией пяти элементов. Корейский народ применяет эти пять цветов в
своей жизни повсеместно: в одежде, продуктах питания, при строительстве и
обустройстве жилых помещений и т.д.
Для того чтобы понять принцип использования пяти основных цветов,
необходимо иметь хотя бы общее представление об учении Инь-Ян и теории
Пяти элементов. Инь-Ян означает совместимость таких идей как: небо и земля,
мужчина и женщина, человек и природа, и выражает баланс этих родственных
вещей. Пять элементов означают основу всех вещей во Вселенной. Это: металл,
дерево, вода, огонь и земля.
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Инь-Ян и теория пяти элементов раскрывают законы создания и
исчезновения всех вещей во Вселенной посредством определенной
комбинаторики указанных пяти элементов. Таким образом, в зависимости от
способа объединения или разделения элементов, всякая конкретная вещь
создается, изменяется или перестает существовать.
Одновременно цвета пяти основных элементов являются символами пяти
пространственных направлений и олицетворяются ими. Четыре стороны света
(Восток, Запад, Юг и Север) и центр земли обладают своим особым
собственным цветом и элементом.
Элемент центра земли – почва, а цвет, соответствующий данному
элементу, - желтый. Синий цвет - символ Востока, и означает дерево. Символ
Запада белый, что означает металл. Юг символизирует огонь, цвет - красный.
Цвет севера - черный, и это означает воду.
Эти пять цветов указывают на особенность элементов и направлений. В
то время как южный красный огонь и северная черная вода не смешиваются,
центральная почва заставляет их пребывать в гармонии. Это означает, что
противоположные цвета могут быть в гармонии друг с другом благодаря
определенному третьему цвету (например: центр-восток рождают гармонию
зеленого...).
Кроме того, эти пять цветов обозначают сезоны. Весна приходит с
востока, где теплый ветер дует в синем небе. Красный символизирует юг, и это
означает жаркое лето. Белый цвет показывает прохладную и сухую осень,
появляющуюся с западного направления. А цвет зимы, идущей с севера,
черный, что означает нехватку света. Весна и осень, лето и зима находятся в
отношениях противоречия, но весна не была бы такой прекрасной, если бы не
было осени, и невозможно было бы перенести жаркое лето, если бы не
существовала леденящая зима.
Кроме того, что пять главных цветов являются символами элементов,
входящих в состав всех вещей во вселенной, сторон света и сезонов, они еще
обозначают иерархию человеческого общества. В учении говорится о
животных, которые символизируют личность повелителя. В центре находится
император. В его подчинении находятся четыре верных вассала, каждый из
которых управляет определенной стороной света. Бог Севера – Хуун-му, с
телом черепахи и головой змеи, управляет водой. Бог Юга - Джу-джэк,
управляет огнем. Образ Джу-джэка – мистический Феникс. Бог Запада – БаэкХо, с головой тигра и телом дракона. Бог Востока - Чанг-Рионг. Тигр и Чангрионг - боги, которые защищают императора (металл и древесина) и являются
ответственными за ведение войны. Эти четыре бога, являясь атрибутами
(средствами) власти императора, помогают ему укреплять политическое
господство. Изображения богов украшали одежду и постель императора, а
затем и усыпальницу после его смерти.
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Пять основных цветов тесно связаны с личностью человека. Цвет Запада белый означает терпение. Синий цвет Востока - справедливость. Цвет Севера черный символизирует мудрость, а красный цвет Юга - вежливость.
Это означает, что император, представляя свой народ и управляя им,
должен быть справедливым, доброжелательным, вежливым и мудрым. Как
следствие, каждый человек должен обладать этими качествами в равной мере,
чтобы быть достойным называться человеком. Если у человека станет
преобладать в поведении справедливость, то он испытает недостаток
милосердия. Если акцент будет сделан на такой черте характера, как
вежливость, то проявится недостаток мудрости. Использованием палитры из
основных пяти цветов раскрывается идея о том, что уравновешенная личность
возможна только посредством уравновешенности черт характера.
Кроме того, пять основных цветов соответствуют человеческим органам.
Черный, обозначающий север и воду, соотносится с почкой. Как мы знаем,
почка нужна для регулирования воды в организме. Если почка здорова, то
жидкости в теле циркулируют должным образом. Пища черного цвета,
например, черные бобы, способствует хорошей работе данного органа. Синий
цвет – символ Востока и дерева связан с печенью и кишечником. Печень очень важный орган, который нейтрализует вредные вещества в нашем
организме и расщепляет продукты питания, чтобы получить кровь и энергию
для организма. Деревья символизируют растительную пищу, которая лучше для
печени, чем продукты животного происхождения. Огонь указывает на сердце, и
этот важный орган, заставляет кровь циркулировать. Продукты красного цвета
делают сердце здоровым. Белый указывает на запад и символизирует металл
(минерал), который связан с легкими. Легкие - важный орган, который
поставляет кислород нашему телу так, без которого жизнь была бы не
возможна. Еда белого цвета хороша для легкого. Желтый цвет центра
символизирует почву, и представляет селезенку и желудок. Для них хорошими
являются продукты желтого цвета. Для корейцев цвет пищи так же важен как ее
вкус и запах.
Другими словами, мы должны употреблять только те продукты питания,
которые оказывают благотворное влияние на организм человека. Не только
цвет еды, но и также цвет одежды и всех предметов, которые использует
человек, могут прямо или косвенно влиять на здоровье его физической и
духовной оболочки. Красный цвет помогает человеку стать энергичным,
желтый позволяет разыграться воображению. Синий цвет дает надежду, а
белый цвет заставляет успокоиться. Черный цвет способствует глубокому
осмыслению чего-либо. Определенное сочетание пяти основных цветов лежит в
основе многих корейских традиций и ритуалов.
Например, корейское блюдо под названием Чап-Чи создано с учетом
этого принципа. Корейцы обычно готовят его на большие праздники и угощают
им вновь пришедших гостей. Это блюдо отличается хорошей
сбалансированностью
ингредиентов
растительного
и
животного
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происхождения. Идея сочетания пяти основных цветов настолько важна, что,
несмотря на тот факт, что в данном блюде нет продукта синего цвета, он
меняется на ингредиент родственного ему зеленого или фиолетового цвета.
Подобную символичность можно встретить и в приготовлении других
продуктов. Главное условие полезного блюда - это сочетание составляющих
его элементов по цвету и питательным свойствам.
Упаковка продукта не менее важна для корейцев, чем его содержание,
цвета на ней также уравновешены друг с другом. Корейский народ считает, что
вылечить физический или душевный недуг возможно посредством
употребления в пищу определенных продуктов. Таким образом, еда, считается
лекарством для восстановления организма и средством для поддержания его
жизненного тонуса. Неважно сколько пищи потребляет человек, исходя из
своего физическое состояние, самым главным требованием остается баланс
микроэлементов. Для корейца, заботящегося о своем здоровье, важно не только
использование в пищу продуктов, содержащих пять основных элементов
(белки, жиры, углеводы, витамины и минералы), но и чтобы их еда была
сбалансирована по вкусу, запаху, цвету и форме.
Особой формой искусства следует считать использование цвета в одежде
и аксессуарах. В Корее используют определенные цвета в одежде для
обретения здоровья, удачи, благополучия и долголетия. Считается, что если
человеку чего-то не хватает - ему стоит одеть одежду определенного цвета, и он
постепенно обретет то, в чем нуждается. Конечно, подобная концепция
использования цвета научно не доказана, однако мудрость такого знания
подтверждена широкой практической реализацией указанных принципов.
Символичность цвета актуальна с первых дней жизни и до момента
смерти человека. В Корее на двери дома можно увидеть «соломенную веревку»,
что означает, что в этом доме родился ребенок. Считается, что веревка,
сделанная из соломы, перца чили, сосновых иголок и древесного угля способна
защитить здоровье ребенка и матери. Веревка вешается для того, чтобы
сообщить людям пол ребенка, а также уберечь его от микробов, посредством
стерилизующего эффекта компонентов, входящих в ее состав. Определенного
цвета одежду одевают мальчики и девочки на свой первый день рождения, ее
название дол-бок. Родители, одевая детей в подобную одежду, хотят, чтобы
они были здоровы и счастливы.
Ни одна церемония в Корее не обходится без использования пяти
основных цветов. Примечательно, что похороны в Корее не менее красочны,
чем свадьба. Во время них собирается много людей, которые молятся за
успокоение души покойного. Для корейца достижения гармонии в жизни
является целью их существования на этой планете, которую никогда не достичь
без грамотного использования цвета. Правильный подбор одежды означает
выбор цвета, адекватного здоровью человека, особенностям его характера,
психики, дате рождения, конституции тела, а также согласно его желаниям.
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Корейцы носят одежду, благотворно влияющую на их эмоциональное
состояние и здоровье, а не просто модную в определенном сезоне. Люди
должны носить одежду, которая хороша для эмоционального состояния и
здоровья, и может быть визуально необычной, считается в Корее. Хорошая
одежда уравновешена в надлежащих цветах и формах и должна
соответствовать ситуации и цели.
Гармония цвета лежит в основе экстерьера и интерьера помещений.
Цветные узоры с использованием красного, желтого, синего, черного, белого и
зеленого цветов украшали деревянные постройки дворцов и храмов. Данные
цвета указывали на благочестие и власть, отражая множество значений, в
зависимости от сочетания цветов и определенного рисунка.
Корейцы считают, что дом должен находиться в живописном месте и в
правильном направлении. Местоположению входа в дом в Корее уделяют
наибольшее внимание. При переезде на новое место самым важным для
корейца является положение дома относительно сторон света, и только потом
остальные параметры дома.
Корейцы определяют месторасположение гостиной, кухни и спальни в
доме, исходя из своего здоровья, черт характера, а также даты рождения. Более
того, выбирая цветовое решение внутренней и внешней отделки дома, они
думают только о своем физическом и душевном благополучии. Подобное
объясняется тем, что каждый из них хочет найти свою индивидуальность и
предназначение в этом мире. Другими словами, они хотят стать богатыми,
удачливыми, защищенными и дожить до почтенного возраста, путем
обустройства своего жизненного пространства.
Подобно этому, корейский народ желает прожить здоровую и счастливую
жизнь, придерживаясь равновесия и гармонии в выборе цвета и сторон света во
всех важных событиях в жизни.
Таким образом, гармония и баланс цвета устанавливается через его
взаимодействие с индивидуальными особенностями человека. Гармония,
согласно учению Инь-Ян, находит свое воплощение в природе, во взаимосвязи
всего сущего во Вселенной. В связи, с чем сама природа диктует принципы
сочетания цветов. Без особого труда можно заметить, что зеленый цвет
присутствует там, где есть красный, желтый, синий, белый и черный цвет.
Зеленый цвет обозначает природу и поэтому является базисным для пяти
основных цветов. На зеленой основе эти пять цветов используются согласно
определенной цели, а также умственному и физическому состоянию человека.
Люди выбирают и уравновешивают цвета в соответствии с тем, где они
находятся и что они хотят получить от жизни с помощью цветового эффекта:
здоровье, безопасность, удачу, долговечность, богатство или честь. Однако
какое бы сочетание и узор не получился, он должен был эстетически прекрасен.
При использовании цвета корейцы задаются тремя вопросами: кто, когда
и где. Во-первых, они думают, что определенный цвет хорош для кого-то
одного, но в тоже время этот цвет может не быть хорошим для другого
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человека. Во-вторых, они берут во внимание временной фактор использования
цвета. И, в-третьих, учитывается место, где применяется цвет. И только затем,
синтезируя полученную информацию, они определяют способ нанесения цвета
и его тональность. Только следуя такому пути работы с цветом, они считают
возможным обрести гармонию и баланс цвета, которые обеспечат им
воплощение их желаний, независимо от их вкуса и предубеждений.
Современная жизнь не позволяет следовать данным традициям в полной
мере. Корейцы вынуждены использовать цвет, адекватный модным
тенденциям, особенно если за счет дизайна производитель хочет улучшить
качество продукта. Для того, чтобы правильно использовать цвет, необходимо
воспитывать в себе чувство цвета. 80% нашего восприятия картины мира
приходится на зрение. Зрение необходимо тренировать, чтобы человек был
способен распознавать все оттенки и особенности форм предметов. Лучший
способ воспитать в себе способность видеть красоту вещей это опыт
восприятия вещей, познание их значения.
