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РЕГИОН: ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНТУРЫ

УДК 323.2.01 (476)
Д.В. Белявцева

РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
И ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ ОБЩЕСТВА:
ОПЫТ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ПРОБЛЕМЫ
В статье анализируется проблема становления региональных политических исследований на постсоветском пространстве. Выделяются их основные направления и перспективы
для Беларуси. Автором предлагается концепция исследования региональных особенностей
политического сознания современного белорусского общества.

Среди направлений современной политической науки в последнее время в мире активно развиваются региональные политические исследования.
Не составляет исключение и постсоветское пространство. Тем не менее, по
поводу ситуации в нашем интеллектуальном пространстве следует заметить, что «новое – это хорошо забытое старое». Еще полтора столетия назад в Беларуси, России и Украине данное направление развивалось в рамках регионоведения и краеведения, а в советский период преимущественно
в рамках экономической географии. В трудах основоположников региональных исследований нашли отражение вопросы теории и методологии экономического районирования, столь значимые для территориально неоднородных стран. Именно данное обстоятельство заставляет многих сомневаться в
возможности развития и перспективах региональных политических исследований в нашем интеллектуальном пространстве.
Представляется, однако, что политическая регионалистика как комплекс междисциплинарных исследований, с одной стороны, является
проекцией политической науки на региональный уровень, т.е. изучает
региональные аспекты политических институтов, процессов, партий, элит
и прочее в рамках некоего государства, а, с другой, – анализирует регион
как систему, включающую в себя комплекс разнородных компонентов, в
частности, политических. В этой связи региональные политические исследования представляют ценность не только для федеративных государств, «больших» унитарных государств, а также полиэтнических стран,
в которых в силу их размера и разнообразия развивается региональная
политическая жизнь, но и стран, у которых, даже учитывая их небольшие размеры и унитарную форму государственно-территориального устройства, существует специфика исторического развития, в значительной
степени определяющая дальнейшее культурное, цивилизационное и прочее разнообразие. На наш взгляд, к таким государствам вполне может
быть отнесена и Беларусь.
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Необходимо заметить, что среди направлений современных региональных политических исследований выделяются два основных: 1) анализ взаимоотношений между центром и регионами, политика государства в отношении регионов; 2) изучение политической среды на уровне
собственно регионов. Первая сфера анализа, безусловно, актуальна для
федеративных и «больших» унитарных государств. Однако ее значимость сохраняется и для унитарных стран в условиях глубоких общественных трансформаций, которые предусматривают поиски новых путей реформирования систем местного управления и самоуправления,
формирования адекватных принципов взаимоотношений между центром
и регионами.
Вторая сфера анализа предоставляет большие возможности даже для
изучения незначительных по территории государственных образований,
поскольку главным объектом в рамках данного исследования становится
региональный политический процесс. Он, как известно, отличается вариативностью и включает совокупность политических изменений на региональном уровне, т.е. институциональные перемены (введение, ликвидация, трансформация институтов на местах), циркуляция или ротация элит, региональные конфликты и т.д. Значимым для развития данного направления региональных политических исследований является
возможность использования значительного арсенала методов и методологий. Однако потребность в подобных исследованиях, к сожалению,
сопряжена и с определенными трудностями, в частности методологического характера.
Представляется, что данные трудности связаны, в значительной степени, с необходимостью разграничения региональных исследований, которые традиционно проводятся в рамках экономической географии, или,
что значительно реже, правоведения, и региональных исследований, осуществляемых средствами политической науки. По всей видимости, речь
может идти об обосновании специфики объекта и предмета анализа,
коими, в первую очередь, являются государственная региональная политика, регион как политически организованное пространство и др. именно силами политической науки. На сегодняшний день, к сожалению,
даже в странах, где данные исследования ведутся весьма активно, например, в России, отсутствует ясность по данному вопросу, не выработаны единые подходы исследования и научный язык. Сопоставимая картина и в Беларуси [1; 2].
Кроме того, анализ региональной политики при любых обстоятельствах предполагает использование данных экономической географии.
Однако последние являются «подстилающей поверхностью» [3], на которой идет строительство государства как политической системы, т.е. ее
невозможно не учитывать при определении принципов региональной
политики и государственного устройства в целом. Однако региональная
политика одновременно вписывается в систему целей государства, соединяясь с направлениями его общей политики и, таким образом, очевидно, является объектом исследования политической науки.
Очевидно также, что большие возможности для проведения региональных исследований существуют в рамках изучения политического
процесса. Здесь интерес представляют особенности политической куль4

