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УДК 94(575.2) (04)
ТОРГОВЛЯ И ТОВАРЫ НА ВЕЛИКОМ ШЕЛКОВОМ ПУТИ
© 2016 Т.К. Арзыбаев (Бишкек, Кыргызстан)
Аннотация. Период урбанизации Кыргызстана X-XIV вв. представлен как
археологическими, так и письменными источниками, хорошо известными и не раз
привлекавшими к себе внимание исследователей. Это арабские периплы-дорожники и
рукописи времени Арабского халифата. Также как и китайские летописи, они являются
ценным источником по истории и культуре Кыргызстана и, в частности, содержат
сведения о городах Чуйской долины. Раннесредневековые города выступают здесь в
качестве определяющего лица социально-политической структуры тюркской
государственности, о чем можно судить по многочисленным грандиозным остаткам
былых городов – городищам с наличием в них многих видов искусств.
Ключевые слова: город, Караван-сараи,галерея, Ак-Бешим, Бурана, Красная
речка, Шиш-Тюбе.

TRADE AND GOODS ON THE SILK ROAD
© 2016 T.K. Arzybaev (Bishkek, Kyrgyzstan)
Abstract. Period Kyrgyzstan urbanization X-XIV centuries. presented as archaeological
and written sources, are well known and do not just attract the attention of researchers. This
Arab-Periplus roadster and manuscripts of the time of the Arab Caliphate. As well as the Chinese
annals, they are a valuable source for the history and culture of Kyrgyzstan and, in particular,
contain information about the Chui valley cities. Early medieval city appear here as the defining
face of socio-political structure of the Turkish state, which can be seen on numerous grandiose
remnants of old city - fortified settlement with the presence of many kinds of arts.
Keywords: City, caravanserai, gallery, Ak-Beshim, Burana, Red River, Shish-Tube

Территория Кыргызстана, расположенная

на границе двух древних

цивилизаций – восточной индоиранской и западной евразийской, в средние
века, время интенсивного действия Великого шелкового пути оказалась на
перекрестке

трех

мировых

культур

–

буддийской,

христианской

и

мусульманской, став, таким образом, интеграционной зоной Контакта. В
результате активного взаимодействия различных этнокультурных обществ,
здесь

сложился

своеобразный

многоплановый
6

историко-социальный
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комплекс,

обусловленный

не

только

внутренними,

но

и

внешними

отношениями. К числу важных сфер этого взаимодействия относится не
только внутренняя этническая интеграция племен, но и внешнее воздействие
международной торговли, осуществлявшейся на всех этапах протяжения
трансконтинентального пути.
Одним

из основополагающих мотивов мировой культуры является

мотив пути. На трассах Великого шелкового пути осуществлялось движение
товаров, обеспечивавших растущие потребительские запросы населения
городов и поселений. Это способствовало одновременно и развитию на местах
производственного фактора, проявлявшегося в области продуктово-сырьевого
обмена, обмена технологическими достижениями, освоения отдельных видов
производства. Все это воздействовало на количественный рост и развитие
инфраструктуры городов.
Город в раннее средневековье становится опосредованным узлом, где
концентрировались общественные интересы различных этнических групп и
социальных слоев населения. Здесь было средоточие производственного
потенциала, здесь создавались концепты международных взаимоотношений,
учитывались жизненные и юридические интересы иноземных купцов, на что
указывают многочисленные монументальные пригородные и внутригородские
караван-сараи со складами для товаров. Эти градообразующие структуры
зафиксированы на

таких стратегически важных торговых путях крупных

городищах, как Красная речка, Ак-Бешим, Бурана [1, с.81, 109] и Чалдовар в
Чуйской долине [4,с.56], Таш-рабат в Нарынской области.
Караван-сараи IX-XII вв. свидетельствуют о развитой международной
торговле в период становления феодализма в тюркском обществе. Имелись
караван-сараи, принадлежавшие иноземным купцам различных религиозных
концессий, которые, одновременно, выполняли и функции храмов. Таковы
крупные буддийские комплексы на территории Городищ Красная речка, Ак7
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Бешим и Бурана. Все караван-сараи имели фортификационные сооружения и
традиционно были квадратные в плане с помещениями по внутреннему
периметру стен и внутренним двором со стойлами для вьючных животных,
что обеспечивало безопасность купцов и товаров. Планировка караван-сараев
нашла отражение в дворцовых сооружениях. Так, например, композиция
акбешимской цитадели соответствует планировочной системе караван-сараев
с обводной галереей. Кроме того, замкнутая композиция караван-сараев
отвечала не только функциональным задачам, но и природно-климатическим
условиям среднеазиатского региона.
Композиционно-изолированный
внутригородской системе

характер

свидетельствует уже

караван-сараев
о наличии

во

в раннем

средневековье частной собственности, как на недвижимость, так и частной
собственности на товары. В свою очередь, обладание товарами не было
самоцелью купцов. Их деятельность была направлена, в основном, на
установление меновой стоимости товаров, с целью приобретение денег.
Движение

и

рост

объемов

кредитно-денежных

масс

могли

осуществляться только в условиях развития систем международных торговых
отношений на обменно-стоимостной основе. Причиной этой специфической
ситуации явились малая подвижность производства и невысокая потребность
в тех товарах, которые производились в конкретных обществах. Это
способствовало увеличению внешнего рынка и количественному росту
межгосударственных контактов, что, в свою очередь, обеспечивалось
многоплановой системой трасс, узловых пунктов и караван-сараев.
Торговая жизнь в раннесредневековых города, где сосредотачивался
избыток

капитала,

благоприятствовала

повсеместному

развитию

ростовщичества, что подтверждается находками серебряных и медных монет
X-XIV вв. на городищах Ак-Бешим, Бурана, Красная речка, Шиш-Тюбе в
Чуйской долине. Монеты относятся к категории одной из многочисленных
8
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находок на раннесредневековых городищах Кыргызстана. Их количество в
отдельных кладах достигало более 3 тысяч экземпляров [7, с.70-81]. Монеты,
часто изношенные и стертые и самого разного происхождения – серебряные
сасанидские драхмы, тюрко-согдийские дальневосточного типа, медносвинцовые тюркские дирхемы, золотые византийские солиды, караханидские
золотые динары и др., характеризуют реальную структуру

Великого

шелкового пути в контексте плотных контактов между государствами с
разноплановыми дифференцированными культурными традициями.
Территория Кыргызстана представляла в раннее средневековье важный
стратегический узел на межконтинентальных

торговых путях, где долгое

время непреодолимой преградой были горные системы Тянь-Шаня и участки
Памиро-Алая. Свой неоценимый вклад в освоение горных перевалов,
прокладки караванных
тюркские

племена

хозяйственной

дорог и троп на пути в Китай,

Восточного

деятельности

и

Западного

кочевого

Туркестана.

общества

ландшафта, исторические и социо-культурные

внесли кочевые

в

Специфика

условиях

горного

процессы сформировали

оценочно-нормативный комплекс, программа которого включала не только
освоение торговых трасс, но и ориентировала, в перспективе,

на

урбанизированный образ жизни.
В раннем средневековье первые оседло-земледельческие поселения в
северных регионах Кыргызстана – Внутреннем Тянь-Шане, появились как
торговые фактории, основанные согдийцами, выходцами из Самарканда,
Бухары

и

их

окрестностей.

Следует

отметить,

что

поселенцы

специализировались в области международной торговли и кредитноденежных операций, что повлекло их расселение на всем центральноазиатском пространстве действия шелкового пути. Их проникновение в
Восточный

Туркестан

исследователи

относят

к

IV-III

вв.

до

н.э.

Значительные согдийские колонии и поселения зафиксированы в главных
9
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центрах караванной торговли Средней Азии, Восточного Туркестана и
Западного Китая [6, с. 378]. Эти поселения на первых этапах существования
управлялись, по-видимому, купеческими синдикатами, в задачи которых не
входили планы развития производственной составляющей в этих небольших
поселениях, носивших земледельческий характер. Одним из основных их
назначений было осуществление координации в распределении торговых
караванов в системе отдельных поселений вдоль торгового пути региона, так
как некоторые караваны имели до 800 вьючных лошадей, ослов и быков. Но,
однако, функционирование торговых трасс началось еще в более ранний
исторический период – VII-IV вв. до н. э. на основе контактов между
Причерноморьем и Китаем, что прослеживается по материалам искусства
сако-скифского звериного стиля. Подтверждают эту датировку и находки
китайских бронзовых зеркал, шелковых и хлопковых тканей в Пазырыке, а
также в Минусинске и Восточном Казакстане [5, с.75]. Но, это были
точечные торговые связи, и только в раннее средневековье формируются
сквозные торговые трассы, после образования которых европейцы и китайцы
впервые узнали о существовании друг друга и получили, хотя бы
приблизительное, представление о цивилизациях Евразии.
Интенсивность развития торговых путей в раннее средневековье
стимулировала преобразование сельских поселений предгородского типа в
города-полисы. При этом, все количественно увеличивающимся этническим
компонентом этих урбанизированных поселений, становится местное
тюркское население. В VII-VIII вв. доминирующим занятием горожан
оставалась торговля, но уже появляются ремесленные мастерские, где
изготавливается продукция, как для потребления местным населением, так и
для продажи за пределы региона. Таким образом, Великий шелковый путь
становится

градообразующим

и,

одновременно,

консолидирующим

тюркский этнос фактором. Одновременное возникновение городов и
10
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различных ремесел в Центральной Азии было обусловлено развитием
большинства торговых трасс на территориях евразийских степей и горным
массивам Тянь-Шаня и Памиро-Алтая.
Кыргызстан, будучи высокогорной страной, с богатыми травостоем
пастбищами, обильными водными питьевыми источниками и местом обитания
скотоводов в течение тысячелетий, на рубеже V-VI вв., благодаря
традиционным освоенным путям перекочевок, становится территорией
транзитных торговых маршрутов. Уже к IX- началу XIII вв. складывается
система городов и поселений, связанных с добычей и переработкой рудных
месторождений. Развитие производства металла, металлических сырьевых
криц для продажи,
свидетельствуют

достигает пика в караханидский период. Об этом

многочисленные

находки

металлургических

шлаков,

плавильных печей и продукции на раннесредневековых городищах. Особенно
востребованными становятся серебро Таласа и медь Чаткала, необходимые
для производства денежной массы. Во время серебряного кризиса особенно
востребовано было серебро, так как именно в этот период ощущалась его
нехватка для производства монет на мусульманском Востоке, а также в
Западной части Караханидского государства.
Структура городов и поселений вдоль торговых трасс и отдельных
военизированных форпостов на развилках дорог и у входов в ущелья,
выполнявших функцию охраны караванов, была стандартизована и приведена
к единому трехчастному плану: цитадель, шахристан и рабат были обведены
двойным, а в отдельных случаях – тройным кольцом оборонительных
сооружений. Эта градостроительная система, как оптимальная,

благодаря

"шелковому пути" проникла из южных районов Средней Азии на территорию
Восточного Туркестана и там закрепилась.
По цепи городов, расположенных в оазисах Кыргызстана, как по
пунктирной линии, можно проследить направление торговых маршрутов,
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которые

прокладывались

Несмотря

на

с

сложные

учетом

природно-климатических

географические

характеристики

условий.

высокогорного

ландшафта, который составляет 95 % от всей территории Кыргызстана, здесь
были

проложены

три

основные

трассы,

которые

разветвлялись

на

промежуточные маршруты [8, с.78].
Первая трасса – южная. Она начиналась в Мерве и заканчивалась в
Кашгаре (Восточный Туркестан). Ее путь пролегал через Балх и Термез, где
находилась переправа через Амударью и далее, по Алаю, караваны выходили
к ключевому пункту в район современного Иркештама, а уже оттуда дорога
вела в Кашгар. Это была одна из первых среднеазиатских транспортных
коммуникационных инфраструктур между Востоком

и Западом. Об этом

свидетельствуют данные Птолемея о том, что этим путем проходил еще во II
в. до н. э. македонский купец Маэс, а затем, на обратном пути из Индии,
китайский буддист Сюань Цзан (VII в.) и др.
Вторая трасса проходила через территорию ферганской долины от
рабата Замин по направлению к Исфаре и Ошу. Здесь существенную роль, как
природный ориентир, выполняла гора описанная Птолемеем под названием
Ташкурган и, отождествленная А. фон Гумбольдтом, вслед за Бируни, с
Тахти-Сулайман в окрестностях г. Оша.

Отсюда торговые караваны

направлялись через перевалы Талдык и Чирчик в Алайскую долину к
Иркештаму и Узгенду в Центральный Тянь-Шань в город, который
средневековые источники называют Ат-Баш и перевалив через высокогорный
перевал Джууку, торговые караваны выходили к Иссык-Кулю, где находился
стратегически важный город Верхний Барсхан.
Этот южный участок Великого шелкового пути был более безопасным,
так как осуществлялся через существовавшие с древности многочисленные
поселения.

Опираясь

на

мнение

Птолемея

в

его

«Географическом

руководстве», некоторые современные исследователи считают, что
12
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древности это был единственный путь с Запада на Восток в пределы древнего
и средневекового Китая [6, с. 366]. Этой трассой воспользовался еще во II в.
до н. э. китайский путешественник Чжан Цянь, и благодаря которому, в
Ханьском Китае стало известно о благодатных Западных землях. Он прошел
сначала через пустыню Такла-Макан, а затем, преодолев горы Тянь-Шаня и,
претерпев тягости десятилетнего плена, обнаружил множество городов (более
70) в оазисах Средней Азии, Парфии, Ферганы и Бактрии. Здесь процветали
земледелие, ремесло и торговля с Ближним и Средним Востоком, Индией и
странами Средиземноморья. Именно здесь Чжан Цянь увидел «небесных»
несейских коней Давани, потомков элитных лошадей андроновской культуры.
Сведения, собранные китайским дипломатом настолько заинтересовали
императора, что снарядили караван с подарками, основным из которых был
шелк, с целью приобретения породистых лошадей. В то же время, одной из
целей было, несомненно, и приобретение новых земель. Скрытые, а
временами и открытые угрозы

со стороны имперского Китая постоянно

нависали над территорией Средней Азии. Таким образом, в борьбе
Поднебесной с Тибетом, был присоединен к империи тюркоязычный
Восточный Туркестан. Однако важным следствием посольства Чжан Цяня
стало начало международной торговли шелком. Трассы этого пути К.
Рихтхофен в 1878 г. назвал Шелковым путем.
Третий, Северный путь, охватывал территории Кыргызстана в
широтном направлении. Начинаясь, по территории Средней Азии, от рабата
Замин, караванная дорога вела сначала в Бинкет (г. Ташкент), затем в
Исфиджаб (г. Шимкент), Тараз, Кулан (совр. ст. Луговая), Мирки (с. Мерке) и
уже продолжался на территории современного Кыргызстана. Здесь, в Чуйской
долине, проходил через такие крупные города Нузкет (г. Карабалты), Ашпара,
Невакет (с. Красная речка), Суяб (с. Ак-Бешим), Баласагун (с. Бурана),
имеющие собственные караван-сараи. Вместе с тем, вся территория Чуйской
13
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долины была покрыта сетью урбанизированных поселений, более мелкие из
которых, специализировались в области решения продуктовых задач для
обеспечения пропитанием, как собственного населения, так и караванщиков с
их

вьючными

животными.

Здесь

на

прохождения

продовольствия

время

также

производилось

пополнение

караванов

безлюдным

по

высокогорным перевалам. Первым испытанием на этих трудных участках
было преодоление горного массива через Боомское ущелье, откуда попадали в
Иссык-Кульскую долину, ориентировочно, в город Джар (г. Балыкчи).
От Джара дорога раздваивалась: одна шла по северному берегу, другая
по южному берегу. Здесь также имелись караван-сараи для путников.
Например, на южном берегу в местности Каджисай был раскопан
внушительных размеров караван сарай и благоустроенная баня классического
античного образца. Возможно, здесь находился и базар, на котором
осуществлялась

как

Все

это

свидетельствует об умелой организации рыночной инфраструктуры,

в

особых условиях,

оптовая,

так

и

розничная

торговля.

на перевалочных пунктах для создания транзитной

караванной торговли.
По этим двум ответвлениям пути купцы могли попасть в Восточный
Туркестан (через ущелье Джуук в Центральном Тянь-Шане), а оттуда в
Центральный Китай и в Монголию, а также в Сибирь. Путь в Сибирь
назывался Кыргызским, так как именно кыргызы поставляли свои товары по
этому пути и контролировали этот регион Великого шелкового пути.
По Северному пути в 629 году прошел

с торговым караваном,

направляясь в Индию, китайский буддийский монах Сюань Цзан, оставивший
подробное описание городов, местностей и климата Средней Азии и, в
частности, территории современного Кыргызстана. Обратный путь в Китай
Сюань Цзан проделал уже по Южному пути. Однако общим стратегическим
участком, как для Южного и Северного путей, где они и пересекались, был
14
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город Верхний Барсхан в Иссык-Кульской котловине.

Несмотря на то, что

структура торговых караванных дорог была динамичной и постоянно
развивалась

и

дополнялась

новыми

ответвлениями,

тем

не

менее,

функционирование Великого шелкового пути проходило в рамках ранее
созданной системы развитых международных взаимоотношений в области
производства
транспортных

товаров на

экспорт

коммуникаций.

и в обеспечении

Об

этом

инфраструктуры

свидетельствуют

постоянные

транзитные узловые пункты на всем протяжении межконтинентального пути,
которыми пользовались не только зарубежные купцы, но иностранные
ученые-путешественники, оставившие бесценные свидетельства тогдашней
жизни и быта, а также описания культурных традиций тюркских и иных
народов, проживавших в зоне действия Великого шелкового пути.
Так, например, Плано Карпини итальянский францисканец и Виллем
Рубрук, фламандский монах и путешественник, посетившие Монгольскую
империю, соответственно в 1245-1247

и 1252-1256 гг., пройдя по

Кыргызскому пути через Санташ, описали свои наблюдения в трудах
«Путешествия в Восточные страны»
европейцев дали описание различных

[3,с.27,91-93]. Они первыми из
типов

монгольского и тюркского

кочевого жилища – юрты, подробно анализировали
конструкции,

материалов

и

технологических

приемов

особенности
изготовления.

Благодаря этим исследованиям, стали известны история и генезис кочевой
архитектуры как памятника материальной и духовной культуры: именно
тюркскую юрту, ее элементы заимствовали монголы при совершенствовании
своего мобильного жилища.
Чуйская долина, так же, как и Иссыккульская, являлась узловым
стратегическим регионом, откуда караваны

расходились в разные

направления. По мнению А.Н.Бернштама, из Чуйской долины одна из ветвей
Северного пути начиналась от города Харран-Джувана и, далее, через брод
15
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Тайкечу на р. Чу, проходила на Курдайский перевал, а в районе современного
города Алматы, в свою очередь, разделялась еще на два ответвления. Одна
шла на Иссык, Турген, Чилик и, сворачивая на юг, через Сюгатинскую
долину, выходила на участок Кеген – Нарынкол. Другая же, через Илийск,
Чигилды, Койлак и далее вела в Монголию [2, с.75-76].
Одним из эффективных отрезков Северного торгового пути было
направление от города Джуля (Чуйская долина), где сливались дороги из
Тараза и Ахсикента. Отсюда караваны направлялись в Кетме-Тюбе, Сусымыр
и попадали в Ферганскую долину, где соединялись с Южным путем. Следует
отметить, что особенностью магистрального Северного пути в Кыргызстане
было наличие у него множества ответвлений, как капиллярных сосудов,
которые развивались в казахстанском направлении.

Глобальный характер

Северного пути проявился и в том, что стал территорией, связывающей
кочевые и оседлые племена Средней Азии с народностями стран Востока и
Запада.
Великий шелковый путь стал каналом, по которому шел постоянный
обмен культурными достижениями – новыми товарами, знаниями и идеями.
Основными товарами на Великом шелковом пути были сначала китайские, а
затем и среднеазиатские и персидские

шелковые ткани и шелк-сырец. Они

были востребованы в разных странах и

удобны для транспортировки на

дальние расстояния, так как шелк легок и очень ценен – в Европе он ценился
на вес золота. Китай, как родина шелководства, сохранял монополию на
производство шелка до V-VI вв., но и позднее оставался одним из центров
экспортирования этой высококачественной ткани наряду со Средней Азией. В
раннесредневековое время из Китая вывозились фарфор и чай, а в XIII-XIV
вв.

превосходные

блюда

из

селадона.

Археологические

материалы

свидетельствуют о широком распространении китайских шелков. Так,
например, в могильнике Карабулак, на территории южного Кыргызстана,
16
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были обнаружены высокого качества шелка трех сортов ханьского времени. В
Кенкольском могильнике
шелковый

(Таласская долина) похороненный был одет в

комплект одежды, украшенный вышивкой. На городищах и в

захоронениях часты находки эстетически оформленных китайских бронзовых
зеркал и других предметов из металла, стекла и фарфора.
Из

стран

Ближнего

специализированные

транзитные

Востока

и

рынки

Центральной
поступали

Азии

шерстяные

на
и

хлопчатобумажные ткани, которые шли по Шелковому пути на восток, в
Китай. Особо, ценным и дорогостоящим товаром были специи

(перец,

мускатный орех, корица, гвоздика и проч.), которые использовались
европейцами для консервации продуктов и изготовления лекарств. Этот
экзотический товар купцы везли в Европу из Южной и Юго-Восточной Азии.
Кроме того, на территорию Средней Азии поступали товары, которые
традиционно поставлялись в Китай. Речь, может идти о нефрите, постоянная
его востребованность породила нефритовый путь, который начал действовать
с III тыс. до н.э. Нефрит вывозили в Китай сначала из Хотана и Яркеда, где его
добывали, а позднее

–

из Забайкалья. В это же время сложился и

лазуритовый путь из Передней Азии.

На территории Кыргызстана в

материалах со средневековых городищ и могильников часто встречаются, как
обработанный нефрит-сырец, так нефритовые украшения в виде бус и
стандартизованных височных подвесок. Подобные материалы доказывают,
что трассы Великого шелкового пути были заложены еще в глубокой
древности – в эпоху бронзы и функционировали на транзитных территориях
Средней и Центральной Азии.
Весомый вклад в развитии и совершенствовании торговых путей
внесли номады, кочевые общества, накопившие богатый опыт освоения
обширных степных и высокогорных территорий в разных природноклиматических и ландшафтных условиях.
17
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кочевники приблизили понятие «Великий шелковый путь», к реальному
шелковому пути, который нельзя воспринимать как конкретную дорогу, так
как он является подвижным историко-культурным пространством. В раннем
средневековье сложился новый тип хозяйствования, в котором совместились
номадизм и торговля, что хорошо видно на примере общественной
деятельности кыргызов, выполнявших не только посреднические функции на
Великом шелковом пути,

но ставшие активными участниками торговли,

продвигая на международный рынок свой товар.
Кыргызы, завоевавшие после разгрома

Уйгурского каганата степи

Центральной Азии и создавшие «Кыргызский торговый путь», методично
вели упорную борьбу за объединение Восточного Туркестана с другими
тюркскими территориями, от Турфана до Минусинской котловины, между
которыми с древности функционировал Великий шелковый путь. Сведения о
Кыргызском пути, описанные в 1050-1053 гг. Гардизи в "Украшении
известий" и подтвержденны китайскими источниками. Его сведения были
основаны на источниках VIII–IX вв., что свидетельствует о долговременных
и стабильно действовавших торговых трассах, подконтрольных кыргызам.
Этот путь, по сообщению Гардизи, начинался в Турфане, откуда можно
было попасть в ставку кыргызского хакана,
Кёгмена.

расположенную в районе

Оттуда вели три дороги: это северо-восточная через Байкал,

другая – западная, от верховий Иртыща и Аральского моря по Степному
пути, но основной была Южная, связывающая Южную Сибирь с Турфаном.
По Кыргызскому пути в Китай и оазисы Восточного Туркестана в
районы Чинанджкета (Турфан), Бэйтина (Бешбалык) и Аньси (Куча)
доставлялись кыргызские лошади, бивни мамонта и моржевые клыки, меха,
мускус, дерево халадж и белый тополь. В то же время из Китая везли дорогие
предметы

роскоши,

технологически

трудоемкие

в

производстве:

традиционный шелк и шерстяные ткани, лаковые изделия, ювелирные
18
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изделия, и изделия из стекла, а также чай, рис, семена люцерны и др. Кроме
того, особым спросом пользовались танские бронзовые зеркала. Только в
Минусинской долине их найдено более 90 экземпляров.
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УДК 621.3
ВЫРАБОТКА И ВЫРАЩИВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ИДЕЙ
НА ОСНОВЕ КОЛЛЕКТИВНОЙ МЫСЛЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
© 2016 Б.Н. Герасимов (Самара, Россия)
Аннотация. Создание и продвижение инновационных идей – важнейший продукт
интеллектуальности деятельности. Игровое моделирование является эффективным
средством генерации и выработки инновационных продуктов. Ядром игровых моделей
являются сценарии и технологии коллективной мыследеятельности. В качестве основных
достижений реализации игровых сценариев и технологий представлены совокупность
различных видов результатов инновационного процесса и выращивание лидеров.
Ключевые слова: инновационные идеи, коллективная мыследеятельность,
сценарии и технологии игрового моделирования, выращивание лидеров.

ELABORATION AND DEVELOPING OF INNOVATIVE IDEAS
ON THE BASIS OF COLLECTIVE THINKING ACTIVITY
© 2016 B.N. Gerasimov (Samara, Russia)
Abstract. Creating and promotion of innovative ideas is the main product of the
intellectual activity. Game modeling is an effective means of generating and adoption of
innovative products. The core of the game models are plots and technologies of collective
thinking activity. There it is given a set of different types of results of innovative process and
training leaders as the main achievement of realization of game plots and technologies.
Keywords: innovative ideas, collective thinking activity, plots and game simulation
technology, training leaders.

В любой организации есть ключевые атрибуты, которые вырабатывают
высшие управленцы или топ-менеджеры. Это, в первую очередь, относится к
целям, миссии, стратегии, политике, структуре и культуре организации.
Большинство из этих атрибутов являются относительно постоянными и не
изменяются существенно с течением времени даже в условиях кризиса [4-5;
10]. Однако перечисленные атрибуты, как говорил И. Гете, «каждый юноша
пусть знает, где ума высок полет, муза лишь сопровождает, а вперед не
поведет». Это означает, что любой организации нужны идеи, лучше
инновационные, еще лучше совершенно новые и даже абсурдные.
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Во

многих

ситуациях

управления

организациями

существует

неопределенность и неочевидность последствий и результатов разработанных
управленческих решений. Это можно компенсировать также либо опытом,
либо

более

глубоким

обоснованием

предполагаемых

вариантов.

Квалифицированных специалистов в управленческой деятельности отличает
умение наилучшим образом использовать свой опыт и интуицию. В
управленческих ситуациях всегда существовала нехватка информации,
покрыть которую можно лишь верой в одну из возможных гипотез.
Выработка инновационных идей всегда требовала нестандартного, а
возможно и творческого подхода, т.е. их генерация и выращивание в
определенных ситуациях выполняется не столько на основе опыта или
знаний, которые можно приобрести, а, сколько искусством, которое является
достоянием высокопрофессиональной личности [1; 7; 9].
Одним из методов процесса выработки инновационных идей является
сценарное моделирование, которое представляет поэтапный или пошаговый
процесс приближения к желаемым результатам. При этом вырабатывается
несколько одинаково вероятных вариантов инновационных идей. Большую
ценность представляют так называемые интеллектуальные беседы, где
должно происходить создание и развитие в организации процесса ее
самообучения и самообразование её участников.
Но соединение сценариев создания и развития инновационных идей в
рамках экономических систем разного уровня с созданием интеллектуальной
среды и обучением специалистов более 50 лет существует в рамках
концепции

системомыследеятельностного

(СМД)

подхода

Г.П.

Щедровицкого и его учеников, которая реализована на практике семейством
организационно-деятельностных игр (ОДИ) [11].
В некоторых модификациях ОДИ ставятся задачи формирования
управленческих команд, которые не только оперативно решают стоящие
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перед ними проблемы, но я являются проводниками инновационных идей,
выработанными на высшем уровне. Наиболее значительным эхом этого
процесса стало появление режисуры проведения сложных и простых ОДИ и
даже небольших игр-совещаний на средних и низших уровнях управления
для

выработки

инновационных идей.

При

этом

во

многих

таких

мероприятиях при использовании метода коллективной мыследеятельности
ставятся

задачи

воспитания

плеяды

управленцев,

освоивших СМД-

методологию для повышения эффективности управленческих процессов в
организации.
Мыследеятельностные технологии представляют собой сочетание
различных

средств,

рационально

расположенных

для

эффективного

обсуждения инновационных идей. Наиболее результативными являются
игровые модели, причем высокую эффективность они продемонстрировали
при выявлении инновационных идей.
Метод игрового моделирования управленческих процессов является
весьма актуальным для построения объектов или процессов, исследования
существующих проблем, поиска или разработки решений проблем, обучения
специалистов высшего управленческого персонала принятию управленческих
решений в условиях дефицита времени [2].
Проблемно-ситуационная игра (ПСИ), созданная автором, определяется
как одно из средств коллективного решения большого класса проблемных
ситуаций, нацеленных на выход в пространство профессиональных и
предметных

задач

в

управлении,

экономике,

менеджменте

и

предпринимательстве [7; 9].
Кроме того, в игре используются преимущества ситуационного
подхода,

широко

экономическими

распространенного

системами

типа

в

современном

«организация».

управлении

Возникновение

и

использование ПСИ обуславливается затруднениями получения как глубоких
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содержательных,

так

и

социально-психологических

результатов

с

применением других интенсивных образовательных технологий (ИОТ), в т.ч.
деловых тренингов, конкретных ситуаций и т.д.
Это связано с принципиальным отсутствием возможности разрешения
проблем на задачном уровне, но и невозможностью проблематизации
затруднений, кроме того, от участников игры требуется различения задач и
проблем,

что

приобретение

стимулирует

формирование

способностей

к

личных

депроблематизации

потребностей

и

профессиональной

деятельности. В ПСИ решение конкретной проблемы заключается в выборе
направления движения, позволяющего выйти из затруднений. Одной из
важных в процессе игры является линия развития личности, ибо без этого
трудно вырастить позитивную программу инновационной деятельности и,
главное, сложно будет ее реализовать после игры.
Методологическое направление затруднительно реализовать даже в
рамках ПСИ, так как силы игротехнического коллектива, в основном,
направлены на содержательные цели. Если в послеигровой период
производится

детальный

анализ

игрового

процесса,

то

происходит

обогащение игротехнического коллектива в методологическом отношении.
Процесс проведения ПСИ регламентируется сценарием, степень
детализации которого определяется темой игры, а также характеристиками
контингента

участников

и

игротехников.

Чем

выше

уровень

профессионализма участников, тем менее жестким может быть и сценарий,
тем больше можно доверяться процессам самоорганизации участников.
Авторская модель сценария ПСИ представлена на рис. 1 [2]. Важно
обеспечить

механизм

управления

процессом

коллективной

мыследеятельности в ПСИ и определенный регламент работы участников,
что достигается при использовании обобщенной модели сценария ПСИ и
введением

определенной

системы
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результатов деятельности команд-участников.
С
И
С
Т
Е
М
А

Исходное формирование проблемных
ситуаций предметной области
Тестирование и диагностика участников игры

Подготовка
заказных
сообщений

Формирование персонального состава команд

О
Ц
Е
Н
И
В
А
Н
И
Я

Пленарное заседание: "Состояние предметной
области, основные направления развития"
Проекты
рабочих
документов

Работа в группах по теме: "Оценка ситуации
и формирование позиций участников"
Пленарное заседание: "Подведение итогов
тура и выдача заданий по новой теме

И

Рефлексивное
совещание
в группах

Работа в группах по теме: "Формирование
структуры и механизмов деятельности"

П
Р
И
Н
Я
Т
И
Я

Пленарное заседание: "Подведение итогов тура"
Работа в группах по теме: "Формирование
программы деятельности"
Пленарное заседание: "Разработка решений"

Р
Е
Ш
Е
Н
И
Й

Рефлексивное
совещание.
Подготовка рабочих
документов
для обсуждения

Рефлексивное
совещание
в группах

Подготовка документации, общий анализ
и подведение итогов

Рис. 1. Обобщенная модель сценария проблемно-ситуационной игры

В рамках ПСИ, как правило, присутствуют как минимум три тура:
оценка проблемной ситуации и формирование позиций участников;
формирование структуры и механизмов деятельности; формирование
программы деятельности. При этом необходимо учитывать, что каждый из
туров, в свою очередь, может быть рассмотрен как отдельная игра.
В рамках управления игровым процессом в ПСИ важную роль играет
формализация процедур генерации и выращивания инновационных идей,
удовлетворяющих принципу минимальной сложности. Для этого в составе
игрового комплекса используется набор унифицированных процедур оценки
качества

инновационных

идей,

в
24
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идентификация состояния ситуации на момент выработки идей; выбор
критериев и шкал оценок показателей; формирование альтернатив решений
по данной работе групп; формирование таблиц отношений (связей) между
элементами,

факторами;

упорядочение

элементов

по

важности,

обеспеченности, целесообразности предложения (инновационной идеи);
оценка целей, критериев, ресурсов по возможным альтернативным решениям;
выбор решений на основе принципа минимальной сложности реализации
идей. Реализация процедур оценки в зависимости от сложности объекта,
тематики

и

технического

оснащения

игры

может

выполняться

с

использованием как экспертных методов балльного оценивания параметров и
альтернатив,

так

и

достаточно

строгих

математических

методов,

многокритериального выбора в условиях неопределенности.
Технология проведения ПСИ выступает как содержательная логика
движения в деятельности по решению трудностей (проблем, задач, ситуаций)
и является основным методологическим стержнем игрового процесса. Эта
последовательность представляет собой совокупность некоторых процедур и
операций, выполнение которых обеспечивает успех игры и используется как
архитектурная оболочка применения комплекса игротехнических методов,
моделей, средств и техник, каждый из которых должен быть отработан на
высоком уровне в результате длительного применения [8; 10].
Рассмотрим подробнее процесс мыслекоммуникаци по работе [11],
который встраивается в процесс игрового моделирования выработки
инновационных идей. Различные варианты воздействия друг на друга в
процессе общения суживаются до тех, которые могут вести к однозначности
понимания содержания «сообщения». Активная сторона, выявляющая
недостаточность обычных воздействий, вынуждена искать средства для
организации процессов восприятия воздействия и построения того образа,
который мог быть оценен автором как «такой же», что и хотел он получить
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как результат своего воздействия. Процесс мыслекоммуникаций представлен
автором в виде модели (рис. 1).
Осознание
необходимости
мыслекоммуникац
ии

Формирование
заказа на
мыслекоммуник
ации

Осмысление
заданного
заказа

Запуск
процесса
мышления

Вызов
соответствующих
механизмов
мышления
Заказ на поиск
адекватного
инструментария
Обращение к
текстовым
источникам
Обращение к
консультанта
м

Выбор
технологий
мышления
нет
да

Обсуждение мер
по преодолению
нарушений

Выход в
пространство
мышления

нет

Прием заказа
на
мыслекоммуни
кации
Восприятие заказа
на
мыслекоммуникац
ии

Выбор
инструментов
мышления

Результ
аты?
да

Установление
несоответствие
инструментов
заказу

Проблем
атизация
?