Произведения искусства являются лучшим средством воспитания чувства
прекрасного. В них мы можем видеть гармонию цвета и чувствовать его
энергию и тем самым быть способным выразить свой собственный внутренний
мир. Поэтому очень важно для художественного развития наслаждаться
произведениями искусства, воспринимая их прекрасную цветовую
композицию, несущую в себе энергию и гармонию цвета.
В заключение хотелось бы обратить внимание на основные правила
использования основных цветов в системе дизайнобразования. Во-первых,
будущему дизайнеру следует знать значение цвета, используемого в данной
обстановке. Во-вторых, необходимо выбрать цвет, адекватный ситуации. Втретьих, надо соотносить конкретную ситуацию с цветовой композицией. И
последнее, сочетая цвета между собой, следует исходить из целесообразности и
чувства прекрасного. Дизайнер должен помнить, что способность гармонично
подбирать цвета дает возможность улучшить качество жизни человека, через
влияние на его умственную, эмоциональную и физическую составляющую.
Способность
видеть
цвет
мотивирует
потребность
наслаждаться
произведениями искусства различных культур, и непрерывно воспитывать в
человеке художественный вкус.
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In Korea, white, red, yellow, blue and black are referred to as 'five cardinal
direction colors'; that is colors of five directions. The five cardinal direction colors
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began with the old Orientalism. This is called Yin-Yang and the Five Elements
theory, and the five cardinal colors started with it. Korean people apply these five
colors to their life such as clothes, food and their house. In order to understand the
five cardinal colors, we'll study the Yin-Yang and the Five Elements theory briefly.
The Yin-Yang means compatible ideas such as the sky and the ground, man and
woman, principles and nature. (They are relative but not independent.) That means
the balance of certain relative things. And the Five Elements mean the five elements
of all things in the universe. Those are metal, wood, water, fire and soil.
The YinYang and the Five Elements theory means the principle of creation and extinction of
all things in the universe by combining those five elements. That is, according to the
way of combining and separating the elements, a certain thing is created or changed
or dissipated.
The five cardinal direction colors are the symbols of these five elements and
their directions. Four cardinal directions (East, West, South and North) and the center
has their own symbol colors, and there are five elements in these five positions.
In the center, there is soil and the symbol color is yellow. Blue is the symbol
color for the east and it means the tree. The symbol color of the west is white which
means metal. The south symbolizes the fire and the color is red. The color of north is
black and it means water.
These five colors indicate the feature of elements and the directions. While the
southern red fire and the northern black water do not mix, the central soil makes them
be balanced and in harmony. That means the contrary colors can be in harmony with
each other by the certain third color.
Also, these five colors and directions symbolize the seasons. Spring comes
from the east where the warm wind blows in the blue sky. And the red symbolizes the
south and it means hot summer. White color shows the cool and dry autumn in the
west. And the color of winter in the north is black which means the lack of light.
Spring and fall, summer and winter are conflicting, but spring is more beautiful
because of fall, and we can endure hot summer because there also exists freezing
winter.
Also, the five cardinal direction colors are the symbol of the power of human
society as well as the elements of all things in the universe, directions and seasons.
There are animals which symbolize the power and they indicate the personality of
man of power. There are the emperor in the center and the feudal lords in the four
directions. The god of the north is Hyun-mu whose body is a turtle and head a snake
and it rules water. The god of the south is Ju-jak and it rules fire. The figure of Ju-jak
is phoenix, which is an imaginary bird. The god of the west is Baek-ho that has a
head of a tiger and a body of a dragon. The god of the east is Chung-ryong. A Tiger
and Chung-ryong are gods that protect the emperor (metal and wood) and are
responsible for the war. These 4 gods were the means of rule which the emperor in
the center needs for political authority. The figure of these 4 gods decorated the
clothes or bedding of the emperor and were drawn on the tomb after the emperor
died.
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These five cardinal direction colors are said to have close relationship with the
personality. The west color white means patience. The east color blue means
righteous personality. The north color black means wisdom, and the south color red
means politeness.
That means the emperor, who become the center of a nation and rule his
subjects, should be righteous, benevolent, polite and wise. And we must possess these
four things in order to be a real human with a good personality. If we emphasize the
righteous personality only, we will lack mercifulness. If we emphasize politeness
only, we will lack wisdom. The colors show those ideas.
In addition, the meaning of the five cardinal colors are related with human
organs. Black indicates the north and water, and it is related with the kidney. As we
know, the kidney manages the water in the body. If the kidney is healthy, we can
urinate well and control the body fluid properly. Black food like black beans is good
for the kidney. Blue means the east and trees, and it is related with the liver and
bowels. The liver is a very important organ which detoxify the bad matter in our body
and decompose the nutrition so that it produces blood and energy. Trees represent
plants. Vegetable food is better for the liver than animal food. My acquaintance
suffered from hepatocirrhosis, but he cured the disease with vegetarian diet. Fire
indicates the heart, and it is an important organ which circulates blood. Red food
makes the heart healthy. White indicates the west and symbolizes metal(mineral),
which is related with the lung. The lung is an important organ which supplies oxygen
to our body so that it keeps our life. White food is good for the lung. The center color
yellow symbolizes soil, and it also represents the spleen and the stomach. Yellow
food is good for them. So as to take nutrition evenly, Korean people think that the
color of food is really important as well as the taste and the smell.
In other words, we must ingest a broad variety of foods in order to make our
organs healthy. Not only food, but also the colors of our clothes and all the stuff we
use can affect the health of our body and mind. The red color makes us flush and the
yellow color lets us imagine pleasantly. The blue color gives us hopes and the white
color makes us calm down. The black color have us think of something deeply. We
can say that the strong will for the sound mind and the sound body with the effective
use of color is the wise color use of Korean people.
There is the food with the five cardinal direction colors. This is called Jap-che.
Korean people make it when there is a big party and a welcome visitor comes. This
food is known as the food which has well-balanced nutritions with animal and
vegetable ingredients that combine 5 colors. However, there are no blue things in Japche that are commonly substituted with green or violet things.
The name of this food is 'Bibim-bap' well-known in the world. Also in this
food, there are 5 colors with animal and vegetable ingredients so that we can take 5
essential nutrients with this food. In addition to them, these are common foods in
Korea. Also these foods are made in harmony with color and nutrients. So the
characteristic of Korean food is using a variety of colors in all kinds of food. Like
contents, wrapping is balanced in colors in the same manner.
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Korean people think they can become healthy by curing unhealthy part of their
body and mind, eating food. So food is said to be the materials for the treatment and
the tonic. The most important thing is balance although the food we take is different
according to our physical condition. Taking 5 essential nutrients (protein, fat,
carbohydrate, vitamin and mineral) is important, but also Korean people make their
food balanced in taste and smell, and colors and shapes considering health.
The five cardinal direction colors were applied in deciding the colors of the
accessary and the clothes as well as food. They chose the clothes with the proper
color for their health, luck, longevity, wealth. Also, they decided the color of the
clothes according to their physical condition. A female teacher in the art museum
which I work wears only the red color clothes in all seasons. She said that her heart
had been unhealthy and she had been a weak minded person. However, by wearing
red color clothes, she became an active person and got a strong heart. Of course, this
kind of using colors is not confirmed scientifically yet, I think this is wisdom for
living from old experiences.
Using colors in the clothes is applied from the day we are born until we die.
There is 'a straw rope' hung on the door into the house in order to protect health of the
baby and the mother when a baby is born. 'A straw rope' is made with straw, chili
peppers, pine needles and charcoal. This is hung to notify people of the gender of the
baby and also keep the bad things from happening to the baby. And it also protect the
baby from germs with sterilizing things. The five cardinal colors are applied here,
too. The clothes which a girl and a boy wears in the lower picture is the clothes for
the first birthday. This is called 'dol-bok', and Korean people dress their baby in dolbok wishing their baby good health and luck. The right photo shows the ancestral
rites table on first birthday for thanking and praying for the baby. Here, the five
cardinal colors are balanced, too. We wear 'Sekdong-ot' with the five cardinal colors
on the special day in Korea.
This is the Korean traditional bridal wear. Here, she wears sekdong-ot and it
shows well-balanced five cardinal colors. Arranging and balancing the conflicting
colors side by side make a good harmony. And that is a marriage. They are Korean
traditional female clothes, accessaries and shoes with the five cardinal colors. This is
a funeral. In Korea, a funeral is very colorful like a wedding. Many people gather and
pray for the repose of the deceased. The five cardinal colors are well applied also in
here. As above, people think the balanced and harmonious life is most important in
Korea. For the balanced and harmonious life, they chose five special colors and
applied them to their life, so that they made the beautiful and practical culture.
Wearing good clothes means wearing the appropriate color clothes to one's
health, personality, the date of birth, physical constitution or physique and wish. We
should wear the clothes which is good for our emotion and body, not the visually
fancy clothes. The good clothes is balanced in the proper colors and shapes, and one's
condition and purpose.
The color balance and harmony were applied not only in food and clothes, but
also in the residential life. These photos show 'Dan-chung', which is the color pattern
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for decorating wooden building of palaces or temples. The colors red, yellow, blue,
black, white and green are used in these patterns, too. These symbolize the piety and
the power, giving a variety of meanings to the patterns and colors.
People say that a good house should be build in the sightly spot and in the good
direction. In Korea, people regard the direction of the entrance as the most important
thing. So when they move out, they first check the direction, and then choose their
house. They decide the direction of livingroom, kitchen and bedroom in the house
considering their health, personality and the date of the birth. Moreover, when they
choose the colors for decorating inside or outside of the house, they consider all
things about themselves. That is because they want to find the personal differences
and the appropriacy. In other words, they want to be wealthy, safe, lucky and live to a
great age by balancing their living foundation.
Like this, Korean people desire to live a healthy and happy life through the balanced
and harmonious life applying the colors and directions to all necessities of life.
We came to know it is important that the harmony and balance of color is
appropriate for individual characteristic. This harmony is realized in nature. YinYang and the Five Elements theory explains the logic of nature, namely the logic of
all things in the universe. The balance and the harmony of the five cardinal colors
were formed on the foundation of nature. As you see, the color green is largely used
besides the color red, yellow, blue, white and black. The green color indicates nature.
That is, the green color(nature) is the base color for the five cardinal colors.
In the green base(nature), the five color is used according to one's mental and
physical condition, and purpose. People choose and balance the colors in accordance
with where they are and what they want so that they can get color effects such as
health, safety, luck, longevity, wealth and honor as well as visual beauty.
When Korean people used colors, they considered who, when and where. First,
they thought that a certain color is good for somebody, but this color cannot be good
for the other person. Second, they considered the time when they used colors. And
third, they considered the place where they used colors. Then, according to these
three considerations, they decided the kind and the degree of colors. Through this
way of application, they could live with harmonious and balanced colors which made
their dreams come true, excluding one's taste and prejudice.
Living in the modern times, we cannot accept and follow the tradition intactly.
We should use the suitable color for the modern sense especially in the design for
improving the qualitative value of products. In order to use colors well, we should
improve our visual sense. The sense of sight accounts for 80% of 5 senses of human.
The sense of sight must be sensitive and accurate to select the good color
composition. That is the eye for beauty. The best way to improve the eye for beauty
is to have many visual experiences and apprehend the meaning of them.
The work of art is the best spectacle. We can see the color harmony and
balance and feel the energy of color so that we can express ourselves modernly based
on that. So it is helpful to admire works of art for good color composition because art
implies the best color harmony, balance and energy.
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These are the works of art of Piet Mondrian. Although he didn't know about the
Korean five cardinal colors, he used them. The left <Composition with Red, Blue and
Yellow> is like Korean handicrafts. The right <Broadway Boogie-Woogie> was
drawn with the point color simplifying the complicated and fancy night street scene
of Broadway, New York. These pictures show the different color composition from
that of Korean. Mondrian aesthetically interpreted colors and made them be in
harmony and expressed them modernly. We can say that this is the cultural and
period difference. The culture of Korean and Mondrian is different, but the same
thing is that they both showed their purpose that they want to convey or achieve
through colors. We need to have interests in foreign cultures and a number of works
of modern art for color composition that is useful and makes us pleasant.
In conclusion, from the use of the five cardinal direction colors, we can learn 4
lessons for good color composition. First, we should study the meaning of color used
in the given environment. Second, We should choose the proper color to an
individual situation. Third, we should apply the individual situation to colors. Lastly,
we should consider the visual beauty and the usefulness. Good color composition
makes us live a happy and healthy life having a good influence on our mental,
emotional and physical health. To use good color composition, I hope that you will
experience and enjoy the visual art of various cultures continuously, and expand your
color sense and eye for beauty.