туры и сознания, специфика межэтнических взаимоотношений, формирование на региональном уровне сети политических партий, общественных движений, групп интересов, региональная электоральная культура,
проблемы формирования и динамики региональных элит, региональные
идеи и идентичность и прочее. Попробуем представить авторскую концепцию изучения региональных особенностей политического сознания
современного белорусского общества.
Давно известно, что представители одной и той же социальной и
даже этнической группы могут иметь разные, иногда противоположные
политические представления, проживая в разных местах. С чем это связано? По мнению российского исследователя К.Э.Аксенова, региональное пространство определяет в каждый момент времени не только особенности проявления экономических, социальных, этнических и прочих
факторов, действующих в обществе, но и формирует особую модель их
сочетания, обусловливающую степень и результаты их влияния на политику [4, с.18]. При функционировании любого общества интересы
«местной» социальной среды являются самостоятельным значимым фактором политического давления. При этом специфика местных политических предпочтений может иметь временный, преходящий, а также более стабильный, длительный характер. Таким образом, можно предположить, что регион неизбежно формирует специфические местные политические представления, установки и ценности.
Регионализация пространства или регионализм стал характерной
чертой развития современного мира. Родившись достаточно давно, он
начал конкурировать с государственным устройством в эпоху утверждения глобального мира. Часть ученых полагает, однако, что для малых по
численности населения и по площади территорий государств эта тенденция не так существенна. К таким государствам они относят, в частности,
и большинство новых государств Центральной и Восточной Европы. Тем
не менее, регионализм присутствует и в малых государствах, что может
быть связано с анклавным проживанием отдельных этнических групп,
приграничным и трансграничным сотрудничеством различных территорий, историческими особенностями формирования территории, неравномерностью социально-экономического развития и т.д. О важности регионализма свидетельствует также тот факт, что с 60-х гг. региональные
исследования и региональная политика стали непременным атрибутом
государственного регулирования большинства европейских стран, в том
числе и таких относительно небольших по площади и населению как
Бельгия, Дания, Нидерланды и т.д. Очевидно, что в малых и больших
государствах регионализация имеет свои особенности проявления и влияния на политическое сознание. Необходимость их выявления и изучения ставит перед нами задачу уточнения концептуальных подходов к
определению понятия «регион».
Большинство авторов, исследующих проблемы регионов, согласятся с тем, что универсального определения этого феномена не существует. Многие полагают, что его нельзя дать в принципе. Понятие «регион»
является многосмысловым. Оно употребляется как в разговорном языке, так и в исследовательской литературе и словарях по различным отраслям науки. В этой ситуации очень трудно систематизировать эти по5

нятия и оформить в целостную концепцию. Тем не менее, можно говорить о следующих наметившихся подходах, существующих в западной,
российской и отечественной литературе.
Среди специалистов-международников распространено внешнеполитическое понимание региона. Например, для американских авторов «региональная проблема» обычно касается целой геополитической зоны:
Ближний или Средний Восток, Центральная или Восточная Европа,
т.д. По мнению К.Дэйча, регион – это группа стран, которые больше
взаимозависимы и взаимосвязаны друг с другом, чем с иными странами [5].
Государства, объединенные в регион, должны иметь некий интегрирующий фактор, например, географический – общий выход к морю, систему естественных коммуникаций. В экономическом смысле эти страны
должны иметь сходный тип хозяйствования или общие природные ресурсы. Однако с течением времени понятие «регион» начинает включать
и иные факторы, его определяющие. Например, сходство культур, политическую ориентацию, оборонное взаимодействие, морально-ценностные
и религиозные моменты. Особое звучание приобретает, в том числе и
психологическая составляющая, обеспечивающая в частности комфортность проживания в границах региона. В связи с этим следует согласиться с российским исследователем регионализма А.А.Мурадяном, который говорит о том, что международная структура становится все более
«ячеистой» и «слоистой». Практически все страны в той или иной мере
становятся членами хотя бы одного международного региона, а чаще
всего участвуют в деятельности нескольких региональных или субрегиональных систем [6, с. 85].
В целом же в рамках внешнеполитического подхода акцент делается
на геополитическом понимании региона. Следует также заметить, что
международно-политическое значение термина «регион» достаточно гибко
и не содержит концептуальной строгости. Часто оно заменяется понятием «субрегион» или оба эти термина могут употребляться параллельно.
Вторая трактовка может быть определена как философская или скорее философско-культурологическая (цивилизационная). В общефилософском смысле регион – это часть чего-то целого. Но при этом качества
региона могут быть разными. Поэтому, например для Ф.Броделя, регион
был аналогом особого «мира» с присущим только ему менталитетом, образом мышления, традициями, мировоззрением и мироощущением. Регион – это своеобразный общественный микрокосмос, создающий свои региональные образцы поведения. Это, во многом результат исторического
расселения этносов и религиозных общностей, сложившихся в эпоху распространения мировых религий [7, с. 25 – 26, 32]. Регион также может
быть определен как культурный Gestalt, в котором уравновешиваются составляющие создающейся культуры. Следовательно, особенности культуры региона влияют на социальный опыт индивида – основу автономии
личности и моделируют способ вхождения в социум. Осознание региона
как культурной ценности основывается на глубинном, скрытом понимании принадлежности к среде «своих». Такое значение региона показывает человеку, что сообщество «своих» не замыкается в кругу семьи, соседей, групп ровесников. Соответственно регионализация пространства может рассматриваться как интеграция представителей региона, основанная
6