Выбор текста
для
коммуникаци
й
Выполнение
текста
консультантом

Принятие мер по
преодолению
нарушений

Выдача заказа на
мыслекоммуник
ации

Формирование
текста для
коммуникаций
Структуриро
вание
содержания
текста
Достигну
то
понимани
е?

нет
Рефлексия
коммуникационн
ого процесса

да

нет

Использование
инструментов
мышления

Установлени
е
соответствия
текста заказу
Коммуникацио
нное
сопровождение

Выявление
нарушений в
коммуникациях

Выход из
коммуникационного

Рис. 1. Модель управления процессом мыслекоммуникации

26

Передача
текста
заказчику

Выполнение
коммуникационн
ого процесса

Результ
аты?
да

Разработка мер
по преодолению
нарушений

Установлен
ие контакта
с
заказчиком

Выпуск 6 – 2016, #4 (17)
________________________________________________________________________
Креативная экономика и социальные инновации
Creative Economics and Social Innovations

Встраиваясь в ход коммуникации, игротехник при наличии развитых
рече-языковой и коммуникационной способностей может повернуть процесс
коммуникаций в ту сторону, которая необходима для понимания задания или
начала его выполнения. В мыслекоммуникации основной акцент приходится
на приведение в соответствие содержаний вопросов, мнений и ход их
изменений тем задачам и заданиям, которые определит инициатор (заказчик)
игры.
Для

целенаправленного

разрешения

ситуации,

проблематизации,

формирования пакета инновационных идей в рамках игры, на игресовещании или на обычном совещании разработан метод активного
коллективного тестирования (МАКТ) [3; 6]. Для этого, на игру приглашаются
ведущие

специалисты,

обладающие

соответствующей

квалификацией,

компетенцией, опытом, широтой взглядов, а также умением отстаивать и
аргументировать свои позиции и взгляды и навыками конструктивного и
рефлексивного отношения к предложениям (идеям).
Участники совещания (игры) определяют перечень проблем либо
предложений по решению каких-либо проблем (ситуации). Для этого вначале
участники

формулируют

противоречия

и

барьеры

в

деятельности,

определяют проблемы, исследуют предложения по их решению.
При этом на всех этапах выполняется оценка предложений по
показателям: важности, масштабу, сложности, обеспеченности и собственной
компетентности. Процесс коллективного активного тестирования включает
этапы: подбор участников работы; подготовка; проведение; обработка
материалов; подведение итогов работы. Каждое предложение оценивается по
следующим параметрам.
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В – важность проблемы для организации, т.е. степень ее влияния на эффективность
деятельности организации по 10-балльной шкале.
0__________________________________________________________________________10
Такой проблемы
Проблема очень важна и связана с
в организации нет
большими потерями эффективности
М – масштаб проблемы, по шкале
0__________________________________________________________________________10
Проблема касается незначительно
Проблема касается всей
деятельности организации
организации в целом
С – степень сложности реализации проблемы
0__________________________________________________________________________10
Организация практически ничего не
Проблема может быть решена
может сделать с проблемой
силами самой организации
О – обеспеченность внутренними ресурсами
0__________________________________________________________________________10
Для
решения
проблемы
Для
решения
проблемы
внутренних
ресурсов
не
внутренние ресурсы есть в полном
существует
объеме
Т – тенденция развития проблемы, по шкале (+,0,-) необходимо поставить знак
+, если в последние годы острота проблемы уменьшилась;
0, если острота проблемы осталась неизменной;
–, если острота проблемы увеличилась.
К – оценка своей компетентности по отношению к каждой проблеме (или решению)
0__________________________________________________________________ _______10
Абсолютное незнание данной
Хорошее знакомство с этой
проблемы или ее решения
проблемой или ее решением

В течение определенного времени в рамках совещания (игрысовещания)

специалисты

индивидуально

формулируют

предложения

(выращивают идеи), которые им представляются необходимыми для
включения

в

общий

пакет

предложений

организации.

С

этими

предложениями (идеями) знакомятся все участники совещания (игры).
Производится оценка предложений участников показателями важности,
сложности, обеспеченности. Оценка целесообразности (Цi) представляет
интегральный

показатель

рассматриваемого

i-го

необходимости
предложения

и

всеми

возможности

реализации

участниками,

которая

производится так
Цi = Вi – (Сi – Оi) s,
где s – коэффициент, показывающий относительный вес разности (Сi –
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Оi) по сравнению с оценкой важности конкретного предложения.
Использование МАКТ позволяет определить достаточное количество
инновационных предложений по любым проблемам или их решениям, и
помогает с определенной достоверностью определить параметры этих
предложений и компетентность каждого участника совещания (игры). МАКТ
может

использоваться

как

отдельно

для

рассмотрения

каких-либо

инновационных предложений, так и встраиваться в игровой процесс, где
необходимо получить коллективные оценки любых предложений участников
и затем их ранжировать.
Для выработки инновационных идей необходимо иметь не только
эффективные методологические инструменты, но и людей, которые умеют
ими пользоваться, да еще и в нужное время в нужном месте. К ним относятся
лидеры. В XX в. стало особенно ясно, что личность есть целый микрокосм и
лишь кажущимся

является

ощущение

знания

себя,

властвования

в

собственном доме (теле и сознании). В аналитике «Я» как объекта
управления человек движется в альтернативах: нарциссизм – антропофобия,
свобода – обусловленность.
Аналитика «Я» представляет собой рефлексивный процесс, итогом
которого является вынесение на «планшет» картины своего внутреннего
мира, своих состояний. Картина эта оказывается антиномичной: таким как
«я» управлять нельзя – мною управлять можно. Нельзя управлять потому, что
существует бессознательное и репрессия культуры (З. Фрейд), есть
коллективное

бессознательное

(К.

Юнг),

есть

определенный

эпистемологический и парадигмальный строй сознания (М. Фуко, Т. Кун),
есть террор дискурса (Р. Барт), есть дьявольская власть симулякров (Ж.
Кодрийяр),

есть

устойчивые,

очень

редко

меняющиеся

структуры, в т.ч. и национальные (Г. Гачев, Анналы) и т.д. [13].
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Управленец, как герой К. Кастанеды, должен владеть сталкингом –
инструментом

управления

своим

поведением.

В

области

сталкинга

конкурируют разные концепции. Это тектология А. Богданова, школа
рационального времени Л. Зайверта, школа рационализации жизни Д.
Карнеги, рационально-психологическая школа, дианетика Р. Хаббарда,
сценарно-игровая концепция Э. Берна, концепция нейролингвистического
программирования.
Отметим, что естественная окружающая картина − это модель
«межсубъектной реальности». Её смысл в том, что мир творится всеми его
участниками, из которых он собственно и состоит. Системообразующей
фундаментальной парой понятий в этом подходе тогда является модификация
привычного бинера «субъект - объект» в «субъект - другие субъекты» («я» и
«не-я»), где элементы базисной пары уже равноправны и симметричны в
отличие от дискриминационного акцента, подразумеваемого в понятии
«объекта» по сравнению с субъектом.
Эта общая (но не одинаковая!) для нас всех межсубъектная реальность
существует, проявляясь в режиме ежемгновенной пульсации Вселенной как
«равнодействующая» попыток всех участников реализовать свои стратегии.
Очередной полученный коллективный результат отражается в психике
каждого «игрока», влияя на формирование его замысла о следующем «ходе».
Действительность разворачивается как последовательная «зашнуровка»,
переход друг в друга «сценарного» воображаемого внутреннего психического
потока индивида и как бы внешнего − межсубъектного, «сюжетного»
потоков, но воспринимаемого каждым по-своему.
Подобная картина мира была естественно названа в работе [7]
сюжетно-игровой. В рамках этой картины решается неразрешимая для
материалистического естествознания проблема связи психики и тела, равно
как и более фундаментальная проблема, скрытая за ней: откуда приходят и
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как формируются программы поведения любых существ, в частности,
сценарии деятельности людей, сообществ и их лидеров. А от знания этого
«механизма» напрямую зависят наши настоящее и будущее, интерпретация
прошлого, − т.е. вся наша жизнь в целом, − ее многоуровневый,
многоплановый,
«действующих

иерархический

выращивать

лиц»
таких

сюжет,

Вселенского
лидеров,

полипрофессиональным

включающий

Спектакля.

которые

мышлением,

При

обладая
могут

в

этом

итоге

всех

необходимо

многоплановым
организовать

и

такую

коллективную мыследеятельность, которая, не только сформулирует пакет
актуальных вариантов создания или развития стратегии, но позволяет
выявить и вырастить управленцев, способных её реализовать современными
инструментами.
Г.П. Щедровицкий в работе [12] писал, что «игровое моделирование −
это такая форма организации коллективной мыследеятельности, в которой
может

быть

воплощено

любое

мыследеятельное

содержание.

Оно

оформляется в виде игры, становится лишь проигрываемым содержанием и в
силу этого теряет определенность и структурную жесткость, становится
пластичным и лабильным. За счет своей структурной неопределенности и
вариантности игра позволяет участникам коллективной мыследеятельности
принимать любые, в т.ч. и невыполнимые с их точки зрения, бессмысленные
для них задания и начинать исполнять их в игровом, а потому и достаточно
безответственном плане и допускающем любые отклонения. Таким образом,
порождается ситуация, необходимая для свободного поиска решений и
развития форм, инструментов мыследеятельности и, главное, участников
игры».
В процессе игрового моделирования могут быть получены следующие
результаты [2]:
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содержательные: понимание сущности возникшей проблемы или
ситуации, четкое определение понятийного аппарата; проблематизация
затруднений; ориентация в средствах решения задач, умение находить
альтернативы и сравнивать их, выбор критериев и т.д.
социальные:

освоение

средств

организации

коллективной

мыследеятельности; формирование мотивации к эффективному участию
каждого человека в групповой работе; умение управлять конфликтом,
стрессом, умение определять и выдвигать лидеров и т.д.
психологические: понимание
профессиональной

состояния

управленческой

специалистов

деятельности;

в

процессе

освоение

средств

эффективного воздействия и влияния на людей и защиты от воздействия и
влияния других людей и т.д.
педагогические: приобретение норм и образцов культуры продуктивной
деятельности включают: адекватное понимание самого себя, коррекция
самооценки (разрушение стереотипов, устранение, как самомнения, так и
чувства неполноценности), осознание своих способностей и склонностей,
ценностных ориентаций и т.д.
методологические: приобретение способности ориентироваться в поле
имеющихся средств мышления, деятельности и коммуникаций; приобретение
способности модифицировать имеющиеся методологические средства и (или)
создавать

новые

подобные

средства;

освоение

способности

обучать

применению методологических средств других людей и т.д.
Игровое моделирование направлено на разработку новых средств
организации

мышления

и

деятельности,

исследование

связи

между

мышлением и деятельностью. Совокупность результатов, полученных в
игровой атмосфере, ориентированы на создание новой социальной и
культурной среды, влияющей на развитие коллективов и отдельных
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личностей. Они также создают условия для возникновения процессов
саморазвития и самообучения.
Таким образом, ПСИ представляет собой агностическую платформу для
людей с методологическим складом ума и не успевших «запредметиться»
специалистов, которые выбрали для себя управленческую или какую-либо
другую полипредметную или полипрофессиональную деятельность.
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УДК 37+621.3
ВКЛАД ГОРОДА САМАРЫ В РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ
© 2016 К.Н. Ермолаев, Е.А.Павленко (Самара, Россия)
Аннотация: Исследованы основные ограничения института предпринимательства,
сдерживающие его развитие. На основе систематизации этих ограничений выделены
особенности развития института предпринимательства на современном этапе. Показано,
что главная особенность − уход предпринимателей в теневой, чаще всего в неформальный
сектор экономики.
Ключевые
слова:
институт
предпринимательства,
институциональные
ограничения, индекс легкости ведения бизнеса, индекс экономической свободы
государств.

THE CONTRIBUTION OF THE CITY OF SAMARA IN THE DEVELOPMENT
OF A CULTURE OF ENTREPRENEURSHIP
© 2016 K. N. Ermolaev, E. A. Pavlenko (Samara, Russia)
Abstract. We investigate the main limitations enterprise Institute, limiting its
development. Based on the systematization of these limitations, the features of development of
Institute of entrepreneurship at the present stage. It is shown that the main feature of care
entrepreneurs in shadow, often in the informal sector of the economy.
Keywords. Institute of entrepreneurship, institutional constraints, the index of ease of
doing business, index of economic freedom States.

Мир, в котором доминируют турбулентные состояния, как в
экономике, так и в политике чрезвычайно нуждается в стратегиях
жизнеобеспечения, позволяющие воспроизводить необходимые условия для
сбалансированного развития социума [12]. Становится всё более очевидным,
что в этих стратегиях значительное место должно отводится интеграционным
процессам, институционализации экономики, креативности действия и
механизмам культурного роста [13-14]. Представляется, что все эти
необходимые факторы и условия наиболее полно воплощает в себе
предпринимательская деятельность.
Институт предпринимательства в роли базового института системы
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рыночных институтов имеет длительную историю. За это время он сильно
модифицировался как количественно, так и качественно. Изменялось и
институциональное

предпринимательское

пространство,

влияющие

на

особенности его функционирования и развития. В частности во второй
половине XIX века в составе «предпринимательского слоя» существенное
место составили устойчивые купеческие династии. Происхождение основной
части купечества отражалось на специфике коммерческой деятельности.
Являясь горожанами по происхождению, эти предприниматели легко
воспринимали экономические, социокультурные и политические инновации,
а также вовлекались в их процесс. Данный фактор в корреляции с
экономическим прогрессом государства и ростом купеческих капиталов,
формировал важное место предпринимательства в системе общественных
отношений. Промышленники и торговцы в последней трети XIX века
возглавляли органы местного самоуправления, различные комитеты и
попечительства, а также банковскую сферу. Напримерв Самаре в 1870 г. из
72

мандатов

местной

городской

думы

57

(79%)

принадлежали

промышленникам [1,с.51-53]. Первым директором городского общественного
банка Самары был избран крупный предприниматель А.Н.Шихобалов, затем
банк возглавил Ф.В.Вощакин – известный самарский хлебопромышленник и
общественный деятель, купец 1-й гильдии [2, с.267-268]. Самарский
промышленник Г.И.Курлин в 1873 г. вошел в состав самарского общества
взаимного кредита, а с 1879 по 1893 гг. являлся членом учетного комитета
Волжско-Камского коммерческого банка. Предприниматель А.Н.Шихобалов
в период с 1871 по 1906 гг. был членом учетного комитета Волго-Камского
коммерческого банка, состояд в биржевом обществе.
На наш взгляд, для того, чтобы выделить особенности развития
института

предпринимательства

на

современном

этапе,

систематизировать ограничения, сдерживающие это развитие:
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1) институциональные: сложные стартовые условия для создания
новых предприятий, высокие административные барьеры, неразвитое
инфраструктурное

обеспечение,

несовершенное

функционирование

института налогообложения, неравные условия конкуренции, монополизм,
развитый институт коррупции, несовершенное

правовое обеспечение

производственной и хозяйственной деятельности (закрепление формальных и
неформальных

норм

и

правил),

а

также

правовая

защищенность

экономической (предпринимательской) деятельности, слабое применение
механизмов государственной поддержки института предпринимательства и
т.д.;
2) ресурсные:

неоптимальность

распределения

ресурсов

между

государственным и частным секторами, затрудненный доступ к финансовым
ресурсам, слаборазвитая финансовая инфраструктура, высокая стоимость
привлечения

финансовых ресурсов,

неудовлетворенность в

имеющихся

трудовых ресурсах (наличие, квалификация, оплата), неудовлетворенность в
качестве и стоимости производственных ресурсов, качестве институтов
рыночной инфраструктуры, количестве государственных заказов, качестве
энергоснабжения и стоимости энергоресурсов и т.д.;
3) технико-экономические: общая кризисная обстановка в стране, спад
производства, не до конца сформированная производственно-хозяйственная
инфраструктура, плохая техническая оснащенность производства (высокая
степень изношенности основных фондов, низкий коэффициент их обновления),
недостаточное применение достижений научно-технического прогресса (низкая
степень внедрения новых технологий, их разработанности в производственном
процессе и т.д.;
4) социальные: низкая социальная защищенность, не всегда высокий
спрос со стороны потребителя на товары отечественного производства, не до
конца сформированная организационная и потребительская культура, слабое
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методическое

обеспечение

деятельности

субъектов

института

предпринимательства, недостаточно высокий уровень организационноэкономических

и

правовых

знаний

субъектов

института

предпринимательства (профессионализм) и т.д.;
5) макроэкономические: непредсказуемость экономической политики
государства, нестабильная экономическая конъюктура и высокие темпы
реальной инфляции, высокий обменный курс рубля, конкуренция со стороны
дешевого импорта (особенно после вступления в ВТО), затрудненный доступ
для участия в международных формах организации предпринимательства и
т.д.
Каждый из перечисленных блоков ограничений детерминирует свои
особенности развития института предпринимательства в системе рыночных
институтов.
Первый блок ограничений опредеܵ л◌яет
ܵ ܵ◌◌ такую
ܵ ◌ особе
ܵ ◌ нܵно
◌ܵ ст
◌ܵ ь,
◌ܵ ◌как ܵ ухо
◌ дܵ в◌
тенеܵ во
◌ܵ й,
◌ܵ ◌чаще
ܵ ◌ всеܵ го
◌ܵ ◌ в неформа
ܵ ܵ◌◌льܵ нܵ◌ܵы
◌◌ܵ й◌ܵ ◌секто
ܵ ◌рܵ ◌экоܵ но
◌ܵ м
◌ܵ и◌ܵки
◌ܵ ܵ ◌◌− укло
ܵ ܵ ◌не
◌ܵ н◌ܵие◌ܵ ◌
преܵ д◌п
ܵ ܵ◌ри
◌ܵ ܵ◌н◌ܵи◌ܵмате
◌ܵ ◌ леܵ й◌ܵ ◌от выܵ по
◌ܵ ◌лне
ܵ ܵ◌н◌ܵи◌ܵя ◌ܵ ◌форма
ܵ ܵ◌◌льܵ нܵ◌ܵых
◌◌ܵ ◌ праܵ в◌иܵ ܵл◌◌ܵ ◌в прот
ܵ ◌иܵво◌ܵ ве
◌ܵ с◌ܵ ◌
выܵ го
◌ܵ д◌н
ܵ ܵ◌ы◌ܵ м◌ܵ ◌неофиܵц◌ܵиа◌ܵ л◌ьܵ нܵ◌ܵы
◌◌ܵ м◌ܵ ◌согла
ܵ ܵ ◌ше
◌ܵ ◌нܵи◌ܵям.
◌ܵ ܵ ◌◌Слеܵ дует
◌ܵ ◌ отмет
ܵ ◌итܵ ь,
◌ܵ ◌что по повоܵ ду
◌ܵ ◌
понܵят◌ܵ и◌ܵй◌ܵно
◌ܵ ◌гоܵ ◌апܵпа◌ܵ рата
◌ܵ ◌ категоܵ р◌и
ܵ ܵи
◌◌ܵ "те
◌ неܵ во
◌ܵ й◌ܵ се
◌ кто
ܵ ◌рܵ э◌коܵ но
◌ܵ м
◌ܵ и◌ܵки"
◌ܵ ܵ◌◌до сих
ܵ ◌порܵ е◌ще
ܵ ◌
не слоܵ ж
◌ܵ и◌ܵло
◌ܵ с◌ьܵ ܵ ◌о◌дно
ܵ ܵ◌з◌нач
ܵ ܵ ◌◌но
ܵ го
◌ܵ ◌еди
ܵ ܵ◌но
◌ܵ г◌ла
ܵ ܵ ◌с◌иܵ ܵя,
◌◌ܵ ◌одна
ܵ ܵ◌ко
◌ܵ ◌общее
ܵ ◌ преܵ д◌ста
ܵ ܵ◌◌вле
ܵ ܵ ◌н◌ܵие◌ܵ ◌о
тенеܵ во
◌ܵ й◌ܵ ◌ экоܵ но
◌ܵ м
◌ܵ и◌ܵке◌ܵ ◌ траܵ ктует
◌ܵ ◌

ее

как ܵ ◌ экоܵ но
◌ܵ м
◌ܵ иче
◌ܵ ◌скую
ܵ ܵ ◌◌

деяте
ܵ ◌льܵ но
ܵ◌ܵ ◌◌стܵ ь,
◌ܵ ◌

осуܵ ще
◌ܵ ◌стܵ в◌лܵ яе
ܵ ◌ܵ◌мую
◌ܵ ◌

внеܵ ◌ праܵ во
◌ܵ во
◌ܵ го
◌ܵ ◌ поляܵ ܵ◌◌и

скла
ܵ ܵ ◌д◌ы
ܵ ܵ◌ваю
◌ܵ ◌ щую
ܵ ◌ сяܵ ܵ ◌◌из ܵ ◌трех
ܵ ◌

соста
ܵ ◌влܵ яю
ܵ ◌ܵ◌◌щܵ их:
◌ܵ ◌

экоܵ но
◌ܵ м
◌ܵ иче
◌ܵ ◌ско
ܵ ܵ ◌й◌ܵ ◌ преܵ сту
◌ܵ ◌пܵно
◌ܵ ст
◌ܵ и◌ܵ ◌ легаܵ л◌ьܵ нܵ◌ܵых
◌◌ܵ ◌

фиܵрм
◌ܵ ܵ◌◌

(экоܵ но
◌ܵ м
◌ܵ иче
◌ܵ ◌ска
ܵ ܵ ◌я◌ܵ ◌преܵ сту
◌ܵ ◌пܵно
◌ܵ ◌стܵ ь),
◌ܵ ◌ проܵ и
◌ܵзво
◌ܵ ܵ ◌д◌ст
ܵ ܵ◌ва
◌ܵ ◌ обыч
ܵ ◌нܵых
◌ܵ ◌ товаܵ ро
◌ܵ в◌ܵ ◌и услу
ܵ ܵ ◌г◌ܵ ◌
незаܵ ре
◌ܵ г◌иܵ ܵст
◌◌ܵ р◌и
ܵ ܵро
◌◌ܵ ва
◌ܵ н◌ܵн◌ܵы◌ܵ м◌ܵ и◌ܵ ◌ субъеܵ кта
◌ܵ ◌мܵ и◌ܵ ◌ (нефо
ܵ ◌ рма
ܵ ܵ◌◌льܵ на
ܵ◌ܵ ◌я◌ܵ ◌ экоܵ но
◌ܵ ◌мܵ и◌ܵка)
◌ܵ ◌

и

проܵ и
◌ܵзво
◌ܵ ܵ ◌д◌ст
ܵ ܵ◌во
◌ܵ ◌незаܵ ре
◌ܵ г◌иܵ ܵст
◌◌ܵ р◌и
ܵ ܵро
◌◌ܵ ва
◌ܵ н◌ܵн◌ܵы◌ܵ м◌ܵ и◌ܵ ◌субъеܵ кта
◌ܵ ◌мܵ и◌ܵ ◌запܵре◌ܵ ще
◌ܵ ◌нܵн◌ܵых
◌ܵ ◌ товаܵ ро
◌ܵ в◌ܵ и◌
услу
ܵ ܵ ◌г◌ܵ (◌крܵ и
ܵ ◌ܵ◌м◌ܵ и◌ܵна◌ܵ л◌ьܵ на
ܵ◌ܵ ◌я◌ܵ э◌коܵ но
◌ܵ м
◌ܵ и◌ܵка).
◌ܵ ◌ Сегоܵ д◌н
ܵ ܵя◌◌ܵ те
◌ неܵ во
◌ܵ й◌ܵ се
◌ кто
ܵ ◌рܵ э◌коܵ но
◌ܵ ◌мܵ и◌ܵки
◌ܵ ܵ ◌Ро
◌ ссܵ иܵ ◌ܵи◌◌ܵ ◌
растёт
ܵ ◌ на фонеܵ ◌кри
ܵ ܵз◌и◌ܵ ܵса.
◌◌ܵ ◌ На нашܵ ◌взгܵ лܵ ◌яܵ ◌д,
ܵ◌ܵ ◌◌можܵ но
◌ܵ ◌выܵ де
◌ܵ л◌ит
ܵ ܵ◌ь◌ܵ д◌ваܵ ◌покаܵ зате
◌ܵ ◌ ля,
ܵ ܵ ◌◌
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хараܵ кте
◌ܵ ◌ри
ܵ ܵзую
◌◌ܵ ◌ щܵ их
◌ܵ ◌егоܵ ◌объеܵ м
◌ܵ ы:
◌ܵ ◌чиܵсло
◌ܵ ܵ ◌◌занܵят◌ܵ ых
◌ܵ ◌в неформа
ܵ ܵ◌◌льܵ но
ܵ◌ܵ ◌м
◌ܵ се
◌ кто
ܵ ◌реܵ ◌и доляܵ ܵ◌◌
проܵ и
◌ܵзво
◌ܵ ܵ ◌д◌ст
ܵ ܵ◌ва
◌ܵ ◌ товаܵ ро
◌ܵ в◌ܵ ◌ и

услу
ܵ ܵ ◌г◌ܵ ◌ преܵ д◌п
ܵ ܵ◌ри
◌ܵ ܵ◌ят◌ܵ и◌ܵям
◌ܵ ܵ ◌и◌ܵ ◌ и

орга
ܵ ܵ◌н◌ܵи◌ܵза◌ܵ ц◌ܵи◌ܵям
◌ܵ ܵ ◌и◌ܵ ◌

неформа
ܵ ܵ◌◌льܵ но
ܵ◌ܵ ◌го
◌ܵ ◌секто
ܵ ◌ра.
ܵ ◌ По мнеܵ н◌ܵию
◌ܵ ◌ эксܵ пе
ܵ ◌ܵ ◌рто
◌ܵ ◌в ܵ ◌ВШЭ и апܵпа◌ܵ рата
◌ܵ ◌ биܵзне
◌ܵ ܵ ◌с◌ܵ ◌
омбу
ܵ ◌ дсܵ ме
ܵ◌ܵ ◌◌наܵ ◌ Бори
ܵ ܵса
◌◌ܵ ◌Тито
ܵ ◌ваܵ ◌ с ноябܵ р◌яܵ ܵ◌◌2014 годаܵ ◌ по февра
ܵ ܵ ◌л◌ьܵ ܵ◌◌2015 годаܵ ◌
неформа
ܵ ܵ◌◌льܵ на
ܵ◌ܵ ◌я◌ܵ за
◌ нܵято
◌ܵ ◌стܵ ь◌ܵ у◌же
ܵ ◌увеܵ л◌ич
ܵ ܵ◌◌иܵла◌ܵ с◌ьܵ ܵ ◌до
◌ 17–18 млн
ܵ ܵ◌че
◌ лоܵ ве
◌ܵ к◌ܵ с◌ при
ܵ ܵме
◌◌ܵ ◌рно
ܵ ܵ ◌◌
13–15 млн.
ܵ ܵ◌◌Такие
ܵ ܵ ◌◌же данܵн◌ܵые
◌ܵ ◌при
ܵ ܵво
◌◌ܵ дит
◌ܵ ◌ и Росстат.
ܵ ܵ ◌◌ С янܵва◌ܵ р◌яܵ ܵ◌по
◌ сентܵ яб
◌ܵ р◌ьܵ ܵ◌2015
◌
г. в теневой экономике стало работать на 1,5 млн человек больше – 14,9 млн.
Это каждый пятый работник из числа занятого населения. По второму
показателю
ܵ ◌доляܵ ܵ◌нефо
◌ рма
ܵ ܵ◌◌льܵ но
ܵ◌ܵ ◌го
◌ܵ ◌секто
ܵ ◌раܵ ◌также
ܵ ܵ ◌◌имеет
ܵ ◌ тенܵде◌ܵ н◌ܵц◌ܵию
◌ܵ ◌к росту.
ܵ ◌ По
проܵ г◌но
ܵ ܵ ◌◌заܵ м◌ܵ ◌эксܵ пе
ܵ ◌ܵ ◌рто
◌ܵ ◌в ܵ ◌ВШЭ объеܵ м
◌ܵ ◌тенеܵ во
◌ܵ й◌ܵ ◌экоܵ но
◌ܵ ◌мܵ и◌ܵки
◌ܵ ܵ ◌◌по мереܵ ◌развܵ ит
ܵ ◌ܵ ◌и◌ܵя ◌ܵ ◌
кри
ܵ ܵ◌зи◌ܵ ܵса
◌◌ܵ ◌может
ܵ ◌ выܵ ра
◌ܵ ст
◌ܵ и◌ܵ ◌до 20–22% с ныܵ не
◌ܵ ш
◌ܵ н◌ܵих
◌ܵ ◌ 15–17% [3]. Глаܵ в◌нܵ ܵы
◌◌ܵ м◌ܵ и◌ܵ ◌
тенеܵ в◌ы
ܵ ܵ ◌м◌ܵ и◌ܵ сфе
◌ раܵ м
◌ܵ и◌ܵ −◌ тенеܵ в◌ы
ܵ ܵ ◌м◌ܵ и◌ܵ л◌иܵде◌ܵ ра
◌ܵ м
◌ܵ и◌ܵ я◌влܵ яют
ܵ ◌ܵ◌◌ сяܵ ܵ ◌то
◌ рго
ܵ ܵ◌в◌лܵ я,
ܵ ◌ܵ◌ст
◌ роܵ ите
◌ܵ ◌льܵ ст
ܵ◌ܵ ◌во,
◌ܵ ◌
персо
ܵ ܵ◌на
◌ܵ л◌ьܵ нܵ◌ܵые
◌◌ܵ ◌услу
ܵ ܵ ◌г◌иܵ ܵ ◌и◌ сельܵ сܵ◌кое
ܵ ◌ܵ ◌◌ хозяܵ йܵ ◌ܵст
◌◌ܵ во,
◌ܵ ◌прич
ܵ ܵ◌◌иܵно
◌ܵ й
◌ܵ та
◌ коܵ го
◌ܵ ◌суще
ܵ ◌стܵ ве
◌ܵ н◌ܵно
◌ܵ го
◌ܵ ◌
роста
ܵ ◌ тенеܵ во
◌ܵ го
◌ܵ ◌секто
ܵ ◌ра,
ܵ ◌ на нашܵ ◌взгܵ лܵ ◌яܵ ◌д,
ܵ◌ܵ ◌◌явлܵ яет
ܵ ◌ܵ◌◌сяܵ ܵ ◌◌сокра
ܵ ܵ◌ще
◌ܵ ◌нܵие◌ܵ ◌чиܵсла
◌ܵ ܵ ◌◌малых
ܵ ܵ ◌◌
преܵ д◌п
ܵ ܵ◌ри
◌ܵ ܵ◌ят◌ܵ и◌ܵй.◌ܵ ◌
Проܵ ве
◌ܵ де
◌ܵ м
◌ܵ а◌наܵ л◌и
ܵ ܵз◌◌ܵ ра
◌ звܵ ит
ܵ ◌ܵ ◌и◌ܵя ◌ܵ п◌реܵ д◌п
ܵ ܵ◌ри
◌ܵ ܵн
◌◌ܵи◌ܵмате
◌ܵ ◌ льܵ ст
ܵ◌ܵ ◌ва
◌ܵ ◌в Россܵ иܵ ◌ܵи.
◌◌ܵ ◌
Таблица 1. Развܵ ит
ܵ ◌ܵ ◌◌иеܵ ◌малоܵ го
◌ܵ ◌и среܵ д◌не
ܵ ܵ◌го
◌ܵ ◌бизܵ не
ܵ◌ܵ ◌са
◌ܵ ◌в Россܵ иܵ ◌иܵ ◌ܵ◌в◌2015 г. [4].
ИП

Микܵ роܵ◌ܵ ◌◌

Малые
ܵ ܵ ◌◌

Среܵ д◌нܵ ие
ܵ◌ܵ◌◌

МСП,

◌ܵ ◌
пре
ܵ ܵ◌д◌пܵ рܵ◌иܵ◌ят
ܵ◌ܵ◌◌ияܵ ܵ◌◌преܵ д◌пܵ рܵ◌иܵ◌ят
ܵ◌ܵ◌◌ияܵ ܵ◌◌преܵ д◌пܵ рܵ◌иܵ◌ят
ܵ◌ܵ◌◌ияܵ ܵ◌◌всеܵ го

Количе
ܵ ܵ◌◌стܵ во
◌ܵ ◌

2,9 млн.
ܵ ܵ ◌◌

(юрлܵ иܵ◌ца)
ܵ ◌ܵ◌◌

(юрлܵ иܵ◌ца)
ܵ ◌ܵ◌◌

(юрлܵ иܵ◌ца)
ܵ ◌ܵ◌◌

1,4 млн.
ܵ ܵ ◌◌

229 тыܵ с.◌ܵ ◌

25,7 тыܵ с.◌ܵ ◌

4,6
млн.
ܵ ܵ ◌◌

зареܵ г◌иܵ ܵст
◌◌ܵ р◌и
ܵ ܵро
◌◌ܵ ва
◌ܵ н◌ܵн◌ܵых,
◌ܵ ◌
ед.ܵ ◌
Количе
ܵ ܵ◌◌стܵ во
◌ܵ ◌

1,9 млн.
ܵ ܵ ◌◌

1 млн.
ܵ ܵ ◌◌

227 тыܵ с.◌ܵ ◌

25,7 тыܵ с.◌ܵ ◌

млн.
ܵ ܵ ◌◌

дейܵст◌ܵ вую
◌ܵ ◌ щܵ их,
◌ܵ ◌ед.ܵ ◌
Чиܵсле
◌ܵ ܵ ◌н◌ܵно
◌ܵ ст
◌ܵ ь◌ܵ ◌

3,2

5,3 млн.
ܵ ܵ ◌◌

3,9 млн.
ܵ ܵ ◌◌

7,2 млн.
ܵ ܵ ◌◌

2,6 млн.
ܵ ܵ ◌◌

19
млн.
ܵ ܵ ◌◌

работнܵи◌ܵко◌ܵ в,
◌ܵ че
◌ л.ܵ ◌
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4,5

Выܵ руч
◌ܵ ◌ка,
ܵ ◌руб.