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В статье рассматривается процесс интеграции педагогов и студентов
художественного образования, мастеров-художников и представителей
туристического бизнеса в ходе реализации проекта «Зимние искусства»,
действующего как мера поддержки и сохранения традиционного искусства
местного населения, развития современного искусства Европейского Севера.
TIMO JOKELA, MARTYNOVA, N.V.
WINTER ART PROJECTS AS POSSIBLE INTEGRATION OF TEACHERS
AND STUDENTS IN THE DESIGN OF EDUCATIONAL ACTIVITIES
(THE ART OF CONTINUING EDUCATION CASE)
Keywords: ethno-pedagogy, art education, the peoples of Northern Europe, winter
art projects
The article deals with the process of integration of teachers and students of art
education, master artists and representatives of the tourism industry in the
implementation of the project "Winter Art" acting as a tool of support and
preservation of traditional arts of local population and a tool of development of
modern European art of the North.
В Университете искусств Лапландии, на факультете художественного
образования и общества окружающей среды были проведены исследования,
направленные на активизацию сотрудничества педагогов института искусств и
художников, а также разработана программа взаимодействия с местным
населением по созданию и поддержанию культуры и искусства Европейского
Севера. Эти исследования демонстрируют эффективность стратегии,
направленной на обеспечение ведущей роли конкурсов снежного и ледяного
искусства, проводимых АРТ-сообществом искусств и организацией по
экологии окружающей среды (ACE) [1, с.71-85; 2, с. 114-135; 3].
Для организаций по охране окружающей среды, особенно важным стало
то обстоятельство, что в реализацию АРТ-проекта зимних искусств, помимо
художников, были вовлечены местные жители. Важно и то, что АРТ-проекты
зимних искусств основаны на взаимодействии традиционных народных
искусств (популярная культура, народное искусство, развлечения, местные
обычаи и так далее) с современными направлениями в искусстве и архитектуре.
Все это сделало возможным выход за рамки простого взаимодействия, на более
сложный уровень - в соответствии с принципами эстетики прагматизма:
художник - произведения искусства - конкурсы [4].
Художники, преподаватели и студенческая аудитория рассматриваются
как единое целое, обеспечивающее творческую деятельность в сфере
реализации и потреблении произведений искусства [5]. Это делает зимние
искусства близкими к принципам социально-культурной анимации [6] и
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связывает его с понятием активности гражданской позиции, предусмотренной в
критической педагогике, предложенной Жиру и Мак-Ларен [7]. Есть некоторые
важные аспекты, призванные оценить состояние мнения населения северных
регионов Европы, учитывающегося при разработке научно-исследовательских
парадигм нового пост-колониального искусства.
Студенты, преподаватели искусств, художники и исследователи
различных областей знания совместно работают над общей темой «Зимние
искусства», привлекая в эту сферу представителей туризма и торговли, а также
представителей местных общин, играющих важную роль в утверждении
проекта. Также целью проекта является разработка педагогических моделей
воздействия на студентов в передаче обобщенного опыта междисциплинарных
знаний в области снежного искусства в условиях северной природы. В то же
время, целью проекта является включение педагогического подхода в уже
существующие модели реализации АРТ-проекта, с тем, чтобы создать объект
искусства на основе художественных ценностей. Такой процесс основан не на
субъективных переживаниях и опыте одного человека, а на коллективном
опыте всего сообщества (феноменологическом, учитывающем культурные и
эстетические связи между обществом и окружающей средой). Участие
различных возрастных групп и реализация их интересов предполагают
диалектическое взаимодействие и полифоничность зимнего АРТ-проекта [1,
c.71-85; 8, с.161-177; 9, с.154-155].
АРТ-шоу снежных искусств и художественное образование.
Факультет художественного образования Университета искусств
Лапландии с 1996 года работает над разработкой и осуществлением проектов в
рамках программы «Зимних искусств».
Реализация крупных художественных и образовательных проектов
получила старт зимой 2001-2002 годов при активном сотрудничестве комитета
«Snow Show» и факультета художественного образования. Галерист Ланс Фунг
из Нью-Йорка, посетив факультет искусств, представил свою концепцию
международных «Snow Show», как художественного события. С этого времени
взаимосвязь подготовки специалистов зимних искусств и комитета «Snow
Show» постепенно становится все более очевидной. Это проявляется и в
программе участия факультета в значительном художественном событии «Snow
Show», и в разработке специального образовательного проекта, с учетом
экологических и коммунальных задач, предполагающего конкретные
международные программы и их временной график. Последняя была
представлена к обсуждению на факультете художественного образования.
«Snow Show» - проект зимних искусств Лапландии стал уникальным
культурным событием в 2003 и 2004 годах. В проведении проекта приняли
участие известные во всем мире современные художники и архитекторы. Это
были команды из двух человек, которые представили авторские проекты,
основанные на идее взаимосвязи искусства и архитекторы при работе со снегом
и льдом [10]. Реализация этих работ с использованием местных ресурсов снега
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и льда - НОУ- ХАУ художественного образования в преподавании зимних
искусств в Северной Финляндии.
Положительным результатом художественного события «Snow Show»
стало то, что этот высокохудожественный «пилотный проект» стал реальным и
был проведен сразу в двух местах - в Рованиеми и Кеми. Представленные
работы получили много положительных откликов, создали рекламу «Snow
Show» в нескольких профессиональных культурных изданиях (газеты, журналы
путешествий и телевизионные шоу по всему миру). Широкая положительная
огласка результатов проекта в международных и местных средствах массовой
информации продемонстрировала, что зимние искусства могут служить
интересным примером разработки отраслевого опыта Лапландии [11, c.98-107].
Поставленная художественная цель была успешно достигнута, несмотря на
некоторый хаос до и после события.
Образовательный проект зимних искусств получал финансовую
поддержку в течение трех лет от Европейского союза и Губернского правления
Лапландии. Образовательный проект был разработан независимо от проекта
«Snow Show», но во взаимодействии с ним. Особый акцент был сделан на
региональные объединения и на местные производства, как новые способы
использования льда и снега в качестве зимнего строительного материала.
Проект программы состоял из четырех разделов:
1. культура зимнего искусства;
2. технология подготовки снега и льда;
3. реализация в школе Зимнего Искусства изготовления фигур из снега,
4. подготовка публикаций и веб-учебного материала «Строительство
Зимних скульптур и объектов из снега и льда»
Все разделы проекта были проведены в планируемые сроки и были тесно
связаны, насколько это возможно, с событиями проекта «Snow Show» [12,
с.160-165; 2, с.114-135]. Проект не только собрал положительные оценки и
документально закрепил результаты, но и распространил полученные знания в
области осуществления зимнего искусства среди школьников. Материалы
программы был предназначены в основном для художников-учителей и людей,
работающих в сфере культуры, а также для специалистов в сфере строительства
и предпринимателей в сфере туризма. Преследуя эти цели, факультет
художественного образования, проведший зимние АРТ-проекты, создал
модель активного вовлечения школьников в зимние искусства, на основе
сотрудничества с более чем двадцатью школами и более десятью различными
организациями из всех провинций Лапландии. Преследуя цель рассмотреть
создание возможностей ежегодного проведения зимних проектов АРТискусства, факультет проводил семинары, на которых участники сделали
инструменты для выполнения снежных объектов, которыми они выполнили
снежные скульптуры для собственных школ и институтов.
Так, например, часть учителей школ непрерывного образования имеют
свои собственные зимние арт-проекты из снега и льда [13, с.108-131]. Те, кто
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работал в области индустрии туризма, сделали из снега и льда архитектурные
объекты и конструкции для своих собственных целей в рамках проекта.
Несколько групп были организованы для прохождения трудовой практики на
производствах, совместно с организациями в области политики образования.
Участниками таких групп стали в основном мужчины (молодые и среднего
возраста) из небольших деревень, которые ранее зарабатывали средства к
существованию, работая в лесном хозяйстве и природопользовании.
Вдохновением для реализации региональных проектов стали известные
работы (образцы современной архитектуры и АРТ объекты - конструкции из
снега и льда), выполненные в последние годы преподавателями и студентами
факультетов искусств и художественных кафедр, специализирующихся на
зимних искусствах. Студенты в качестве экспертов посещали место, где
предполагалась расположить АРТ-объекты чтобы узнать об индивидуальных
потребностях и способах функционирования, а впоследствии участвовали в
планировании и осуществлении зимних проектов в этой местности.
Группа студентов факультета художественного образования из
Университета искусств Лапландии также приняла участие в таких
исследованиях, чтобы выявить основные методы художественной работы,
найти местных партнеров для реализации АРТ объекта из снега и льда.
В большинстве проектов прослеживалась двоякая задача: с одной
стороны, выбрать место более подходящее и удобное, а с другой стороны найти партнеров для взаимной деятельности и активной поддержки
сообщества. В зависимости от партнеров, планирование проекта
осуществлялось либо в команде из небольшого числа лиц, либо совместно
группой, состоящей из студентов и небольшого числа аниматоров, в
зависимости от временных потребностей, содержания (эскиза АРТ объекта) и
методов деятельности. Почти все проекты начинаются с церемонии открытия
фестиваля зимнего искусства [13, c.108-131].
Зимний проект «Snow Show» и художественный образовательный проект
были впоследствии высоко оценены администрацией и награждены как один из
лучших организационных проектов Министерства образования в 2000-2005 гг.
[14]. Все материалы для реализации зимних проектов, подготовленные на
факультете художественного образования, были активно использованы и,
вероятно, будут полезны в дальнейшем [15; 16; 17; 18].
Подготовка к художественному событию «Snow Show» вызвала активное
обсуждение и на местах. Организаторами возлагались большие надежды на
взаимодействие с местным населением и использование его опыта в деле
строительства из снега и льда, при одновременной опоре на опыт современного
международного искусства. Многие люди были заинтересованы в развитии
связей между искусством и бизнесом, а также в поддержке программ
регионального финансирования.
С одной стороны, местное население высказывало опасение и
обеспокоенность относительно расходования финансовых средств, выделяемых
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для поддержки саамского искусства, предполагая, что, в конечном итоге, они
будут направлены на поддержку современного международного искусства. С
другой стороны, организаторы, пропагандирующие АРТ-проект «Snow Show»
как значимое художественное событие, видели в нем возможность
привлечения бизнеса, особенно туризма, и пропаганды саамского
традиционного искусства в международных средствах массовой
информации, и в самой Лапландии. По мнению других, этот проект создал
возможность развивать новый вид региональной культуры. В известном
смысле, интересы всех сторон в итоге были оправданы.
Планирование и маркетинговые мероприятия были выполнены совместно
с местными органами управления. Организаторы проекта «Snow Show»,
получившие рекламу и большое внимание со стороны международных средств
массовой информации, в управлении и реализации проектом были финансово
поддержаны ЕС. Впоследствии, однако, обнаружилась существенная нехватка
средств, выделенных на художественное событие «Snow Show». Выяснилось,
что, в некоторой степени, жертвами стали местные предприниматели одной
организации, которая обанкротилась в июне 2004 года. В данной связи было
даже проведено расследование того, с чем была связана такая нехватка
начисленных средств, и кто за это отвечает.
Тем не менее, по словам куратора проекта 2004 года Ланс Фунга,
художественное событие «Snow Show» прошло на высоком международным
уровне. Оно стало серьезным достижением в сфере организации творческого
диалога между архитектурой и изобразительными искусствами. Результаты
проекта, получившие признание со стороны известных представителей
современного искусства во всем мире, выявили главный вопрос - как
организовать оперативное взаимодействие между людьми местных общин и
представителями искусства? Эта проблема особенно актуальна для саамского
народа, в плане вовлечения его представителей в художественное творчество из
снега и льда. Все АРТ-объекты несли на себе отпечаток саамской культуры и
соответствующих орнаментальных изображений, которые рассказывали о
народе. Данный подход явился основным положительным опытом социальноориентированного образовательного проекта.
Однако были и конфликтные ситуации в художественном событии «Snow
Show», когда первый куратор запрещал отходить от задуманной им
художественной идеи. Например, пришлось с разочарованием наблюдать как
местных участников и спонсоров исключили из официального списка,
опубликованного на веб-сайте «Snow Show» [10]. Финских участников не
выделяли на фоне международных представителей, хотя при этом
неоднократно позиционировались преимущества традиционных искусств.
Впрочем, имена спонсоров оглашались в течение всего мероприятия. Те, кто
высказывал претензии, справедливо обнаруживали в этом мероприятии
некоторые признаки культурного империализма и колониализма.