5,7 трлܵ н.
ܵ◌ܵ◌◌

13,3 трлܵ н.
ܵ◌ܵ◌◌

7,3 трлܵ н.
ܵ◌ܵ◌◌

трлܵ н.
ܵ◌ܵ◌◌

30,8
трлܵ н.
ܵ◌ܵ◌◌

За после
ܵ ܵ ◌д◌н
ܵ ܵ◌ие◌ܵ ◌дваܵ ◌годаܵ ◌преܵ к◌рат
ܵ ܵ ◌◌иܵли
◌ܵ ܵ◌работу
◌
более
ܵ ◌ миܵлл◌ܵ ио
ܵ◌ܵ◌◌наܵ ◌.иܵн◌ܵд◌и
ܵ ܵ◌ви◌ܵ ܵдуа
◌◌ܵ ◌льܵ нܵ◌ܵых
◌◌ܵ ◌
преܵ д◌п
ܵ ܵ◌ри
◌ܵ ܵ◌н◌ܵи◌ܵмате
◌ܵ ◌ леܵ й◌ܵ по
◌ всеܵ й◌ܵ ст
◌ раܵ не:
◌ܵ ◌по итогаܵ м◌ܵ 2013
◌
года,
ܵ ◌по данܵн◌ܵы◌ܵ м◌ܵ Ро
◌ сстата,
ܵ ܵ ◌◌
в Россܵ иܵ ◌ܵи◌◌ܵ б◌ыܵ ло
◌ܵ ◌5,4 млн.
ܵ ܵ◌◌преܵ д◌п
ܵ ܵ◌р◌и
ܵ ܵ◌ят◌ܵ и◌ܵй.◌ܵ ◌Еще
ܵ ◌ 250–300 тыܵ с.◌ܵ ◌преܵ д◌п
ܵ ܵр◌◌и
ܵ ܵ◌ят◌ܵ и◌ܵй◌ܵ мо
◌ гут
ܵ ◌
снܵят◌ܵ ь◌сܵ яܵ ◌ܵ ◌◌с региܵ ܵст
◌◌ܵ ра
◌ܵ ц◌ܵи◌ܵи◌ܵ ◌при
ܵ ܵ◌◌сохраܵ не
◌ܵ н◌ܵи◌ܵи◌ܵ ◌жестܵ ко
◌ܵ й◌ܵ ◌денеܵ ж
◌ܵ но◌ܵ ◌кре
ܵ ܵ◌д◌ит
ܵ ܵ◌но
◌ܵ й
◌ܵ ◌и
фиܵска
◌ܵ ܵ ◌л◌ьܵ но
ܵ◌ܵ ◌й
◌ܵ по
◌ лит
ܵ ܵ◌и◌ܵки.
◌ܵ ܵ◌◌Этиܵ о◌паܵ се
◌ܵ н◌ܵи◌ܵя ◌ܵ по
◌ дтܵ ве
◌ܵ р◌ж
ܵ ܵ◌дают
◌ܵ ◌ резуܵ л◌ьтат
ܵ ܵ◌◌ ыܵ ◌опܵро◌ܵ са
◌ܵ ◌500
комܵ па
◌ܵ н◌ܵи◌ܵй◌ܵ из
◌ нескольких десятков регионов, проведенного «Опорой России».
«По нашим данным, 28% малых и средних компаний уже прибегли к
сокращению штата и зарп
ܵ ܵ◌лат
◌ܵ ◌ыܵ и◌з-ܵ за
◌ܵ ◌кри
ܵ ܵ◌зи◌ܵ ܵса»,
◌◌ܵ ◌ – заявܵ лܵ ◌яет
ܵ ◌ܵ◌◌ Ефреܵ ме
◌ܵ ◌нܵко◌ܵ в◌ܵ И.А.
◌ −
рукоܵ во
◌ܵ д◌ите
ܵ ܵ◌◌льܵ ܵ◌це
◌ нтܵ ра
◌ܵ ◌эксܵ пе
ܵ◌ܵ ◌рт
◌ܵ и◌ܵзы
◌ܵ ܵ ◌и◌ анаܵ л◌ит
ܵ ܵ◌и◌ܵки
◌ܵ ܵ ◌п◌роб
ܵ ◌леܵ м
◌ܵ п◌реܵ д◌п
ܵ ܵ◌ри
◌ܵ ܵн
◌◌ܵи◌ܵмате
◌ܵ ◌ льܵ ст
ܵ◌ܵ ◌ва
◌ܵ ◌
«Опо
ܵ ◌ры»[3].
ܵ ܵ ◌◌
Так ܵ ◌же за этот перио
ܵ ܵ◌◌дܵ ◌общее
ܵ ◌ количе
ܵ ܵ◌◌стܵ во
◌ܵ ◌ занܵят◌ܵ ых
◌ܵ ◌ на
преܵ д◌п
ܵ ܵ◌ри
◌ܵ ܵ◌ят◌ܵ и◌ܵях◌ܵ ◌МСП сократ
ܵ ܵ ◌◌иܵло◌ܵ с◌ьܵ ܵ ◌на
◌ 1,1%. Проܵ и
◌ܵзо◌ܵ ш
◌ܵ ло
◌ܵ ◌и снܵи◌ܵже
◌ܵ ◌нܵие◌ܵ ◌объеܵ ма
◌ܵ ◌
оборота
ܵ ◌ малых
ܵ ܵ◌◌преܵ д◌п
ܵ ܵ◌ри
◌ܵ ܵ◌ят◌ܵ и◌ܵй.◌ܵ ◌
Таблиܵ ца
ܵ ◌ܵ◌◌2
Дина
ܵ ܵ◌м
◌ܵ и◌ка
ܵ ܵ◌◌изме
ܵ ܵ ◌◌неܵ н◌иܵ яܵ◌ܵ◌об
◌ ъеܵ ма
◌ܵ ◌оборота
ܵ ◌ на МП, % [4]
Годܵ ◌

2012

2013

2014

2015

115

114,3

106,6

83

П ри
ܵ ܵро
◌◌ܵ ст
◌ܵ ◌объеܵ ма
◌ܵ ◌оборота
ܵ ◌ к
преܵ д◌ы
ܵ ܵ◌ду
◌ܵ ще
◌ܵ ◌му
ܵ ◌годуܵ ◌

Дефиܵц◌ܵит◌ܵ ◌фиܵна◌ܵ н◌ܵсо◌ܵ в◌ܵ д◌ляܵ ܵ◌и◌нܵве◌ܵ ст
◌ܵ и◌ܵц◌ܵи◌ܵй◌ܵ та
◌ к ܵ же
◌ будет
ܵ ◌ проܵ г◌ре
ܵ ܵ ◌с◌сܵ иܵ ◌ܵро
◌◌ܵ ват
◌ܵ ◌ь.ܵ ◌Так ܵ ◌
с лета 2014 годаܵ ◌ преܵ к◌рат
ܵ ܵ ◌◌иܵлс◌ܵ яܵ◌ܵ ◌◌ростܵ ◌ денеܵ ж
◌ܵ но
◌ܵ й
◌ܵ ◌массܵ ы,
ܵ ◌ܵ ◌◌ а к конܵцу
◌ܵ ◌ годаܵ ◌
проܵ и
◌ܵзо◌ܵ ш
◌ܵ ло
◌ܵ ◌ее сокра
ܵ ܵ◌ще
◌ܵ ◌нܵие◌ܵ ◌на 12%, то естܵ ь◌ܵ и◌з ܵ э◌коܵ но
◌ܵ ◌мܵ и◌ܵки
◌ܵ ܵ ◌б◌ыܵ л◌и
ܵ ܵ◌и◌зъܵ ят
ܵ ◌ܵ◌ы
◌ܵ ◌3,5
трлܵ н
ܵ◌ܵ◌руб.,
◌
или
ܵ ܵ◌5%
◌ ВВП. В 2015 годуܵ ◌денеܵ ж
◌ܵ на
◌ܵ я◌ܵ ма
◌ сса
ܵ ܵ ◌◌с учетомܵ ◌инф
ܵ ◌ляܵ цܵ◌ܵи◌◌ܵи◌ܵ ◌
сжа
ܵ ◌лаܵ с◌ьܵ ܵ ◌◌на 20–35%, это создает
ܵ ܵ ◌◌ допо
ܵ ◌лн
ܵ ܵите
◌◌ܵ ◌льܵ нܵ◌ܵы
◌◌ܵ й◌ܵ ◌дефиܵц◌ܵит◌ܵ ◌ рублеܵ во
◌ܵ й◌ܵ ◌
денеܵ ж
◌ܵ но
◌ܵ й
◌ܵ ма
◌ ссܵ ы
ܵ ◌ܵ ◌в◌ разме
ܵ ܵ ◌◌реܵ ◌7–11 трлܵ н.
ܵ◌ܵ◌◌руб. (иܵзъ◌ܵ ят
ܵ ◌ܵ◌ие
◌ܵ ◌из ܵ э◌коܵ но
◌ܵ м
◌ܵ и◌ܵки
◌ܵ ܵ◌ре
◌ суܵ р◌са
ܵ ܵ◌◌в
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разме
ܵ ܵ ◌◌реܵ ◌ 10–13% ВВП). Опܵро◌ܵ ше
◌ܵ ◌нܵн◌ܵые
◌ܵ ◌ «Опо
ܵ ро
◌ܵ й»
◌ܵ ◌ преܵ д◌ста
ܵ ܵ◌◌вите
ܵ ܵ ◌◌ли
ܵ ܵ◌◌малоܵ го
◌ܵ ◌
биܵзне
◌ܵ ܵ ◌са
◌ܵ ◌жалуют
ܵ ◌ сяܵ ܵ ◌та
◌ кже
ܵ ܵ ◌◌на ростܵ ◌налоܵ го
◌ܵ в◌ܵ и◌ друܵ г◌их
ܵ ܵ ◌◌обязате
ܵ ܵ ◌◌ льܵ нܵ◌ܵых
◌◌ܵ ◌ плате
ܵ ◌ же
ܵ ◌йܵ ◌
(30% опܵро◌ܵ ше
◌ܵ ◌нܵн◌ܵых
◌ܵ ◌ комܵ па
◌ܵ н◌ܵи◌ܵй),
◌ܵ ◌ 17% комܵ па
◌ܵ н◌ܵи◌ܵй◌ܵ ◌заявܵ иܵ ◌ܵл◌и
◌ܵ ܵ◌◌о проܵ с◌роч
ܵ ܵ ◌◌кеܵ ◌
задоܵ л◌же
ܵ ܵ◌◌нܵно
◌ܵ ◌стܵ и◌ܵ пе
◌ реܵ д◌ܵ по
◌ ста
ܵ ◌вщ
ܵ ܵ ◌и◌ܵка◌ܵ м
◌ܵ и,◌ܵ ◌по налоܵ га
◌ܵ м◌ܵ и◌меют
ܵ ◌ задоܵ л◌же
ܵ ܵ◌◌нܵно
◌ܵ ◌стܵ ь◌ܵ 10%
◌
опܵро◌ܵ ше
◌ܵ ◌нܵн◌ܵых
◌ܵ ◌ комܵ па
◌ܵ н◌ܵи◌ܵй,◌ܵ ◌ 12% – по ареܵ н◌ܵде.
◌ܵ ◌ Осно
ܵ ܵ ◌в◌на
ܵ ܵ ◌я◌ܵ ◌прич
ܵ ܵ◌◌иܵна◌ܵ ◌ роста
ܵ ◌
залоܵ же
◌ܵ ◌нܵно
◌ܵ ст
◌ܵ и◌ܵ пе
◌ реܵ д◌ܵ по
◌ ста
ܵ ◌вщ
ܵ ܵ ◌и◌ܵка◌ܵ м
◌ܵ и◌ܵ –◌ сиܵл◌ьܵ нܵ◌ܵы
◌◌ܵ й◌ܵ ро
◌ стܵ ◌цен,ܵ ◌об этомܵ го
◌ воܵ р◌ят
ܵ ܵ◌◌58%
респо
ܵ ܵ ◌н
◌ܵде◌ܵ нто
◌ܵ ◌в.ܵ ◌ В проܵ ш
◌ܵ л◌ы
ܵ ܵ◌й◌ܵ ◌кри
ܵ ܵз◌и◌ܵ ܵс◌◌ܵ ◌малоܵ ◌ кто чувст
ܵ ܵ ◌во
◌ܵ ва
◌ܵ л◌ܵ ◌ростܵ ◌ ценܵ ◌у
поста
ܵ ◌вщ
ܵ ܵ ◌и◌ܵко◌ܵ в◌ܵ [3].
◌
В начале 2013 года министром финансов РФ Антоном Силуановым
была приведена цифра тенеܵ во
◌ܵ го
◌ܵ ◌секто
ܵ ◌раܵ ◌россܵ иܵ ◌ܵй◌◌ܵск◌ܵ иܵ ◌ܵй
◌◌ܵ э◌коܵ но
◌ܵ м
◌ܵ и◌ܵки
◌ܵ ܵ◌–◌ 15-20% от
ВВП Россܵ иܵ ◌ܵй◌◌ܵско
◌ܵ ܵ ◌й◌ܵ ◌Федеܵ ра
◌ܵ ц◌ܵи◌ܵи.◌ܵ ◌Данܵна◌ܵ я◌ܵ ◌циф
ܵ ◌раܵ ◌ подтܵ ве
◌ܵ р◌ж
ܵ ܵ◌дает
◌ܵ ◌ сяܵ ܵ ◌◌и данܵн◌ܵы◌ܵ м◌ܵ и◌ܵ ◌
Росстата.
ܵ ܵ ◌◌
Одна
ܵ ܵ◌ко,
◌ܵ ◌ учитܵ ы
◌ܵ ва
◌ܵ я,
◌ܵ ◌что Росстат
ܵ ܵ ◌◌ не включает
ܵ ܵ ◌◌
в своܵ и◌ܵ ◌оцеܵ н◌ܵки
◌ܵ ܵ ◌◌
кри
ܵ ܵ◌м◌ܵ и◌ܵна◌ܵ л◌ьܵ ную
ܵ◌ܵ ◌◌ экоܵ но
◌ܵ м
◌ܵ и◌ܵку,
◌ܵ ◌ реальܵ на
ܵ◌ܵ ◌я◌ܵ ◌доляܵ ܵ◌◌«тенеܵ во
◌ܵ й»
◌ܵ ◌ экоܵ но
◌ܵ ◌мܵ и◌ܵки
◌ܵ ܵ ◌◌в 4050% ВВП. Соцܵио
◌ܵ ло
◌ܵ г◌иче
ܵ ܵ ◌◌скܵ ие
ܵ ◌ܵ◌◌иссܵ ле
ܵ ◌ܵ ◌до
◌ܵ ва
◌ܵ н◌ܵи◌ܵя,◌ܵ ◌проܵ ве
◌ܵ дё
◌ܵ н◌ܵн◌ܵые
◌ܵ ◌ более
ܵ ◌ чемܵ ◌в 20-иܵ ◌
субъеܵ ктах
◌ܵ ◌ федеܵ ра
◌ܵ ц◌ܵи◌ܵи,◌ܵ ◌покаܵ з◌ы
ܵ ܵ ◌вают,
◌ܵ ◌ что почтиܵ ◌12% граܵ ж
◌ܵ да
◌ܵ н◌ܵ ◌работают на
тенеܵ во
◌ܵ м
◌ܵ ◌рыܵ н◌ܵке.
◌ܵ ◌ Это проܵ ве
◌ܵ де
◌ܵ н◌ܵие◌ܵ ◌работ и окаܵ за
◌ܵ н◌ܵие◌ܵ ◌услу
ܵ ܵ ◌г◌ܵ бе
◌ з ܵ за
◌ ключе
ܵ ܵ◌◌ нܵи◌ܵя ◌ܵ ◌
преܵ ду
◌ܵ с◌мот
ܵ ܵ ◌◌ реܵ н◌ܵн◌ܵых
◌ܵ ◌ закоܵ но
◌ܵ ◌мܵ ◌догоܵ во
◌ܵ ро
◌ܵ м,
◌ܵ ◌отсут
ܵ ◌стܵ в◌ие
ܵ ܵ ◌◌налоܵ го
◌ܵ в◌ых
ܵ ܵ ◌◌ и соцܵиа◌ܵ л◌ьܵ нܵ◌ܵых
◌◌ܵ ◌
переч
ܵ ◌иܵсле
◌ܵ ܵ ◌н◌ܵи◌ܵй◌ܵ в◌ бюджет
ܵ ܵ◌◌ыܵ ра
◌ злܵ ич
ܵ ◌ܵ◌◌нܵых
◌ܵ ◌уроܵ в◌не
ܵ ܵ ◌й◌ܵ и◌ внебю
ܵ ◌ джет
ܵ ܵ◌◌нܵые
◌ܵ ◌фонܵд◌ы.
ܵ ܵ◌◌Еслܵ и
ܵ ◌ܵ◌◌
же говоܵ р◌ит
ܵ ܵ◌ь◌ܵ ◌о людях,
ܵ ܵ◌◌ охваче
ܵ ◌ нܵн◌ܵых
◌ܵ ◌ «сеܵ р◌ы
ܵ ܵ◌м◌ܵ и»
◌ܵ ◌ отно
ܵ ше
◌ܵ ◌нܵи◌ܵям
◌ܵ ܵ ◌и◌ܵ ◌(наܵ п◌ܵри
◌ܵ ܵме
◌◌ܵ ◌р,ܵ ◌
получе
ܵ ◌ нܵие◌ܵ ◌частܵ и◌ܵ за
◌ рп
ܵ ܵлат
◌◌ܵ ◌ыܵ ◌в конܵве◌ܵ рте),
◌ܵ ◌ то речь ܵ и◌дёт
ܵ ◌ уже
ܵ ◌о 30 млн.
ܵ ܵ◌◌граܵ ж
◌ܵ да
◌ܵ н◌ܵ ◌
Россܵ иܵ ◌ܵи,
◌◌ܵ ◌что соста
ܵ ◌влܵ яет
ܵ ◌ܵ◌◌ более
ܵ ◌ 40% экоܵ но
◌ܵ м
◌ܵ иче
◌ܵ ◌скܵ и
ܵ ◌ܵ◌а◌ктܵ и◌ܵвно
◌ܵ ܵ ◌◌гоܵ ◌насеܵ ле
◌ܵ н◌ܵи◌ܵя ◌ܵ на
◌ ше
ܵ ◌йܵ ◌
страܵ н◌ܵы◌ܵ [5].
◌
Неформа
ܵ ܵ◌◌льܵ на
ܵ◌ܵ ◌я◌ܵ э◌коܵ но
◌ܵ м
◌ܵ и◌ܵка◌ܵ ◌− секто
ܵ ◌рܵ э◌коܵ но
◌ܵ м
◌ܵ и◌ܵки,
◌ܵ ܵ◌◌облаܵ ст
◌ܵ ь◌ܵ че
◌ лоܵ вече
◌ܵ ◌ ско
ܵ ܵ ◌й◌ܵ ◌
деяте
ܵ ◌льܵ но
ܵ◌ܵ ◌◌стܵ и,
◌ܵ ◌напܵра◌ܵ в◌ле
ܵ ܵ ◌н◌ܵная
◌ܵ ◌ на получе
ܵ ◌ нܵие◌ܵ ◌вы
ܵ ܵ ◌го
◌ܵ д◌ы,
ܵ ܵ◌◌осно
ܵ ܵ ◌в◌ное
ܵ ܵ ◌◌ регуܵ л◌и
ܵ ܵро
◌◌ܵ ва
◌ܵ н◌ܵие◌ܵ ◌в
котороܵ й,
◌ܵ ◌проܵ и◌ܵсхо
◌ܵ ◌дит
ܵ ܵ◌◌ при
ܵ ܵ◌◌помо
ܵ ◌щܵ и◌ܵ ◌домܵ и◌ܵн◌ܵи◌ܵрую
◌ܵ ◌ щܵ их
◌ܵ ◌ неформа
ܵ ܵ◌◌льܵ нܵ◌ܵых
◌◌ܵ ◌ но
ܵ ◌рм,
ܵ ܵ ◌◌
может
ܵ ◌ быт
ܵ ◌ь ܵ о◌пܵре◌ܵ де
◌ܵ ле
◌ܵ на
◌ܵ ◌как ܵ ◌всяܵ ܵ ◌э◌коܵ но
◌ܵ ◌мܵ иче
◌ܵ ◌ска
ܵ ܵ ◌я◌ܵ де
◌ яте
ܵ ◌льܵ но
ܵ◌ܵ ◌ст
◌ܵ ь,
◌ܵ ◌по разнܵ ܵы
◌◌ܵ м◌ܵ ◌
40

Выпуск 6 – 2016, #4 (17)
________________________________________________________________________
Креативная экономика и социальные инновации
Creative Economics and Social Innovations

прич
ܵ ܵ◌◌иܵна◌ܵ м
◌ܵ (◌неܵ де
◌ܵ не
◌ܵ ж
◌ܵ н◌ܵы◌ܵ й◌ܵ обо
◌ рот,
ܵ ◌ выܵ со
◌ܵ к◌ие
ܵ ܵ ◌◌налоܵ г◌и,
ܵ ܵ ◌◌закоܵ но
◌ܵ ◌дате
ܵ ◌ льܵ нܵ◌ܵые
◌◌ܵ ◌запܵрет
◌ܵ ◌ыܵ и
◌
т. д.) не фиксируемая офиܵц◌ܵиа◌ܵ л◌ьܵ но
ܵ◌ܵ ◌◌йܵ стат
◌ܵ ◌ иܵст◌ܵ и◌ܵко◌ܵ й,
◌ܵ ◌и не входяܵ ща
ܵ◌ܵ ◌◌я ܵ в◌ВНП [6, с.
12].
На наш взгܵ лܵ ◌яܵ ◌д,
ܵ ◌ܵ ◌◌име
ܵ н
◌но
ܵ ܵ◌◌ эту особе
ܵ ◌ нно
ܵ ܵ◌ст
◌ܵ ь◌ܵ ◌слеܵ дует
◌ܵ ◌ приܵ зܵ ◌нат
ܵ◌ܵ ◌◌ь ܵ ◌глаܵ в◌но
ܵ ܵ ◌й◌ܵ ◌
особе
ܵ ◌ нно
ܵ ܵ◌ст
◌ܵ ью
◌ܵ ◌развܵ ит
ܵ ◌ܵ ◌и◌яܵ ܵ◌и◌нст
ܵ ܵ◌итута
◌ܵ ◌ преܵ д◌пܵ рܵ ◌иܵ◌н
ܵ ◌и
ܵ◌мате
ܵ◌ܵ◌◌ льܵ ст
ܵ ◌ܵ ◌ва
◌ܵ ◌на совре
ܵ ܵ ◌ме
◌ܵ н
◌но
ܵ ܵ◌м
◌ܵ эта
◌ пеܵ ◌
функܵ цܵ◌ио
ܵ ◌ܵ◌н◌и
ܵ ро
ܵ◌ܵ◌ва
◌ܵ н◌и
ܵ яܵ◌ܵ◌с◌исте
ܵ ܵ◌◌мܵ ы◌ܵ ◌рыܵ ноч
◌ܵ ◌ных
ܵ ܵ◌◌ инст
ܵ ܵ◌итуто
◌ܵ ◌ в.ܵ ◌Р.Ф. Пусто
ܵ ◌виܵ йт
ܵ ◌ܵ◌◌выܵ де
◌ܵ л◌яет
ܵ ܵ ◌◌
осно
ܵ ܵ ◌в◌нܵ ые
ܵ ◌ܵ◌◌прич
ܵ ܵ ◌и◌н
ܵ ы
ܵ◌ܵ◌та
◌ коܵ й◌ܵ б◌изܵ не
ܵ◌ܵ ◌с◌ܵ с◌итуа
ܵ ܵ ◌◌ ци
ܵ и:
ܵ◌ܵ◌◌1) чреܵ з◌ме
ܵ ܵ ◌◌рна
ܵ ܵ ◌я◌ܵ на
◌ лоܵ го
◌ܵ ва
◌ܵ я◌ܵ на
◌ гру
ܵ ܵ ◌з◌ка;
ܵ ܵ ◌◌2)
проб
ܵ ◌леܵ ма
◌ܵ ◌ асиܵ м
ܵ ◌ܵ◌мет
◌ܵ ◌рич
ܵ ܵ ◌но
◌ܵ й◌ܵ ◌ инфо
ܵ ◌ рма
ܵ ܵ ◌◌ци
ܵ и;
ܵ◌ܵ◌◌ 3)

несоܵ ве
◌ܵ р◌ше
ܵ ܵ ◌◌нст
ܵ ܵ◌во
◌ܵ ◌ полит
ܵ ܵ ◌и◌коܵ ܵ◌ ◌

экоܵ но
◌ܵ м
◌ܵ иче
◌ܵ ◌ско
ܵ ܵ ◌го
◌ܵ ◌ секто
ܵ ◌ра;
ܵ ◌ 4) излܵ иܵ ◌ш
ܵ ◌ܵ◌н◌яܵ яܵ◌ܵ ◌◌регла
ܵ ܵ ◌ме
◌ܵ ◌нта
ܵ ◌ци
ܵ яܵ◌ܵ◌◌и неопра
ܵ ܵ◌в◌да
ܵ ܵ ◌н◌ное
ܵ ܵ◌ ◌
увеܵ л◌иче
ܵ ܵ ◌◌ние
ܵ ܵ◌◌ масштабо
ܵ ܵ ◌◌ в ܵ ◌вме
ܵ шате
◌ܵ ◌ льܵ ст
ܵ ◌ܵ ◌ва
◌ܵ ◌ госуܵ да
◌ܵ р◌ст
ܵ ܵ ◌ва
◌ܵ ◌ в преܵ д◌пܵ рܵ ◌иܵ◌н
ܵ ◌и
ܵ◌мате
ܵ◌ܵ◌◌ льܵ сܵ ◌кую
ܵ ◌ܵ ◌◌
деяте
ܵ ◌льܵ но
ܵ ◌ܵ ◌ст
◌ܵ ь◌ܵ [7,
◌ с. 301].
В ли
ܵ ܵя◌н◌ܵ ܵие
◌◌ܵ ◌блоܵ ка
◌ܵ ◌инܵст◌ܵ иту
◌ܵ ◌цܵио
◌ܵ ◌наܵ л◌ьܵ нܵ◌ܵых
◌◌ܵ ◌огра
ܵ ܵ ◌н◌ܵиче
◌ܵ ◌нܵи◌ܵй◌ܵ на
◌ масштаб
ܵ ܵ ◌◌ ыܵ те
◌ неܵ во
◌ܵ й◌ܵ ◌
экоܵ но
◌ܵ м
◌ܵ и◌ܵки
◌ܵ ܵ ◌◌ инܵст◌ܵ итута
◌ܵ ◌
отраܵ жают
◌ܵ ◌

преܵ д◌п
ܵ ܵ◌ри
◌ܵ ܵн
◌◌ܵи◌ܵмате
◌ܵ ◌ льܵ ст
ܵ◌ܵ ◌ва
◌ܵ ◌ наибо
ܵ ◌лее
ܵ ◌

инфо
ܵ ◌ рмат
ܵ ܵ◌◌иܵвно
◌ܵ ܵ ◌◌

итогиܵ ܵ ◌◌ рейтܵ и◌ܵн◌ܵга◌ܵ ◌ "Инܵде◌ܵ к◌сܵ ܵ ◌◌ легко
ܵ ܵ ◌ст
◌ܵ и◌ܵ ◌ ведеܵ н◌ܵи◌ܵя ◌ܵ ◌ биܵзне
◌ܵ ܵ ◌са"
◌ܵ ◌ −

клаܵ с◌сܵ иф
ܵ ◌ܵ ◌◌иܵка◌ܵ ц◌ܵи◌ܵя ◌ܵ ◌страܵ н◌ܵ ◌по разлܵ ич
ܵ ◌ܵ◌◌нܵы◌ܵ м◌ܵ ◌параܵ мет
◌ܵ ◌раܵ м,
◌ܵ ◌вли
ܵ ܵяю
◌◌ܵ ◌щܵ и◌ܵм◌ܵ ◌на праܵ в◌иܵ ܵла
◌◌ܵ ◌
ведеܵ н◌ܵи◌ܵя ◌ܵ де
◌ лоܵ в◌ых
ܵ ܵ ◌◌отно
ܵ ше
◌ܵ ◌нܵи◌ܵй,◌ܵ ◌а также
ܵ ܵ◌◌на защܵ иту
◌ܵ ◌ собстܵ ве
◌ܵ н◌ܵно
◌ܵ ст
◌ܵ и,
◌ܵ ◌соста
ܵ ◌вле
ܵ ܵ ◌н◌ܵна◌ܵ я◌ܵ ◌
Всеܵ м◌ܵ и◌ܵрн
◌ܵ ܵы
◌◌ܵ м◌ܵ ◌банܵко◌ܵ м.
◌ܵ ◌ Ведеܵ н◌ܵие◌ܵ ◌ биܵзне
◌ܵ ܵ ◌са"
◌ܵ ◌ (Doing Business) − глоба
ܵ ◌ льܵ ное
ܵ◌ܵ ◌◌
иссܵ ле
ܵ ◌ܵ ◌до
◌ܵ ва
◌ܵ н◌ܵие◌ܵ ◌ страܵ н◌ܵ ◌миܵра◌ܵ ◌ по покаܵ зате
◌ܵ ◌ лю
ܵ ◌ созда
ܵ ܵ ◌н◌ܵи◌ܵя ◌ܵ ◌имܵ и◌ܵ ◌блаܵ го
◌ܵ п◌ܵр◌и
ܵ ܵ◌ят◌ܵ н◌ܵых
◌ܵ ◌
усло
ܵ ܵ ◌в◌иܵ ܵй
◌◌ܵ д◌ляܵ ܵ◌ве
◌ деܵ н◌ܵи◌ܵя ◌ܵ б◌иܵзне
◌ܵ ܵ ◌са.
◌ܵ ◌Иссܵ ле
ܵ ◌ܵ ◌до
◌ܵ ва
◌ܵ н◌ܵие,
◌ܵ ◌рейтܵ и◌ܵн◌ܵг ◌ܵ в◌котороܵ м
◌ܵ ра
◌ ссч
ܵ ܵ ◌ита
◌ܵ ◌нܵ по
◌
методи
ܵ ܵ◌ке◌ܵ ◌Всеܵ м◌ܵ и◌ܵр◌но
ܵ ܵ◌го
◌ܵ ◌банܵка◌ܵ ◌(World Bank) и Межܵ ду
◌ܵ на
◌ܵ родной
◌ܵ ◌
финансовой
корпорации, проводится ежегодно с 2002 г., и на данный момент
представляет

наиболее

полный

комплекс

показателей

регулирования

предпринимательско
ܵ ܵ ◌й◌ܵ де
◌ яте
ܵ ◌льܵ но
ܵ◌ܵ ◌◌стܵ и◌ܵ по
◌ всеܵ му
◌ܵ ◌миܵру
◌ܵ ◌[8].
Таблиܵ ца
ܵ ◌ܵ◌◌3- Место
ܵ ◌ Россܵ иܵ ◌иܵ ◌ܵ◌в◌"инܵ де
ܵ◌ܵ◌к◌се
ܵ ܵ ◌◌легко
ܵ ܵ ◌ст
◌ܵ ◌иܵ ве
◌ деܵ н◌иܵ яܵ◌ܵ◌б◌изܵ не
ܵ◌ܵ ◌са"*
◌ܵ ◌
Категоܵ р◌иܵ яܵ◌ܵ ◌ре
◌ йт
ܵ ◌инܵ га
ܵ ◌ܵ ◌◌
2014 г.
1. Региܵ ܵст
◌◌ܵ ра
◌ܵ ц◌ܵи◌ܵя ◌ܵ п◌реܵ д◌п
ܵ ܵр◌и
◌ܵ ܵят
◌◌ܵ и◌ܵй◌ܵ ◌
88
2. Получе
ܵ ◌ нܵие◌ܵ ◌разре
ܵ ܵ ◌ше
◌ܵ ◌нܵи◌ܵй◌ܵ на
◌ строܵ ите
◌ܵ ◌льܵ ст
ܵ◌ܵ ◌во
◌ܵ ◌ 178
41

ܵ ܵ ◌не
◌ ܵ н◌ие
ܵ ܵ ◌◌рейт
ܵ ◌инܵ га
ܵ ◌ܵ ◌◌
2015 г. Изме
34
-54
156
-22
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3. Подкܵ люче
ܵ◌ܵ ◌◌ ние
ܵ ܵ◌◌к сиܵсте
◌ܵ ◌ме
ܵ ◌элеܵ кт
◌ܵ ро
◌ܵ с◌наб
ܵ ܵ ◌◌же
ܵ ◌ни
ܵ яܵ◌ܵ◌◌
4. Региܵ ܵст
◌◌ܵ ра
◌ܵ ц◌ܵи◌ܵя ◌ܵ соб
◌ стܵ ве
◌ܵ н◌ܵно
◌ܵ ст
◌ܵ и◌ܵ ◌
5. Креܵ д◌ито
ܵ ܵ◌◌ваܵ н◌ܵие◌ܵ ◌
6. Защܵ ита
◌ܵ ◌ инܵве◌ܵ сто
◌ܵ ◌роܵ в◌ܵ ◌
7. Налоܵ гооб
◌ܵ ◌ лоܵ же
◌ܵ ◌нܵие◌ܵ ◌
8. Межܵ ду
◌ܵ на
◌ܵ ро
◌ܵ д◌на
ܵ ܵ◌я◌ܵ то
◌ рго
ܵ ܵ◌в◌лܵ яܵ ◌ܵ◌◌
9. Обеспече
ܵ ܵ ◌◌ нܵие◌ܵ ◌испо
ܵ ܵ ◌л◌не
ܵ ܵ◌н◌ܵи◌ܵя ◌ܵ ко
◌ нтܵ ра
◌ܵ кто
◌ܵ ◌в ܵ ◌
10. Лиܵкв◌ܵ иܵ ◌ܵда
◌◌ܵ ц◌ܵи◌ܵя ◌ܵ п◌реܵ д◌п
ܵ ܵр◌и
◌ܵ ܵят
◌◌ܵ и◌ܵй◌ܵ ◌
Общܵ и◌ܵй◌ܵ и◌нܵде◌ܵ к◌сܵ ܵ◌◌