169

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
____________________________________________________________________
Так, Шустерман [4, c.27-55] утверждает, что практики от искусства
мыслили шаблонно относительно всеобщего искусства, в отсутствии связи
между современным и народным искусством и окружающей средой. Это
выявило некоторую несправедливость в социально-политическом и
регионально-историческом компонентах. Они считали искусство автономным
явлением, влияющим от центра на периферию, не учитывая его взаимовлияние
с местными традициями и общинами, а также финансовую поддержку местных
производителей и бизнеса.
В частности, профессор Маури Юля-Koтола [19, с.144-149] исследуя
философские аспекты зимних искусств с точки зрения идеалов эпохи
романтизма и просвещения, отмечает очевидное философское различие между
принципами организации художественного события «Snow Show» и связанного
с ним образовательного проекта. Хотя «Snow Show» и был связан с духом
просвещения, реально он характеризовался чертами империализма и
колониализма в отношении национальной культуры, при которых современное
искусство определялось как некая высшая часть универсальной пирамиды
искусства. А в образовательном проекте искусство использования снега и льда
рассматривалась скорее как автономная область искусства. Такое понимание
образовательного проекта было связано, в первую очередь, с изучением
способов выражения художественной идеи посредством технических приемов
обработки снега и льда.
Выявлено противоречие - для художественного снежного проекта «Snow
Show» участники из Северной Финляндии стали просто рабочей силой для
помощи международным художникам. В образовательном же проекте
обнаружился главный вопрос - как зимнее искусство может оказывать
эффективную
поддержку
саамскому
традиционному
искусству
и
активизировать способность народа сохранить свою собственную культуру и
реализовать художественные идеи.
В отличие от событий «Snow Show», основная идея художественного
образовательного зимнего проекта основывалась на экологических ценностях ценностях, которые считаются материальной и духовной базой и ресурсами
личности представителей северной культуры. Кроме того, в общем контексте
истории, зима и зимние искусства способствуют пониманию и осознанию своей
народной идентичности, что, в свою очередь, способствует благополучию,
выживанию и самосохранению в условиях современной глобализации.
«Участие коренных народов Севера в проектах «Snow Show» является не
препятствием или помехой, а наоборот неотъемлемой частью жизни местного
сообщества. Для него работа со снегом на самом деле легка и радостна, так же,
как и путешествие на санях в оленьих и собачьих упряжках» [20]. Лесное
хозяйство, оленеводство, зимняя охота, подледная рыбалка, перевозки между
торговыми местами и другие жизненные задачи традиционно определяли
отношение людей к зиме. Это практическое отношение к зиме богато окрашено
народными приметами и наблюдением природных явлений.
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Снег являлся для народа не только природным явлением, но и наделялся
десятком различных имен для описания его различных форм и одушевления.
Понимание снега и умение «читать» его передавались в качестве
невещественных культурных знаний из поколения в поколение. Детские
спектакли стали также очень важным способом передачи такого рода
культурных знаний [21]. Ниеми [22] пишет, что эти знания - Ум и Душа
северных народов, а не просто средство адаптации к существованию в условиях
смены сезонов. Более того, зима всегда была временем единения, укрепления
семей в зимние вечера, передачи устных сказок и рассказов, что сформировало
культуру традиционных деревенских общин.
Возрастающий технологический процесс и урбанизация современной
жизни несут угрозу традиционному зимнему образу жизни и разрушают связь
между людьми, деформируя культурную ценность зимы. Поэтому к одним из
положительных проявлений последнего времени отнесем оживленный рост
зимних фестивалей, организацию и проведение зимних театров, конкурсов
снежных и ледовых скульптур и архитектуры из снега. Все эти явления можно
назвать Зимними искусствами, объединяющими профессионалов и народных
умельцев, артистов фольклора. Проект «Зимние искусства» может быть
реализован в сотрудничестве с представителями туристического бизнеса и
бюро путешествий, с целью реализации различных мер и проектов по развитию
Северного туризма, имеющих потенциал для развития экологически
безупречных программ. При этом важной их целью становится акцент на
особенностях местных, культурных и коммунальных традиций, объединяющих
искусство и туризм таким образом, что обе стороны поддерживают друг друга
в развитии культурного туризма.
Из опыта проведения Зимних искусств в Лапландии очевидны два
параллельных перспективных направления развития. Первый - зимние
искусства, организованные с учетом международного уровня культуры и
соответствующего мирового опыта. Второй - беспрецедентность регионального
значения зимних искусств, тесно связанных с традициями и местной
самобытностью, самовыражением и культурой Лапландии. Северная
Финляндия посредством «Зимних искусств» может представлять себя в мире
[23, с.30-35; 24, с.45-49; 25, с.161-177].
В данной связи, важно сочетать методы из области истории культуры,
естественной истории, общественных наук, визуальной антропологии и
современного искусства. Особенно выделяется область национальной
идентификации, которая актуальна в плане гуманистической географии и
способствует формированию теории места, используемого в контексте
художественного образования. Подобный подход ориентирует на осознание
исторической преемственности деятельности и знание местных традиций в
качестве отправной точки художественной деятельности.
Тематические исследования всегда находится в конкретных
исторических, политических и идеологических рамках, что ограничивает
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возможности ученых, что также относится и к творческой деятельности [9,
с.149]. В частности, отметим, что из-за особенностей Северного региона удаленности, безработицы, миграции на юг, и все еще низкого уровня
материального благосостояния населения, - усугубляются социальные
проблемы. В качестве примера приведем конфликты между народом саами и
другим населением за право на землю и природные ресурсы, которые до сих
пор не получили своего решения. Более того, сегодня мы имеем опыт
спекуляции этнической идентичностью народа саами, как носителя самобытной
традиционной культуры в туристической отрасли [26].
Вообще, самобытность Северной этнической культуры в последние годы
была излишне политизирована [27; 28]. Вот почему так важно видеть, что
искусство выступает как инструмент социального строительства местного
сообщества, помогающий осознать, что коллективные соглашения и
взаимодействия имеют большое значение.
Художественные концепции, анализ этих концепций и опыта
участников, являются основой оценки результатов проекта. Непрерывный
процесс оценки, состоящий из корректирующих и директивных действий, а
также оценки конечных результатов, являются важной составляющей проекта,
полученной в результате дискуссий, интервью, использования документальных
материалов и простого письменного отзыва от участников и зрителей проекта.
Феноменологический подход в исследовании помогает понять изменение в
мышления участников и полученном ими опыте творческой деятельности.
Примеры реализации зимних искусств
Цель зимних художественных образовательных проектов была в том,
чтобы создать условия для ежегодного проведения снежного фестиваля.
Полученные результаты показали, что пришло время для осуществления
проекта снежных искусств во всем регионе. Несколько учебных проектов были
реализованы в рамках исследовательской деятельности в 2005-2007 годах. В
настоящее время опыт проведения снежных фестивалей искусств
распространился от Лапландии до Северной Швеции и Норвегии.
В качестве примера приведем два зимних проекта художественного
образования. Одним из них является долгосрочное сотрудничество с
туристическим предприятием в финской Лапландии, а другим - одноразовый
образовательный проект в Северной Норвегии. Институты базового
образования, непрерывного образования и непрерывного обучения
интегрированы в этих двух проектах по-разному.
1 пример. «Снежная деревня Lainio».
Проект реализуется Департаментом художественного образования в
сотрудничестве с туристической компанией «Снежная деревня Lainio» с 2003
года. «Снежная деревня Lainio» специализируется на зимнем туризме и продает
свои услуги за рубежом. Ее ключевой продукт - снежные отели с гостиничными
укомплектованными номерами, а также апартаментами, рестораном и
художественной выставкой сувениров и зимних пейзажных пространств. Все
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номера гостиничного комплекса сделаны изо льда и снега и являют собой
художественно оформленное пространство, рассказывающее о северной жизни,
самобытной культуре местных народов в рамках туристического проекта.
Построенный в 2006-2007 году, зимний комплекс имеет общую площадь - 6000
квадратных метров; самая большая высота интерьеров доходит до 10 метров,
ширина - 16 метров. Для строительства было использовано 23 000 кубометров
снега и 500 кубометров льда, взятых в близлежащей реке. Снежный Отель был
построен в ноябре, а закрытие туристического сезона состоялось во второй
половине апреля. За сезон было принято около 40 000 посетителей, из них
половина - иностранные туристы.
Департамент художественного образования проводит ежегодно два
зимних проекта в «Снежной деревне Lainio». Одним из них является
элементарный курс, ориентированный на общее ознакомление студентов
университетов и потенциальных партнеров с возможностями установления
сотрудничества. А второй курс направлен уже на учителей школ,
продолжающих свое образование. Кроме того, организуются международные
обменные студенческие программы с партнерами - университетами искусств
разных стран.
С точки зрения непрерывного обучения, наиболее интересной частью
проекта является сотрудничество между университетом и штатными
сотрудниками «Снежной деревни Lainio». Весь процесс основан на взаимном
обучении, основанном на ежегодных потребностях и ноу-хау в строительстве
из снега и льда на основе продуктивного диалога мастеров и местных жителей
в передаче знаний и реализации проектов. Совершенствование технических
навыков только укрепляет связи между высокохудожественным искусством и
самобытной местной культурой. «Снежная деревня Lainio» - образовательный
проект, который ярко показал особенности Севера. Участники щедро делились
своими знаниями в реализации зимнего искусства, а некоторые из участников
даже стали инструкторами по выполнению объектов из снега в других местах
Финляндии и Норвегии.
В отзывах людей, посетивших туристический объект и принимавших
участие в строительстве, отмечалась большая роль «Снежной деревни Lainio»
для укрепления роли самобытного национального искусства и удовлетворения
возрастающей потребности молодежи в знаниях о собственной региональной
культуре. Зимний проект предоставил также новый шанс для мужчин,
закончивших сезонные работы по освоению природных ресурсов (рыбалка,
охота), для получения средств к существованию в процессе деятельности, не
соответствующей их обычному жизненному укладу.
2 пример. «Сотрудничество с норвежским партнером Snø & Ic».
В 2005-2006 годах в Северной Норвегии в полиэтнических городах
Киркенес и Вадсе факультет художественного образования, совместно с
норвежскими партнерами «Snø & Ic», организовали зимний художественнообразовательный проект. Целью проекта было привлечение внимания к
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развитию зимних искусств в особом регионе мультикультурных обществ в
губернии Финнмарк. Образовательный проект носил комплексный характер
профессионального образования участников, в том числе и сотрудников
компаний природного туризма. Образовательный проект был реализован при
поддержке организации Opus Киркенес и Вадсе и при финансировании
компании инноваций Norge. Образовательный Проект начался с двухдневного
семинара на территории, отводимой под зимние искусства в Киркенес и Вадсе.
Учителя школ и студенты, предприниматели в сфере экологического
туризма и других направлениях сферы туризма, приняли активное участие в
семинаре - теоретической части образовательной программы, после чего на
практических занятиях они подготовили оборудование и инструменты для
создания скульптур из снега и разработали идеи-проекты архитектурных
сооружений и скульптур из снега.
Другой задачей художественного образовательного проекта было
создание учебных пособий и учебных наглядных материалов. Участники
получали рекомендации по планированию и реализации дистанционно в
электронной учебной среде. Образовательный проект «Snø & Ic» завершился в
Киркенес и Вадсе зимой 2006 года грандиозным зрелищем - комплексом
снежных и ледовых скульптур, выполненных учителями и студентами
факультета художественного образования. На фоне этого художественного
события прошли спортивные соревнования: гонки на собачьих упряжках,
лыжные гонки и кайтинг на лыжах.
Художественный проект «Snø & Ic» подготовил ряд последующих
зимних проектов. Один из местных предпринимателей в сфере туризма
построил снежный отель Киркенес в зимний период 2006-2007 годов.
Строительство проекта было сделано людьми, которые получили предыдущую
подготовку в «Снежной деревне Lainio». Кроме того, сотрудничество в
снежном строительстве было продолжено с организацией «Opus» и местными
профессионально-техническими училищами. Целью проекта было сделать
известные среди путешественников Hurtigruten лодки, чтобы привлечь людей в
Киркенес и тем самым поддержать туризм в Северной Норвегии.
Подводя итоги статьи, следует отметить, что программы зимних
искусств, осуществляемые в Северной Европе, показали свое большое значение
для охраны окружающей среды и поддержки традиционных народных ремесел.