117
17
109
115
56
157
10
55
92

143
12
61
100
49
155
14
65
62

-26
-4
-48
-15
-7
-2
+4
+10
-30

* Соста
ܵ ◌вле
ܵ ܵ ◌но
◌ܵ ◌авто
ܵ ◌роܵ м
◌ܵ по:
◌ http:// gtmarket.ru/news/2014/10/29/6969
По резуܵ л◌ьтата
ܵ ܵ◌◌ мܵ ◌текуܵ ще
◌ܵ ◌гоܵ ◌иссܵ ле
ܵ ◌ܵ ◌до
◌ܵ ва
◌ܵ н◌ܵи◌ܵя,◌ܵ ◌первое
ܵ ܵ◌◌ место
ܵ ◌ по сумܵ ма
◌ܵ ◌рно
ܵ ܵ◌й
◌ܵ ◌
степеܵ н◌ܵи◌ܵ ◌блаܵ го
◌ܵ п◌ܵри
◌ܵ ܵят
◌◌ܵ но
◌ܵ ст
◌ܵ и◌ܵ ◌усло
ܵ ܵ ◌в◌иܵ ܵй
◌◌ܵ ◌дляܵ ܵ◌п◌реܵ д◌п
ܵ ܵр◌◌и
ܵ ܵ◌н◌ܵи◌ܵмате
◌ܵ ◌ льܵ сܵ◌ко
ܵ ◌ܵ ◌й◌ܵ ◌деяте
ܵ ◌льܵ но
ܵ◌ܵ ◌◌стܵ и◌ܵ ◌
восьܵ мо
ܵ ◌ܵ ◌◌йܵ ◌годܵ ◌подрܵ яܵ◌дܵ◌ܵ ◌◌занܵи◌ܵмает
◌ܵ ◌ Сиܵн◌ܵга◌ܵ пу
◌ܵ р,
◌ܵ ◌после
ܵ ܵ ◌до
◌ܵ вате
◌ܵ ◌ льܵ но
ܵ◌ܵ ◌◌ проܵ во
◌ܵ д◌яܵ щ
ܵ◌ܵ ◌и◌ܵй◌ܵ ◌
реформ
ܵ ܵ◌ы,
◌ܵ ◌нацеܵ ле
◌ܵ н◌ܵн◌ܵые
◌ܵ ◌ на улуч
ܵ ◌ше
ܵ ◌нܵие◌ܵ ◌усло
ܵ ܵ ◌в◌иܵ ܵй
◌◌ܵ ◌ведеܵ н◌ܵи◌ܵя ◌ܵ б◌иܵзне
◌ܵ ܵ ◌са.
◌ܵ ◌ В первую
ܵ ܵ ◌◌
десят
ܵ ܵ ◌ку
◌ܵ ◌ страܵ н◌ܵ л◌и
ܵ ܵде
◌◌ܵ ро
◌ܵ в◌ܵ ◌также
ܵ ܵ ◌◌ вошܵ л◌и:
ܵ ܵ◌◌Новаܵ я◌ܵ ◌Зелаܵ н◌ܵд◌и
ܵ ܵ◌я,◌ܵ ◌Гонܵко◌ܵ н◌ܵг ◌ܵ ◌(Особ
ܵ ◌ыܵ й◌ܵ ◌
ад м
ܵ ܵ◌и◌ܵн◌ܵи◌ܵст◌ܵ рат
◌ܵ ◌иܵвн
◌ܵ ܵы
◌◌ܵ й◌ܵ ◌ райо
ܵ н
◌ܵ ◌ Кита
ܵ ◌я),
ܵ ◌ Данܵи◌ܵя,◌ܵ ◌ Южܵ на
◌ܵ я◌ܵ ◌Кореܵ я,
◌ܵ ◌ Норве
ܵ ܵ◌г◌иܵ ܵя,
◌◌ܵ ◌
Соеди
ܵ ܵ◌нё◌ܵ н◌ܵн◌ܵые
◌ܵ ◌Штаты,ܵ ◌Вели
ܵ ܵкоб
◌◌ܵ ◌рита
ܵ ܵ◌◌нܵи◌ܵя,◌ܵ Ф
◌ иܵн◌ܵл◌яܵ нܵ◌ܵд◌◌и
ܵ ܵ◌я ◌ܵ и◌Авст
ܵ ܵ ◌ра
◌ܵ л◌и
ܵ ܵя.
◌◌ܵ ◌
Россܵ иܵ ◌ܵй◌◌ܵска
◌ܵ ܵ ◌я◌ܵ Фе
◌ деܵ ра
◌ܵ ц◌ܵи◌ܵя ◌ܵ за
◌ миܵну
◌ܵ ◌вш
ܵ ܵ ◌и◌ܵй◌ܵ го
◌ дܵ у◌луч
ܵ ◌шܵ и◌ܵла◌ܵ ◌своܵ и◌ܵ по
◌ зиܵ ܵц◌◌ܵи◌ܵи◌ܵ с◌раܵ зу
◌ܵ ◌
на 30 пунܵкто
◌ܵ ◌в ܵ ◌и подн
ܵ ܵ◌яла
◌ܵ ܵ ◌с◌ьܵ ܵ ◌◌с 92 на 62 место
ܵ ◌ в рейтܵ и◌ܵн◌ܵге.
◌ܵ ◌ По степеܵ н◌ܵи◌ܵ ◌
благоприятности
ܵ ◌
условий для предпринимательской деятельности страна
занимает место между Грецией (61 место) и Молдовой (63). В целом, Россия
улучшилаܵ ◌усло
ܵ ܵ ◌в◌иܵ ܵя◌◌ܵ ве
◌ деܵ н◌ܵи◌ܵя ◌ܵ б◌иܵзне
◌ܵ ܵ ◌са
◌ܵ ◌по 8 из ܵ 10
◌ покаܵ зате
◌ܵ ◌ леܵ й,
◌ܵ ◌рассܵ мат
ܵ ◌ܵ ◌◌ри
ܵ ܵ◌вае
◌ܵ ◌мܵ ых
◌ܵ ◌
в иссܵ ле
ܵ ◌ܵ ◌до
◌ܵ ва
◌ܵ н◌ܵи◌ܵи,◌ܵ ◌при
ܵ ܵ◌это
◌ мܵ ре
◌ зуܵ л◌ьтат
ܵ ܵ◌◌ ыܵ ◌новоܵ го
◌ܵ ◌докла
ܵ ܵ ◌да
◌ܵ ◌окаܵ за
◌ܵ л◌и
ܵ ܵ◌сь◌ܵ ܵ ◌д◌ляܵ ܵ◌ст
◌ раܵ н◌ܵы◌ܵ ◌
лучшܵ и◌ܵм◌ܵ и◌ܵ за
◌ всю
ܵ ◌ исто
ܵ ◌рию
ܵ ܵ◌◌ наблю
ܵ ◌деܵ н◌ܵи◌ܵй,◌ܵ ◌начиܵна◌ܵ я◌ܵ с◌ 2003 года.
ܵ ◌ Темܵ не
◌ менее,
ܵ ◌
впеܵ ре
◌ܵ д◌и
ܵ ܵ◌◌ Россܵ иܵ ◌ܵи◌◌ܵ ◌ в

рейтܵ и◌ܵн◌ܵге◌ܵ ◌ по-пܵре◌ܵ ж
◌ܵ не
◌ܵ му
◌ܵ ◌ находят
ܵ ܵ◌с◌яܵ ܵ ◌◌ больܵ ш
ܵ◌ܵ ◌и◌ܵн◌ܵст◌ܵ во
◌ܵ ◌

экоܵ но
◌ܵ м
◌ܵ иче
◌ܵ ◌скܵ иܵ ◌ܵ ◌ра
◌ звܵ ит
ܵ ◌ܵ ◌ых
◌ܵ ◌страܵ н◌ܵ м◌иܵра.
◌ܵ ◌
Слеܵ дует
◌ܵ ◌ отмет
ܵ ◌итܵ ь,
◌ܵ ◌что в мае 2012 годаܵ ◌преܵ з◌иܵ ܵде
◌◌ܵ нт
◌ܵ ◌Россܵ иܵ ◌ܵи◌◌ܵ В
◌ лаܵ д◌и
ܵ ܵ◌м◌ܵ и◌ܵр◌ܵ ◌
Путиܵн◌ܵ ◌подп
ܵ ܵ◌и◌ܵса◌ܵ л◌ܵ ◌укаܵ з◌ܵ ◌«О долго
ܵ ܵ◌с◌роч
ܵ ܵ ◌◌но
ܵ й
◌ܵ ◌госуܵ да
◌ܵ р◌ст
ܵ ܵ◌ве
◌ܵ н◌ܵно
◌ܵ й
◌ܵ ◌экоܵ но
◌ܵ ◌мܵ иче
◌ܵ ◌ско
ܵ ܵ ◌й◌ܵ ◌
42
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полит
ܵ ܵ◌и◌ܵке»,
◌ܵ ◌

в котороܵ м
◌ܵ ◌ говоܵ р◌и
ܵ ܵло
◌◌ܵ с◌ьܵ ܵ ◌◌о необходи
ܵ ܵ◌мо
◌ܵ ◌стܵ и◌ܵ ◌при
ܵ ܵн
◌◌ܵят◌ܵ и◌ܵя ◌ܵ ◌мер,ܵ ◌

напܵра◌ܵ в◌ле
ܵ ܵ ◌н◌ܵн◌ܵых
◌ܵ ◌на повы
ܵ ܵ ◌ше
◌ܵ ◌нܵие◌ܵ ◌позиܵ ܵц◌◌ܵи◌ܵи◌ܵ Ро
◌ ссܵ иܵ ◌ܵи◌◌ܵ в◌ рейтܵ и◌ܵн◌ܵге◌ܵ ◌«Ведеܵ н◌ܵие◌ܵ ◌биܵзне
◌ܵ ܵ ◌са»
◌ܵ ◌
до 50 места
ܵ ◌ в 2015 годуܵ ◌и до 20 в 2018 году.
ܵ ◌
Так ܵ же
◌ од н
ܵ ܵ◌и◌ܵм◌ܵ ◌из ܵ по
◌ каܵ зате
◌ܵ ◌ льܵ нܵ◌ܵых
◌◌ܵ ◌ рейтܵ и◌ܵн◌ܵго◌ܵ в,
◌ܵ ◌отраܵ жаю
◌ܵ ◌ щܵ их
◌ܵ ◌состо
ܵ ◌янܵ ܵие
◌◌ܵ ◌
разлܵ ич
ܵ ◌ܵ◌◌нܵых
◌ܵ ◌ комܵ по
◌ܵ не
◌ܵ нто
◌ܵ ◌в ܵ ◌инܵст◌ܵ иту
◌ܵ ◌цܵио
◌ܵ ◌наܵ л◌ьܵ но
ܵ◌ܵ ◌й
◌ܵ ◌среܵ д◌ы
ܵ ܵ◌ ◌ и

соответ
ܵ ◌стܵ ве
◌ܵ н◌ܵно
◌ܵ ◌

позво
ܵ ܵ ◌л◌яю
ܵ ܵ◌◌щܵ и◌ܵм◌ܵ су
◌ дит
ܵ ܵ◌ь◌ܵ о◌вероܵ ят
◌ܵ но
◌ܵ ст
◌ܵ и◌ܵ ухо
◌ даܵ ◌инܵст◌ܵ итута
◌ܵ ◌ преܵ д◌п
ܵ ܵ◌р◌и
ܵ ܵн
◌◌ܵи◌ܵмате
◌ܵ ◌ льܵ ст
ܵ◌ܵ ◌ва
◌ܵ ◌в
тенܵь,◌ܵ ◌явлܵ яет
ܵ ◌ܵ◌◌сяܵ ܵ ◌◌рейтܵ и◌ܵн◌ܵг ◌ܵ ◌по инܵде◌ܵ к◌су
ܵ ܵ ◌◌ экоܵ но
◌ܵ м
◌ܵ иче
◌ܵ ◌ско
ܵ ܵ ◌й◌ܵ ◌свобо
ܵ ◌ ды,
ܵ ܵ◌◌ еже
ܵ ◌гоܵ д◌но
ܵ ܵ◌ ◌
рассч
ܵ ܵ ◌ит
◌ܵ ы
◌ܵ вае
◌ܵ ◌мо
ܵ ◌йܵ ◌газето
ܵ ◌ йܵ ◌Wall Street Journal и иссܵ ле
ܵ ◌ܵ ◌до
◌ܵ вате
◌ܵ ◌ льܵ сܵ◌кܵ ◌иܵ ◌ܵм
◌◌ܵ ◌центܵ ро
◌ܵ м
◌ܵ ◌
Heritage Foundation дляܵ ܵ◌бо
◌ льܵ ш
ܵ◌ܵ ◌и◌ܵн◌ܵст◌ܵ ва
◌ܵ ◌страܵ н◌ܵ ◌миܵра.
◌ܵ ◌ Анаܵ л◌и
ܵ зܵ◌ܵ◌э◌коܵ но
◌ܵ м
◌ܵ иче
◌ܵ ◌ско
ܵ ܵ ◌й◌ܵ ◌
свобо
ܵ ◌ ды
ܵ ܵ◌п◌роܵ во
◌ܵ д◌ит
ܵ ܵ◌с◌яܵ ܵ ◌с◌1995 г. Инде
ܵ ܵ◌к◌сܵ ܵ ◌э◌коܵ но
◌ܵ м
◌ܵ иче
◌ܵ ◌ско
ܵ ܵ ◌й◌ܵ с◌вобо
ܵ ◌ ды
ܵ ܵ ◌ба
◌ зиܵ ܵрует
◌◌ܵ ◌ сяܵ ܵ ◌на
◌ 10
инܵде◌ܵ к◌сах,
ܵ ܵ ◌◌ изме
ܵ ܵ ◌◌ряе
ܵ ܵ ◌м◌ܵ ых
◌ܵ ◌ по шкаܵ ле
◌ܵ ◌ от 0 до 100, приܵ ܵ ◌◌этомܵ ◌покаܵ зате
◌ܵ ◌ льܵ ܵ ◌◌100
соответ
ܵ ◌стܵ вует
◌ܵ ◌ максܵ иܵ ◌ма
ܵ ◌ܵ◌◌льܵ но
ܵ ◌ܵ ◌й
◌ܵ с◌вобо
ܵ ◌ де,
ܵ ◌а 0 − мин
ܵ и
ܵ◌ܵ◌ма
◌ܵ ◌льܵ но
ܵ ◌ܵ ◌й.
◌ܵ ◌Покаܵ зате
◌ܵ ◌ ли
ܵ ܵ◌и◌нܵде◌ܵ к◌са
ܵ ܵ ◌◌
экоܵ но
◌ܵ м
◌ܵ иче
◌ܵ ◌ско
ܵ ܵ ◌й◌ܵ с◌вобо
ܵ ◌ ды:
ܵ ܵ◌◌1) свобода бизнеса; 2) налоговая свобода; 3) свобода
от правительства; 4) свобода торговли; 5) денежная свобода; 6) свобода
инвестиций; 7) финансовая свобода; 8) защита прав собственܵно
◌ܵ ст
◌ܵ и;
◌ܵ ◌9. ) свобо
ܵ ◌ даܵ ◌
от конܵку◌ܵ ре
◌ܵ н◌ц
ܵ ܵ◌и◌и;
ܵ ܵ◌◌10) свобо
ܵ ◌ даܵ ◌труܵ до
◌ܵ в◌ых
ܵ ܵ ◌◌отноܵ ше
◌ܵ ◌ни
ܵ ܵ◌й.◌ܵ Ве
◌ с ܵ ка
◌ жܵ до
◌ܵ го
◌ܵ ◌из ܵ 10
◌ факто
ܵ ◌роܵ в◌ܵ ◌
считает
ܵ ◌ сяܵ ܵ ◌о◌ди
ܵ на
ܵ◌ܵ◌ко
◌ܵ в◌ы
ܵ ܵ ◌м,◌ܵ ◌поэтому
ܵ ◌итогоܵ в◌ы
ܵ ܵ ◌й◌ܵ и◌нде
ܵ ܵ◌к◌сܵ ܵ ◌п◌реܵ д◌ста
ܵ ܵ◌◌влܵ яет
ܵ ◌ܵ◌◌ собойܵ с◌реܵ д◌нее
ܵ ܵ ◌◌
ариф
ܵ ܵ ◌◌мет
ܵ ◌иче
ܵ ◌ское
ܵ ܵ ◌◌ из ܵ указанных
◌
покаܵ зате
◌ܵ ◌ леܵ й.
◌ܵ ◌Всеܵ ◌страܵ н◌ܵы◌ܵ ◌по этому
ܵ ◌ инде
ܵ ܵ◌к◌су
ܵ ܵ ◌◌
делят
ܵ ܵ ◌с◌яܵ ܵ ◌на
◌ слеܵ дую
◌ܵ ◌ щܵ ие
◌ܵ ◌груܵ п◌п
ܵ ы:
ܵ◌ܵ◌◌свобо
ܵ ◌ днܵ ܵые
◌◌ܵ ◌− с покаܵ зате
◌ܵ ◌ леܵ м◌ܵ 80-100;
◌
в осно
ܵ ܵ ◌в◌но
ܵ ܵ ◌м
◌ܵ ◌
свобо
ܵ ◌ дн
ܵ ые
ܵ◌ܵ◌◌ − с покаܵ зате
◌ܵ ◌ леܵ м◌ܵ 70-79,9;
◌
уме
ܵ ◌реܵ н◌ܵно
◌ܵ ◌свобо
ܵ ◌ дн
ܵ ܵые
◌◌ܵ ◌− с покаܵ зате
◌ܵ ◌ леܵ м◌ܵ 60◌
69,9; в осно
ܵ ܵ ◌в◌но
ܵ ܵ ◌м
◌ܵ ◌несвобо
ܵ ܵ ◌◌ дн
ܵ ܵые
◌◌ܵ ◌− с покаܵ зате
◌ܵ ◌ леܵ м◌ܵ ◌50-59,9; деспот
ܵ ܵ ◌◌ичܵ н
◌ܵые
◌ܵ ◌− с ܵ ◌
покаܵ зате
◌ܵ ◌ леܵ м
◌ܵ 0-49,9
◌
Таблиܵ ца
ܵ ◌ܵ◌◌4 - Рейт
ܵ ◌инܵ гܵ◌ܵ◌по
◌ инде
ܵ ܵ◌к◌су
ܵ ܵ ◌◌экоܵ но
◌ܵ м
◌ܵ иче
◌ܵ ◌ско
ܵ ܵ ◌й◌ܵ с◌вобо
ܵ ◌ ды
ܵ ܵ◌го
◌ суܵ да
◌ܵ р◌ст
ܵ ܵ◌◌в ܵ [9]
◌
Страܵ на
◌ܵ ◌
Гонܵко◌ܵ н◌ܵг ◌ܵ ◌
Сиܵн◌ܵга◌ܵ пу
◌ܵ р◌ܵ ◌

2009
90,0 (1 место)
ܵ ◌
87,1 (2 место)
ܵ ◌

Годы
ܵ ܵ ◌◌
2012
89,9 (1 место)
ܵ ◌
87.5 (2 место)
ܵ ◌
43

2016
88,6 (1 место)
ܵ ◌
87,6 (2 место)
ܵ ◌
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Авст
ܵ ܵ ◌ра
◌ܵ л◌и
ܵ ܵя◌◌ܵ ◌
США
Япо
ܵ н
◌ܵи◌ܵя ◌ܵ ◌
Россܵ иܵ ◌ܵя◌◌ܵ ◌

82,6 (3 место)
ܵ ◌
83,1 (3 место)
ܵ ◌
80,3(5 место)
ܵ ◌
80,7 (6 место)
ܵ ◌ 76,3 (10 место)
ܵ ◌ 75,4 (11ме
ܵ ◌сто)
ܵ ◌
72,8 (19 место)
ܵ ◌ 71,6 (22 место)
ܵ ◌ 73,1 (22 место)
ܵ ◌
50,8 (146 место)
ܵ ◌ 50,5 (144 место)
ܵ ◌ 50,6 (153 место)
ܵ ◌

* Соста
ܵ ◌вле
ܵ ܵ ◌но
◌ܵ ◌авто
ܵ ◌роܵ м
◌ܵ по
◌ http://www.heritage.org/index/
По данܵн◌ܵы◌ܵ м◌ܵ ◌табли
ܵ ܵ◌ц◌ܵы◌ܵ ◌4, с завиܵ ܵд◌◌н
ܵ ܵ◌ы◌ܵ м◌ܵ ◌посто
ܵ ◌янܵ ܵст
◌◌ܵ во
◌ܵ м
◌ܵ ◌троܵ й
◌ܵка◌ܵ ◌лиܵде◌ܵ ро
◌ܵ в◌ܵ на
◌
прот
ܵ ◌яже
ܵ ܵ ◌◌нܵи◌ܵи◌ܵ по
◌ сле
ܵ ܵ ◌д◌н
ܵ ܵ◌их
◌ܵ ◌семܵ и◌ܵ лет
◌ остает
ܵ ◌ сяܵ ܵ ◌п◌раܵ кт
◌ܵ иче
◌ܵ ◌скܵ иܵ ◌ܵ ◌не
◌ иܵзме
◌ܵ ܵ ◌◌нܵно
◌ܵ й,
◌ܵ ◌приче
ܵ ܵ◌◌мܵ ◌
Гонܵко◌ܵ н◌ܵг ◌ܵ ◌занܵи◌ܵмает
◌ܵ ◌ 1-е место
ܵ ◌ после
ܵ ܵ ◌д◌н
ܵ ܵ◌ие◌ܵ ◌ 18 лет. Россܵ иܵ ◌ܵя◌◌ܵ ◌тоже
ܵ ◌ находит
ܵ ܵ◌с◌яܵ ܵ ◌◌
при
ܵ ܵ◌ме
◌ܵ ◌рно
ܵ ܵ◌◌на посто
ܵ ◌янܵ ܵно
◌◌ܵ ◌йܵ по
◌ зиܵ ܵц◌◌ܵи◌ܵи,◌ܵ ◌одна
ܵ ܵ◌ко
◌ܵ ◌далеܵ ко
◌ܵ ◌не завиܵ ܵд◌◌но
ܵ ܵ◌◌й:ܵ ◌онаܵ ◌отно
ܵ ◌сит
ܵ ܵ ◌с◌яܵ ܵ ◌◌
к страܵ на
◌ܵ м
◌ܵ ◌с преܵ и◌ܵму
◌ܵ ◌ще
ܵ ◌стܵ ве
◌ܵ н◌ܵно
◌ܵ ◌ несвобо
ܵ ܵ ◌◌ дно
ܵ ܵ◌й
◌ܵ ◌экоܵ но
◌ܵ м
◌ܵ и◌ܵко◌ܵ й,
◌ܵ ◌ее сосеܵ д◌яܵ м
ܵ◌ܵ ◌и◌ܵ ◌в
данܵно
◌ܵ м
◌ܵ ◌рейтинге являются Гвинея, Гаити, Микронезия, ЦентральноАфриканская Республика, Боливия, Непал. Если говорить только о
европейских государствах, то из ܵ ◌43 страܵ н,
◌ܵ ◌преܵ д◌ста
ܵ ܵ◌◌вле
ܵ ܵ ◌н◌ܵн◌ܵых
◌ܵ ◌ в рейтܵ и◌ܵн◌ܵге,
◌ܵ ◌
Россܵ иܵ ◌ܵя◌◌ܵ ◌занܵи◌ܵмает
◌ܵ ◌ 41-е место,
ܵ ◌ опеܵ ре
◌ܵ жа
◌ܵ ◌я ܵ ◌тольܵ ко
ܵ◌ܵ ◌◌ Белаܵ ру
◌ܵ с◌ьܵ ܵ ◌◌и Укра
ܵ ܵ ◌и◌ܵну.
◌ܵ ◌. В
качестܵ ве
◌ܵ ◌осно
ܵ ܵ ◌◌вно
ܵ ܵ ◌й
◌ܵ п◌рич
ܵ ܵ◌◌иܵн◌ܵы,◌ܵ ◌повлܵ и
ܵ ◌ܵя◌в◌ܵ ше
ܵ ◌ܵ ◌◌йܵ на
◌ попаܵ да
◌ܵ н◌ܵие◌ܵ ◌страܵ н◌ܵы◌ܵ и◌ме
ܵ ◌нܵно
◌ܵ ◌в эту
категоܵ р◌ию,
ܵ ܵ◌◌ назы
ܵ ܵ ◌вает
◌ܵ ◌ сяܵ ܵ ◌◌то, что Праܵ в◌ите
ܵ ܵ ◌◌льܵ ст
ܵ◌ܵ ◌во
◌ܵ ◌ Россܵ иܵ ◌ܵи◌◌ܵ ◌праܵ кт
◌ܵ иче
◌ܵ ◌скܵ иܵ ◌ܵ ◌◌не
демо
ܵ ◌нܵст◌ܵ р◌и
ܵ ܵ◌рует
◌ܵ ◌ при
ܵ ܵве
◌◌ܵ р◌же
ܵ ܵ◌◌нܵно
◌ܵ ст
◌ܵ и◌ܵ э◌коܵ но
◌ܵ м
◌ܵ иче
◌ܵ ◌скܵ и
ܵ ◌ܵм
◌◌ܵ рефо
◌ рма
ܵ ܵ◌◌мܵ в◌ после
ܵ ܵ ◌д◌н
ܵ ܵ◌ие◌ܵ ◌годы,
ܵ ܵ◌ ◌
отдаܵ ва
◌ܵ я◌ܵ ◌преܵ д◌почте
ܵ ܵ◌◌ нܵие◌ܵ ◌ развܵ ит
ܵ ◌ܵ ◌ию
◌ܵ ◌ искܵ люч
ܵ ◌ܵ◌◌ ите
ܵ ◌льܵ но
ܵ◌ܵ ◌◌ добыܵ ваю
◌ܵ ◌ щܵ и◌ܵм◌ܵ ◌отраܵ с◌лܵ яܵ ◌м.
ܵ◌ܵ ◌◌
Кроܵ ме
◌ܵ ◌ того,
ܵ ◌ среܵ д◌и
ܵ ܵ◌◌слабо
ܵ ◌ сте
ܵ ◌йܵ ◌россܵ иܵ ◌ܵй◌◌ܵско
◌ܵ ܵ ◌й◌ܵ ◌экоܵ но
◌ܵ м
◌ܵ и◌ܵки
◌ܵ ܵ◌◌эксܵ пе
ܵ◌ܵ ◌рт
◌ܵ ы
◌ܵ ◌выܵ де
◌ܵ л◌яют
ܵ ܵ ◌◌
слеܵ дую
◌ܵ ◌ щܵ ие:
◌ܵ ◌чреܵ з◌ме
ܵ ܵ ◌◌рное
ܵ ܵ◌◌ госуܵ да
◌ܵ р◌ст
ܵ ܵ◌ве
◌ܵ н◌ܵное
◌ܵ ◌ вме
ܵ ◌шате
ܵ ◌ льܵ ст
ܵ◌ܵ ◌во,
◌ܵ ◌которое
ܵ ◌ ниܵве◌ܵ л◌и
ܵ ܵрует
◌◌ܵ ◌
диܵна◌ܵ м
◌ܵ и◌ܵку◌ܵ ◌ частܵ но
◌ܵ ◌гоܵ ◌ секто
ܵ ◌ра;
ܵ ◌ нетариф
ܵ ܵ◌◌нܵые
◌ܵ ◌ барье
ܵ ܵ◌р◌ы,
ܵ ܵ◌◌ которые
ܵ ܵ◌◌ знач
ܵ ◌ите
ܵ ◌льܵ но
ܵ◌ܵ ◌◌
увеܵ л◌ич
ܵ ܵ◌и
◌ܵвают
◌ܵ ◌

торго
ܵ ܵ◌в◌ые
ܵ ܵ ◌◌

изде
ܵ ܵ ◌р◌ж
ܵ ܵ◌к◌и;
ܵ ܵ ◌◌

бюроܵ к◌рат
ܵ ܵ ◌◌иче
ܵ ◌скܵ ие
ܵ ◌ܵ ◌◌

барье
ܵ ܵ◌р◌ы,
ܵ ܵ ◌◌

непо
ܵ с◌ле
ܵ ܵ ◌до
◌ܵ вате
◌ܵ ◌ льܵ но
ܵ◌ܵ ◌ст
◌ܵ ь◌ܵ ◌и нераܵ збе
◌ܵ ◌риха
ܵ ܵ◌◌ в сфереܵ ◌ регуܵ л◌и
ܵ ܵро
◌◌ܵ ва
◌ܵ н◌ܵи◌ܵя,◌ܵ ◌которые
ܵ ܵ◌ ◌
преܵ п◌ܵят◌ܵ ст
◌ܵ вуют
◌ܵ ◌ росту
ܵ ◌ инܵве◌ܵ ст
◌ܵ и◌ܵц◌ܵи◌ܵй;◌ܵ ◌отсут
ܵ ◌стܵ в◌ие
ܵ ܵ ◌◌конܵку◌ܵ ре
◌ܵ н◌ܵц◌ܵи◌ܵи,◌ܵ ◌которое
ܵ ◌ ведет
ܵ ◌к
посто
ܵ ◌янܵ ܵно
◌◌ܵ му
◌ܵ ◌росту
ܵ ◌ ценܵ и◌ тарифо
ܵ ܵ◌◌ в;ܵ ◌увеܵ л◌иче
ܵ ܵ◌◌нܵие◌ܵ ◌госуܵ да
◌ܵ р◌ст
ܵ ܵ◌ве
◌ܵ н◌ܵн◌ܵых
◌ܵ ◌расхо
ܵ ◌доܵ в◌ܵ не
◌
сопܵро◌ܵ во
◌ܵ ж
◌ܵ дает
◌ܵ ◌ сяܵ ܵ ◌по
◌ вы
ܵ ܵ ◌ше
◌ܵ ◌нܵие◌ܵ м
◌ܵ у◌роܵ в◌нܵ ܵя◌◌ܵ п◌роܵ з◌рач
ܵ ܵ ◌◌но
ܵ ст
◌ܵ и◌ܵ и◌ публич
ܵ ܵ◌◌но
ܵ й
◌ܵ отчет
◌
но
ܵ ст
◌ܵ и◌ܵ ◌
по ниܵм.◌ܵ ◌В резуܵ л◌ьтате
ܵ ܵ◌◌ этогоܵ ◌россܵ иܵ ◌ܵй◌◌ܵск◌ܵ иܵ ◌ܵй
◌◌ܵ бю
◌ джет
ܵ ܵ◌◌ остает
ܵ ◌ сяܵ ܵ ◌по
◌ преܵ ж
◌ܵ не
◌ܵ му
◌ܵ ◌сиܵль◌ܵ но
ܵ◌ܵ ◌◌ ܵ ◌
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Выпуск 6 – 2016, #4 (17)
________________________________________________________________________
Креативная экономика и социальные инновации
Creative Economics and Social Innovations

завиܵ ܵс◌и◌ܵ ܵм
◌◌ܵ ы◌ܵ м◌ܵ от
◌ ценܵ на
◌ нефть ܵ [10].
◌
Такие
ܵ ܵ ◌◌покаܵ зате
◌ܵ ◌ ли
ܵ ܵ◌ре
◌ йтܵ и◌ܵн◌ܵга◌ܵ ◌свиܵ ܵдете
◌◌ܵ ◌ льܵ ст
ܵ◌ܵ ◌вуют
◌ܵ ◌ о явно
ܵ ܵ ◌◌мܵ ◌экоܵ но
◌ܵ м
◌ܵ иче
◌ܵ ◌ско
ܵ ܵ ◌м
◌ܵ ◌
отста
ܵ ◌ваܵ н◌ܵи◌ܵи◌ܵ Ро
◌ ссܵ иܵ ◌ܵи◌◌ܵ от
◌ мно
ܵ ◌гих
ܵ ܵ ◌◌страܵ н◌ܵ м◌иܵра◌ܵ ◌и о налич
ܵ ܵ◌и
◌ܵи◌ܵ м◌но
ܵ же
◌ܵ ◌стܵ ва
◌ܵ ◌проб
ܵ ◌леܵ м
◌ܵ в◌
инܵст◌ܵ иту
◌ܵ ◌цܵио
◌ܵ на
◌ܵ л◌ьܵ но
ܵ◌ܵ ◌й
◌ܵ с◌реܵ де,
◌ܵ ◌ негат
ܵ ◌иܵвно
◌ܵ ܵ ◌◌отраܵ жаю
◌ܵ ◌ щܵ их
◌ܵ с◌яܵ ܵ ◌на
◌ развܵ ит
ܵ ◌ܵ ◌и◌ܵи◌ܵ и◌нܵст◌ܵ итута
◌ܵ ◌
предпринимательства

и

подталкивающих

его

к

уходу

в

теневой

неформальный сектор. Для изменения подобной бизнес-ситуации в России
необходимо

проܵ ве
◌ܵ де
◌ܵ н◌ܵие◌ܵ ◌ целеܵ на
◌ܵ п◌ܵра◌ܵ в◌ле
ܵ ܵ ◌н◌ܵн◌ܵых
◌ܵ ◌ мерܵ ◌ совеܵ р◌ше
ܵ ܵ◌◌нܵст◌ܵ во
◌ܵ ва
◌ܵ н◌ܵи◌ܵя ◌ܵ ◌

инܵст◌ܵ иту
◌ܵ ◌цܵио
◌ܵ на
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комܵ п◌ܵле◌ܵ к◌сܵ ܵ ◌◌мероܵ п
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◌ܵ ܵят
◌◌ܵ и◌ܵй◌ܵ ◌по реализации такой поддержки, важнейшим из
которых,

является государственное регулирование институционального

пространства предпринимательства.
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УДК 008 (1-6)+930:001.2
О КРЕАТИВНОСТИ ДЕЙСТВИЯ
ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ЭКОНОМИКИ И КУЛЬТУРЫ
© 2016 В.И. Ионесов (Самара, Россия)
Аннотация. Расширяя своё присутствие в структуре социальных и экономических
отношений, культура становится неотъемлемым участником политического процесса,
фактором, определяющим ценностные предпочтения, систему принятия решений, степень
терпимости, границы правовых и нравственных обязательств индивидуума/общества.
Выдвижение культуры на арену большой политики, обеспечивает возможность
формирования самой культурной политики как самостоятельной стратегии
преобразования общества.
Ключевые слова: культура, политика, экономика, креативные практики,
социальные преобразования.

ABOUT CREATIVENESS OF ACTION
IN INTERRELATIONS ECONOMICS AND CULTURE
© 2016 V.I. Ionesov (Samara, Russia)
Abstract. Expanding its presence in the structure of social economical relations, culture
becomes an integral participant in the political process, the determinant of value preferences,
decision-making system, the degree of tolerance and the boundaries of legal and moral
obligation of the individual/society. Promotion of culture into the arena of big politics, allows the
formation of the cultural policy as an independent strategy for the transformation of society.
Keywords: culture, politics, economics, creative practice, social transformation.

«Видение живёт в мире мысли,
а не в мире действий»
Люк Де Брабандер [1, с.201].
Культурная политика как императив социальных преобразований
Как отмечает американский социолог Девид Тросби: «Культура не
только играет далеко не периферийную роль в экономическом развитии, но
фактически занимает центральное и неотделимое от процесса развития
место, создавая одновременно контекст, внутри которого происходит
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экономический прогресс и сам объект развития» [8, с.227].

Вот почему

общий вектор дискуссий о культурной политике сводится сегодня к
усилению статуса самой культуры.
Культурная политика становится таковой, когда сама культура
обретает статус реальной политической силы. Однако такая возможность
открывается

лишь

в

условиях

продвинутого

демократического

институционально-правового социального порядка.

и

Без гражданского

общества нельзя говорить о культурной политике по существу. Ведь
гражданское общество есть не что иное, как нормативно закреплённая за
индивидуумами культура прав и обязанностей, т.е. речь идёт о той самой
широкой вовлеченности культуры в большой социальный процесс.
Гражданское общество прирастает именно за счёт гражданской
приватизации культуры, т.е. когда культура, оставаясь ядром общества,
делегируется в систему социальных действий отдельных граждан. Культура
как

собственность

распространяется!)