Также они оказали влияние на систему непрерывного образования в области
искусства. Эстетика и красота зимней природы сурового Севера была умело
выявлена через проектную деятельность по созданию творческих объектов из
снега и льда. Можно констатировать, что художественное образование в
области зимних искусств открывает новые грани эстетических переживаний,
способствует их развитию не только у студентов, но и у местного населения.
Все это открывает новые перспективы современного искусства и традиционной
художественной деятельности местных жителей для сохранения окружающей
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среды и развития зимних искусств, фокусирующих взгляды общества и школ на
туризме и благосостоянии населения региона.
Несомненно, у зимних искусств в Лапландии есть будущее. Организации,
связанные с художественным образованием делают все, чтобы зимние
искусства стали неотъемлемой частью самобытной культуры местных школ и
сел. Данные программы стимулируют интерес горожан, чем увеличивают
людские потоки в сельские местности, в период зимних фестивалей снега и
льда. Практико-ориентированный подход в реализации зимних АРТ-проектов
позволяет сделать такие события настоящим праздником, что, несомненно,
привлечет большое количество зарубежных туристов, что позитивно отразится
на росте индустрии туризма в зимний период.
Можно сделать вывод, что зимние АРТ-проекты представляют собой
хорошее средство для развития нового типа социальных и экологически
активных искусств на более высоком культурном и образовательнопросветительском уровне. Они становятся мощной созидательной силой в
достижении позитивных изменений на Севере.
WINTER ART PROJECTS AS POSSIBLE INTEGRATION OF TEACHERS
AND STUDENTS IN THE DESIGN OF EDUCATIONAL ACTIVITIES IN
THE ART OF CONTINUING EDUCATION
At the University of Lapland Art, Community and Environment studies in the
Department of Art Education have been developed to integrate art educators, artists,
and institutes of art and culture as well as to create activities with local people to
support the culture in the European North. These studies familiarize art educators
with the strategy of place-specific art, community art and environmental art. As a part
of the Art, Community and Environment –studies (ACE) winter art plays a central
role. (See Jokela 2006, 71–85; 2007, 114–135; Jokela&Hiltunen 2003).
The first prerequisite for community-based and environment-based winter art
activities is that they target the environment of the actors and the participating people,
and that they are realised in the form of activities within that environment. Naturally,
this requires intertwining art in the traditional sense and what the modernists referred
to as non-art (popular culture, folk art, entertainment, local customs, and so on). This
also renders it possible to move beyond the artist-, artwork- and exhibition-centered
conception of art towards thinking that emphasises art as an event of creation
according to the principles of the aesthetics of pragmatism Shusterman speaks about
(2001). The artists, the educators and the audience are not seen as separate, but often
they, together and simultaneously, constitute the creator and the recipient of art
activities, as Lacy (1995) has described. This brings art close to the principles of
socio-cultural animation (Kurki 2000) and connects it to the notion of active and
critical citizenship called for in critical pedagogy suggested by Giroux and McLaren
(2001). There are elements that suggest incorporation: the new post-colonial art and
research paradigms aim to give a subjective voice to the population of the
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northernmost European regions. In winter art projects, students, art educators, artists
and researchers from different fields work together on a common theme. In addition,
representatives of art and culture institutions, tourism industry and commerce, and the
local community have their own roles in the projects. The objectives of the projects
are to develop pedagogical action models through which the northern environment
and existence can be approached, and art and multidisciplinary knowledge can be
combined in an experiential learning process. One of the objectives of the projects is
to incorporate the art pedagogical approach into the existing project realisation
models in order to create truly artistic and reflective learning processes. Instead of
one single individual’s subjective experiences, the reflection process often points to
the collective experiences of the entire community, and the phenomenological,
cultural and aesthetic bond between the community and the environment. The
participation of different kinds of interest groups and ages enables dialectical
interaction and polyphony during winter art projects (See Jokela 2006, 71–85;
Hiltunen 2005, 161–177; Heikkinen&Syrjälä 2006, 154–155).
The Snow Show Art Event and Winter Art Education Project
The Department of Art Education at the University of Lapland has been
working with the development and implementation of winter art since 1996. The
realisation of large Winter Art Education Project got off to a quick start when
cooperation between the Department of Art Education and the Snow Show Art Event
began in winter 2001–2002, as New York gallerist Lance Fung visited the faculty to
introduce his idea for an international Snow Show Art Event. A need for winter art
related education had gradually become evident, and the educational project had
practically been prepared in advance. Participating in the art event seemed to suit the
program of the Department of Art Education for developing winter art as well as
environmental and communal art projects. What the Snow Show Art Event offered
the educational project was a concrete international framework and schedule.
The Snow Show was a unique cultural art event that took place in the Finnish
Lapland in the winters of 2003 and 2004. The event brought together some of the
world's best-known contemporary artists and architects. These professionals paired
up to design works that combined art and architecture and were built using snow and
ice (See Fung 2004). The construction of these works using local resources was in
itself an enormous challenge for snow and ice know-how and winter art education in
northern Finland.
The positive result of The Snow Show Art Event was that it served as a highstandard artistic pilot project that proved that it is possible to organize a winter art
event in Rovaniemi and Kemi. The wide positive publicity during the event both in
the national and international media proved that winter art can serve as a means to
develop the experience industry in Lapland. According to Liikkanen (2004, 98–107),
the artistic goal was achieved successfully despite the chaos before and after the
event. The works received a great deal of positive publicity in several professional
cultural publications, daily newspapers, travel magazines, and television shows
around the world.
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The Winter Art Education Project got a three-year funding from the European
Union and the State Provincial Office of Lapland. The project was designed
independently, but related to the Snow Show Art Event. A special emphasis was
placed on regional education and content production like new ways to use ice and
snow as construction material. The project program consisted of four chapters: The
Culture of Winter and Winter Art, Technical Training in Snow and Ice Construction,
Winter Art in Schoolwork, and producing publications and web-based learning
material dealing with winter art as well as snow and ice construction. The project
segments were carried out as planned and they were linked with the art event as far as
possible, given its slightly chaotic, ever-changing progress. (See Jokela 2004, 160–
165 and 2007, 114-135)
The project not only collected, assessed, and documented existing knowledge
but also produced and disseminated new knowledge in the field of winter art
implementation. The project program was designed mainly for teachers, people
working in the cultural fields, artists, professionals in the construction sector, and
entrepreneurs in the travel industry. In pursuing these aims, the Department of Art
Education carried out winter art projects that created a model of winter’s presence in
activities taking place.
There was cooperation with over twenty schools and over ten other
organizations around the province of Lapland. The aim was not to offer one-time
projects, but to create opportunities for annual utilization of winter art. That’s why
there were, for example, workshops in which participants made snow sculpting tools
for their own schools or institutions, and in which the participants were guided to
make snow sculptures by themselves. As an example, as a part of continuing
education for teachers schools had their own winter art projects in which snow and
ice artworks were built in the schoolyards (See Huhmarniemi 2004, 108–131). Those
who worked in the field of travel industry made snow and ice architecture and
constructions for their own purposes as part of the project. A few courses were
organized as labour policy education, together with other organizations. The trainees
were mostly young and middle-aged men from small villages who had previously
earned their livelihood as forest workers or by otherwise exploiting natural resources.
Winter art animators, the teachers and student of art education specialized in
winter art, serve as inspiration for local projects. They visit each place to learn about
the individual needs and ways of functioning, as well as participate in planning and
implementing the projects as experts, organizers, and educators of winter art. Several
students from the University of Lapland, Department of Art Education also take part
in the projects to learn basic techniques of winter art.
The real workers, however, are the local partners with the maintenance staff.
Real needs, contents and methods for the activity rise from each place and
community. In most of the projects, the aim was two-fold: on the one hand, to make
the chosen place more fit and comfortable; on the other hand, to support communality
and reciprocal activities in community. Depending on partners, project planning is
done either by a team of few persons, or by animators and students together. Nearly
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all of the projects incorporate a winter festival or opening ceremonies. (See
Huhmarniemi 2004, 108–131)
The Snow Show Winter Art Education Project was evaluated later as one of
the best Structural Founds project in the administrative sector of the Ministry of
Education 2000–2005 (Opetusministeriö 2006). The material produced by the Winter
Art Education Project has been in active use and will probably be useful in future
winters as well (See Huhmarniemi, Jokela&Vuorjoki 2003a, 2003b, 2004a, 2004b).
Centre and periphery meet
The preparations for The Snow Show Art Event aroused intensive local debate.
There were great expectations concerning the encounter between local expertise in
snow and ice construction and the international art world. Many people were also
interested in the relationships between art institutions, business life, and the regional
development funding. Some people were worried about the possibility of funds
assigned for supporting Lappish art ending up supporting international art. Those
defending the art event saw it as an opportunity to promote Lapland and its
businesses, especially the tourism industry, in the international media. For others, it
was an opportunity to develop a new kind of regional culture. In some ways, the
concerns of all parties were justified. The planning and marketing of the event were
executed by a marketing and administrative project funded by the EU. The
construction was managed by The Snow Show Organization. The Snow Show Art
Event was a high-profile event and received a great deal of attention in the
international media. Afterwards, however, a substantial shortage of funds was
revealed, and it was discovered that the victims were the local entrepreneurs – whose
employment, in fact, had been a topic of lively discussion prior to the event. The
organization went bankrupt in June 2004, and while this paper is being written, there
is an ongoing investigation on how the shortage of funds accrued and who is
responsible for it.
Bringing international art to an area in the margins and creating interaction
were the important achievements of the Snow Show art event. Curator Lance Fung's
(2004) objective of generating a new, creative dialogue between architecture and fine
art was challenging and timely. The Art Event received the attention it deserved in
the art world. The central question was, however, how to prompt interaction between
the art world and the local community.
According to Stuart Hall (1999, 19–79), the characterization and presentation
of the self through art are the central characteristics of culture. This holds true for
Lappish snow and ice activities as well. They form an essential part of the image
Lappish culture presents and of what it tells about itself. In the community-oriented
education project these phenomena were considered the local foundation of winter art
and a positive experience. However, there was also a conflict within the art event.
The situation arose when at first the curator wanted to ban all simultaneous winter
projects as distractions from the artistic image of The Snow Show.
After the art event it was disappointing to watch how, for example, the local
participants and sponsors were removed from the official Snow Show website and
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publication (See Fung 2004). The Finnish participants were no longer highlighted,
even though the local benefits of The Snow Show art event had been emphasized – at
least to the sponsors – throughout the event. Those who had had doubts rightly
detected some signs of cultural imperialism and colonialism in the event.
Shusterman (2001, 27–55) argues that socio-politically and regionally unfair
historical factors have formed the practices of art. The age of Modernism produced a
pattern of thought concerning universal art in which the connection between art and
its surrounding environment was practically denied. Art was considered an
autonomous phenomenon radiating from the centre to the periphery, removing it from
the local producers and communities. The Snow Show Art Event seems to have been
based exactly on this kind of Modernistic idea of art.
Professor Mauri Ylä-Kotola (2004, 144–149) explores the philosophical
background of winter art in terms of the ideals of Romanticism and Enlightenment.
He observes a clear philosophical difference between the principles of The Snow
Show Art Event and the related educational project. The Snow Show was linked with
the ethos of Enlightenment also characterized by cultural imperialism and
colonialism in which art is defined as being at the top of the universal art pyramid. In
the educational project, snow and ice art were seen as an autonomous art field whose
understanding is bound by the qualities of snow and ice and whose study forms the
basis for expression: the project thus combined the ethos of the Enlightenment and
Romanticism.
The conflict was obvious. For The Snow Show Art Event the ice and snow
expertise of Northern Finland became a mere workforce to realize the international
artists' perceptions of snow, ice, and art, while for the Education Project the central
issue was how winter art could best support Lappish art and improve its ability to
produce its own culture from its own starting points.
In a way the question resembles Peter Stadius’ reflection (2005, 24), whether
the North Calotte area will remain a far north marked through its periphery condition
and exotics, or if it will become a subject with a voice of its own, and natural and
recognized place in the European community?
Winter as a Northern narrative and producer of identity
Unlike The Snow Show Event, the underlying idea of the Winter Art
Education Project was art education with an emphasis on communal and
environmental values – values in which winter is considered a material and mental
framework, a resource, and an identity builder in Northern culture. Furthermore,
knowing the history of winter and winter art furthers the understanding and
appreciation of one's identity, which in turn furthers well-being, and supports survival
in the globalizing world.
Culture in northern Finland has developed in very close relation to winter.