одного

(государства),

распадается

(точнее

на собственность многих (граждан). В этом случае,

культура обретает политическую силу и как следствие, императивно задаёт и
генерирует саму возможность разработки культурной политики как таковой.
Ведь любая политика есть реализация права собственности. Иными словами,
человек отчуждённый от своей собственной культуры, всегда находится вне
реальной политики, точнее он становится её жертвой, вовлекаясь в чужую
игру в борьбе за власть.
Очевидно,

без

наличия

персонифицированных культур
продуктивного

доступа

к

и

сбалансированного

отдельных граждан,

культурным

ценностям,

взаимодействия
их широкого

и

саморегуляции

и

самоактуализации социально-значимых культурных практик,

культурная

политика невозможна по определению, она становится лишь бутафорией,
идеологическим прикрытием и самооправданием власти.
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Таким образом,

вопрос о культурной политике – это вопрос о

готовности государства разделить свои полномочия на культуру со своими
гражданами, сделав их реальными собственниками своих индивидуальных
культур. Отсюда актуализируются установки на разнообразие и диалог – без
них культурная политика также невозможна.

Проясняя культурную

политику как понятие и продвигая как стратегию, важно видеть в ней не
только способ управления объектами и институтами культуры, но и
важнейший катализатор социальной вовлеченности граждан в креативные
практики,

межкультурный

обмен

и

коммуникативную

интеграцию.

Поддерживая и развивая культурную политику, мы тем самым расширяем в
обществе пространство для диалога, свободного творчества и утверждения
гуманистических ценностей.
Целевые установки культурной политики не только фиксируют её
основополагающую значимость в сбалансированном развитии современного
общества, но и отображают сложные и противоречивые процессы её
социального притязания, общественного признания и адекватного участия в
жизни государства. Наряду с этим, очевидна не сводимость культурной
политики к составляющим её элементам и интенциям. Безразмерные
перечисления порою размывают основной понятийно-смысловой субстрат
«культурной

политики»

как

самостоятельной

терминологической

конструкции и специфической системы социального управления.
Культурная политика есть всегда сбалансированная стратегия

по

удержанию исторически-значимых ценностей конкретного социума и
пилотированию креативных идей (видений), инновационных проектов и
передовых технологий, благодаря которым генерируется и продвигается
новая культурная реальность.
В этой связи, следует различать две разновидности культурной
политики:
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1) культурную политику как способ организации охраны и защиты
исторического наследия (этот формат точнее обозначать как государственная
культурная политика) и 2) культурную политику как стратегия управления
культурными практиками, направленными на сохранение, воспроизведение и
продвижение наиболее значимых социальных идей, опытов и ценностей
(данный формат характерен для гражданского общества).
Таким образом, всякая культурная политика предполагает реализацию
определённых целей, направленных либо на сохранение иного (удержания и
претворения), либо – на изменения прежнего (преобразования). Культурная
политика – это всегда сдвиг, смещение, претворение, продвижение как в
сторону генерации нового, неосвоенного, так в сторону сакральносимволической

меморализации

институциональной

исторического

ретрансляцией

опыта

социально-признанных

с

культурных

смыслов и значений.
Модусы взаимодействия экономики и культуры
Культурная политика предполагает сложившуюся и воспроизводящую
себя систему эффективного взаимодействия экономики, политики и
культуры. Культуру, политику и экономику сегодня объединяет глобальная
коммуникация. Роль культуры в этом процессе двойственна. Культура не
только способствует трансферу товаров и услуг, но

нередко выступает

препятствием для экономической экспансии, в силу традиционалистских
идеологических и конфессиональных ограничений. Известно, что политика
есть концентрированное выражение экономики. Но разве современная
экономика и политика не есть суть самовыражения культуры? Всё самое
значимое

в глобальных трансформациях,

политические коллизии,

включая

экономические

и

так или иначе, обусловлены культурой – её
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ценностями, мировоззренческими установками, стереотипами поведения,
интересами, жаждой власти, амбициями.
Сегодня даже самые педантичные экономисты признают, что среди
основных причин мирового финансового кризиса 2008 года в первом ряду
стоят такие манифестируемые культурой человеческие синдромы как
вседозволенность,
корыстолюбие,

стяжательство,
алчность,

безнравственность,

эгоцентризм,

недоверие,

жажда

власти,

надувательство,

самообман. Юрген Хольтман считает, что «важной причиной нестабильности
в мировой экономической системе является крайняя эмоциональность
решений (до кризиса движимая в основном алчностью, после начала кризиса
– страхом), принимаемых ключевыми экономическими агентами – и
индивидуумами, и организациями, в результате чего решения принимаются
без надлежащей оценки их последствий (особенно долгосрочных)» [10].
О так называемом человеческом факторе и культурно-этических
деформациях
безудержного

(«падение индекса потребительского доверия» и «система
вознаграждения

банкиров

бонусами»), не в последнюю очередь,

бонусами,

сверхвысокими

обусловивших кризис финансовой

системы пишут известные экономисты – профессор Йельского университета
Роберт

Шиллер и Лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф

Стиглиц.
Нельзя продвигать экономику, образование и социальные услуги лишь
опираясь на модернизацию, технологические новации. Так же как ошибочно
искать ответ на проблемы модернизации России лишь в новых технологиях.
Для эффективного экономического роста необходимо генерирование новой
социально-коммуникативной

среды, ядром и архитектором которой

выступает культура. На это важное обстоятельство обратил внимание в
своём

выступлении

на

недавно

завершившемся

XX

Петербургском

международном экономическом форуме (16-18 июня 2016) профессор
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Массачусетского

технологического

института

Лорен

Грэхем.

Весьма

показательны ключевые темы дискуссий: на пороге новой экономической
реальности,

человеческий фактор в развитии экономики, драйверы

позитивных изменений, в поисках новых стимулов развития и лучших
практик управления. Новые идеи – важны, но они сами по себе ничего не
меняют. Ключ к успеху – в руках именно культуры, точнее в той
коммуникативной среде, которая ею задаётся и направляется [2]. «Но что это
за элементы культуры, которые позволяют идеям разрабатываться и
выливаться в коммерчески успешные предприятия?». Так, «ключ к успеху
Массачусетского технологического института (МТИ) не просто в культуре
МТИ, но и в культуре Бостона и США в целом», – признаётся Л. Грэхем.
Вот почему актуальным призывом сегодняшнего дня может быть
лозунг: «Внимание на культуру!». Ориентация на культуру позволяет на
многое пролить свет и найти возможности для решения насущных вызовов
конфликтующего мира. Более того, наука о культуре сегодня претендует на
способ,

методологический

инструментарий

объяснения

глобальных

трансформаций.
О нарастающей взаимозависимости экономики, политики и культуры
свидетельствуют активно развивающиеся сегодня новые направления
трансотраслевой

деятельности

и

междисциплинарной

интеграции:

креативная экономика, креативные индустрии, политическая реклама, кросскультурная политика, коммуникативная политология, культурный маркетинг,
деловые культуры, экономика знания, экономика желания и даже экономика
счастья. Ведь счастье понятие не экономическое, а культурное. Как
подчёркивает Д. Тросби: «Человеческое счастье шире любых экономических
измерений» [8, с.208].
Замечено также, что всё чаще, именно искусство и креативные
индустрии рассматриваются «в качестве динамичной экономической силы в
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ряде областей, включая возрождение городов, региональное развитие,
создание рабочих мест, туризм и торговлю, и это зачастую выдвигается как
достаточное основание для его дальнейшего существования» [8, с. 225-226].
В политическом процессе всё чаще востребуются технологии культурного
продвижения
оформления)

(ценностно-нормативного

и

визуально-эстетического

выдвигаемых политиками идей, программ и социальных

проектов.
Таким

образом,

именно

культура

способна

стать

реальным

интегрирующим механизмом для эффективного сцепления социальнополитических,

гражданско-правовых

и

экономических

структур

в

преобразовательном процессе.

О креативности действия в культуре и экономике
В

трактовке

креативности

необходимо

различать

три

уровня

деятельности: труд, творчество и искусство. Там, где в основе лежит труд* –
понимаемый

в

своей

субстанциональной

(социально-

антропологической) проекции как некая форма отчуждённости, социальнопринудительная практика – не может быть полноценной культурной
политики, которая становится по-настоящему возможной лишь на ступени
свободного творчества. Весьма показательны культурно-этимологические
значения лексемы труд. Слово труд (от древнерусского трудь) согласно
этимологическим

словарям

восходит

к

весьма

принудительным

и

страстотерпческим установкам, отождествляясь с такими понятиями как
страдание, скорбь. Причём такая смысловая привязка присутствуют в
различных языковых традициях, где труд этимологически объединяется в
своих значениях с тяготами, тяжестью, досадой – в одном случае, а также
с бедой, искушением, испытанием – в другом [9, с.108]. Слово труд имеет
общеславянские

корни

и

восходит
53

к

дублетным

формам

trend-
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этимологически сближающимся с литовским trenden, что буквально означает
«быть поеденным молью» [11, c.452]. К. Маркс писал даже о необходимости
«уничтожить труд»

[5, c.63]. «Труд есть лишь выражение человеческой

деятельности в рамках отчуждения» [6, c.140].
На

уровне

преимущественно

трудовой

деятельности

доминирует

сепаратное

(в

отмеченном

восприятие

значении)

культуры,

где

культура оторвана от большой жизни и прежде всего от политики (а,
следовательно, от экономики, ведь политика есть концентрированное
выражение экономики), где она ограничена лишь сферой духовных
(эстетических,
политики

художественных)

требуется

переход

ценностей.
на

вторую,

Для
более

запуска

культурной

высокую,

ступень

деятельности, выражающую не труд как известную форму принуждения, а
творчество

как

форму свободного

художественного

проектирования,

определяемую в современном лексиконе как креативность. В заданной
градации творчество выступает высшим проявлениям труда, тогда как
высшим выражением творчества выступает искусство – сфера максимально
возможной свободы художественной деятельности. Тема необходимости
использования

креативных

ресурсов

в

эффективном

продвижении

культурной политики всё чаще звучит в современных исследованиях не
только культурологов, но и представителей других областей знания [1-4, 78].
В самом деле, культурная политика сегодня предполагает обращение к
креативной деятельности, которая не ограничивается узкой спецификацией
художественного творчества или точнее распространяет креативность на
более широкий пласт социальных и экономических практик. Чтобы культура
стала политикой, она (культура) должна распространять своё присутствие
(влияние) на экономику и власть. И в этом состоит специфика современного
притязания культуры на власть.
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Сегодня растёт понимание того, что политика и экономика не могут
быть эффективными без обращения к культуре. Более того, политика и
экономика успешно позиционируются (и находят своё оправдание) в
обществе лишь как культурные практики (культура экономики, культура
политики), т.е. обретают формы своего самовыражения и социального
признания посредством культуры.
Культурная политика – это ещё и управление нематериальными
импульсами (видениями, сценариями, стратегиями). Но мысль активирует
себя в мире культуры. Сегодня для новых идей вовсе не обязательны новые
ресурсы, важнее – новые видения, креативность действия. «Творчество – это
не просто способность мыслить. Это способность

мыслить лучше.

Способность к творчеству в условиях жестких ограничений становится всё
более необходимой, потому что одна из главных тенденций современного
мира – свести всё к единому стандарту. Внедрять инновации – значит
создавать что-то совершенно новое внутри уже существующей системы.
Подходить к делу творчески – означает задумывать новую систему» [1, c.189190, 195].
Таким образом, можно заключить, что культурная политика – это
управление культурными практиками с высокими индикаторами социальной
ценности.

Культурная

коммуникативной

среды

политика
(контекстов,

–

это

также

условий)

для

формирование
сохранения

и

распространения позитивного опыта, продвижения креативных индустрий и
наилучших практик социальных преобразований. По существу, культурная
политика

есть результирующая

фиксация

зрелых и продвинутых

культурных практик.
Вот почему в продвижении социально-экономических стратегий
возникает необходимость обращения к креативным ресурсам культуры, к
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новым коммуникативным

горизонтам, к искусству создания инноваций,

визуально-художественному проектированию.
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УДК 008.001-028.22
СЕЛФИ КАК КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН И КРЕАТИВНАЯ ПРАКТИКА
В ДИСКУРСЕ СОВРЕМЕННОГО ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ
© 2016 Р.С. Козятинский (Самара, Россия)
Аннотация. В настоящее время в культуре происходит «иконический поворот», с
которым связывается все большее преобладание роли визуального над вербальным.
Феномен фотографического автопортрета (selfie) является одним из наиболее ярких
проявлений такого перехода. В настоящей статье сфокусировано внимание на проблеме
жизнеописания образа как специфической символической конструкции арт-цифровой
индустрии и визуальной коммуникации в контексте современных исследований данной
темы. Репрезентативными артикуляциями для анализа выступает феномен Selfie.
Ключевые слова: селфи, визуальный образ, фотография, культурная реальность,
цифровая культура.

SELFIE AS CULTURAL PHENOMENON AND CREATIVE PRACTICE IN
DISCOURSE CURRENT HISTORIOGRAPHICAL KNOWLEDGE
© 2016 R.S. Kozyatinsky (Samara, Russia)
Abstract. Currently, the culture is expressed by "iconic turn", which connected with
increasing prevalence of the role of the visual over the verbal. The phenomenon of photographic
self-portraits (selfie) is one of the most striking manifestations of such the turn. In this article we
focus on the problem of existence of the image as a specific symbolic design art digital industry
and visual communication in the context of current research on the subject. Representative
articulations for this analysis are patterns of selfie phenomenon.
Keywords: selfie, visual image, photography, cultural reality, digital culture.

В последние годы наметилась тенденция к исследованию selfie в
рамках

«visual

studies»

(исследований

феномена

визуальности),

но

рассмотрение такой важной художественной проекции как визуальноэстетический образ в фотографическом автопортрете (селфи) всё ещё
остается без должного внимания. Отсутствие фундаментальных работ,
посвящённых феномену селфи и его многочисленным манифестациям как
семантически насыщенной культурной реальности и недостаточная степень
разработанности

в

культурологии
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атрибутивности

фотографического

автопортрета,

включая

фон,

цвет,

композицию – всё то, что участвует в формировании визуального образа,
принуждает нас исследовать данную проблему.
Обращение

к

визуальным

образам

и

креативным

формам

художественного проектирования в значительной мере связано с переходом
современной цивилизации к глобальным

интеграционным процессам и

новым технологиям [2-5]. В меняющемся мире пробуждается желание
зафиксировать момент, остановить время, запечатлеть исчезающее и
становящееся в незыблемом образе постоянства [2].
Разбирая

различные

историографические

дискурсы,

мы

сосредотачиваемся на проблеме почитания образа в современной культуре,
которая может быть описана с логикой поклонения идолу. Присоединяясь к
известному постмодернистскому дискурсу,

важно обратить внимание на

ситуацию катастрофического положения визуальности в современную
техническую эпоху. При этом необходимо определить доминирующие в
современной
мотивации,

коммуникативной
которые

чаще

практике

эстетические

сориентированы

на

интенции

и

эпизодические

и

фрагментарные ценности. Представляется, что такое стремление к передаче
мгновенных фаз бытия характерно для визуальной практики селфи, которая
все чаще сводится к воспроизведению только внешних, преходящих черт и
может обернуться потерей внутренних характеристик модели.
В технике

Instagram имеются средства для создания обобщенного

образа. В его распоряжении организация и расположение предметов в кадре,
выбор позы, выбор точки съемки, модели смартфона, характера освещения,
фильтров. Специфические, присущие

Instagram и шире, фотоискусству в

целом,

помогают

средства

выразительности

второстепенного и создавать обобщение.
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В наше время развития информационных технологий и новых медиа
мир переживает повальное увлечение фотографическими автопортретами,
публикуемыми в соцсетях. Более 400 миллионов пользователей Instagram
сопровождают свои изображения и видео словом «селфи». Число таких
изображений с хэштегами #я, #селфи, #автопортрет, #I, #me, #myself, #self,
#selfie, #selfies, и #selfportrait составляет более 600 млн. по данным на июнь
2016 года.
По словам журналистки Элизабет Дэй первый хэштег #selfie появился
на сайте фотохостинга Flickr в 2004 году [14, с.4]. Тогда еще трудно было
представить, что селфи, как медиа формат, люди будут производить в таких
астрономических количествах и что «наше желание снимать самих себя и
обмениваться

снимками»

станет

глобальным

явлением,

равно

привлекательным как для рядовых пользователей, так и для знаменитостей −
от Барака Обамы до папы римского.
Рост популярности селфи, начавшийся в 2010-2011 годах, чаще всего
связывают с появлением тогда же смартфонов, оснащенных фронтальной
камерой и приложения для обмена фотографиями и видеозаписями с
элементами социальной сети Instagram. Придуманное разработчиками из
Сан-Франциско Кевином Систромом и Майком Кригером, это приложение
для iPhone, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним
фильтры (все более сложные и прихотливые с течением времени), а также
распространять снимки через свой сервис и ряд других социальных сетей
(Facebook, ВКонтакте, Twitter) стало настоящим наваждением — само
название Instagram кажется уже нарицательным и понятным едва ли не на
всех языках мира.
Феномен селфи особенно широко стал обсуждаться в мировых медиа
после того, как Оксфордский словарь назвал «селфи» словом 2013 года. На
просторах

интернета

можно

встретить
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журналистских материалов всех мастей, в которых одни поднимают вопросы
пользы и вреда селфи для психологического состояния и здоровья людей, а
другие говорят о селфи как способе прославиться или заявить о своих правах
[6].
В то же время академических статей за исключением некоторых
западных публикаций практически нет, особенно это касается вопросов
эстетики селфи, а ведь рассмотрение этого явления с эстетических позиций
представляется особенно актуальным, потому как Instagram по средствам
многочисленных графических фильтров дает практически неограниченные
возможности для настройки и стилизации Селфи, что, в известной степени,
определило облик целого поколения.
Весьма трудно наверняка утверждать, когда именно появилось слово
«селфи». На данный момент первое его упоминание датируются 2002 годом,
и приписывается анонимному пользователю австралийского интернетфорума ABC Online. Если же мы обратимся к истории самого явления, то
убедимся, что, как часто это бывает, оно может существовать и до обретения
своего (в данном случае более или менее) устоявшегося названия.
В предельно широком смысле слова селфи являются разновидностью
жанра автопортрета и в качестве такового считаются ровесником западной
традиции изобразительного искусства. Это та же самая идея — желание
запечатлеть себя и предъявить запечатленное миру. Селфи, однако, обладают
собственными узнаваемыми чертами — расстояние до лица автора на
вытянутой руке, ракурс, наклон головы. Один из автопортретов Ван Гога,
сделанный в 1889 году, отчаянно напоминает современные селфи: в кадре
верхняя часть фигуры художника и его левая рука, держащая палитру с
красками. В 1935 году Эшер создает литографию «Рука с отражающим
шаром» — автопортрет, на котором художник держит в левой руке
зеркальный шар, где отражается рука, комната и автор. Благодаря
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характерному ракурсу и жесту Эшера можно с полным основанием считать
одним из пионеров культуры «аналогового» селфи, существовавшей до
появления веб-камер и смартфонов. На роль самого легендарного «праотца»
претендует Пармиджанино, который в 1524 году пишет «Автопортрет в
выпуклом зеркале», на котором рука художника больше его головы [8, с.76].
Считается, что первый фотографический автопортрет был сделан
американцем Робертом Корнелиусом в Филадельфии в 1839 году. Он
сфотографировал

себя

в

окне

семейного

магазина.

Корнелиус

усовершенствовал использовавшуюся тогда для создания фотографий
дагеротипическую пластину, сократив время выдержки до одной минуты, в
течение которой ему пришлось абсолютно неподвижно сидеть перед
камерой. И хотя результат не отличался особой непринужденностью,
благодаря этому улучшению он смог сделать первый в истории отчетливый
снимок человеческого лица, а по совместительству и первое селфи.
Джинн был выпущен из бутылки, и уже XIX столетие оставило после
себя десятки известных исторических селфи. Подборки таких фотографий
сейчас пользуются большой популярностью и публикуются даже серьезной
прессой [8, с.77]. Первым же русским селфи принято считать снимок дочери
Николая II − великой княжны Анастасии Романовой, сделанный ею в 12летнем

возрасте. В известной степени его можно считать и первым

«классическим» селфи, потому как сделано оно подростком, и отправлено в
письме по почте другу с подписью: «Я сделала фотографию самой себя,
глядя в зеркало. Это было непросто, потому что у меня дрожали руки». Здесь
мы наблюдаем почти все то, что сегодня предлагает нам Instagram: сделать
снимок и поделиться им с друзьями, предварительно сопроводив его
комментарием.

Из

слов

великой

княжны

мы

можем

понять,

что

фотоаппараты в те дни обладали помимо длинной выдержки еще и большим
весом. Так до появления в начале XX века портативных любительских камер,
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таких как Kodak No.1, фотография по большей части оставалась уделом
исключительно профессионалов с их дорогим и массивным оборудованием.
Но уже с изобретением компактных камер селфи становится
повальным

увлечением.

Теперь

можно

было

довольно

удобно

фотографировать самого себя, просто протянув руку в сторону, − для этого
больше не требовалось ни специальных знаний, ни даже зеркала. По всей
видимости, первое пришествие европейского селфи случилось в Германии
накануне Второй мировой войны. По крайней мере, нацистские журналы
того времени в карикатурах высмеивали привычку немцев-обывателей при
всяком удобном случае делать снимки самих себя [12]. Публикаций селфи в
ту эпоху по вполне понятным причинам не было. Художественной ценности
такие фотографии чаще всего не имели, поэтому до изобретения социальных
сетей они оставались делом сугубо частным. Селфи хронологически
появляются в эпоху массмедиа, но раскрывают свой потенциал только после
ее окончания с приходом новых цифровых медиа[8, с.77].
Жанр селфи в узком смысле слова возникает после того, как была
создана технологическая инфраструктура. Это мобильные устройства с
цифровыми камерами, имеющими встроенные средства редактирования
фотографий, подключенные к скоростному интернету, либо первоначально
стационарные веб-камеры, подключенные к настольным компьютерам.
Безусловно, важную роль сыграли платформы в социальных медиа,
позволяющие мгновенно публиковать фотографии и получать обратную
связь в виде лайков и комментариев [8, с.78]. Так в начале 2000-х годов, до
того как Facebook стала доминирующей социальной сетью, «самоснимки»
были широко распространены на MySpace. Тем не менее, писатель Кейт Лосс
указывает, что между 2006 и 2009 годами (когда Facebook стала более
популярной, чем MySpace) селфи стало носить репутацию дурного вкуса для
пользователей новой социальной сети Facebook, так как это считалось
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пережитком менее популярной социальной сети MySpace (тогда селфи
называлось «MySpace pic»). Ранние аватары Facebook, напротив, как правило,
были хорошо сфокусированными и более формальными, и снимки
производились

на

расстоянии.

Улучшения

в

дизайне,

особенно

−

фронтальной камеры американских, корейских и японских мобильных
телефонов и мобильных фотоприложений, таких как Instagram, привело к
возрождению селфи в начале 2010-х годов [10].С этого момента селфи
претендуют на серьезный разрыв с традицией классического автопортрета.
Автор снимка действует спонтанно, делает десятки кадров и выбирает
лучший,

автопортрет

становится

частью

повседневности,

меняются

представления о телесности, интимном и публичном (прежде нам редко
приходилось пристально разглядывать людей с расстояния в несколько
десятков сантиметров) [8, с.78].
В своем эссе «Искусство на расстоянии вытянутой руки» [13]
американский арт-критик Джерри Салц пишет о том, что сегодня история
селфи, по всей видимости, находится на стадии «наскальной живописи», и
тем удивительнее видеть, сколь многое изменилось с 1999 года, когда
появились первые автопортреты, снятые для публикации онлайн. Тогда
самый естественный способ сделать такой автопортрет предполагал
использование веб-камеры. Обстановка для съемок почти всегда была
домашней, подтекст — прямо сексуальный. На типичных кадрах того
времени — женщина, демонстрирующая пирсинг в языке, или мужчина с
голым торсом и нунчаками. «Эти снимки выглядят сегодня словно
фотографии Парижа XIX века», − заключает Салц. Он полагает, что
нынешняя популярность селфи − лишь начало пути. Нам посчастливилось
стать свидетелями рождения жанра изобразительного искусства, причем,
очевидно, одного из жанров, претендующих на господствующее положение,
− событие чрезвычайно редкое. Язык селфи будет развиваться. Салц
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предсказывает появление новых мастеров, создающих селфи протеста,
приключений, семейной истории, скуки и смерти. Он пишет, что появятся
полноразмерные анимированные селфи-голограммы, и восторгается их
перспективами для порнографии. Будут педагогические селфи и селфикороткометражки [8, с.78].
Заметим, что история селфи делает возможными амбивалентные
интерпретации

этого

явления,

где

тезисы

будут

зависеть

от

предпосылок/предрассудков исследователя. Можно легко предположить, что
сказали

бы

по

этому

поводу

марксисты,

постструктуралисты

или

лаканианцы, какой лагерь настаивал бы на освобождающем потенциале
нового жанра, а какой подчеркивал бы его консервативные черты.
Заголовки зарубежных изданий, таких как NewYork Magazine, Time и
другие, все чаще обращаются к данному феномену, описывая его как яркое
проявление нарциссизма, а также одиночества человека («у него нет друга,
который мог бы сделать его портрет»). Что касается последнего положения,
то необходимо также помнить о том,

что одиночество может иметь

различную природу, потому как селфи часто делается и в присутствии
других людей, которых можно было бы попросить сфотографировать себя. В
данном случае желание обращаться даже с такой пустяковой просьбой к
окружающим отсутствует. Ведь за услугу, даже за небольшую, надо
благодарить, хотя бы словом «спасибо». Селфи освобождает от такой
необходимости и указывает на нежелание быть обязанным, на недоверие к
людям [9, с.154]. По мнению некоторых психологов, такое «одиночество в
толпе» прямо говорит об эгоизме тех людей, кем движет устойчивое
стремление делать селфи. Эгоист одинок, у него может быть «свита»,
почитатели – это те, кто ниже в его понимании, но у него не может быть
равных – друзей и любимых. Помимо всего прочего, это указывает на
повышение индивидуализма и снижение коллективизма в обществе,
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снижение общественной солидарности. Анализ психологических моментов
этого

феномена

указывает

на

иллюзию

солидарности

на

фоне

углубляющегося скрытого внутреннего отдаления людей друг от друга [9,
с.154].
Если же говорить о человеческом нарциссизме, то психологи
указывают, что селфи способствует удовлетворению нарциссических
наклонностей, потребности в восхищении и одобрении, ощущении своей
уникальности и чувстве собственной значимости. Исследователи уже давно
установили, что самодемонстрация себя для получения социального
одобрения связана с внутренним ощущением нехватки любви к себе, с
низкой самооценкой, что часто не осознается и может проявляться, наоборот,
в завышенном самомнении о себе, демонстрации своего превосходства над
другими. Компенсаторным механизмом является как раз получение
суррогата любви в виде социального одобрения («лайки» и комментарии) [9,
с.155]. В свою очередь Клайв Томпсон, автор книги «Smarter Than You Think:
How Technology Is Changing Our Minds for the Better», считает что селфи –
всего лишь новый уровень развития человеческого нарциссизма.

Это не

эволюция человека и его представлений о себе и своей роли в обществе, это
технологическая эволюция естественной человеческой потребности, которую
раньше мы просто воспринимали менее остро в силу отсутствия доступных
каналов распространения информации. Эволюция нарциссизма продолжится,
уверен Томпсон. Один из ее следующих уровней – сервисы, гарантирующие
сохранение наших визуальных образов на века, что, по его мнению,

в

будущем кардинально изменит методики антропологических, исторических и
социологических исследований.
Природный

нарциссизм

–

слишком

простое

и

недостаточное

объяснение феномена, считает Николас Карр, автор книги «The Shallows:
What the Internet Is Doing to Our Brains». Он предлагает посмотреть на это
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явление через призму технологической революции и ее последствий для
человеческого мозга. Сам по себе нарциссизм не привел к эпидемии
фотографических автопортретов в XX веке, хотя популярность бытовой
фотографии была очень высока; не сформировала культуру селфи даже
ломография, хотя принцип необычного ракурса вполне подразумевал и
самофотографирование. Интернет и мобильные телефоны кардинально
изменили самоощущение и мышление фотографа, считает Карр: если раньше
основным мотивом для него была память, то сейчас человек со смартфоном
стал одним из элементов мирового информационного рынка. Сохранение
памяти сменилось производством новостей про себя. Исследователь
приводит данные опросов, которые показывают, что активные пользователи
Instagram воспринимают ленту сервиса как источник новостей, и селфи в
данном случае лишь предельно личный уровень новостной повестки. «Это
функциональный нарциссизм, который необходим среднестатистическому
пользователю, чтобы о нем услышали и узнали. Селфи – лишь самая удобная
форма для этого, позволяющая быстро встроить себя в мировой поток
данных».
Нарциссизм, или радикальный эгоцентризм, появился в культуре
гораздо раньше, чем селфи. Однако в течение большей части человеческой
истории медиа тиражировали лишь лица элиты — правителей, затем
знаменитых актеров, писателей и ученых, наконец, звезд. Начиная со
Средневековья и вплоть до эпохи глянцевых журналов это правило
оставалось неизменным. Селфи стали не столько свидетельством глобальной
эпидемии

нарциссизма,

сколько

великим

демократизатором,

эмансипировавшим бесчисленное множество человеческих лиц, которых
больше не сдерживали ни сословия, ни звезды, ни профессиональные
редакторы,

ни

отсутствие

массового

интереса

публики

или

профессиональных навыков. Жизнь звезд была отделена от нас пропастью —
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они были по ту сторону экранов, мы по эту. Теперь каждый из нас сам себе
звезда. Селфи заполняют собой разрыв между нами и телевизионной
картинкой [8, с.79]. Так критик Алиша Элер определяет селфи через историю
о том, как каждый человек стал «самым большим фаном самого себя, личным
папарацци». В свою очередь, для звезд селфи становятся способом заявить о
том, что они такие же люди, как все, запустив персональную PR-машину
собственной личности, контроль над которой принадлежит исключительно
вам [11].
Еще одну концепцию предлагает Дженнифер Оуллет, автор книги «Me,
Myself and Why: Searching for the Science of Self»: селфи – виртуальный
аналог материальных тотемов (например, сувениров из поездок, постеров,
любимых игрушек, открыток и т.д.), цель которых – соединить наш
внутренний мир с внешним. Это одна из форм личного перформанса,
заявление о самоидентичности, возможность «упаковать» себя и свой мир в
правильную обертку, даже если в реальности она совсем другая. Здесь
действует тот же механизм, что и на рекламном рынке: в социальных сетях
тексты воспринимаются хуже, чем фотографии объектов и процессов. В мире
всепобеждающей рекламы и тотального маркетинга человек начинает
считать себя социальным товаром и, сам часто не замечая этого, ищет
возможности «продать» себя обществу. Более эффективного инструмента,
чем селфи, для реализации стратегии «казаться, а не быть» человечество еще
не

придумало,

считает

Оуллет

[1].

Селфи

буквально

становятся

инструментом самоовеществления, self-коммодификации. Мы не просто
делаем снимок себя, мы производим образ «нормального мужчины»,
«нормальной женщины», «хорошего друга», «весельчака», «туриста»,
«семьянина» и т. д. Я механически снимаю с себя этот образ и переношу его
в

пространство

социальных

сетей,

где

ко

мне

будут

относиться

соответствующим образом, и отнюдь не как к сартровскому проекту,
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открытому в будущее. В духе Андрэ Горца предположим, что так работают
еще более изощренные институты отчуждения, присущие актуальному
капитализму. На фабриках XIX века капиталисты превращали человека и его
жизнь в товар, но оставляли ему право бороться за свою свободу. В Instagram
капитализм заставляет нас самих делать из себя визуальный объект, который
продается как товар на рынке медийного капитала. Если вы этим не
занимаетесь, это уже сегодня вызывает подозрения: «Почему вашего лица
нет в социальных сетях?» Марина Гальперина, делавшая в США
крупнейшую «Национальную портретную галерею #selfie», говорит, что
селфи не про нарциссизм, но про превращение самого себя в цифровую
аватару [8, с.81].
Брюс Худ в книге «The Self Illusion: How the Social Brain Creates
Identity» объясняет феномен селфи стремлением гуманизировать онлайн-мир,
называя

этот процесс

«новой субъективностью».

Этот же

процесс

ответственен, по его мнению, и за бум социальных сетей и фотосервисов
(Instagram и последователей), но селфи – его абсолютное, конечное и самое
чистое проявление. Разные технологии (транспорт, бытовые приборы и т.д.)
долгое время были дополнением к жизни и быту, а не их неотъемлемой
частью. Сегодня же человек предельно привязан к технологиям, он
буквально живет и спит с ними, смартфоны и гаджеты становятся
искусственным продолжением человеческого тела. «Люди ищут комфортный
режим сосуществования с доступными технологиями, формируя с их
помощью и внутри них бесконечный поток человеческих лиц. Так
обживается пустой дом, когда хозяйка расставляет по полкам фотографии
семьи». Кстати, желание придать роботам человекоподобные формы – тоже
часть этого процесса. Селфи оказался самым доступным и оперативным
вариантом очеловечивания технологического мира: твое лицо с тобой всегда
[1].
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Такое понимание феномена селфи во многом наследует идеям
канадского философа Маршалла Маклюэна, описанным в ставшей уже почти
классической работе «Понимание медиа», где он говорит, что применение
любой технологии становится для человека продлением, расширением своего
тела. Маклюэна выводит это заключение из оригинальной трактовки мифа о
Нарциссе. Философ пишет: «Греческий миф о Нарциссе имеет прямое
отношение к некоему факту человеческого опыта, на что указывает само
слово «Нарцисс». Оно происходит от греческого слова наркозис, или
«оцепенение». Юный Нарцисс принял свое отражение в воде за другого
человека. Это расширение его вовне, свершившееся с помощью зеркала,
вызвало окаменение его восприятий, так что он стал, в конце концов,
сервомеханизмом своего расширенного, или повторенного образа» [7, с.46].
Опираясь на такое понимание греческого мифа можно предположить, что
популярность селфи связана также с тем, что люди, наблюдая собственное
изображение на экране смартфона, становятся завороженными увиденным,
принимая себя за кого-то другого.
А Памела Рутледж, психолог и директор Media Psychology Research
Center, считает, что ключевое слово, объясняющее феномен селфи, это не
идентификация, а коммуникация. Селфи – это сообщение, привлечение к
диалогу, к одобрению или обсуждению своих действий. Визуальная
коммуникация становится определяющей, картинки говорят больше, чем
слова, и лучше подталкивают к какой-то реакции. Собственный портрет с
определенным выражением лица и в определенном контексте, считает
Рутледж, может сообщить больше, чем два абзаца текста. Молодые люди
искали удобный и оперативный способ быстрого общения, который бы при
этом ярко подчеркивал их индивидуальность (чего сложно добиться,
например, в чате, если не переходить на совсем экспрессивный уровень
общения), и нашли его [1].
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Пожалуй, самая обширная политическая дискуссия, связанная с селфи,
развернулась в рамках феминизма. Рейчел Симменс, практикующая
феминистка и основатель Института женского лидерства, считает, что
публикация селфи в социальных сетях — это демонстрация силы женщины,
которая постепенно преодолевает ограничения, навязанные ей образом
«хорошей девочки» в конце класса, постоянно извиняющейся за то, что
осмелилась раскрыть рот [8, с.82].
Более традиционный подход, характерный для феминисток, ближе к
противоположной интерпретации. Селфи не столько освобождают «Я»
женщины, не столько манифестируют ее присутствие в мире, сколько
заставляют ее «показывать себя» во вполне буквальном смысле слова −
предъявлять себя как объект потребления мужчин, соответствующий
социальным представлениям о красоте и «свежести». Именно с этим можно
связать

тот

факт,

что

молодые

женщины

являются

основными

производителями селфи, в то время как в возрастной группе старше 30 лет их
вклад снижается. Селфи пока не стали предметом рассмотрения в социальнотеоретических работах феминисток, но публицистических текстов об этом
довольно много. В частности, критика оптимизма Симменс дана в эссе Эрин
Райан. Обыкновенное селфи, пишет она, совсем не связано с фигурой
женщины, успешно прошедшей тест спецназовца, как и с женщиной,
получившей престижную работу или только что закончившую публичное
выступление. Объект селфи — это лицо женщины, которая молчит. Делая
селфи, женщина выполняет ту роль, которая предписана ей обществом, −
демонстрировать себя, оставаясь в качестве субъекта действия или речи в
тени мужчин. Райан развивает эту мысль: социальные сети, в которых
публикуют селфи, − это не столько пространство гордости, сколько место
одобрения. Типичный лайк − не столько знак того, что вы делаете что-то
крутое, сколько социальное одобрение ваших действий. Если бы общество
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поощряло женщину быть умной, то место селфи занимали бы diplomie −
публикации в социальных сетях академических успехов.
В нынешних условиях селфи являются рынком оценки товара.
Молодые женщины не уверены в том, как они выглядят, насколько они
привлекательны и круты, и именно для этого они нуждаются в оценках со
стороны пользователей социальных сетей, знакомых и незнакомых.
Необходимость
индоктринации

делать

селфи

молодых

в

этой

женщин

перспективе

есть

следствие

стандартизированными

и

идеализированными представлениями о женской красоте и сексуальности,
которыми их ежедневно атакуют массмедиа. Достаточно ли я хороша для
того, чтобы выглядеть как модель? Вот тот вопрос, который подразумевается
публикацией селфи молодой женщины в социальной сети. Конечно, Райан
признает, что иногда селфи − это акт иронии, а женщины, в принципе,
действительно могут просто нравиться себе, но это не отменяет общего
нерефлексивного и сексистского контекста культуры селфи, которого не
избегают и самые ироничные, привлекательные и образованные участницы
производства self-образов. В конечном счете, гендерный дисбаланс культуры
селфи (большинство селфи делают молодые женщины) подводит Райан к
выводу о том, что мода на селфи в условиях современного общества − лишь
способ усвоения женщиной декоративной функции в качестве естественной.
Вы должны радовать подписчиков социальных сетей своей красотой каждый
день, так же как радовать ею мужа, работодателя − коллективного мужского
субъекта-вуайериста. В самом деле, нет ничего удивительного в том, что в
мире, где публично восторгаться «ножками» можно лишь в том случае, если
речь идет о женских ногах, а говорящий − мужчина, селфи − занятие
преимущественно женское [8, с.83].
Одновременно полароидный снимок, семейный альбом для одиночки и
цифровая подпись, манифестирующая наше присутствие, селфи выполняет в
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актуальном мире психотерапевтическую функцию, ежедневно доказывая
стабильность саморепрезентации и идентичности невротического обитателя
социальных сетей. Все френды будут отфренжены, все лайки забыты, все
статусы Facebook перейдут в собственность корпораций, но селфи устоят и
продемонстрируют мимолетным свидетелям нашего существования, что оно
было подлинным [8, с.84].
Таким

образом,

современная

культура

проецирует

различные

сюжетные линии и смысловые конфигурации, принуждая всякий раз
раздвигать границы видимого мира

через вторжение в невидимое,

неоформленное и рассредоточенное. Видимому требуются особые условия,
чтобы появиться, и эти условия невидимы (Ж-Л. Марьон). По существу речь
идёт

о

большой

провокации

и

радикальной

инсценировке

трансформирующейся культуры, о новом арт-сгенерированном контенте
креативной практики и визуальной драматургии информационного общества.
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УДК 008.001
ГОРОДСКИЕ ПАМЯТНИКИ САМАРЫ КАК ОБЪЕКТЫ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ: ОБРАЗ БУРАТИНО
© 2016 С.С. Орищенко (Самара, Россия)
Аннотация. Памятники в пространстве города являются культурными объектами,
помогающими лучше понять историю мегаполиса, его место в истории страны. До
недавнего времени памятники в Самаре устанавливали только лидерам революционного
прошлого России, героям Великой Отечественной войны. Современные скульптуры
представляют более широкий спектр: от героических (Триумфальная арка труженикам
тыла) до кинематографических и литературных (Ю. Деточкин, Ф.И. Сухов, бравый солдат
Швейк, дядя Стёпа-милиционер, Буратино). Рассказ об одном из них поможет городупобратиму Самарканду увидеть Самару обновлённой.
Ключевые слова: скульптура, культурное пространство, культурный текст, память,
традиция, современность, побратимы, киноискусство, анимация.

CUTY MONUMENTS OF SAMARA
AS CULTURAL HERITAGE: IMAGE OF PINOCCHIO
© 2016 S.S. Orischenko (Samara, Russia)
Abstract. Monuments in the city space are the cultural objects which help to better
understand the history of the metropolis, his place in the history of the country. Until recently the
monuments in Samara have established only the leaders of the revolutionary past of Russia,
heroes of the great Patriotic war. Contemporary sculpture presents over a wide range from the
heroic (arch workers) to cinematic and literary (Y. Detochkin, I. F. Sukhov, the good soldier
Svejk, uncle Stepan-policeman and Pinocchio). A story about one of them will help the sister
town to Samarkand to see Samara updated.
Keywords: sculpture, cultural space, cultural text, memory, tradition, modernity, sister,
film, animation.

Культура в современном мире всё больше интегрирует в себе различные
визуально-эстетические образы, локальные и универсальные традиции,
сильно меняя среду городской жизни [6-7]. Векторы трансформации и
глобализации включают в свою орбиту креативные практики архитектурнохудожественной урбанистики. В настоящей статье речь пойдёт о скульптурах
ХХI века в городе Самаре. К чести устроителей города необходимо сказать,
74

Выпуск 6 – 2016, #4 (17)
________________________________________________________________________
Креативная экономика и социальные инновации
Creative Economics and Social Innovations

что ни один памятник, в связи с изменившимися политическими и
социокультурными событиями в стране, в городе, не был демонтирован. И
остаётся сожалеть, что революция 1917 года не была так лояльна к
скульптурным изваяниям и храмовой архитектуре. Город утратил памятник
государю-императору Александру II, многие церкви и соборы, что делает
культурную историю города более скудной. Интересна одна деталь, связанная
с памятником Александру II: «Скульптор – Владимир Шервуд, дата открытия
– 1889 год. До революции был единственным памятником в Самаре. Помимо
самого

императора

в

композицию

памятника

были

добавлены

4

символические фигуры: русский крестьянин, осеняющий себя крестным
знамением; черкес, ломающий шашку; болгарка, благодарившая Александра
II

за

освобождение

своей

родины,

и

среднеазиатская

женщина,

сбрасывающая чадру.
В годы Гражданской войны памятник бесследно исчез. В 1927 году
место императора занял вождь мирового пролетариата. В отличие от
Александра II, который любовался Волгой, Владимир Ильич смотрит в
сторону Ленинградской» [1]. По сути это единственный утраченный
памятник, о котором можно сожалеть, как о ценном культурном объекте.
Среди исчезнувших и разрушенных в ХХ веке памятников были и такие,
которые не представляли собой ценности, но, тем не менее, по их
присутствию можно было бы судить об истории города и страны.
За последние годы в Самаре открыты несколько памятников, среди них:
памятник Григорию Засекину – основателю города (он восседает на боевом
коне на Полевом спуске набережной реки Волги); несколько скульптур,
посвящённых киногероям – Ю. Деточкину (из кинофильма Э. Рязанова
«Берегись автомобиля»), солдату Ф.И. Сухову (киногерою из фильма В.
Мотыля «Белое солнце пустыни); поэту и киноактёру Владимиру Высоцкому;
первому космонавту страны Юрию Гагарину; литературным героям: Швейку
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(персонажу романа «Похождения бравого солдата Швейка во время мировой
войны» Я. Гашека), дяде Стёпе-милиционеру (герою поэмы-тетралогии С.
Михалкова), Буратино (герою повести-сказки А. Толстого).
Мы остановимся на описании последнего памятника, установленного
возле дома-музея А.Н. Толстого, проживающего в начале ХХ века в Самаре.
Дело в том, что этот музей – самый посещаемый музей в городе. Туда
стремятся попасть не только жители Самары – школьники, студенты, но и
гости города, потому что в музее, кроме постоянной экспозиции, работает
литературная гостиная. В ней вы можете услышать выступление интересных
ораторов: докторов филологических наук, поэтов, писателей, журналистов,
всех тех, – кто многое знает о культурной жизни города. «Салонная» жизнь
музея

–

одна

из

культурных

традиций,

которая

делает

Самару

привлекательной для жителей и гостей города.
Для жителей Самарканда «новенький» в Самаре только «Буратино»
Степана Корсляна – скульптора литературного и кинематографического
образа сказочного героя. Повесть-сказка «Золотой ключик или Приключения
Буратино» Алексея Толстого и художественный фильм Леонида Нечаева
«Приключение Буратино» известна всем бывшим республикам Советского
Союза.
Буратино – деревянный мальчик, способный дарить счастье людям. Так
решил автор повести-сказки «Золотой ключик или приключение Буратино»
Алексей Николаевич Толстой. Тот самый, который в детстве проживал в
Самаре, на улице Саратовской, а затем Челышева, ныне М. Фрунзе 155.
Толстой подарил надежду папе Карло на то, что выструганный из полена
сорванец Буратино, станет ему опорой и поддержкой в старости. И надежда
эта полностью оправдалась. Буратино стал ангелом-хранителем, не только
для своего отца-создателя, но и для обездоленных кукол из театра Карабаса
Барабаса, где каждая из них угнеталась хозяином и подвергалась унижению.
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Рождение скульптуры на Самарской земле вполне закономерно. «В честь 130летия автора повести «Золотой ключик» Алексея Толстого в Самаре у ворот
литературного музея появился памятник Буратино. Автор его – Степан
Корслян. Торжествующий Буратино из бронзы держит золотой ключик в
высоко поднятой руке. Большая книга лежит у его ног. Присутствовал на
церемонии открытия Дмитрий Иосифов, актер, сыгравший в фильме
«Приключения Буратино» главного героя. Именно на основе образа из этой
киноленты была создана скульптура» [2].
Так три автора стали причастны к созданию новой литературной
скульптуры в Самаре. Интересно отметить, что три «литературные»
скульптуры в городе (солдат Швейк, дядя Стёпа и Буратино) «кровно
связаны» с «техникой смешного» и элементами комического. В этой
информационной цитате для нас важны несколько моментов. Во-первых,
скульптура поставлена рядом с домом-музеем А.Н. Толстого – автора
повести-сказки о «Золотом ключике, или приключениях Буратино», домом, в
котором семья писателя жила в начале ХХ века. Во-вторых, Буратино создан
скульптором по образу кинематографического персонажа из фильма Леонида
Нечаева «Приключения Буратино». В-третьих, памятник бронзовый, а не
деревянный, и это понятно, ведь дерево – материал недолговечный, хотя
было бы интересно увидеть Буратино, сделанного из того материала, из
которого его создал папа Карло. Тут уместно вспомнить, что «Медный
всадник» тоже не имеет к меди никакого отношения, но, тем не менее, носит
это название. Так что в культуре нам известны и не такие метаморфозы,
связанные со скульптурами и их названием.
Идея малых скульптурных форм в последние годы стала нормой в
архитектурном пространстве современного города. Понятие стрит-арт или
арт-стрит стало привычным при исследовании культурного пространства
города. Сегодня на улицах можно увидеть памятники, посвящённые не
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только историческим личностям, но и литературным героям. В Самаре это
бравый солдат Швейк Ярослава Гашека, Буратино Алексея Толстого, дядя
Стёпа Сергея Михалкова. Два первых образа кровно связаны с историей
города: авторы проживали в Самаре. Только на первый взгляд может
показаться, что возникновение уличных скульптур, тех, что находятся рядом
со зрителями – дань моде, что не сегодня-завтра, кто-то важный отдаст
приказ, и скульптуры уйдут с улиц, в лучшем случае, перекочуют в музейные
запасники (благо, размер позволяет), в худшем, – будут переплавлены.
Хочется верить, что скульптуры в нашем городе «прописались» надолго,
навсегда, точно так, как те, что радуют своим присутствием жителей городов
всего мира. Достаточно вспомнить скульптуру Джульетты в Вероне,
Русалочки в Копенгагене, Мэри Поппинс в Сиднее. Не все знают, что самые
популярные в мире путешественники – Дон Кихот и Санчо Панса; их
скульптуры можно найти в Мадриде, в Буэнос-Айресе, Гаване, Брюсселе,
Мехико, Гуанохуато, Варадеро, Карл-Маркс-Штадте, Пуэрто-Паписе, в
деревне Арматасилья, в Габрово, в Донецке, в Москве, в Омске, в Ижевске. В
Смоленске можно встретить скульптуру Василия Тёркина, в Калининграде
барона Мюнхаузена, в Ялте Даму с собачкой.
Кроме перечисленных персонажей в мире очень популярны три
мушкетёра, Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Ромео и Джульетта; в России –
Остап Бендер и его команда: Воробьянинов, Паниковский, Балаганов, отец
Фёдор, Эллочка Людоедка; команда Воланда, персонажи Венечки Ерофеева,
Гулливер, мультипликационные персонажи.
Упоминание

об

анимации

для

нас

важно,

так

как

первый

кинематографический образ Буратино стал знаком детям нашей страны в
1959 году в мультипликационном фильме Дмитрия Бабиченко и Ивана
Иванова-Вано. Это не могло не повлиять на выбор актёра в художественном
фильме

1975

года

режиссёром

Леонидом
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анимационный образ, созданный художниками Петром Репкиным и
Светозаром Русаковым, полюбился зрителям. Популярность Буратино,
сказочного

литературного

персонажа,

стала

возможной

благодаря

мультипликационным и кинематографическим образам. Теперь пришло
время для его скульптурного воплощения. Мы уже говорили о взаимосвязи и
взаимозависимости разных видов искусства, поскольку и литературный, и
кинематографический,

и

живописный,

и

скульптурный

тексты

рассматриваются нами как культурные тексты. Упоминание о живописи
считаем

здесь

уместным,

поскольку

мультипликационный

фильм

«Приключения Буратино» был рисованным фильмом, для его создания было
изготовлено огромное число рисунков. Здесь уместно вспомнить и
многочисленные иллюстрации к изданиям сказки, созданные художниками:
Брониславом

Малаховским,

Аминадавом

Коневским,

Леонидом

Владимирским, Александром Кошкиным, Анатолием Кокориным, Германом
Огородниковым и другими… С каким трепетом рассматривали дети нашего
поколения иллюстрированные книги с любимыми героями, с каким
обожанием коллекционировали почтовые открытки, на которых Буратино
показывал золотые монетки Коту Базилио и Лисе Алисе, опускал нос в
чернильницу на уроке Мальвины, принимал ключ из рук Черепахи Тортиллы.
Иллюстрации оживали перед детьми, поскольку анимационные образы,
созданные художниками Петром Репкиным и Светозаром Русаковым,
полюбились зрителям...
Итак, упоминание ряда скульптур необходимо нам, чтобы утвердиться в
правильности нашего поиска, подчеркнуть важность исследования, как для
наших современников, так и для будущих поколений.
Повсеместное распространение скульптур литературных персонажей в
городах мира доказывает, что это явление в культуре имеет свою историю и
требует от нас рефлексии, интерпретации, подробного описания, так как
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интерпретация

сегодняшнего

дня

наверняка

обогатиться

новыми

наблюдениями за этими «культурными текстами» в будущем. Неплохо было
бы наметить эксперимент по восприятию памятника Буратино и растянуть
его лет на пятьсот, каждое новое столетие или дважды в столетие собирать
информацию по восприятию памятника культуры. И сравнив разницу в
восприятии, сделать выводы, что, очевидно, было бы очень интересно для
науки, поскольку показывало бы, какими новыми смыслами обрастает
культурный текст, и что этому способствует. Действительно, было бы
интересно узнать, захотят ли будущие поколения в силу новых знаний и
развития всех сфер жизни ценить культурные ценности прошлого и бережно
относиться к ним. Скульптура Буратино на улице города – достижение
нашего времени. Это бесспорно, ведь по мнению критика Марка
Липовецкого, Буратино стал «влиятельным культурным архетипом, книгой,
ставшей своего рода памятником и одновременно важным элементом
духовной традции советской культуры». Что ценного в том, что на улице
Фрунзе стоит весёлый мальчишка? Просто он причастен к радостным
детским воспоминаниям, которые есть у каждого из читателей и зрителей,
познакомившихся с этим героем впервые. Вот что говорит об этом доктор
филологических наук профессор С.А. Голубков: «Одним из сквозных в
творчестве А.Н. Толстого мотивов выступает мотив детского героя.
Детскость персонажа – это целый спектр эмоциональных состояний и
поведенческих реакций. Тут и простодушие, и непосредственность, и
непритворная искренность «детскость», имеющая синонимом у А. Толстого
слово-понятие

«чудачество»,

нравственно-психологических

занимает

заметное

категорий

писателя.

место
А.

в

системе

Толстой

по-

художнически откровенно любил детскость в своих героях и любовался ею.
Причём, в его понимании это качество, отнюдь, не сводимо к давно
осмеянному

литературой

инфантилизму,
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«взрослой» жизни, принять «правила» сложного социального поведения.
Детскость выступала в прозе А. Толстого синонимом душевной чистоты,
привлекательной нравственной нерастраченности» [3, с. 91].
Кто из детей не знает этого весёлого, озорного мальчишку? Мальчишку,
который кроме непослушания, может помочь в трудную минуту, не теряет
бодрости духа в любой самой безвыходной ситуации, верит в чудесное и
делает всё, чтобы его приблизить. Он любопытен и бесстрашен, он
благороден и благодарен. Он способен стать человеком в ситуации, которая
не предвещает ничего подобного. Он мечтает отблагодарить папу Карло, за
нежное и бескорыстное отношение к себе. Он ценит дружбу превыше всего.
Он понимает чувства других. Он доверчив и наивен, но даже в минуты
опасности, он не сдаётся, а ищет пути выхода, чтобы справиться с ситуацией.
Он смел, находчив, весел, любопытен. Даже его непослушание всегда несёт в
себе заряд доброго начала. Буратино защитник слабых и униженных. Он
герой. При этом он не ищет личной выгоды.
«Разумеется, работая над книгой о забавном Буратино, А. Толстой
испытал,

прежде

всего,

на

наш

взгляд,

интерес

к

такому

сюжетообразующему мотиву, как оживление неодушевлённого предмета
(деревянной

куклы).

Мотив

этот,

восходящий

к

так

называемым

«скульптурным» мифам, имеет весьма значительное распространение и
развитие

в мировой и отечественной литературе.

Ожившая

статуя

пушкинского Командора или скачущий по улицам северной столицы
Медный всадник – явление того же ряда» [3, с. 91].
Конечно же, в первую очередь для нас интересны размышления автора о
повести-сказке А. Толстого, но не менее интересно упоминание, как один
«культурный текст», рождаясь, наполняясь новыми смыслами, является
причиной появления другого «культурного текста»; когда одно произведение
искусства усиливает значение другого; когда существование двух и более
81

Выпуск 6 – 2016, #4 (17)
________________________________________________________________________
Креативная экономика и социальные инновации
Creative Economics and Social Innovations

«культурных текстов» немыслимо в отрыве друг от друга – тогда появляется
необходимость

в

интерпретации

«культурного

текста»,

его

«раскодировании».
Книга А. Толстого не случайно в жанровом определении заявлена как
повесть-сказка. Эта сказка из разряда тех, где и взрослые, и дети могут найти
для себя элементы привлекательного. Для детей важно, что добро побеждает
зло, что мечта кукол о счастье сбывается, что их жизнь отныне наполнена
сказкой – дарить людям счастье. Для взрослых книга интересна с точки
зрения «техники смешного». Комическое в повести-сказке связано с
образами отрицательных персонажей Карабаса Барабаса, Дуремара, кота
Базилио и лисы Алисы. Кроме них есть много второстепенных персонажей,
которые преследуют Буратино, или пытаются избавиться от него: друг папы
Карло – Джузеппе, крыса Шушара, бульдоги-полицейские, летучая мышь.
Другие персонажи пытаются спасти неугомонного мальчишку: это лягушки,
черепаха Тортилла, папа Карло. «Комизм сказки «Золотой ключик, или
Приключения

Буратино»

имеет

источником

психологически

точно

живописуемые, несколько преувеличенные, эксцентрически-парадоксальные
элементы детского поведения. Буратино – добродушно-комический шарж на
нормального, активного, любознательного ребёнка с его капризами,
непредсказуемыми выходками, быстрой сменой настроений, неожиданными
выдумками, склонностью к рискованным авантюрам, соседствующей с
незащищённостью, доверчивостью и наивностью» [3, с. 92].
Здесь

уместно

подчеркнуть,

что

особенно

комично

выглядели

отрицательные персонажи в художественных фильмах: Карабас Барабас
(актёр Владимир Этуш), Дуремар (Владимир Басов), кот Базилио (Ролан
Быков), лиса Алиса (Елена Санаева) в фильме Леонида Нечаева (фильм
вышел на экраны в 1975 году) и Карабас Барабас (Александр Щагин) и
Дуремар (Сергей Мартинсон) в фильме Александра Птушко (фильм
82

Выпуск 6 – 2016, #4 (17)
________________________________________________________________________
Креативная экономика и социальные инновации
Creative Economics and Social Innovations

Александра Птушко 1939 года знаменит не только яркой игрой актёров с
соединением игры кукол, но и тем, что одним из соавторов сценария к
фильму был Алексей Николаевич Толстой). Элементы комического в сказке
А. Толстого близки взрослым и детям. В истории создания сказки было
много интересных фактов. Вот некоторые из них. «Создание повести
началось с того, что в 1923 – 1924 годах Алексей Николаевич Толстой,
будучи в эмиграции,

начал

работу над

повестью Карло Коллоди

«Приключения Пиноккио. История деревянной куклы», которую он хотел
издать на русском языке в своей литературной обработке. Весной 1934 года
Толстой решил вернуться к сказке, отложив работу над трилогией
«Хождение по мукам». В то время писатель приходил в себя после инфаркта
миокарда. Поначалу Толстой довольно точно передавал сюжет итальянской
сказки, но потом увлёкся оригинальной идеей и создал историю очага,
нарисованного на старом холсте, и золотого ключика. Алексей Николаевич
далеко ушёл от исходного сюжета не только потому, что тот устарел для
периода

социалистического

реализма:

сказка

Коллоди

полна

морализаторства и поучительных сентенций, Толстому же хотелось вдохнуть
в героев больше духа авантюризма и веселья. Я работаю над «Пиноккио».
Вначале хотел только русским языком написать содержание Коллоди. Но
потом отказался от этого, выходит скучновато и пресновато. С благословения
Маршака пишу на ту же тему по-своему. В августе 1935 года сказка была
закончена и сдана в производство в издательство «Детгиз». Алексей
Николаевич посвятил свою новую книгу будущей жене Людмиле Ильиничне
Крестинской – впоследствии Толстой. Тогда же, в 1935 году, сказка начала
печататься с продолжением в газете «Пионерская правда» (7 ноября – 30
декабря 1935 года и 2 – 18 января 1936 года) и вскоре вышла отдельным
изданием. В 1936 году Толстой написал пьесу «Золотой ключик» для
Центрального Детского Театра по просьбе его основателя Наталии Сац, а в
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1939 году написал по пьесе сценарий одноимённого фильма, который
поставил Александр Птушко. До 1986 года сказка издавалась в СССР 182
раза, общий тираж превысил 14,5 миллионов экземпляров, была переведена
на 47 языков» [4].
«Отметим, что памятник создавался на основе образа главного героя
советского фильма «Приключения Буратино». И Дмитрий Иосифов, который
сыграл деревянного мальчишку в кинокартине, присутствовал на открытии
композиции. Причем, именно он специальным золотым ключиком открыл
«двери», за которыми до нужного момента была скрыта скульптура
Буратино. По его мнению, установка в городе фигуры сказочного персонажа
является замечательной идеей. Жители теперь смогут ходить по улице,
смотреть на него и вспоминать о том, что сказка существует, если очень в нее
верить, а еще о том, что мир вокруг можно изменить в лучшую сторону, если
приложить к этому силы. Автором памятника является тольяттинский
скульптор Степан Корслян. Скульптура была создана за счет частных
пожертвований. Ее самой популярной частью тут же стал длинный нос, за
который все хватались в момент фотографирования. По сути, тут же, в день
открытия, родилась очередная «городская легенда» о том, что если загадать
желание, держась за нос Буратино, то оно непременно сбудется. Специально
к юбилею Алексея Толстого в литературном музее открылась еще и
выставка, которая полностью посвящена приключениям Буратино. Здесь
посетители могут увидеть урок грамоты с Мальвиной, итальянскую площадь,
мастерскую папы Карло» [5].
Событие в культурном пространстве города состоялось. Скульптурный
Буратино «прописался» на улице Фрунзе, стал культурным фактом для
самарцев и гостей города. Хорошо, что этот литературный персонаж
вызывает улыбку у всех, кто оказывается рядом с ним. Хорошо, что радость
поселилась отныне в городе. Хорошо, что литературный герой вызывает в
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сердцах жителей города добрые и светлые чувства о детстве – синониме
счастья, ведь Буратино – деревянный мальчик, способный дарить надежду на
светлое будущее. Буратино в сказке стал ангелом-хранителем для своих
близких и друзей. Городу остаётся надеяться, что появление на одной из его
центральных улиц скульптуры Буратино – добрый знак. Возможно, он станет
ангелом-хранителем для настоящих и будущих скульптурных ансамблей в
городе на Волге.
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УДК 316:3562(477)
ВО ИМЯ СЕМЬИ:
УКРАИНСКИЕ «БЕРЕГИНИ» В ДОМАХ НОВЫХ РУССКИХ
© 2016 А.В. Толстокорова (Киев, Украина)
Аннотация. Целью исследования является анализ особенностей формирования
украинско-российского женского антропотока, направленного на трудоустройство
женщин в «экономике заботы и ухода» мегаполисов России, и изучение положения
украинских гостевых работниц в данном секторе неформального рынка труда. Работа
выполнена на основе полевого исследования. Анализируется «эффект развития»,
оказываемый на украинских женщин миграцией в Россию, и проявляющийся в
«социальных дивидендах миграции». Исследование показало, что преимуществом
российского миграционного вектора для украинских женщин является возможность
сохранения целостности транснационального семейного пространства и достижения
баланса семьи и работы.
Ключевые слова: «миграция заботы» из Украины, украинско-российская женская
миграция, мигрантки-домработницы, экономика заботы и ухода, транснациональная
семья.

FOR THE SAKE OF THE FAMILY:
UKRAINIAN “HEARTH KEEPERS” IN HOUSES OF NEW RUSSIANS
© 2016 A.V. Tolstokorova (Kyiv, Ukraine)
Abstract. The paper sets off to analyze the specificities of the development of the
Ukrainian-Russian female “anthropoflow”, aimed at the employment of women in “care
economy” of Russian megalopolises. The paper draws on the analysis of secondary theoretical
sources, content analysis of media materials and a multi-staged, multi-cited field research. It
traces the “development effect” of migration to Russia on Ukrainian women whо secure their
“social dividends of migration”. The research showed that the benefit of the Russian migration
circuit for Ukrainian women consists in the possibility to preserve the integrity of transnational
family space and to ensure balance between the work abroad and family life at home.
Keywords: care migration from Ukraine, Ukrainian-Russian female migration, domestic
care workers, care economy, transnational family.

Цель, актуальность и методология исследования
Выход на экран телевидения в 2004 г. популярного телесериала «Моя
прекрасная няня» стал знаковым событием не столько благодаря его
художественным или кинематографическим достоинствам, сколько ввиду
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обозначенной им социальной проблематики. Сериал привлек внимание к
процессу становления на российском рынке частных сервисных услуг новой
профессии – домашней прислуги, основной представительницей которой
стала «украинская Мери Поппинс». Главная героиня этой мыльной оперы
Вика Прутковская приехала в российскую столицу из Мариуполя, живет с
родителями на окраине Москвы и работает в модном бутике. Потеряв работу,
она

устраивается

няней в

дом

богатого продюсера-вдовца,

где

и

разворачиваются события сериала. Это достаточно типичная история
постсоветской

трудовой

мигрантки,

хотя

в

секторе

домашнего

обслуживающего труда Москвы заняты женщины не только из разных
регионов СНГ, но и из дальнего зарубежья [2]. В последние десятилетия этот
рынок труда все больше привлекает иностранок, приезжающих в российскую
столицу в поисках работы. Спрос на платный домашний сервис в крупных
промышленных центрах России обусловлен целым комплексом факторов:
резким социальным расслоением постсоветского общества, нуклеаризацией
семей и изменением приоритетов социальной политики, формированием
новой концепции приватности и быта в среде среднего класса, суть которой
состоит

в

эмансипации

формирующегося

женщин

от

домашнего

труда

«нового обслуживающего класса» [16].

за

счет

Результаты

полевого исследования показали, что «прекрасные няни» из Украины
пользуются

на

классическому

данном
образу

рынке

труда

украинки

как

особым

спросом

идеальной

благодаря

«берегини»,

т.е.

хранительницы домашнего очага, господствующему в обыденном сознании
рядовых россиян, и высокому качеству их человеческого капитала. Однако
при всей своей востребованности в российской «экономике заботы и ухода»
(далее ЭЗиУ) их положение осложняется серьезными вызовами, связанными
с

неформальным

характером

работы

и

неурегулированностью

производственных отношений. Это свидетельствует об актуальности данной
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научной проблемы, предопределяя необходимость ее тщательного изучения
и выработки политических механизмов для ее решения.
Целью данной работы является проблематизация и анализ новейшего
антропотока из южных регионов Украины в Россию, основу которого
составляет трудовая миграция украинских женщин на работу в российском
рынке домашнего труда.
Актуальность исследования: Данная работа является одним из этапов
многоступенчатого исследовательского проекта, направленного на изучение
гендерных аспектов трудовой миграции из Украины. Поскольку он нацелен
на изучение автономной женской миграции из Украины независимо от ее
направления, то миграционный вектор, направленный в Россию, изначально
не был в фокусе внимания, т.к. среди украинских миграциологов существует
убеждение, что Россия относится к числу стран, куда чаще всего выезжают
на работу мужчины, и значительно реже – женщины, которых эта страна
привлекает намного меньше [10; 22]. Однако, по мере накопления новейших
статистических данных становилось oчевидным, что хотя мужчины
действительно преобладают в антропотоках из Украины в Россию, в
абсолютных показателях количество женщин-мигранток в России в
последнее время лишь несущественно уступает количеству гостевых
работниц в Италии, считающейся основным потребителем женской миграции
из Украины. Так, согласно статистическим данным, общее количество
украинских гастарбайтеров в России составляет около 2 млн. чел., из
которых женщин – лишь 20%, а в Италии из 600 тыс. украинских мигрантов
женщины составляют приблизительно 80% [11, с. 60-61]. Таким образом,
согласно этим данным, соотношение украинок, работающих в России и
Италии, составляет 400 тыс. против 480 тыс. Тем не менее, в научной
литературе представление об Италии как основном направлении украинской
женской миграции является преобладающим. Это не вполне соответствует
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действительности, особенно если учесть, что согласно последним данным
доля женщин в миграционных потоках из Украины в Россию может
составлять от 36% [10] до 50% [4, с. 7], а по экспертным оценкам – даже
больше половины от общего количества работающих там украинских
гастарбайтеров [14], т.е. от 720 тыс. до 1 млн. чел. и более, что значительно
превышает количество заробитчанок в Италии. Эти данные дают основания
рассматривать российский вектор как одно из приоритетных направлений
независимой женской миграции из Украины.
Кроме того, актуальность данного направления женской миграции
была подсказана результатами интервьюирования, продемонстрировавшими,
что многие информантки на определенном этапе миграционного цикла имели
опыт работы в российской ЭЗиУ. Это объясняется тем, что условия
заработков

в

России

притягательными

для

вплоть
граждан

до

недавнего

СНГ

времени

благодаря

были

общему

весьма

советскому

прошлому, прозрачности границ и другим факторам, которые в середине
2000-х гг. позволяли России сохранять приоритетное положение при выборе
потенциальными мигрантками страны назначения. Однако, как справедливо
отмечает Д. Полетаев, из-за нерациональной миграционной политики
российских властей женские потоки из ближнего зарубежья начали менять
направление движения в сторону европейских стран [13]. Это относится и к
украинскому вектору. Так, если в 1999 г. гражданки Украины преобладали в
России среди иностранок из ближнего зарубежья [13], то в 2010 г. они
составляли лишь 17,2% от их общего количества, уступив первенство
узбечкам (30,2%) [21, с. 9].
Таким образом, для некоторых украинок заработки в России становятся
своего рода трамплином, позволяющим приобрести опыт выживания за
пределами привычного габитуса, чтобы затем продолжить поиски «лучшей
жизни» в дальнем зарубежье. Результаты интервьюирования побудили
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уделить более пристальное внимание рассмотрению украинско-российского
вектора женского миграционного потока и послужили импульсом к
выделению его в качестве самостоятельного направления исследования.
Методология исследования. Данная работа выполнена на основе
исследования, включающего анализ вторичных теоретических источников,
контент-анализ материалов прессы и полевое исследование, охватывающее
следующие этапы:
– глубинные интервью и дискуссии в двух фокус-группах с 25
украинскими и международными экспертами были организованы летом 2008
г. в Киеве и во Львове. Были опрошены специалисты по вопросам миграции,
гендерных и женских исследований, социальной политики и социальной
работы

из

государственных

научно-исследовательских

институтов

и

аналитических центров, министерств, посольств, неправительственных
организаций, государственных центров трудоустройства и т.д.
– обсуждение в двух фокус-группах и полуформализованные интервью
с мигрантами и членами их семей, охватившие в общей сложности 43
респондента (31 женщина и 12 мужчин разных возрастных групп), были
собраны на протяжении 2007–2014 гг. в Херсонской, Кировоградской и
Тернопольской областях, в Киеве и во Львове. 13 интервью были собраны в
странах назначения миграции (Италии, Германии, Австрии и Франции). К
участию в интервью привлекались респонденты, имевшие опыт работы за
рубежом в прошлом, нынешние гастарбайтеры, а также циркулярные
мигранты,

находившиеся

дома

между

поездками

на

заработки.