Winter has been a severe challenge, but also a friend, a source of security and an
essential element that has made life possible. Winter has provided a rhythm for the
cycle of the seasons and, at the same time, for people's lives and work. Winter has
always been a time of activities. According to Tuisku (2003), indigenous peoples in
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the North do not see snow as an obstacle or handicap but as an essential part of life.
In getting around, snow is in fact a joy, since travelling with dog or reindeer sledges
is easy.
Forestry, reindeer herding, winter hunting, ice fishing, and transportation
between trading places have traditionally been winter tasks and defined people's
relationship to winter. This practical connection to winter also included a rich
tradition of observing nature. Snow wasn't just snow; there were dozens of different
names for describing its various forms. The understanding of snow and the ability to
read it were transferred as tacit knowledge from one generation to another. Children's
plays have also been a very important way of passing on this kind of cultural
knowledge (Nyman 2004). Niemi (2004) sees that it is not merely about adapting
livelihoods to the change of the seasons, but also the northern mind. Winter has,
indeed, shaped the northern mentality. Being the time of togetherness and storytelling, winter has also strengthened communal identities.
The culture of traditional village communities in the North, shaped by winter's
terms, has become a diverse and distinctive way of life. With technology and
urbanization threatening the link between traditional livelihoods and winter, our
cultural relationship to winter is changing. One manifestation of this change, a
positive one, is the brisk increase in winter festivals, winter theatres, snow and ice
sculpting events, and snow architecture. At their best, these phenomena can be called
winter art in which we can see more professional attitudes but also dimensions of
folklore.
A winter art project can also be created in collaboration with travel
entrepreneurs or travel and tourism development projects. Then, the main objective of
the project is to emphasize the local, cultural and communal strengths of the area, and
to combine art and tourism in such a way that both parties support each other. Winter
art has potential for the development of ecologically sustainable nature and culture
tourism. Winter art experiences in Lapland seem to have two parallel development
paths. At first, winter art opens views to winter nature's culture-related experiences.
The local significance of winter art in Lapland is exceptional because it seems to be
strongly connected to the characteristics of local identity, self-expression, and
cultural tradition. Northern Finland can represent itself by means of winter art (See
Jokela 2003, 30–35; Hiltunen 2003, 45-49; 2006, 161–177).
Winter art and social-cultural situation in North
There has been discussion on the return of regional and local culture to the
arena of cultural policy. According to Lakso & Kainulainen (2001) the reasons for
this are the ways in which the regional policy of the European Union functions, and
the changes in the national regional policy and finance. In several EU member states
also cultural affairs are realised in the form of projects according to predefined
programming periods.
Winter art education projects play a part in increasing knowledge of funding of
cultural activities and basics of regional development work. The starting point for a
winter art project is usually an investigation of the place and its socio-cultural
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situation. (See Jokela et al. 2006; Jokela & Huhmarniemi 2007) Only projects in
which a profound knowledge and understanding of the working environment and
participating community have been secured yield permanent positive effects.
Häyrynen (2006) points especially at the Council of Europe and UNESCO to
have started in the 1970s to criticise the prevailing notion of cultural dissemination. It
was seen as a remnant from the period of colonialism during which there were
attempts to make all people assume the same cultural values. In the process, marginal
cultures and groups often lost their cultural autonomy. This led to resistance, and
many people emphasized that all peoples have their own culture that has been shaped
by their environment and their way of life, and each culture has to be respected. The
preservation of cultural diversity in all its forms became the new general objective of
cultural policy.
The European Union has instructed its member states to adhere to the so-called
principle of subsidiarity. This means that matters should be handled by the lowest
competent authority, and a higher authority is to take action only when it is clear that
the lower authority is not competent to carry out the task at hand.
Investigation of the social situation of winter art location gives an accurate
account of the overall social situation of the area. Kurki (2000) points out how
surveys of the cultural situation aim to find out which associations and societies are
active in the area, what cultural services are offered and who uses them. A mapping
of the social and cultural situation of an area seeks to expose community needs and
problems, understand the special characteristics of the local community and find
resources and partners to collaborate with. It is important to become familiar with
local practices in order to ensure successful execution of a project.
The analysis combines methods from the fields of cultural history, natural
history, social sciences, visual anthropology and contemporary art. Especially the
discussion on place and identity that has been topical in the field of humanistic
geography has contributed to the formation of the theory of place used in the context
of art education.
The analysis ascertains the awareness of the historical continuity of activities
and the knowledge of the place as a starting point of art activity. Action research is
always situated in a specific historical, political and ideological framework, from
which the possibilities as well as the restrictions to the action emerge.
(Heikkinen&Syrjälä 2006, 149)The same is true of art activities.
In addition to trade and regional politics, cultural identity politics in Lapland
forms a stage for diverse contradictions and conflicts. Conflicts rise from the region’s
special characteristics such as remoteness, unemployment, migration to the South,
and the still ongoing transformation of livelihoods (Haveri&Suikkanen 2003).
Culture and northern identity and ethnicity have been politicised during the last
couple of years (Tuulentie 2003; Pääkkönen 2003). For example conflicts between
Sámi and non-Sámi about the right to land and natural resources have not been
resolved. Today, the Sámi experience a massive exploitation of their ethnic identity
by the tourist industries (Linjakumpu&Suopajärvi 2003). That’s why it is important
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to see also art as a social construction, as an agreement that people collectively give
meanings to and define. This forms a challenge not only for cultural politics but for
art and cultural education as well. In general, the colonial history of the Nordic region
should be understood. It is still in a postcolonial state that the region finds itself today
as Stadius (2005) describe it.
Winter art is not only observation
Winter art projects are carried out as action research projects. The method is
applicable to the control and evaluation of environmental and community art and art
education projects. The activities are observed and documented, and the participants
reflect on their experiences according to the aims and action plans. A continuous
evaluation process consisting of corrective and directive action, and a final
evaluation, are important constituents of a project.
The conceptions and experiences of the participants, and an analysis of these
conceptions and experiences, lay the foundation for the entire project evaluation. In
winter art education projects, it was significant to study the experiences of the
participants and audiences by means of discussions, interviews, or by asking for a
written feedback from them. Also, documentation material was used to support
evaluation. The phenomenological approach is useful when trying to understand the
experiences and the changes in thinking that the art activities trigger in the actors
involved.
Examples of implementation of Winter Art
The aim of the Winter Art Education Project was not to offer one-time projects
but to create opportunities for the annual utilization of winter art. After the outcomes
were evaluated, it was time to implement winter art activities in the region. During
the years 2005–2007 several training activities were realized as action research
projects. Now winter art has spread from Lapland up to Northern Sweden and
Norway, and several smaller educational projects have been realized during the past
few years.
As examples I present two winter art education projects. One is long-term
cooperation with a tourist enterprise in the Finnish Lapland and the other one is a
one-time education project in northern Norway. University basic education,
continuing education and lifelong learning are integrated in the two projects in
slightly different ways.
Lainio Snow Village
The Department of Art Education has cooperated with a tourist enterprise
called Lainio Snow Village since 2003. The Snow Village focuses on winter tourism
and markets its services abroad. Their key product is a snow hotel, complete with
guest rooms, suites, restaurants, cabinets and winter art exhibition spaces. All
facilities and furnishing of the hotel complex are made from ice and snow and
designed as an artistic space that speaks of the northern life, culture and identity
within the framework of tourist industry. In winter 2006–2007 the size of the
complex was 6000 square meters, the highest interiors soared up to 10 meters and
were 16 meters wide. 23 000 cubic meters of snow was used and 500 cubic meters of
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ice harvested from the river. The snow hotel was built in November and closed in the
latter half of April. There were approximately 40 000 visitors, half of them
international tourists. (Kurtakko 2007)
The Department of Art Education organizes annually two winter art courses in
the Lainio Snow Village. One of them is an elementary course focused on techniques
and general introduction to the matter. It is aimed at university students and
cooperation partners together. The second course is directed also to schoolteachers as
further education. In addition, courses are organized for university’s international
partner universities of art, and for exchange students.
From the point of view of lifelong learning, the most interesting part is
cooperation between the university and the Lainio Snow Village’s regular staff and
other employees. The whole process acts as reciprocal education in which needs and
potentials are weighed and new know-how and applications of snow construction and
winter art are created every year.
Artistic know-how and craftsmanship of the local people support each other
and engage in productive dialogue. Development does not limit to technical skills,
instead, it strengthens the connection between contents of winter art and local culture
and identity as well. The local people are experts of the contents and people of the
field of art are responsible for expression and narration.
The Lainio Snow Village has been an education project that has emphasised
special characteristic of the North. Participants, for their part, have shared their
knowledge of winter art in their further actions. A few have even become instructors
in winter education projects elsewhere in Finland and in Norway.
Analysis of the interviews of the people who have participated in the activities
and the reflective reports of those who have attended the courses clearly shows that
activities of the Lainio Snow Village have strengthened and renewed the local
identity. Working with winter art has increased young men’s trust in that knowledge
coming from their own regional culture and familiarity with the natural conditions
has a future even during the transformation of livelihoods. Winter art has offered a
new chance for men who have run out of work in their traditional livelihoods of
exploiting natural resources.
Cooperation with Norwegian partner in Snø & Ic
During the years 2005–2006 the Department of Art Education together with
Norwegian partners arranged a Snø & Ic winter art education project in northern
Norway, in the multi-ethnic towns of Kirkenes and Vadsø. The aim of the project was
to make winter art known in the region and to develop winter art education that was
suitable for the multicultural societies in Finnmark (see Schjetne 2006). The
education project combined the needs and goals of vocational education and nature
tourism companies. The education was commissioned and organised at the local level
by Opus organisation of Kirkenes. The main funding body was Innovation Norge.
The education project started with a two-day seminar on the basis of winter art
in both Kirkenes and Vadsø. Schoolteachers and students, nature tourism
entrepreneurs and other actors of tourism field participated in the education part.
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After the seminars, tourist companies, educational institutes and schools prepared
snow moulds and snow sculpting equipment and tools and created ideas for placespecific snow constructions and sculptures that were to be made during the education
project. The participants got advice on planning in an e-learning environment. Winter
Art Education Project had also produced textbooks and teaching materials.
The Snø & Ic education project culminated in an impressive snow and ice
sculpting complex coordinated by teachers and students of the Department of Art
Education, in Kirkenes and Vadsø in winter 2006. Winter art complexes were utilised
in late winter in several local happenings such as husky dog safaris, skiing
competitions and kite skiing. Snø & Ic winter art project produced a number of
follow-up projects. One of the local tourism entrepreneurs built a snow hotel to
Kirkenes in winter 2006–2007. Construction of the project was done by people who
got their training in the Lainio Snow Village activities. In addition, the cooperation in
snow construction was continued with Opus organisation and local vocational
schools. The goal of the project was to make travellers of the famous Hurtigrutenboat to stop in Kirkenes and thereby develop and diversify tourism in northern
Norway. Winter art was also taken as part of the Barents Triennial coordinated by
Kirkenes, and so it became a subject of study in the art world as well.
Conclusion
The purpose of this article has been to introduce elementary basis and
implementation of winter art in the North, and to show that using the methods of
environment and community-based art it is possible to create winter art in which the
aesthetics of winter nature and the dimensions of local culture meet. As a result,
successful art education opens up new views on experiencing, understanding, and
developing them all. When it is successful, winter art opens up new perspectives on
contemporary art, as well as how winter is experienced and understood locally, and
how activities related to winter might be developed. The innovations of winter art can
then spread art through education to other sectors of society, such as schools, tourism,
and areas focusing on the well-being of the environment and the people of the region
(see Hiltunen 2006, 25–37).
Winter art will certainly have a future in Lapland. The community approach in
education makes winter art a permanent part of the local identity in schools, villages
and the winter city mentality increases the enjoyment of the residents of cities and
towns. The event and performance-oriented approach makes it possible to relate
winter art to contemporary phenomena in the critical but at the same time celebratory
manner of the winter tourism industry. I believe winter art is a good means to develop
a new type of socially, culturally, and ecologically active art and culture form.
Working cooperatively with other sectors of northern life, winter art education
development has been a powerful constructive force in achieving positive change in
the North.
Earlier version of this article is published in Lifelong Learning in Europe. Vol
XII, issue 2/2007. 90-101. with the title: The Lure of the Winter. Winter Art as Art,
Community and Environment Project Studies.
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УДК 371.134
КАРЕВ Б.А., ПРОКОПЦЕВА Н.В.
СТРЕСС В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА ТРУДА
КАК ФАКТОР ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ
Ключевые слова: стресс в профессиональной деятельности, информационный
стресс, эмоциональный стресс, профессиональная деформация личности
В статье рассмотрена взаимозависимость стресса на рабочем месте и
профессиональной деформации субъекта труда, обозначены причины
возникновения стресса и предложены возможные пути выхода из стрессовой
ситуации, а также предлагаются профилактические меры по их профилактике.
KAREV, B.A., PROKOPTSEVA, N.V.
STRESS IN ACTIVITY OF THE SUBJECT OF WORK AS A FACTOR OF
ITS PROFESSIONAL DEFORMATION
Keywords: stress in professional activity, information stress, emotional stress,
professional deformation of the personality
In article interdependence of stress at work and professional deformation of the
subject is considered and the reasons of emergence of a stress are described. Also,
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author suggests possible ways of an exit from a stressful situation and measures for
their prevention are offered.
Проблема взаимосвязи стресса и профессиональной деятельности
широко представлена в творчестве отечественных и зарубежных ученых (Р.
Лазарус, Б.Ф. Ломов, В.А.Бодров, А.А. Обознов). Однако она и в настоящее
время не теряет своей научной и практической значимости. Подобный
устойчивый интерес к проблеме объясняется непрерывным ростом
социальной, экономической, экологической, техногенной, личностной
экстремальности нашей жизни и существенным изменением содержания и
условий труда у работников профессиональной сферы.
В данной статье мы постараемся проследить взаимозависимость
стресса и профессионального функционирования субъекта деятельности.
Термин «стресс» имеет широкое применение в различных областях
знаний, это объясняется вариациями причин появления данного состояния,
механизмов его развития, особенностями проявлений и последствий. В связи
со спецификой использования указанного термина, существуют
определенные различия в его толковании. В основу нашего исследования
было положено определение понятия «стресс», предложенного Р. Лазарусом,
согласно которому стресс является реакцией не столько на физические
свойства ситуации, сколько на особенности взаимодействия между
личностью и окружающим миром [1]. Этим объясняется необходимость
рассмотрения не только объективных условий профессиональной
действительности, но и особенностей субъективного восприятия их
профессионалом.
Существует достаточно много разновидностей стресса, учитывая среду
его появления. Однако наша цель состоит в том, чтобы рассмотреть те виды
стресса, которые напрямую связаны с профессиональной деятельностью
индивида.
Характер профессиональной деятельности, ее результативность
«определяются особенностями мотивов человека, той побудительной силой,
которая направляет его на достижение определенной цели». В зависимости
от субъективных и объективных факторов, мотивация поведения может быть
разной. В данном случае под факторами мы понимаем потребности человека,
опосредованные
личностными
характеристиками
работника
профессиональной сферы, а также условиями труда.
Таким образом, содержание деятельности напрямую зависит от цели,
которую ставит перед собой профессионал и которая формируется благодаря
системе мотивов отдельного индивида. Осознаваемая через определенную
последовательность действий и четко сформулированная цель является
важным условием для получения идеального, с позиции субъекта
деятельности, результата. По мнению О.А. Конопкина [2], принятая
субъектом цель - важнейшее, ведущее звено осознанного процесса
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регулирования.
Целеполагание
–
«процесс,
характеризующийся
специфическим внутренним отношением между субъективным смыслом
задачи для человека и ее объективным значением». И чем сильнее они не
совпадают, тем выше процент появления стрессовой ситуации для субъекта,
неэффективный выход из которой может привести к формированию
профессионально нежелательных качеств. В связи с этим, субъекту труда, в
качестве обязательного условия противостояния профессиональному стрессу
на рабочем месте, важно научиться анализировать результаты своей
деятельности, начиная с осознания потребностей и мотивов, лежащих в
основе цели деятельности, с их последующей корректировкой. [3, с. 26].
Еще одной причиной появления профессионального стресса является
«рассогласование между требованиями деятельности и когнитивными
ресурсами субъекта». Для уменьшения рассогласования субъект труда
активирует «один из управляющих контуров». Первый контур обеспечивает
эффективность работы за счет возросшей физиологической активности,
иными словами, решая привычные задачи, субъект труда прикладывает
больше усилий. Два других контура также служат снижению
рассогласования, «но путем изменения оценки уровня требований и (или)
целей деятельности (второй контур) или управления внешними условиями
труда (третий контур)». Все эти три варианта регуляции стресса
характеризуются различными уровнями затрат ресурсов.
На наш взгляд, самым конструктивным выходом из стрессовой
ситуации является третий контур, так как вследствие него происходят
качественные изменения в работе без травмирующего воздействия на субъект
деятельности. Первый и второй контуры менее эффективны. Так, следуя
первой модели выхода из профессионального стресса, человек будет
стремиться
соответствовать
требованиям
деятельности
ценой
дополнительных усилий, что действенно в рамках краткосрочного периода,
но в перспективе может привести к возникновению синдрома
эмоционального выгорания и, как следствие, к профессиональной
деформации. К этому же результату приводит вторая модель поведения при
профессиональном стрессе, когда субъект труда буквально перестает
обращать внимание на возникшее рассогласование между требованиями
деятельности и своими ресурсами [3, с.16].
Исходя из вышесказанного, одним из направлений повышения
эффективности профессиональной деятельности является формирование
адекватного восприятия субъектом этой деятельности, в целом, и отдельных
ее задач - в частности. Под адекватным восприятием мы понимаем такое
состояние профессиональной деятельности, которое отражает объективную
картину действительности.
Действие профессионального стресса таково, что, при определенных
условиях профессиональной деятельности, он приводит к профессиональной
деформации
личности.
И
что
закономерно,
функционирование
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профессионально нежелательных качеств в деятельности субъекта может, в
свою очередь, стать причиной стресса, который приводит к неадекватному
поведению и «возникновению предпосылок к нарушению функциональной и
профессиональной надежности» [3, с.25].
Для профессиональной деятельности характерны также следующие
важные виды стресса:
– эмоциональный стресс, когда под влиянием опасности обид и т.д.
возникают эмоциональные сдвиги, изменения в мотивации, характере
деятельности, нарушения двигательного и речевого поведения;
–
информационный
стресс,
возникающий
в
ситуациях
информационных перегрузок, когда субъект профессиональной деятельности
не справляется с поставленными задачами, не успевает принимать верные
решения в требуемом темпе при высокой степени ответственности за их
последствия;
Уровень информационного стресса «определяется адекватностью,
точностью и полнотой информационной основы деятельности». Понятие
«информационная основа деятельности» следует понимать как совокупность
информации, характеризующая предметные и субъектные условия
деятельности и позволяющей организовать деятельность в соответствии с
вектором «цель-результат» [4, 5]. Возникновение информационного стресса
возможно на различных уровнях работы с профессионально важной
информацией. Ученые выделяют три основных этапа: 1) восприятие
определенной информации, 2) детерминирование значимости отобранной
информации; 3) интеграция необходимой информации в профессиональную
деятельность. Основные проблемы, с которыми может столкнуться субъект
труда следует определить как невладение критериями работы с необходимой
информацией, размытое представление о конечном результате своей
деятельности, неэффективная организация труда, рассогласование
субъективной
и
объективной
значимости
цели
деятельности,
психологическая и физическая усталость и т.д. [2, 3, 6].
Отдельное внимание заслуживает группа объективных факторов,
которые, в определенной ситуации, могут стать стрессовыми для субъекта
деятельности и отрицательно сказаться на работе с профессионально важной
информацией.
В целом, под указанными причинами следует понимать отсутствие
надлежащих условий для осуществления профессиональной деятельности.
Так, например, некоторые специалисты указывают, что им бывает трудно
сосредоточиться на выполнении профессиональных задач при условии, что
их систематически отвлекают вопросами, беседами на посторонние темы и
др. Так называемые внешние раздражители отрицательно сказываются на
профессиональном функционировании работника, тем самым, снижая
эффективность его деятельности.
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Отдельного внимание заслуживает проблема компьютеризации, как
фактор стресса на рабочем месте. С каждым годом происходит увеличение
масштабов использования электронной техники в профессиональной
деятельности, что, без сомнений, имеет ряд преимуществ. Однако, согласно
исследованиям, трудности все больше возникают не в связи с разработкой
технологического и программного обеспечения профессиональной
деятельности, а с ресурсами субъекта по его применению.
Освоение компьютеров и других необходимых устройств в
деятельности преподавателя является мощным стрессовым фактором,
опосредованным продолжительностью и интенсивностью использования
компьютеризированной техники, а также индивидуальными особенностями
субъекта труда. На рабочих местах, где наблюдалась длительная работа с
применением компьютерной техники, отмечалось ухудшение социальных
контактов и сотрудничества, появление жалоб на здоровье, развитие
усталости и психической напряженности.
Существующие модели профессионального стресса в полной мере
отражают специфику различного профиля деятельности. В общем виде это
означает, что условия профессиональной деятельности могут стать стрессом
для субъекта этой деятельности. Если эти стрессовые ситуации неоднократно
повторяются, то они провоцируют развитие профессиональной деформации.
Таким образом, можно констатировать, что в ряде случаев некоторые
условия профессиональной деятельности, а также психофизиологические
особенности специалиста, в различных комбинациях могут порождать
экстремально стрессовые ситуации для личности на рабочем месте. Частота и
длительность подобных ситуаций оказывают крайне неблагоприятное
влияние на субъект и объект профессиональной деятельности и могут, при
несвоевременной коррекции, деформировать профиль личности. В связи с
этим необходимо постоянно учитывать специфику стресса в конкретной
профессиональной группе, с целью его своевременной коррекции и
профилактики данного состояния у работающих.
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систем обучения и воспитания, цели обучения, управление учебновоспитательным процессом, рефлексивная модель обучения
В статье рассматривается проблема использования системного подхода при
решении задачи нравственного воспитания в процессе преподавания дисциплин
гуманитарного цикла.
DYACHENKO E.A., LEIFA A.V.
ACHIEVING THE TRAINING AND EDUCATIONAL GOALS IN THE
PROCESS OF TEACHING OF HUMANITARIAN DISCIPLINES
Keywords: training system, educational system, interaction of systems of training and
education, training purposes, management of teaching and educational process,
reflexive model of training.
In article the problem of use of the system approach at the realization of the goal of
moral education is considered as the part of the course of teaching of disciplines of
humanitarian cycle.
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Современная высшая школа призвана удовлетворять потребности
общества в грамотных специалистах. Она находится в постоянном поиске и
обновлении всех сторон своей деятельности, и основой для этого
совершенствования является возможность гарантии развивающего и
воспитывающего обучения, реализация которого осуществима только при
осмыслении педагогических явлений обучения, как взаимодействия систем
различного уровня сложности. Для того, чтобы получить хорошие результаты в
образовательном процессе необходимо осознание теоретической основы
взаимодействия гуманитарных систем при обучении и воспитании, умение
включить свои педагогические идеи в научно обоснованную модель
образовательной деятельности и отобрать необходимые технологии для ее
реализации.
Специалист в области обучения и воспитания должен уметь строить
взаимоотношения между субъектами и объектами образовательного процесса,
принимать
и
реализовывать
управленческие
решения
в
своей
профессиональной деятельности, раскрывая свой творческий потенциал за счет
умения гибкого применения технологий систем управления, обучения и
воспитания для выхода субъекта управления (курсант/слушатель) в систему
саморазвития. А это, в свою очередь, предопределит успешность дальнейшей
профессиональной деятельности сотрудников полиции как субъектов
самообразования и самовоспитания.
В центре системы образования – личность учащегося, ее стремление к
пониманию целостной картины мира и культуры, как опыта предшествующих
поколений людей. Формирование системного мышления курсанта (слушателя)
осуществляется в рамках образовательного процесса, который строится как
процесс взаимодействия систем обучения и воспитания.
Система - это организованный комплекс средств достижения общей цели
[1, с.21]. Любая система характеризуется составом, структурой и
функционированием. Состав системы определяется перечнем ее элементов.
В педагогических исследованиях отмечается, что спектр объектов
гуманитарных систем широк, среди них - личность и культура, в социальном
пространстве которых человек живет, моделирует свое существование в
окружающем мире. В конечном счете, сам человек является системой [2, с.31].
Система профессионального образования, являющаяся гуманитарной
системой высокой степени обобщенности, содержит в своем составе
следующие основные подсистемы: управления, обучения, воспитания,
информационную систему, методическую систему.