Интервьюирование осуществлялось на основании метода «снежного кома»,
т.е. начиналось с общения со знакомыми представителями целевой группы,
которые давали контакты следующих информантов и т.д. Из соображений
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конфиденциальности имена респондентов в тексте изменены1.
Положение украинских трудовых мигранток в российской
«экономике заботы и ухода»
Считается,
соответственно,

что особенно интенсивный отток женских рук и,
«отток

заботы»

[32,

р.

131]

наблюдается

в

сельскохозяйственных западных регионах Украины, откуда женщины
уезжают преимущественно в страны Евросоюза и Северной Америки, а для
индустриальных областей восточного и южного регионов более свойственна
трудовая миграция мужчин на работу в строительном секторе России.
Действительно, по данным статистки только в одной Закарпатской области в
трудовую миграцию вовлечено 41,9% населения, из которых 43,9%
составляют женщины [9]. В Тернопольской области опыт зарубежных
заработков имеют 17,6% экономически активного населения, из которых
женщины составляют 51,4%, а в самом Тернополе – 62,5% [23]. Значительная
доля женщин в миграционных потоках этой области объясняется более
высоким уровнем безработицы среди них: 60,3% от общего числа
зарегистрированных [3].
В то же время результаты полевого исследования свидетельствуют о
том, что в экономически депрессивных областях южной Украины процесс
независимой женской миграции по степени активности вряд ли уступает
западному региону. Как отметила одна респондентка:
«У нас тут на юге, особенно в маленьких городишках, где-то около 40%
мужиков, у которых жены на заработках, сидят дома, занимаются
хозяйством. А на западе таких еще больше. Не меньше половины таких»
(Вера, мать мигранта, работающего в России).
Интервьюирование, проводившееся в Херсонской и Кировоградской
областях, показало, что многие женщины этого региона, также как и
1

Подробнее о полевом исследовании для данного проекта см. [20].
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мужчины, имеют опыт работы в России, где трудоустраиваются в «сугубо
мигрантских сферах деятельности, привлекающих женщин» [13]. Чаще всего
они работают нянями, гувернантками и домработницами в семьях, т.е. по
профессиям, считающимся «парадигматическим символом феминизации
миграции и глобализации заботы» [28, p. 51]. Популярность этого вектора
женской

миграции

с

юга

Украины

определяется

близостью

лингвистического, исторического и духовно-религиозного наследия России
для этого преимущественно православного региона в отличие от грекокатолического и украиноязычного западного региона, тяготеющего к
Западной Европе. Однако, этот женский антропоток из южно-украинских
областей в Москву не визуализирован в статистке и не привлекает внимания
миграциологов в силу специфики женских миграционных траекторий,
присущих данному геокультурному региону (о чем речь пойдет ниже). Так, в
работе сотрудников единственного в Украине государственного центра по
исследованию вопросов миграции указывается, что среди украинских
женщин, работающих в России, треть занята в торговле (главным образом в
розничной торговле с лотков на рынках) и четверть – на строительстве [5, c.
51]. При этом участие украинок в российской ЭЗиУ остается незамеченным.
Не обнаружено оно и петербургскими социологами, указывающими, что в
России рабочие места по обслуживанию домохозяйства заполняют не
столько географические мигранты, сколько «новые бедные» или «классовые
мигранты» – низкооплачиваемая интеллигенция, пенсионерки и пр. [7, c. 16].
В ряде научных проектов, направленных на изучение положения женщинмигранток в Петербурге [1], Москве и Самаре [8], наемная домашняя работа
как возможное место трудоустройства гостевых работниц также не
упоминается.
Между тем, некоторые эксперты и многие информантки из южных
областей Украины указывали, что ездят на заработки в сектор платных
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домашних услуг Москвы. Причем как свидетельствует исследование данного
рынка

труда,

проведенное

московским

Центром

миграционных

исследований, украинки, наряду с молдаванками и белорусками, в данном
секторе услуг преобладают [21, с. 101]. Трудоустройство женщин в этой
сфере деятельности зачастую базируется на так называемом «вахтенном
методе», позволяющем до трех месяцев находиться на работе в России, затем
столько же – дома в Украине и после этого снова в московской семье.
Возможность использования подобной циркулярной модели миграции,
обеспечивающей более щадящий режим по отношению к семье, является
важной для женщин, поскольку традиционно они несут за нее основную
ответственность. Об этом свидетельствует интервью с информанткой
Галиной, рассказавшей, что в середине 2000-х гг. она вслед за многими
односельчанками ездила на заработки в Италию. Через некоторое время
после возвращения оттуда она встретила старую знакомую, зарабатывающую
на жизнь домработницей в Москве. Эта встреча подтолкнула женщину к
смене страны трудоустройства:
«Оказывается, она там <в Москве> зарабатывает не меньше, чем я в
Италии. Так там же язык не нужен, и ей же <...> не надо выкладывать
<деньги> этим всем агентствам, как у нас тут некоторые квартиры
продают, чтобы уехать. А потом приезжают, и лапу сосут <потому
что> жить-то негде. А на квартиру там <в Италии> уже не
заработаешь. Так, думаю, а нафиг мне тогда Италия, если можно в
Россию ездить с тем же результатом? Так самое же главное, что семья…
я же от детей надолго не уезжаю» (Галина, домработница в Италии и
России).
Такая модель регулярных и краткосрочных поездок на работу за границу
позволяет женщинам избегать как нелегального положения в России и
связанных с этим неудобств, так и фиксации в миграционной статистике и
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отчетности правоохранительных органов по обе стороны границы. Многие
респондентки отмечали, что преимуществом этой модели является то, что
она не создает условий ни для длительного разрыва связей с семей в
Украине, ни для сильной эмоциональной привязанности к месту работы в
России, позволяя сохранить целостность транснационального семейного
пространства мигранток. Поэтому в южно-украинских малых городах
мигранток-возвращенок очевидно больше, чем в западной Украине, откуда
женщины уезжают на заработки преимущественно в страны Западной
Европы и из-за своего нелегального положения и дороговизны поездки
подолгу (иногда до нескольких лет) не имеют возможности приезжать домой
и видеться с родными. За это время их отношения с семьей дистанцируются,
а на новом месте возникает привыкание. У мигранток, работающих в
Западной Европе, даже есть поговорка: «Через год нечего возвращаться
домой, через два – не с чем, а через три – уже не к кому...». Поэтому
транснациональные

семьи

мигранток

из

заной

Украины

нередко

распадаются2. Причем и эксперты, и респондентки из западных областей
высказывали мнение, что в их местности «эпидемия разводов» приобретает
поистине угрожающие масштабы. Это следует из интервью информантки
Нины из Тернопольской области:
Респондентка: «Когда моя невестка уезжала на работу за границу, я ей
сказала: «Галя, я готова взять на себя воспитание внуков, но только при
условии, что мой сын поедет с тобой». Потому что, понимаете, если бы
она уехала одна, семья непременно распалась бы. Если муж и жена
разлучаются, семья точно распадется. Это 100%».
Интервьюер: «И много таких семей?».
Респондентка: «Ой, много! Очень много. Да практически все. Как
только муж и жена разъезжаются, все – семьи у них больше нет. И у детей
2

Подробнее об этом см. [18].
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семьи больше нет» (Нина, работающая пенсионерка, мать двух мигрантов,
проживающих с семьями в Италии).
Проведенное полевое исследование дает основания предположить, что за
последние годы происходит феминизация трудовой миграции из Украины в
Россию, служащая основой для формирования нового вектора «миграции
заботы» как преимущественно женского антропотока. Этот процесс
осуществляется за счет заместительной женской миграции: в то время как
российские женщины уезжают на работу (в том числе в сфере домашнего
обслуживания) в более благополучные страны мира [17], женщины из
Украины приезжают в Россию для работы на рынке труда домашнего
сервиса.
Преимущества
объясняются

тем,

данного
что

миграционного

финансовая

вектора

доступность

для

женщин

транспортировки

и

безвизовый режим с Россией позволяет им поддерживать более тесные связи
с семьей и успешнее сочетать работу за рубежом с исполнением семейных
обязанностей дома. Это является главным «козырем» против миграции
женщин в дальнее зарубежье, основными вызовами которого остаются
отсутствие должного ухода за детьми и стариками, дистанцирование в
отношениях с мужьями и риск распада семей.
Указанная

миграционная

модель

подтверждает

тренд

новой

циркулярности XXI века, характеризующейся сочетанием возращения и
повторения, т.е. основывающейся на движении, имеющем тенденцию к
постоянной повторяемости, циркулярности. Причем она принципиально
отличается

от

традиционной

модели

конечного

циркулирования,

определяемой отъездом и возвращением, и предоставляет мигрантам
возможность поддерживать близкие отношения как с отсылающим, так и с
принимающим обществами [34, р. 2].
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«Эффект развития» для украинских женщин благодаря миграции
в Россию
В работах по вопросам миграции из стран Глобального Юга в
государства Глобального Севера поднимается тема влияния зарубежных
заработков на развитие мигрантов, их семей и отсылающих обществ [31].
Одной из задач настоящего проекта также было выяснение «эффекта
развития», оказываемого миграцией на наших информантов, причем не
столько

с

точки

зрения

значимости

экономического

капитала,

приобретенного за рубежом, сколько в плане приобретения социального,
культурного, символического и других разновидностей немонетарного
капитала [см. 26] и их влияния на личностное развитие украинских гостевых
работниц и работников.
В общественных дискуссиях на тему украинской трудовой миграции
рефреном звучит утверждение, что «за явлением заробитчанства лежит нечто
более

глубокое,

нежели

просто

материальные

потребности.

Это

–

потребность Духа» [15]. Поэтому неудивительно, что практически все
информанты считали опыт работы за рубежом важным для их личностного и
духовного роста. Несколько респонденток отметили, что его ценность
заключалась в возможности лучше понять себя, осознать свой личностный
потенциал. Причем женщины чаще мужчин отмечали, что опыт работы за
рубежом способствовал повышению их самооценки, придал уверенности в
своих силах и стал стимулом к дальнейшему развитию:
«Вы знаете, я посмотрела на себя другими глазами. Я поняла: я это
могу! Я поверила в свои силы. Ведь что я раньше была? Сидела всю жизнь
дома, никуда никогда не ездила, ну, по крайней мере, одна. Я была такая…
“невыездная”. И когда первый раз ехала на заработки, очень волновалась,
получится ли у меня. Но теперь у меня нет страха перед неизвестностью. Я
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знаю: я сильная, я справлюсь» (Татьяна, профессиональный психолог,
зарабатывает регулярными поездками в Москву и Киев для работы няней).
Как видим, деквалификация и нисходящая социальная мобильность,
типичные для женской трудовой миграции [27], вызвали не разочарование,
упадок духа или неуверенность в себе, как можно было бы ожидать, но
напротив, вселили самоуважение и оптимизм. Для некоторых женщин выезд
на заработки стал возможностью избавиться от зависимости от значимых
членов семьи, почувствовать самоценность и динамику своей персональной
эволюции:
«Раньше я боялась самостоятельной жизни. Всегда материально
зависела – от родителей, от брата, от мужа. Ходила на работу только для
красоты, так как эти деньги ничего не решали. Сейчас стала больше себя
уважать. Работать не стыдно, даже на такой работе. Стыдно не
работать и ругать правительство. Нужно двигаться вперед и себя не
предавать» (Маргарита, кандидат педагогических наук, преподаватель вуза,
периодически подрабатывает гувернанткой в Киеве и Москве).
Несколько женщин, работавших в российской столице, отметили, что
для них как жительниц украинской провинции возможность приобщения к
повседневному быту элитных московских семей их клиентов была
открытием новых горизонтов в плане изменения представления о стандартах
и уровне потребления, а также с точки зрения межличностных отношений и в
смысле изменения ценностных ориентаций:
«Я увидела, как там люди живут. Оказывается, и так можно жить! Я
думала, так только в книжках и в кино бывает. Но теперь сама воочию
убедилась, как приличные люди живут. У меня теперь другое представление
о том, как НАДО жить и как МОЖНО жить. Я теперь смотрю на жизнь
другими глазами. Мне от жизни гораздо большего хочется» (Галина,
домработница в Москве).
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Многие

информантки

отмечали,

что

обретение

финансовой

независимости стало для них толчком к переоценке жизненных ценностей, в
частности, в отношении к деньгам:
«Там я поняла цену своего “я”. Полюбить нужно себя, потому что
деньги – это только бумажки, но <ради них> вы убиваете себя,
оскорбляете себя. Деньги – это ничто, это бу-маж-ки» (Ольга, бывший
главный инженер коммунального предприятия, два года работала уборщицей
в Москве).
Следует отметить, что миграция является для многих женщин не только
стратегией обеспечения экономических и материальных потребностей своих
семей, но и возможностью увидеть мир, ознакомиться с другими
жизненными стандартами, расширить свои культурные горизонты. В этом
смысле миграционный поток в Москву можно квалифицировать как
«миграцию, связанную с изменением стиля жизни» (lifestyle migration),
предполагающую, что географическое перемещение ведет к улучшению
стиля жизни посредством расширения культурного потенциала [25].
Социологические исследования показывают, что хотя домработницы имеют
более длительный рабочий день, чем мужчины, они располагают большими
возможностями для отдыха и досуга [12, с. 78]. Кроме того, в отличие от
мужчин, зачастую сосредоточеныx в так называемых «вернакулярных
районах» [6] российских мегаполисов, домработницы чаще всего проживают
в семьях обеспеченных хозяев, локализованных в благополучных элитных
районах с соответствующим культурным габитусом и более широкими
рекреационными возможностями.
Так, для большинства информанток, имевших опыт работы в Москве,
значимой была возможность удовлетворения своих культурных запросов.
Многие женщины смогли осуществить давнюю мечту – осмотреть столичные
достопримечательности, и свои выходные дни посвящали активному
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культурному отдыху. Так, одна респондентка оказалась заядлой театралкой и
использовала любую возможность, чтобы попасть на спектакли столичных
театров, впечатлениями о которых она с удовольствием делилась во время
интервью. Две женщины отметили, что для них работа в Москве была
возможностью приобретения нового духовного опыта: в свободное время
они знакомились с православными святынями России, посещали храмы,
общались с прихожанами. Другие с энтузиазмом вспоминали экскурсии по
российской столице, посещение концертов, выставок, лекций и других
культурных мероприятий.
Как видим, «социальная встроенность» [35] украинских женщин в
культурный

контекст

исторического,

российского

языкового

и

мегаполиса

культурного

благодаря

наследия

общности

отсылающей

и

принимающей сторон способствует их культурному контакту и обеспечивает
мигранткам существенные преимущества в приобретении «социальных
дивидендов миграции»3 в виде личностной эволюции и повышения
самооценки, расширения культурных горизонтов, духовного и эстетического
развития, возрастания бытовых норм и стандартов потребления и т.д. В свою
очередь, этот культурный и социальный капитал, приобретенный за время
работы в России, обеспечивает женщинам материал для «идеационных
трансфертов»4 и «трансфертов норм» [33] на родину, что способствует

3

Под «социальными дивидендами миграции и транснационализма» здесь понимается
прибавочная стоимость миграционного опыта в форме индивидуальных нефинансовых
накоплений мигрантов, таких как новые жизненные ценности, поведенческие нормы и
стереотипы, взгляды, отношения и стандарты, усвоенные благодаря зарубежному опыту,
используемые в целях личного развития и благополучия и конвертируемые в такие
разновидности индивидуального немонетарного капитала, как социальный, этический,
культурно-эстетический, образовательный, гражданский, дисциплинарно-правовой,
лингвистический и т.д. (см. подробнее [19]).
4
Понятие «идеационные трансферты» употребляется для обозначения широкого спектра
ценностей и поведенческих моделей, усваиваемых мигрантами во время работы за
рубежом и реализуемых по возвращении домой [30, р. 59].
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культурным изменениям в семьях и окружении мигрантов и является
вкладом в межкультурный диалог между двумя народами.
Заключение
Феминизация потоков трудовой силы как характерная особенность
современного глобального миграционного процесса проявляется и в
антропотоке из Украины в Россию. В результате этого процесса изменяется
портрет среднестатистического мигранта: на смену здоровому молодому
мужчине, работающему на стройке и обитающему в мигрантском анклаве,
все чаще приходит мигрантка-домработница, редко покидающая пределы
дома ее хозяев. Это может быть незамужняя молодая девушка, беременная
женщина, одинокая мама, мать семейства или даже бабушка, у которой дома
остались дети и внуки. Однако, независимо от возраста, семейного
положения, уровня образования или стажа работы в России, все эти
женщины, как правило занятые в теневом секторе экономики, зачастую
остаются невидимыми как для академического сообщества, так и для
социальных служб, гражданского общества и политиков.
В то же время наше исследование показало, что для самих украинок
возможность выезда на заработки в соседнюю Россию является важной,
поскольку предоставляет ряд преимуществ по сравнению с миграцией в
страны Западной Европы, прежде всего с точки зрения благоприятных
условий для института семьи и родительства. В частности, циркулярная
модель миграции, возможная благодаря прозрачности границ и упрощенному
визовому режиму между Украиной и Россией, является значимой для
женщин, имеющих семью и детей, так как позволяет осуществлять частые
поездки домой и обеспечивает постоянный эмоциональный контакт с
родными и близкими на родине. Подобная «циркуляция заботы» [24] между
югом Украины и Россией формирует специфическую для данного региона
«мигрантскую этику заботы» [29], позволяющую женщинам обеспечивать
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заботу и уход одновременно в двух семьях – работодателей и своей
собственной –

как в

трансграничном

режиме,

так и в

условиях

непосредственного физического контакта.
Кроме того, работа в крупных культурных центрах России и отсутствие
лингвистического

барьера

в

русскоязычной

принимающей

среде

предоставляет женщинам возможности для утоления культурного и
духовного голода, свойственного образованным женщинам среднего класса,
проживающим в украинских малых городах и селах. В силу указанных
причин женщины нередко связывают с миграцией надежды не только на
качественный скачок в материальном благосостоянии, но и на изменение
своего социального статуса, а иногда и смену всего образа жизни [21].
Однако неформальный характер трудоустройства и неурегулированность
трудовых отношений в теневой сфере приватного сектора делает женщин
уязвимыми перед опасностью трудового рабства и создает риски для их
личной безопасности. Работая в России, украинские трудовые мигрантки
сталкиваются с предвзятым отношением общества, сексизмом и эйджизмом,
эксплуатацией, нарушением прав человека, психологическим, физическим и
правовым насилием, отсутствием социальной защищенности и другими
проблемами. Поэтому этот новый украинско-российский вектор «миграции
заботы» требует более тщательного изучения и более пристального внимания
со

стороны

властных

структур,

неправительственных организаций.

Он

правозащитных
крайне

важен

органов
для

и

Украины,

поскольку имеет большой экономический, демографический и социальный
потенциал. Во-первых, с финансовой точки зрения денежные трансферты
мигрантов из России в Украину являются существенным пополнением для
бюджета как получающих семей, так и государства в целом. Причем вклад
женщин в финансовые потоки из России в последние годы возрастает
благодаря феминизации данного антропотока. Во-вторых, с демографической
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точки зрения очевидным преимуществом миграции украинок в Россию
является меньшая вероятность трансформации трудовой миграции в
эмиграцию, что позволяет экономике Украины сохранять свои трудовые
кадры. Также это снижает опасность беспризорности и социального
сиротства детей женщин-мигранток, покинутости их пожилых родителей,
социальной неустроенности мужей и распада браков. Однако осложнение
отношений между Россией и Украиной в последние годы негативно влияет
на перспективы данного миграционного потока. Это связано с укреплением
границ между двумя государствами, усилением контроля на пунктах
пропуска с возможным введением визового режима, что в свою очередь
вызывает ответную реакцию со стороны российских властей в плане
повышения требований к украинским гостевым работникам, что больно бьет
по ним и сказывается на снижении интенсивности данного миграционного
вектора. С другой стороны, перспектива введения безвизового режима с
Евросоюзом предоставляет возможность свободного выезда на работу в
страны Западной Европы и, соответственно, притягательность этого
направления миграции возрастает. В результате складывается «зеркальная»
ситуация:

преимущества

российского

направления

миграции

–

его

открытость для мигрантов, адаптируются европейским вектором, и напротив,
недостатки

европейского

вектора

начинают

транспонироваться

на

российский.
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УДК 37.014(329.14)
К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯХ:
ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩЕСТВЕ БУДУЩЕГО В КОНЦЕПЦИЯХ
ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИИ
© 2016 С.Н.Фоломеев (Самара, Россия)
Аннотация. В статье рассматриваются принципиальные подходы представителей
левого радикализма 70-80-х гг. XIX в. (М.А.Бакунина, П.А.Кропоткина, П.Н.Ткачева) к
образованию в обществе будущего, анализируется их значимость для дальнейшего
общественного развития, выясняется соответствие указанных взглядов заявленным целям
преобразования страны, близость позиций указанных авторов современным тенденциям в
области образования.
Ключевые слова: образование, левый радикализм, общество будущего.

TO QUESTION OF SOCIAL TRANSFORMATIONS:
EDUCATION IN SOCIETY OF FUTURE IN CONCEPTIONS OF
PREDECESSORS OF RUSSIAN SOCIAL DEMOCRACY
© 2016 S.N. Folomeev (Samara, Russia)
Abstract: The article examines the fundamental approaches of the representatives of the
left-wing radicalism in the 70-80s of the XIX century (M.A. Bakunin, P.A. Kropotkin, P.N.
Tkachev) to education in the future society, analyzes their significance for further social
development, explores the conformity of these views to the stated objectives of transforming the
country, determines the proximity of the positions of these authors with the current trends in
education.
Keywords: education, left-wind radicalism, society of future.

Современный мир поражает своим быстротекущим развитием [10].
Контуры многих политических и экономических ландшафтов часто
размываются в трансформационном процессе и не позволяют уловить
эпохальные смыслы перемен. Прошлое и настоящее перемалываются как
материал для будущего. Но каково это будущее? Следует признать, что
происходящие сегодня глобальные пертурбации [9-11] побуждают нас
обратиться к историческим событиям конца XIX века. Леворадикальные
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тенденции являлись характерной чертой общественного развития России 7080-х гг. XIX века. Многое из того, что мы имеем в нашей жизни сегодня,
вынашивалось и предлагалось обществу вчера. В полной мере это относится
и к формированию леворадикальных идей в области образования. В данной
статье мы попытаемся рассмотреть лишь те принципиальные подходы,
которые

находясь

в

рамках

леворадикальных

представлений

о

необходимости изменения образования, как составной части преобразования
всего общественного устройства, начали формироваться в 70-80-е годы XIX
века и в той или иной мере осуществились впоследствии в нашей стране и не
утратили своей актуальности до настоящего времени.
При всей своей важности и актуальности в деле преобразования
общества вопросы образования не выступали на первый план борьбы
леворадикальной интеллигенции против царизма. Существенно более
важными считались непосредственно радикальные формы борьбы с
существующим режимом, ведущие к расшатыванию его устоев: организация
подпольных

кружков,

типографий,

распространение

нелегальной

литературы, пропаганда революционных идей, борьба с провокаторами,
террористические акты и т.д. Тем не менее, вопросы образования в обществе
будущего нашли отражение в работах М.А.Бакунина, П.А.Кропоткина,
П.Н.Ткачева. Взгляды именно этих лидеров революционного подполья в
большей

мере

нашли

отражение

в

последующем

реформировании

образования в нашей стране.
Отдавая приоритет революционным методам борьбы, теоретики
народничества и анархизма понимали, что всевластие режима покоится на
невежестве масс, которое порождается властью. Так М.А.Бакунин, главную
причину этого невежества видел в социально-экономических основах
организации

существующего

общества,

в

вопиющем

социальном

неравенстве, лишающем людей труда возможности получить образование.
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Уничтожение классов, полное экономическое и социальное равенство – вот
та основа, опираясь на которую можно ставить вопрос о получении
трудящимися образования. Но дифференциация образования и знаний в
обществе,

по

мнению

М.А.Бакунина,

вновь

грозят

возникновению

экономического неравенства, эксплуатации и всех социальных невзгод,
которые характерны для капиталистического общества. Если с помощью
переворота или революции можно решить политический или экономический
вопросы – свергнуть власть и экспроприировать собственность, то вопрос
образования в обществе таким путем решить нельзя. Образование нельзя
отнять у людей его получивших. И это очень беспокоит М.А.Бакунина. Это,
согласно М.А.Бакунину, опасно и потому, что более качественное
образование получают люди, имеющие непосредственное отношение к
власти и собственности, и это опять ведет к социальному неравенству в
обществе. Отдавая должное значимости образования в новом обществе,
М.А.Бакунин, тем не менее, выступал против того, чтобы управление им
было доверено ученым мужам. По его мнению, «научная академия,
облеченная абсолютной верховной властью» неизбежно привела бы
общество к «моральному и интеллектуальному разложению» в силу
неизбежного привилегированного положения ее членов по отношению к
остальному

обществу.

М.А.Бакунина,

есть

«Неограниченное

«главнейшее

условие

равенство»,

по

свободы

гуманности».

и

мнению

«Действительная школа для народа и для всех взрослых людей – это жизнь».
Протестуя против «науковластия», М.А.Бакунин высказывался за то, чтобы
«водворить науку на ее место с тем, чтобы она никогда больше не покидала
его» [1, с.167]. «Единственная миссия науки – освещать путь». «Наука,
сделавшись достояние каждого», должна вплестись «в непосредственную и
реальную жизнь каждого». Но пока массы достигнут подобной степени
образованности, «следует ли оставлять их под управлением людей науки?» −
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вопрошает он. « Конечно, нет. Для них лучше обходиться вовсе без науки,
чем позволить ученым управлять собой» [1,с.170]. Следствием подобного
управления, по мнению М.А.Бакунина, стало бы то, что «они сделали бы
науку недоступной для народа». Опасаясь людей образованных, стремясь
нивелировать

интеллектуальное

неравенство,

М.А.Бакунин

считал

необходимым привлекать интеллигенцию к обязательному физическому
труду. «Знание ученого будет плодотворнее, полезнее и шире, если ученый
будет знаком и с ручным трудом, труд образованного рабочего будет
осмысленнее

и,

следовательно,

более

производителен,

чем

труд

невежественного рабочего» [2,с.357]. Не смущает М.А.Бакунина и то, что «в
переходный период, более или менее продолжительный,…наиболее высоко
стоящие науки упадут значительно ниже их настоящего уровня». Он считает
вполне нормальной ситуацию, когда «наука потеряет в движении ввысь», но
«она выиграет в широте распространения. Будет, конечно меньше ученых, но
будет меньше и невежд» [2,с.358]. Боязнь людей образованных видна у
М.А.Бакунина во всем, интеллигенции он стремится противопоставить
толпу. «Для того чтобы не бояться больше диктаторских вожделений и
деспотического честолюбия гениальных людей, надо организовать массу, т.е.
всех, посредством полной свободы, основанной на полном равенстве,
политическом, экономическом и социальном» [2,с.361-362]. Понимая, что
миссия образования – «освещать путь», он опасается, что ученые мужи – эта
«ученая аристократия, с практической точки зрения самая неумолимая, а с
социальной – самая надменная и оскорбительная», установила бы режим,
способный «парализовать жизнь и движение общества» и приходит к выводу:
«Лучше отсутствие света, чем дрожащий и неверный свет, только
сбивающий с толку тех, кто следует за ним» [1,с.170]. К этим словам
идеолога русского анархизма можно добавить лишь то, что так бывает
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всегда, когда наука обслуживает интересы власти и забывает о своем
предназначении в обществе.
Равенство для всех социальных групп общества, для всех граждан
(допустим, что речь идет о получении всеми гражданами будущего
социалистического общества высшего образования) легло бы непосильным
бременем на экономику самого развитого общества, а также было бы крайне
неэффективным вложением денежных средств, которые не окупились бы
никогда. Зададимся вопросом: насколько справедливым и целесообразным
для грядущего общества было бы уравнительное финансирование и затраты
образовательных усилий обучающих как на способных и талантливых,
умеющих мыслить, жаждущих знаний и применяющих их на практике для
получения новых знаний, так и на ленивых, недалеких, неспособных к
получению

знаний?

Согласно

М.А.Бакунину

–

это

справедливо

и

целесообразно. Но, кроме того, что такой подход крайне неэффективен с
экономической точки зрения, с точки зрения социальной справедливости это
означало бы создание неодолимых препятствий для одаренных и творческих
людей в получении достойного их образования. От того, насколько доступны
для граждан знания, насколько они востребованы обществом и как
вознаграждаются

индивиды

их

имеющие,

во

многом

зависит

демократическое развитие страны, активность граждан и участие людей в
общественных делах. С педагогической точки зрения уравнительность в
получении

знаний

образовательного

–

одна

процесса,

не

из

самых

создающая

неэффективных
конкурентную

методик
среду,

не

созидающая личность, препятствующая творческому процессу освоения
знаний, формирующая армию послушных винтиков во всем и всегда
согласных с указаниями вышестоящих. Таким образом, нивелирование
образования для всех слоев нового общества, достаточно низкий уровень его
развития, создавали предпосылки для практической реализации мучивших
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М.А.Бакунина страхов: создание в будущем отнюдь не свободного,
демократического и справедливого общества, а полуобразованной толпы,
внимающей своим вождям и слепо следующей за ними.
В

основе

взглядов

теоретика

коммунистического

анархизма

П.А.Кропоткина также лежит принцип равенства возможностей для всех
граждан в получении образования. Следование этому принципу возведено в
абсолют: если нет такого равенства, не нужно и высшее образование. «Нам
не нужно ни университетов, ни академий, содержимых на общественные
средства, если ими не пользуется каждый без исключения член общества»
[3,с.65]. Он решительно выступает против того, чтобы прогрессивное
развитие

общества

осуществлялось

«путем

развития

меньшинства,

получающего образование большее, чем остальное общество» [3,с.65]. Ратуя
за реализацию уравнительного принципа, он при этом не задается простым
вопросом: все ли хотят и могут учиться?
В его воззрениях на образование есть и логические противоречия. С
одной стороны, мечтая поставить образование на службу всему обществу, он
всецело подчиняет его интересам общины. Именно она приглашает для
удовлетворения

своих

образовательных

потребностей

учителя

или

профессора. Такая постановка вопроса не только не способствовала бы
развитию образования, но поставила бы культуру в целом в зависимость от
отдельных общин и их узких целей. И это вовсе не служило бы пользе всего
общества, как об этом мечтал П.А.Кропоткин.
С другой стороны, община, по его мнению, должна полностью
устраниться от проблем образования. Этим должны заниматься отдельные
личности, желающие «употребить свои досуги на дальнейшую разработку
своих умственных способностей», создающие для этого высшие учебные
заведения, ученые общества, консерватории и т.д. Но «пусть учреждают они
их на продукты своего досуга, пусть посещают их в часы досуга, в то время
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как другие члены общества будут тратить эти часы досуга на забавы или
увеселения; но общество, не желающее накладывать руки на те условия
равенства, которых добилось своими усилиями, не должно уделять на эти
учреждения ни одной единицы общественного труда» [3,с.65].
П.А.Кропоткин выводит образование из сферы интересов общества с
той лишь целью, чтобы оно с «детского возраста» не разделяло бы людей «на
управляемых и управляющих». «Нам вовсе не нужно университетов,−
говорит Кропоткин,− которые создадут докторов, тогда как большинство
трудящихся на этом поприще будут обречены на исполнение обязанностей
сторожей, сиделок или фельдшеров; адвокатов, тогда как большинство может
быть только писцами; профессоров – рядом со сторожами кабинетов,
ученых-технолов – рядом с горнорабочими»[3,с.66]. В то же время «нам
нужна больница, фабрика, химическое производство, судно, производящая
мастерская плюс школа для работающих, которая ставши уделом всех, с
невообразимой быстротой перешагнет уровень теперешних университетов и
академий»[3, с.66]. «Устранив весь ненужный балласт бесполезных знаний,
изобретая ускоренные приемы образования (которые всегда являются лишь
тогда, когда является на них необходимый спрос)», школа, по мнению
Кропоткина, подготовит здоровых работников как физического, так и
умственного труда. Такая школа-мастерская «в очень скором времени
объемом преподавания, конечно, доразовьется до уровня теперешних
университетов и превзойдет их». Он также как и М.А.Бакунин, стремился к
тому, чтобы не допустить «образование класса аристократии чистого труда
рядом с демократией черного труда» и считал вполне нормальным для
устранения данных недостатков, если профессор после «7-8 часов лекции»
занимался бы «в мастерской изготовлением физических приборов вместе со
слесарями и механиками,…уборкой нечистот в университетском здании и
т.д.» [3, с.64]. Такое сочетание обязанностей П.А.Кропоткин считает вполне
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нормальным, вопрос только в том, «насколько выгодно для общества такое
распределение

занятий,

при

котором

отдельные

личности

не

специализируются так, как теперь».
Предлагаемая П.А.Кропоткиным система образования вовсе не служит
интересам всего общества, как это кажется ее создателю, а ставит
просвещение на уровень хобби для отдельных индивидов, всем остальным,
предлагая шаблонный набор обязательных знаний, необходимых для
рутинной повседневной деятельности. И такое общество, в его глазах,
претендует на идеал свободного и равноправного. Реализация подобного
образовательного проекта на практике, сделала бы людей зависимыми, легко
управляемыми,

безынициативными,

и,

конечно же,

не

свободными.

Нынешние подходы к образованию и использованию специалистов,
изменившись по форме, не претерпели изменений по существу.
«Развивая»

образовательную

концепцию

М.А.Бакунина,

П.А.Кропоткин предлагает отказаться от финансирования образования
только на том основании, что это может привести к социальному
неравенству. В борьбе с социальным неравенством он готов устранить
образование как таковое, если оно способствует социальному расслоению
общества. Можно ли считать граждан с дозированным образованием (или его
отсутствием)

счастливыми,

а

государство

процветающим?

По

всей

видимости П.А.Кропоткин пытается решить таким образом не только
проблему социального равенства в будущем обществе, но и проблему
управляемости таким обществом. Как ни парадоксально, но образование,
изведенное до уровня хобби, как раз и порождает среду, создающую
социальное неравенство, вместо того, чтобы его ликвидировать. Можно
предположить, что реализация на практике образовательного проекта
П.А.Кропоткина ввергла бы страну в доисторическую эпоху.
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Жизнь показала, что интересы общества и отдельной общины
(социальной группы) очень часто не совпадают. Отсутствие должного
финансирования, узость потребностей, невостребованность знаний в силу
реального отсутствия в обществе рыночных механизмов, отказ от поиска
способных и талантливых индивидов и их обучения за счет общества,
нежелание видеть перспективы развития науки, выходящей за рамки
корпоративных интересов, отсутствие условий для создания новейших
разработок и индифферентное отношение к результатам их внедрения в
практику,

непонимание

(либо

игнорирование)

роли

образования

в

демократическом развитии страны, внедрение в практику современных
суррогатов образования и т.д., показывает близкое сходство стоящих перед
образованием проблем и способов их реализации с рекомендациями
П.А.Кропоткина.
Весьма интересны взгляды на образование и одного из теоретиков
левого радикализма в России 70-80-х гг. XIX в., идейного руководителя
заговорщического направления в народничестве П.Н.Ткачева. Проблематика
его публицистических статей достаточно разнообразна. В своих работах он
освещал вопросы права, политической экономии, истории, статистики,
психологии, педагогики, социологии, философии, естествознания, эстетики,
литературоведения, политики и т.д. Отдавая должное культу знаний вообще,
он одним из первых революционных деятелей своей эпохи в России указывал
на необходимость изучения социальных наук и прежде всего экономических
и юридических. Отсутствие знаний в этих областях, по его мнению, «служит
вечным, неиссякаемым источником социальных непорядков и неправд,−
вечным тормозом социального прогресса…Изучение и распространение в
массах наук социальных, преимущественно экономических, и как имеющих с
ними самую тесную, неразрывную связь – юридических в данную минуту
едва ли не важнее, едва ли не приведет к более решительным и
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плодотворным

результатам,

чем

все

другие

знания»

[4,

c.26-27].

Высказываясь за распространение в массах знаний социальных наук,
П.Н.Ткачев в то же время указывал на бесперспективность этого занятия для
«нашего так называемого образованного большинства». «По своему
умственному невежеству, по своей крайней неразвитости оно не может еще
возвыситься до понимания коренных причин зла, до абстрактного мышления
об основных принципах окружающей его социальной жизни» [5, с.37]. Он
подчеркивал, что «революция должна быть осуществлена более или менее
интеллигентным, революционно настроенным меньшинством». Обращаясь к
своим идейным оппонентам, он вопрошал: «Говорите ли вы, что революция
должна быть осуществлена большинством, иными словами, что мы должны
ждать ее пришествия до тех пор, покуда большинство народа не будет стоять
на том уровне умственного и нравственного развития, на котором теперь
стоит лишь его меньшинство? Нет, вы этого не осмелитесь сказать!»
[6,с.142].Таким

образом,

слова

П.Н.Ткачева

о

необходимости

распространения социальных наук в массах, по всей видимости, следует
истолковывать

как

настоятельную

потребность

повышения

интеллектуального потенциала революционного меньшинства, ведущего за
собой народ.
П.Н. Ткачев особо подчеркивал роль истории в объективном и
критическом

освещении

происходящих

в

обществе

событий.

«От

естествоиспытателя мы требуем только, чтобы он, отметив известный факт,
точно его описал, указав его связь с фактами предыдущими, последующими
и сосуществующими. Для историка этого мало: он должен, кроме того,
показать, насколько отмеченный им факт приближает или удаляет общество
от его конечной цели – счастья всех его членов; он должен отнестись к нему
критически, и чем строже, чем беспощаднее будет его критика, тем лучше он
выполнит свою задачу, тем поучительнее будет его история. Историк, не
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умеющий осуждать прошлого, должен быть дурным человеком и еще более
дурным гражданином. Под флером его исторического беспристрастия
позорно прячутся раболепие и малодушие» [Цит.по: 7, с.51]. Здесь так же,
как и в марксизме, мы видим классовый подход к освещению исторических
событий,

который не

предусматривал

научного и беспристрастного

отношения к свершившимся историческим фактам. П.Н. Ткачев не приемлет
позицию историка, стоящего на страже интересов буржуазии, но считает
вполне справедливым обслуживание историком исключительно интересов
трудящихся классов. В основе такого подхода лежит то же насилие над
людьми, но уже трансформированное на 180 градусов и приспособленное к
интересам будущего господствующего класса. Данный подход не имеет
ничего общего с идеей П.Н. Ткачева о свободе и счастье для всех его членов
в обществе будущего.
Идеал

коллективного

счастья

для

всех

трудящихся,

«полного

органического и физиологического равенства», равенства в нищете, не
предусматривавший

счастья

индивидуального,

вполне

соотносился

с

представлениями П.Н. Ткачева о философии, как царице наук. В адрес
философии он допускал такие выражения как «безысходный лабиринт
философии», «непроницаемые дебри философского леса», «необъятные кучи
философского мусора». Увлечение философией, по мнению П.Н. Ткачева,
могло принести только вред. «В настоящее время,− писал он,− можно сказать
с безусловной достоверностью, что философия потеряла свой кредит в глазах
каждого здравомыслящего человека. Никто уже теперь не верит в ее
шарлатанские обещания, никто не предается ей с тем страстным увлечением,
с каким это делалось прежде и с каким еще и теперь сотни тружеников
посвящают себя этой ученой эквилибристике. Если здравомыслящие люди и
обращают на философию свое внимание, то это делается единственно только
для того, чтобы или посмеяться над нею, или кольнуть людей за их упорную
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глупость и их удивительное легковерие. Серьезно заниматься философией
может теперь или человек полупомешанный, или человек дурно развитый,
или крайне невежественный». Занятия философией П.Н. Ткачев сравнивал с
разновидностью

социального

паразитизма.

«От

чернорабочего

берут

последние гроши и содержат на эти гроши философов, которые взамен
взятых грошей не дают чернорабочему ничего, кроме печатных листов,
испачканных какими-то глупыми, лишенными человеческого смысла
фразами. Разве это не значит платить фальшивыми жетонами за настоящее
золото?». И как итог этих рассуждений следует окончательный вердикт П.Н.
Ткачева: «…До тех пор, пока есть люди, занимающиеся философией,
пишущие и печатающие философские трактаты и рассуждения, до тех пор
другие, более здравомыслящие люди не должны переставать доказывать этим
паразитам, что работа эта равняется плевкам в потолок и что подобная
эксплуатация человеческой глупости безнравственна и возмутительна» [8,
с.171-172].
Анализ

взглядов

представителей

левого

радикализма,

ориентированных на построение нового общества и в частности на
реформирование

на

новой

основе

образования,

дает

возможность

утверждать, что эти подходы, отличаясь в деталях и представляясь
демократическими, т.е. преследующими интересы народа и стремящимися к
улучшению его жизни, на самом деле таковыми не являлись. За внешним
демократизмом и популизмом просматривалось явное стремление оградить
широкие массы трудящихся от действительно демократического образования
(полного,

а

не

усеченного,

не

ограниченного

идеологическими

представлениями новой власти, основанного на государственных, а не на
частных интересах, отличающегося разнообразием подходов к рассмотрению
проблем

общества

вышеперечисленных

и

способам

их

решения

и

т.д.).

Подходы

предшественников российской социал-демократии
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второй половины XIX века в России отражают явную боязнь новых вождей
творчества широких масс трудящихся, серьезные опасения, что интересы
новой политической элиты могут кардинально разойтись со стремлениями
самого общества. Дабы уберечь себя от возможной опасности в будущем −
действительного участия граждан в управлении государством, его новые
лидеры стремились выхолостить образование для народа, подменить его
идеологическими клише, сделать его достаточно поверхностным, а потому
неопасным, для новых псевдодемократических порядков. В развитии
интеллектуального потенциала общества вожди левого радикализма видели
угрозу своему существованию, так как вполне зримо выстраивалась цепочка
взаимосвязей: качественное образование – достойное вознаграждение – рост
социальных и культурных запросов общества – стремление защитить и
отстоять свои права и интересы – неизбежная демократизация общества –
устранение от власти политических сил, мешающих этому процессу.
Можно сказать, что от подходов к образованию, пониманию его
значимости в развитии современного общества в значительной степени
зависит не только интеллектуальный потенциал государства, но и уровень
экономического и политического развития страны, реальное развитие прав и
свобод, уровень благосостояния граждан, образ мыслей и устремлений,
нацеленность на выявление и способы решения имеющихся проблем и т.д.
Образование в значительной степени формирует культуру современного
общества, культуру, находящуюся на переходе [9], указывает ориентиры его
дальнейшего развития, способствует пониманию стоящих перед ним задач.
Невнимание к его нуждам и запросам, отбрасывает общество назад,
ориентирует его граждан на стратегию выживания, а не развития.
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УДК 7.046.3+017.4
ЗЕЛЁНОЕ: ЦВЕТОВАЯ СИМВОЛИКА ДОЛЛАРА
© 2016 О.Н. Чечина (Самара, Россия)
Аннотация. Систематизированы сведения о зелёном архетипе интеллекта
евразийцев, имеющем значимость как денежный и как религиозный цветосимвол.
Зелёный цвет на разных уровнях интеллекта сопоставлен с впечатлением от картин
художников соответствующего типа личности. Доказана многозначность зелёной
символики и её отнесение к особенностям мужского интеллекта.
Ключевые слова: календарный цикл, уровни интеллекта, зелёное, этот и тот свет,
Нестеров, Левитан, Сомов, Шишкин, Булгаков, золото, гашиш, попугай, мужчина,
радиоактивность, скорпион, лев, нота ФА, медь, деньги.

GREEN: THE COLOR SYMBOLISM OF THE DOLLAR
© 2016 O.N. Chechina (Samara, Russia)
Abstract. The information about having a value as money and as a religious symbol the
green archetype of intelligence of Eurasians systematized. Green symbol at different levels of
intelligence connected with the impression of paintings by corresponding personality type artists.
The polysemy of green symbols and its relevance to the characteristics of the male intellect
proved.
Keywords: calendar cycle, levels of intelligence, green, this and that world, Nesterov,
Levitan, Somov, Shishkin, Bulgakov, gold, hashish, parrot, male, radioactivity, scorpio, leo, F
sharp, frog, copper, money.

Из всех цветовых маркеров зодиакального календаря в данной работе
выполняется анализ семантики маркера, который находится на границе
холодных и теплых. Это – особый, зелёный цвет. Он присутствует только в
годовом

спектре, а в юпитерном – отсутствует ввиду несимметричности

земной и юпитерной орбит в солнечной системе. Положение в цветовом
спектре позволяет предположить особую культурную значимость зелени и в
коммуникативных процессах социума. Цвет исторической традиции служил
символом и использовался в ритуальной практике многих архаических
обществ [6]. Есть причины, по которым этот цвет избран для маркировки
119

Выпуск 6 – 2016, #4 (17)
________________________________________________________________________
Креативная экономика и социальные инновации
Creative Economics and Social Innovations

важных для человека материальных и духовных динамических элементов
культуры. Чтобы выяснить особенности цвета, хорошо начинать с
важнейшего – начала всех начал – со слова.
В древнем мире вся премудрость исходила от шаманов. Кто как не
шаманы-жрецы придумали счёт и деньги для обмена. Начнём с того
малоизвестного факта, что само слово «БАКСЫ» (по каз. бақс , с ударением
на последний слог) переводится как ШАМАН или ШАМАНКА5 (каз.),
точнее,

«играющий

звукоизобразительное:

(-ая)
оно

на

медной

воспроизводит

трубе».
звук

Слово

БАКСЫ

квакающей

–

лягушки

(«лягушка» переводится на каз. как «бақ», а слово «бактерия» переводится
как «одна из лягушат»). Примерно такой звук издаёт профессиональный
шаманский музыкальный инструмент – медная

труба. Медь – самый

распространённый, легко обрабатываемый металл. В «Золотой середине
материка» Евразии залежей медной руды очень много. Из меди делали, да и
сейчас делают, денежные знаки – монеты. Металлическая медь, как известно,
имеет цвет, близкий к красному (розовый) – цветосимвол месяца июля. По
зодиаку – это месяц рыжего кота, ещё кролика, ещё ящерицы (маленькой
змейки), ещё рака, морского омара и просто чего-то сухого и твёрдого, как
пересохшая в июле земля, – камня (отсюда название города Ташкент –
«каменного города», посвящённого знаку Рака) [2].
5

Слово ШАМАН – происходи от «ШАМ» − лампа. Лампы – тоже из меди: вспомним
сказку про Али-бабу, пещеры и волшебную лампу. В таких медных лампах можно
сжигать определённые лекарственные растения, делать «воскурения» (фимиамы). Пары,
дым оказывают дезинфицирующее и наркотическое действие. Этим «волшебным»
приёмом пользовались и древнегреческие пифии, чтобы привести себя в состояние транса.
Метод «охмурения» с помощью воскурений из лампы (шам) считается более вредным,
чем с помощью звуков (бақ). Но в обоих случаях достигается эффект погружения в
бессознание. При этом начинаются галлюцинации, когда человек «видит» не реальные
цвета отражения, а цвета противоположного края цветового цикла (поглощение). Это и
есть та самая ЛОЖЬ-қабылуы. Отсюда произошли слова лошадь, кобыла, кобель, Каббала,
Кааба, Гобблины, Гоби и т.д. Пользуясь приёмами шаманов и бақсы можно легко
торговать с прибылью, например, выдавать красное за зелёное и наоборот.
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Но в сырости медь быстро портится – приобретает вначале просто
зелёный цвет оксидов меди одновалентной, а затем постепенно –
голубоватый и просто голубой цвет оксидов меди двухвалентной. Этот факт
отражается и в географической цветосимволике Евразии: с ориентиром на
Полярной звезде относительно ВОЛГИ, как главного гидронима, территория
слева имеет цвет меди металлической, а территория справа – зеленоватоголубой цветосимвол окисленной меди, так как справа – леса и болота,
климат влажный [4]. Кстати, вся Америка, судя по геонимам, имеет розовокрасный цвет меди металлической [2]. Но американский денежный знак
доллар имеет зелёный цвет, а буква S на этом знаке – первая буква названия
зелёного знака зодиака – cкорпиона (scorpio).
Итак, всемирно известные всеми уважаемые американские денежные
знаки доллары или по-простонародному просто «БÁКСЫ» – зелёного цвета.
Ибо это – окисленная, испорченная медь, «тот свет» (правда, разговорчивые
огненно-зеленоглазые коты без проблем гуляют с того света на этот и
обратно).
Зелёный цвет очень знаменит и по другой причине – это цветосимвол
Ислама: зелёное знамя, зелёные одежды. Поэтому любопытно обобщить
интеллектуальный архетип этого важного цвета.
В (правильном) зодиаке зелёное – это цвет ядовитого скорпиона (месяц
ноябрь). Это время, когда поднимаются грунтовые воды и начинает зеленеть
уже высохшая трава. Но эта зелень – непитательна и даже ядовита. А само
насекомое (или пресмыкающееся) скорпион флуоресцирует в темноте
зелёным цветом. Вообще зелёный цвет – цвет плазмы, основы огня. То, что
мы считаем цветом огня – оранжевый, жёлтый – на самом деле это цвет
раскалённых частичек углерода. Но сам огонь, плазма – зелёный. Поэтому на
символически зелёном западе Евразии главным сакральным геонимом
является грозный огнедышащий Везувий, олицетворяющий именно «тот
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свет». Напомним: Тот – древнеегипетский бог волшебства и «мира иного».
Тоту посвящена птица зелёный попугай (ср. белый попугай Какаду – этот
свет, разноцветный попугай АРА – переходный мир, чистилище Аравия,
арабы).
В зодиакальном регионе топонимов «Золотой середины Евразии» нет
н.п. в том месте, где ему положено быть из чисто

пространственных

соображений – между Мерке (стрелец) и Таразом (весы). В этом месте вместо
жилья там растёт ядовитый гашиш и знаменитый лук. Поэтому есть только
станция ЛУГОВАЯ, по-каз. Луковое (луковое горе) [3]. Зато н.п. Шаян
(Скорпион) есть в оранжевом, золотом регионе Львицы к западу от Каратау,
так как золото в тонкой пластинке на просвет – зелёное. Шаяновский район
расположен в ядовитой радиоактивной зоне, где находятся залежи урановой
руды и куда ещё в древности отправляли рабов и преступников. Там они и
заболевали болезнью «рак» или «кан сары» (жёлтая кровь). По-латыни рак
называется «канцер».
Разные люди, разных типов личности, по-разному относятся к зелёному
цвету. В теории цветовых архетипов за модель приняты живопись и
литература.

Художники всем известны, их дата рождения – тоже;

статистическим анализом результата опроса зрителей легко оценить их
доминирующий цвет и сопоставить с мнением критики о творчестве того или
иного живописца [5]. Так можно объективно оценить семантику зелёного
цвета для людей разного типа – тех, для кого важнейшей сферой интеллекта
являются инстинкты (цвет даты зачатия, девятки), или тех, кто важнейшее
значение придаёт эмоциям (третий месяц внутриутробного развития,
шестёрки), людей исключительно логичных (ушлые тройки) и людей,
непосредственно воспринимающих жизнь такой, как она есть – дюжие.
Такое исследование на нескольких примерах проведено. Полученные
результаты, конечно, еще могут уточняться, но достаточно красноречивы.
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Просто

повезло,

из

случайно

выбранных

примеров,

разных

художников, оказались представители всех четырёх типов личности; на
примере нескольких художников, у которых доминирующим цветом признан
зелёный, удалось получить нужную информацию. При этом исследуемые
живописцы относятся к разным типам – зелёный (скорпион) знак зодиака в
их биологическом цикле находится в разных положениях – в знаке №9, либо
№6, либо №3, либо №12. Это – Нестеров, Сомов, Шишкин и частично
Левитан. Левитан – импрессионист. У таких художников часто (как и в
данном случае) – два доминирующих цвета. Это – цвета даты рождения (знак
12) и даты зачатия сразу (номер 9). Ведь в интеллекте человека впечатления
из сферы непосредственного восприятия (12) сразу поступают и начинают
усваиваться, обрабатываться на бессознательном уровне (знак 9) [1].
При выявлении семантики, для большей объективности привлечены,
как представляется, бесспорные литературные и мифологические всем
известные источники.
Все результаты показаны в таблице. К сожалению, личности – чистой
«девятки» в числе рассмотренных примеров нет, мы её не наблюдали, не
попалась. Вероятнее всего, занятие живописью для людей с интуитивным
складом интеллекта (знак 9) нетипично (ср. Пушкин, Лермонтов). Но есть
Левитан, импрессионист, у которого зелёная девятка – это эхо (на 26%) его
«дюжего» (на 43%) интеллекта.
Таблица
Семиотика зелёного цвета
Доминирование
зелёного знака
(положение в
биоцикле)

9
«Светский лев»

Пример

Впечатление

Нет информации
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6
«Шестёрка»

НЕСТЕРОВ
Род в мае (19(31)05)
Мифология древнего
Египта

(о цвете в романе
Булгакова «Мастер и
Маргарита»)

3
«Ушлый»

ШИШКИН
Род в январе
(13(25)01)

12
«Дюжий»
Дао

СОМОВ
Род в ноябре
(18(30)11)
(Есенин)

(12) – 9
(43% – 26%)

ЛЕВИТАН

импрессионизм

Род в августе
(18(30)08)

Великое и ужасное,
Мечты и реальность
Гимн природе

РА, ТОТ свет
(и его зелёный
попугай)
(в сцене с Понтием
Пилатом – суд,
сведение счётов)
Трезвость,
будничность,
недостаток
воображения,
тщательность,
«учёным образом»
Галантная
живопись

Семантика
религиозная6
(христиане)

Долларовая
банкнота

эротика

Семантика
в Каббале7
(Ислам)
арабские «Сказки
1001 ночи»

Скромность и
точность, естественное
впечатление,
простота и ясность

Вероятность
26%

В таблице, на примере живописца Шишкина показано, что среди
достоинств зелёного цвета для людей практичных и хозяйственных,
логичных (то есть «ушлых») есть привлекательное ощущение трезвости,
тщательности, возможности научного подхода. Это объясняет выбор зелени
для оформления денежных купюр. Однако тот же цвет на уровне
доминирования

эмоций

(художник

Нестеров)

вызывает

пугающие

ассоциации нереальности и некой опасности. Для людей непосредственных
или «дюжих» (художник Сомов) этот цвет – самый эротичный.
Любопытно, что изображённый на долларах символ «ГЛАЗ БОГА» (или
как на мониторе компьютера WINDOWS-7 слегка вытянутый вдоль основания
треугольник

определённых

перевёрнутым треугольником

6
7

пропорций

с

другим

пропорциональным

в центре) – представляет собой древний

От франц. «vrie» – правда.
От каз. «кабылұы» - ложное явление природы (ср. «кобель», «кобыла»).
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артефакт в самарском регионе золотой середины Евразии. Этот артефакт (или
гигантский амулет-хранитель) обнаружен и приведён в интернете в виде фото
на сайте БАЖАНОВА. Он является гигантским рукотворным холмом в виде
глаза, где выпукло, рельефно выделены все его детали, и поросшим зелёной
дикой травой. А два треугольника означают шестёрку – номер знака
скорпиона.
Интересно, что зелёно-оранжевый цветосимвол описывает тигра.
Действительно, тигрята – оранжевые с чёрными полосками рождаются в
самом «озеленённом» месяце – июне (вспомним праздник троицы, день
троицы). Следовательно, тигр имеет цвета: зелёный («душа» огня-плазмы) и
оранжевый с чёрными полосками (пламя из раскалённых частиц чёрного
углерода). Эти три цвета можно считать цветами поглощения для цвета
излучения – бирюзово-голубого в декабре – стрельце. Поэтому ГеоргияПобедоносца соотносят с тигром, а полосатую оранжево-черную ленточку
избрали его цветосимволом. Доминирование шестого знака (доминирование
оранжевых близнецов у рождённых в декабре) – признак истиной
маскулинности (мужественности).
И, наконец: зелёный цвет – вообще мужской цветосимвол, он же –
визуальный аналог декоративной ноты ФА (помните: «каждый охотник
желает знать, где сидят фазаны») – неуловимой в нотном стане.
ДОКАЖЕМ это положение:
– апостол ФОМА (неверующий); имя образовано от ноты ФА, в
середине вставлено

ОМ (мужчина по фр., связано со словами «дом» и

«роман»;
– так как Фа произносится не у всех народов, оно иногда
переделывается на «ПА» (например, каз.), то нота ФА – это ещё и ПАПА.
Общечеловечески значимым, типовым для вида Homo sapience
положением зелёного цвета биологического цветового спектра является его
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положение в знаке скорпиона, когда апостол Фома он и есть Фома (он
известен нам по детским стишкам и по шуточной народной русской песне –
вместе с его дружком Ерёмой). Поэтому культурно значимой семантикой
является семантика шестого знака – эмоции (читайте Булгакова). Но
замечено, что т.н. гороскопы-предсказания, основанные на Каббале,
составлены для маскулинных (мужественных) типов личности 12 – дюжих;
для них главным мотивом зелёного цвета является эротический неуловимый
фазан.

Можно

также

предположить,

что

«дальнее

взаимодействие»

коричнево-бордового цвета знака рыбы с зелёным цветом ФА приводит к
образованию такого социального явления как Фашизм.
Таким образом нет оснований считать зелень символом всеобщего
примирения и терпимости. Физическая теория цветовых архетипов помогает
понять сущность вариантов представлений о зелёном цвете как об
эмоциональном «колдовском» цветосимволе культуры маскулинного типа.
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УДК 316.733
К ВОПРОСУ О ХАРАКТЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В
1920-1980-Х ГОДАХ: СОВЕТСКОЕ КРЕСТЬЯНСТВО В
СОЦИОКУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ
© 2016 М.С. Чирков (Самара, Россия)
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с масштабными
изменениями в представлениях российского крестьянства в течение ХХ века. Отмечается,
что социальная трансформация была неизбежной. Принципы «моральной экономики»,
господствовавшие в крестьянской среде на протяжении многих столетий, хоть и
подверглись существенной деформации, но не исчезли; внутренний мир крестьянина
остался целостным.
Ключевые слова: крестьянство, трансформация, кооперация, коллективизация,
ценности, «моральная экономика».

ON THE MODE OF SOCIAL TRANSFORMATION IN THE 1920-1980:
SOVIET PEASANTS IN THE SOCIOCULTURAL CONTEXT
© 2016 M.S. Chirkov (Samara, Russia)
Abstract. The article analyzes the issues related to large-scale changes in the presentation
of the Russian peasantry during the twentieth century. It is noted that social transformation was
inevitable. The principles of "moral economy" that prevailed among the peasants for centuries,
although undergone significant deformation, but not disappeared; the inner world of the peasant
was complete.
Keywords: The peasantry, transformation, co-operation, collectivization, the traditions,
«moral economy».

Процессы глубинных трансформаций российского крестьянства в ХХXXI веках являются одной из самых дискуссионных проблем отечественных
гуманитарных наук. Огромное количество исследований, опубликованных в
разные годы историками, философами, культурологами, политологами
способствовало формированию представлений о характере масштабных
изменений в самом крупном социальном слое начала прошлого столетия в
контексте экономического положения, социального статуса, культурных
перемен были обобщены отечественной историографией [4, 9]. О сложности
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и необратимости процессов трансформации «крестьянского мира» спорить
бессмысленно, колоссальные изменения очевидны. Вместе с тем, проблемы
поиска социокультурных оснований «революции» сельского социума до
конца не раскрыты; многие исследователи убеждены в негативном характере
общественных

преобразований

в

деревне,

констатируя

даже

катастрофический упадок «крестьянской цивилизации». Однако четких
ответов на вопрос «почему так произошло и что из этого вышло» до сих пор
не получено. В этом смысле наука стала жертвой политических пристрастий,
ибо наука исходит из анализа объективного факта, а трактовки результатов
глобальной трансформации нашего общества зачастую основаны на
знаменитом постулате, приписываемом М.Н.Покровскому, об истории, как
политике, опрокинутой в прошлое (фраза, правда, вырвана из контекста) [7,
с.5].
Мир российской деревни начал меняться не в советское время. Еще в
середине XIX века под воздействием капиталистических отношений
начались изменения, которые сегодня исследователи зачастую не принимают
во внимание. Аграрные реформы правительства П.А. Столыпина вообще
трактуются как исключительно выдающиеся, однако именно они нанесли
серьезнейший удар по крестьянской общине. Мы не будем сейчас
анализировать результаты столыпинских реформ, мы лишь констатируем,
что процессы трансформации российской деревни начались задолго до 1917
года.
Более того, именно революция 1917 года, а особенно советская власть
со своими земельными декретами и законами приостановила данные
процессы. Американский историк М. Левин в работе «Российские крестьяне
и советская власть» убедительно показал, что позиции сельской общины в
1920-е годы были сильны, как никогда, и советская власть мало участвовала
в сельской жизни. Около 90 % крестьян принадлежали общине, это даже чуть
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выше, чем в последние предреволюционные годы. Иными словами,
идеология крестьянского самоуправления была глубоко укоренена не только
в сознании, но и в реальной действительности. Именно община продолжала
решать все важнейшие проблемы русской деревни, а роль Советов в сельской
местности была крайне невелика [6, с.55].
Приход к власти большевиков во главе с В.И. Лениным в 1917 году не
был

бы возможен,

если

бы они

не

опирались на

ментальность,

подразумевающую «вечевую стихию» российского крестьянства [8, с.324].
Тем более было невозможно исключительно силой удержать власть в такой
огромной стране, да к тому же населенной в подавляющем количестве
сельскими тружениками. В этом, как нам кажется, кроется ответ, почему
даже в 1919-1920 годах – пике крайне непопулярной в деревне политики
продразверстки – крестьяне в значительной степени не перешли сторону
противников советской власти. Политика большевизма в общем и целом
отвечала интересам большой части крестьянской массы. Дальнейший период
НЭПа был соткан даже не столько из противоречий, сколько из
компромиссов, чтобы укрепить крестьянскую веру в «доброе, справедливое»
Советское государство. Возможность работать на земле в отсутствие ее
«хозяев» (за исключением государства, которое называло себя рабочекрестьянским) стала реализацией вековой мечты российского крестьянина.
Усилилось стремление к зажиточности в определенной части сельского
общества. Эта часть ждала новых мер со стороны власти по расширению
свобод землепользования и товарооборота. Так называемое «кулачество» и
значительная часть середняцких хозяйств превратилась, по образному
выражению Н.И. Бухарина, в «курицу, несущую золотые яйца» [1, с.79].
Вместе с тем, значительный пласт крестьянского населения при всем
этом был подвержен традиционалистским установкам, которые базировались
на идеях общинной организации земледельцев. Эти люди не были уверены в
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преимуществах индивидуальных форм хозяйствования, а их идеалы попрежнему выстраивались по принципам «моральной экономики» со
специфическими представлениями о должном и справедливом. Стабильные
долговременные императивы вековых общинных традиций уводили в
противоположную

сторону

от

установок

на

индивидуализм

и

накопительство, и в этом смысле НЭП не разрешил сложную социальнопсихологическую обстановку в российской деревне, а в чем-то еще и
усугубил ее. Если бы нэповский опыт в деревне оказался успешным, то не
было бы «великого перелома» конца 1920-х годов. Тем не менее, советская
власть на протяжении всех 1920-х годов проводила достаточно гибкую
политику, подготавливая своего рода «почву» для будущих грандиозных
изменений. Крестьянская тяга к различным формам взаимодействия,
общинный характер «моральной экономики» способствовали мощному росту
кооперативной деятельности на селе [10, с.112].
Большое
производственных

количество
кооперативов

кредитных,
стало

своего

снабженческо-бытовых,
рода

заслоном

для

дальнейшего развития рыночных элементов в экономике, крестьяне увидели
в них защиту от проникновения индивидуалистической психологии. Власть
всячески поддерживала подобные объединения. С другой стороны, «курица,
несущая золотые яйца» (крепкие единоличные хозяева) была просто
необходима государству с точки зрения пополнения государственной казны
для финансирования программ индустриализации.
Кризисы НЭПа, осложнение международной обстановки в конце 1920х годов поставили власть перед выбором дальнейшей модели развития, и в
этих условиях сплошная коллективизация, хоть и стала во многом
неожиданной для значительной части крестьянства, но была принята и
понята именно как продолжение общинных традиций. К тому же, нельзя
забывать: всесоюзная перепись населения 1926 года показала, что более 50 %
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сельского населения была молодежь до 30 лет. Это означает, что
большинство крестьян прошли идеологическую «обработку» в течение
целого десятилетия, и внутренне были готовы к переменам. Молодежь была
готова к глобальным изменениям на селе. Другое дело, что перемены
оказались настолько радикальными и проводились в таком форсированном
варианте, что стали крайне болезненными для крестьянского общества.
Вместе с тем, переход к коллективной форме хозяйствования не вызвал
новой «антоновщины», за исключением мелких антисоветских выступлений.
Идея о том, что коллективизация разрушила крестьянство как носителя
общинного уклада, высказанная на Западе еще в 1960-е годы, стала особенно
популярна в СССР в годы «перестройки». Тема гибели крестьянской
«цивилизации» эксплуатировалась много и тщательно. Однако уже в начале
XXI века ряд исследователей высказал мысль, что основные ментальные
черты сельского труженика с завершением коллективизации не исчезли. О.М.
Вербицкая

пишет

о

том,

что

истинно

крестьянские

добродетели

(инициативность, трудолюбие, чувство хозяина земли) сохранялись еще
несколько десятилетий, главным образом, в условиях ведения личного
приусадебного хозяйства. Окончательный удар по крестьянству, с ее точки
зрения, был нанесен в начале 1960-х годов, когда советская власть начала
активную борьбу с «частнособственническими инстинктами», то есть с
самим личным приусадебным хозяйством [2, с.206]. В.Т. Лазарев также
писал о том, что именно борьба с крестьянским хозяйством предопределила
упадок села, и даже брежневские инициативы в этом вопросе, реализованные
в середине 1960-х – начале 1970-х годов, не смогли кардинально изменить
ситуации [5, с.121].
В свое время А.В. Чаянов [11], Э.Вульф [3], Т. Шанин [13] и другие
исследователи полагали, что крестьянство является определенной социальноэкономической, культурной реальностью, которая не является выражением
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конкретной исторической эпохи, она повторяется в разных эпохах,
преломляясь в них, трансформируя их облик. И, действительно, после
проведенной сплошной коллективизации уже к концу 1930-х годов мы
видим, что черты общинного уклада никуда не исчезли, принципы
«моральной экономики» продолжают действовать (трудовая нравственность,
приверженность обычаям и определенным нормам поведения, осуждение
накопительства и т.п.).

Специфика крестьянской жизни обнаружила

необычайную сопротивляемость, несмотря на попытки советской власти
«сломать хребет» общине. Итогом аграрных преобразований стала глубокая
трансформация российской деревни, появился новый качественный субъект
советской истории и культуры. Этот субъект, безусловно, имел свое лицо.
Версия о том, что власть в 1930-е годы запугала, «забила» село, превратив в
послушное стадо поденных рабочих на земле, не выдерживает критики.
Конечно, тотальный контроль за жизнью деревни, включение репрессивных
механизмов, влияние на умонастроения в идеологическом ключе не могли
пройти бесследно.
Вопреки устоявшимся стереотипам, что послевоенная деревня была
загнана в прокрустово ложе сталинской тоталитарной системы, где люди
боялись бороться за свои права, и были вынуждены молчаливо сносить
произвол центральной и местной властей; документы эпохи свидетельствуют
об обратном. Их анализ дает представление о том, что российская деревня
была далека от положения «народ безмолвствует»; крестьяне активно
боролись

в

рамках

существующего

законодательства

с

массовыми

хищениями руководящих работников, за улучшение своего положения, за
необходимость более взвешенного и экономически обоснованного подхода к
нуждам деревни.
Большая

часть

писем

посвящена

«нарушениям

Устава

сельскохозяйственной артели и внутриколхозной демократии». Объектом
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жалоб является колхозное руководство (в лице председателей, бухгалтеров
колхозов, членов правлений), обвиняемых в хищениях социалистической
собственности, а также в принятии решений без учета мнений колхозников
[12,

с.8].

Тяжелые

послевоенные

годы

имели

прямым

следствием

бедственное положение крестьян, и во многом виновниками снижения
жизненного уровня в деревне с позиции рядового колхозника являлись
начальники,

разбазаривавшие

колхозное

имущество.

Многочисленные

жалобы пестрят доносами на председателей и членов правления. Размеры
таких хищений зачастую бывают невелики, но подобные факты, с точки
зрения, крестьян, являются вопиющим злоупотреблением служебным
положением.
Вместе с тем, нельзя отрицать и того факта, что чувство свободного
хозяйствования на земле было в значительной степени утеряно. Именно это
чувство

стояло

в

основании

пирамиды

крестьянских

культурно-

нравственных ценностей. Любовь к сельскому труду воспитывалась с
детства, и имела глубокий практический смысл. Формировалась внутренняя
целостность крестьянина, и, хотя труд на земле был крайне тяжел, он
определял уклад жизни, отношение к миру и место в нем. Эти ценности
оказались во многом деформированы, но не были утрачены полностью. На
генетическом уровне понятия инициативности, трудолюбия, чувства хозяина
земли не были утрачены, что и показали 1970-1980-е годы. По сравнению с
предыдущими десятилетиями сохранились такие фундаментальные чувства,
как: духовная привязанность и бережное отношение к земле; отношение к
сельскому труду как к образу жизни, а не способу извлечения прибыли; труд
на земле как более достойное занятие, чем торговля и пр.
Трансформация российского крестьянства являлась неизбежной в
исторических

условиях

ХХ

века,

она

явилась

частью

мирового

исторического процесса. Процесс глубоких изменений не мог привезти к
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исчезновению крестьянской «цивилизации», она будет существовать, пока
земля и живая природа являются основой жизни определенной группы
людей. Конечно, количество людей, занимающих сельским трудом в России,
неуклонно сокращается. Качество труда нынешних крестьян остается
высоким, это вселяет ощущение осторожного оптимизма.
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