Управление - целенаправленное воздействие на систему в целях ее
рационального, эффективного функционирования, это вид деятельности,
включающий постановку задач, подготовку решений, планирование,
организацию, контроль и внедрение нового [3, с.64]. Целью управления
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является
перевод
системы
в
управляемый
устойчивый
режим
самоуправляемого развития.
Система управления учебно-воспитательным процессом позиционируется
как
целенаправленный,
психосберегающий
процесс
взаимодействия
управляющей (преподаватель) и управляемой (курсанты, слушатели) подсистем
по достижению планируемого результата, с учетом их индивидуальных
особенностей и среды.
Управление, то есть целенаправленное воздействие, обучением и
воспитанием при изучении дисциплин социально-гуманитарного и
экономического цикла в целях рационального их функционирования
предполагает: определение цели, разработку оперативной структуры целей,
моделирование, организацию деятельности на основе выбранной технологии и
анализ результата образовательной деятельности по степени реализации
поставленных целей. Этот алгоритм принимается за технологию системы
управления при обучении [1, с.57].
В философском контексте понятию «цель» уделяется большое внимание.
Цель обозначает предвосхищение в сознании некоторого результата, на
достижение которого направлены действия субъекта, носителя этой цели [5,
с.718].
В данном определении в понятии «цель» выделяется познавательный
аспект, соответствующий прогнозу и проектирующий, содержащий способ
перехода к желаемому будущему или плану, как отмечает М. П. Макаров [6, с.
41]. Цель является неизменно неотъемлемой сохраняющейся частью при
различных изменениях и действиях в образовании.
Дидактика рассматривает цель обучения как передачу молодому
поколению накопленного социального опыта для дальнейшего воспроизводства
и развития общества или той части этого опыта, которая, опираясь на уже
усвоенное, особенно важна в данный момент для развития личности.
Таким образом, задачи образовательных систем выражены в форме
качеств, которые учащиеся должны приобрести по мере усвоения содержания
образования в системе обучения.
В теории социальных систем и социального управления общая иерархия
целей включает такие последовательно расположенные составляющие как:
- стратегические цели;
- оперативные (промежуточные) цели;
- тактические (рабочие) цели.
Стратегическая цель определяет дальнюю перспективу. Она может быть
поставлена на достаточно большой период времени или на всю жизнь. Часто
эта цель существует на уровне идеала.
Оперативная цель - промежуточная, которую можно не только поставить,
но и технологизировать деятельность по ее достижению. Получается эта цель
при декомпозиции стратегической цели на составляющие, при выделении
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существенных признаков понятия определяющего идеал. При обучении они
определяются как цели развития интеллекта, духовности и качеств личности.
Оперативные цели обучения рассматриваются нами, как содержательнообразовательные, воспитательные или мировоззренческие (принципы морали с
позитивными составляющими и антиподами) и развивающие (способности,
память, мышление, творческое мышление, чувства).
Такое четкое понимание цели необходимо для специалистов, работающих
в области просвещения, которая является сложной системой, куда, как система
очень высокой степени обобщения, входит система управления.
Говоря о том, что преподаватель должен управлять образовательной
деятельностью, мы понимаем, что речь идёт не о прямом управлении
деятельностью другого человека, а об управлении процессами его
самоуправления, или о рефлексивном управлении деятельностью обучающихся
со стороны преподавателя.
По определению философов, рефлексия – это принцип человеческого
мышления, направляющий его на осмысление и осознание собственных форм и
предпосылок; предметное рассмотрение самого знания, критический анализ его
содержания и методов познания; деятельность самопознания, раскрывающая
внутреннее строение и специфику духовного мира человека [8, с.36].
Рефлексивное управление деятельностью обучающихся обеспечивает
коррекцию норм педагогической работы, способствует формированию
адекватной стратегии профессионального поведения преподавателя. Последнее
включает в себя готовность к поиску путей решения творческих задач, гибкость
в принятии решений, способность переосмыслить стереотипы личностного
опыта, возможность реализовывать коммуникативные, интеллектуальные
способности.
В процессе освоения цикла рефлексивного обучения социальногуманитарным и экономическим дисциплинам обнаружилась позитивная
составляющая:
- рефлексивная практика гибка по своей природе; она может быть как
индивидуальной, так и коллективной процедурой;
- рефлексивная модель экономична и практична в том смысле, что в ней уже
заложен механизм, связывающий теорию с практикой;
- рефлексивная модель реализует принцип непрерывности саморазвития.
Рефлексивная модель обучения – это еще и вовлечение обучающихся в
процесс критического осмысления того, что происходит на занятиях. Учебная
аудитория чувствует себя не объектом воздействия, а партнером по диалогу,
где один стремится получить знания, а другой помогает ему в этом.
Практика построения рефлексивно-образовательных ситуаций на
занятиях по философии, культурологии, религиоведению показывает, как при
переходе курсанта (слушателя) в рефлексивную позицию учебная информация
предметом
приобретает
личностно-значимый
характер,
становится
исследований и размышлений.
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Рефлексия является и одним из условий успешной воспитательной
деятельности, частью и связующим звеном двух процессов: развития своих
способностей и совершенствования функционально-ролевых, групповых норм,
регулирующих поведение сотрудников ОВД.
Структура - инвариант отношений между элементами состава системы.
Она определяет взаимосвязь элементов системы. В связи с этим, следует особо
оговорить, что такое понятие структуры имеет важное значение. А именно,
обратившись к определению структуры как инварианту отношений, мы
отделяем понятие структуры от состава, ибо это позволяет изучить специфику
данной системообразующей характеристики. Принимая во внимание, что
элементы системы «действуют и взаимодействуют во имя определенной цели,
сообразуясь с конкретными обстоятельствами» [7, с.44], мы делаем вывод о
том, что структурой некоторых систем является цель, определяющая характер
отношений между элементами состава системы. Таким образом, структура
системы отражает устойчивое инвариантное отношение, достигающееся
посредством функционирования системы как цели.
Функционирование системы возможно, когда в системе имеются рабочие
технологии, способные реализовать адекватные цели. Сегодня понятие
«технология» является одним из популярных в педагогике и означает систему
условий, форм, методов и средств решения поставленной задачи. Технология
личностно-ориентированного обучения (антропоцентрическая), главная задача
которой реализуется в обеспечении комфортных условий развития личности,
эффективно используется в преподавании социально-гуманитарных и
экономических дисциплин. Взаимосвязь образовательной, воспитательной и
развивающей функций обучения обеспечивается посредством применения
современных методов организации учебной деятельности: деловая игра
(риторика), метод погружения (философия), эвристическая беседа (философия,
политология). Достоинством технологии является возможность в рамках
единого занятия эффективно работать с разноуровневой аудиторией, применяя
индивидуальные задания разной степени сложности.
Формированию критичного самостоятельного мышления способствует
внедрение в учебно-воспитательный процесс технологии диалогового
обучения, широко применяемой при изучении курса экономики, риторики,
философии права. Практика использования диалогового обучения показывает,
что создание наиболее благоприятных условий для выражения свободы
личности способствует более быстрому формированию способности и вкуса к
публичной демонстрации более утонченного и строгого рассуждения (без
которого профессиональное юридическое мышление невозможно). Также она
позволяет воспитывать у курсантов (слушателей) такие качества, как
ответственность, аккуратность, стремление к самоанализу и самоконтролю,
привычку к самостоятельной интеллектуальной работе. В контексте
вышеназванной технологии успешно используются такие методы, как
дискуссия, создание проблемной ситуации, метод проектирования.
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В процессе преподавания социально-гуманитарных и экономических
дисциплин возможно использование целого спектра рабочих технологий, при
выборе которых необходимо следовать следующим принципам:
- образовательные технологии строятся и существуют на основе
педагогической идеи, образовательной парадигмы;
- каждая конкретная педагогическая задача реализуется посредством своей
технологии;
- своеобразие каждой технологии заключается в специфике процессуальных
компонентов, то есть используемых методах, формах, средствах и их
сочетании.
Научные изыскания свидетельствуют о том, что человек для жизни на
земле
должен
научиться
моделировать
мир
своего
поведения
(пространственный и временной), а мир и пространство - системны.
Нацеленность образования на решение сугубо практических задач, низкий
престиж социально-гуманитарных и экономических знаний таят в себе не
меньшую угрозу полноценному развитию личности, чем прежняя избыточная
идеологизация. Гуманитарные знания необходимы для интеллектуального,
нравственного, эмоционального развития личности.
Системный подход к воспитанию не предполагает целенаправленного
жесткого моделирования личности. Главное заключается в том, что каждый
участник взаимодействующих гуманитарных систем (в данном случае это
воспитание и самовоспитание) осмысливает и делает свой нравственный выбор
при моделировании своего поведения с учетом особенностей тех систем, во
взаимодействие с которыми он вступает. Поэтому цели воспитателя и
воспитанника осмысливаются как обязательный фактор синхронизации
взаимодействия, поведения людей, находящихся в едином образовательном
пространстве.
Таким образом, исходя из того, что в образовательном пространстве
высшей школы взаимодействуют гуманитарные системы, целесообразно при
моделировании занятий в качестве методологии принять системный подход,
позволяющий снизить уровень развития прагматизации образования, когда
учащиеся намерены брать только те знания, которые пригодятся им в будущей
профессиональной
деятельности.
Решая
проблемы
гуманитаризации
образования на практике, мы следуем задаче – не только передавать знания
курсантам и слушателям, но и помогать им учиться «конструировать себя, свое
смысловое и жизненное пространство», что возможно только в рамках
всестороннего интеллектуального развития личности.
Для успешности дальнейшей профессиональной деятельности, курсанты
(слушатели) должны овладеть способами самообразования и самовоспитания.
А значит, занятия в учебном заведении должны давать им образцы
моделирования обучения и воспитания.
При моделировании системы обучения и воспитания на учебных занятиях
в них гармонически встраивается предметная область изучаемой дисциплины
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на основе концепции системного подхода к формированию личности учащихся.
При этом система интеллектуального развития имеет своей структурой уровни
усвоения (уу),2 аксиоматически связанные с адекватными им технологиями.
Практическое значение моделирования определяется возможностью
корректирования организации взаимодействия субъектов в системе обучения
до получения положительных результатов достижения цели и усвоении
учебного материала темы, раздела или учебной дисциплины в целом.
Для реализации построенной модели нравственного воспитания при
изучении дисциплин гуманитарного цикла необходимо, придерживаясь
принципа разработки модели, в плане предъявления информации системы
знаний
дисциплины,
в
соответствии
с
определенными
целями
образовательными (по уровням усвоения и качествам знаний) и
воспитательными (по принципам морали), определить адекватные технологии
функционирования систем обучения и воспитания.
В
качестве
технологий
системы
обучения
нами
принята
3
последовательность методов обучения (ОИ → Р → ПИ → ЧП → И), которая,
соединяясь с средствами и формами, определяет поле выбора авторских
технологий для каждого
преподавателя при сохранении неизменной
закономерности предъявления методов обучения.
За технологию воспитания нами принимается адекватный эмоциональный
отклик на поставленные воспитательные цели или переживание по
определению И.Я. Лернера [4, с.81].
Опыт эмоционально-ценностного отношения тесно связан с опытом
репродуктивной и творческой деятельности при обучении. Он служит
фактором, обеспечивающим их реализацию, параллелен им и является
средством, обеспечивающим воспитывающий характер обучения. При
проведении занятий формирование системы нравственных знаний будет
происходить тогда, когда их усвоение проводится целенаправленно и системно.
А это значит:
- четкое, научное предъявление основного понятийного
аппарата по
категориям этики;
- определение взаимосвязи этих категорий между собой и с содержанием
изучаемых дисциплин;
- соединение усвоения научных понятий и нравственных отношений к ним в
жизни;
- соединение усвоенных нравственных понятий и понятий учебной дисциплины
с мыслительными операциями, позволяющими вывести учащихся на 2 и 3
уровни усвоения, которые в свою очередь обеспечивают углубление
усваиваемых знаний по изучаемой дисциплине.
2

1уу – восприятие, заучивание, простое воспроизведение, 2уу – применение по
образцу в сходных ситуациях, 3уу – творческое применение в нестандартных ситуациях.
3
ОИ – объяснительно-иллюстративный; Р- репродуктивный ; ПИ – проблемное
изложение ; ЧП –частично-поисковый ; И – исследовательский.
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Таким образом, преподаватель, являясь субъектом обучения, управляет
взаимодействием систем обучения и воспитания в целях их перевода в новое
качественное состояние: обучения - в самообучение, воспитания - в
самовоспитание.
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