на общих социокультурных ценностях, традициях, стремящихся к защите
и поддержке собственного культурного наследия.
Следующая точка зрения – историческая. Например, история Европы наполнена такими событиями, как: «переселение народов», войны и
феодально-династические комбинации, перекраивание государственных
границ, религиозные преследования. Как итог весьма условным является понятие «коренное население». Наоборот, характерно появление компактных анклавов мигрантов, сохраняющих свой этнос (Балканы, Пиренеи). Преобладающей формой государственного устройства становится
многонациональное государство, население которого может даже относится к разным религиозным конфессиям (Ольстер, бывшая Югославия, Албания, а также Беларусь и Украина). При этом на объективные
факторы региональных тенденций накладывались субъективные: жесткая политика по отношению к «внутренним колониям» (Великобритания – Ирландия, Оттоманская империя – Балканы, или политика полонизации со стороны Речи Посполитой и русификации со стороны Российской империи по отношению к белорусским землям в период их вхождения в состав указанных государственных образований); шовинизм диктатур (Германия, Италия, Греция) и др. В целом, на наш взгляд, исторический подход носит комплексный характер. Он позволяет проследить
как формировался регион. Эволюция региона, в свою очередь, предполагает изучение и экономических, и политических, и правовых аспектов
данного процесса.
Можно выделить также и географические или скорее экономикогеографические интерпретации, использующие понятие «регион», например, для описания такого типа окружающей среды, в которой географические элементы соединены друг с другом определенными и постоянными отношениями. В результате данного соединения складывается единый тип хозяйствования, социально-экономическая структура. Под регионом понимается комплекс, состоящий из земли, воздуха, флоры, фауны, населения, отраслевой структуры экономики, особенностей ее развития и функционирования, которые могут рассматриваться в их особых
отношениях друг с другом и составляют вместе определенную и характерную территорию.
Существуют юридические или скорее политико-правовые (властно-правовые) трактовки региона как субъекта федерации или иной субнациональной единицы, чьи права и обязанности определены конституцией или иными законами. Соответственно регионализация, регионализм – это особая разновидность государственного устройства большинства западных стран. С точки зрения международного права, регионалистское государство – это нечто «среднее» между унитарным государством и федерацией, точнее – унитарное, но децентрализованное
государственное устройство. Например, во французской исследовательской литературе под регионализмом понимается система политической
и административной децентрализации, представляющая каким-либо
частям территории государства, обладающим некоторым географическим, историческим, этнографическим или экономическим единством
(общностью), более или менее значительную независимость по отношению к центральной власти [8, с. 5].
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В целом в рамках политико-юридического подхода регион изучается
как совокупность органов публичной власти государства как политического явления, территориальная организация государственного аппарата
с позиции тех правовых норм, которые их регулируют. Однако некоторые авторы замечают, что исключительная ориентация на формальноюридический подход для региональных исследований недостаточна. Например, российский ученый Н.И.Шестов отмечает, что на регион исследователь может смотреть не только с общегосударственной точки зрения – как на элемент общегосударственной административной конструкции и часть общегосударственного политического пространства. Изучать
региональное политическое пространство возможно и снизу вверх, от
выяснения региональной специфики. Это будет другой дискурс, методология исследования которого ориентирована, в первую очередь, на такие
параметры, как политическое сознание элиты и населения, историкокультурные основания управленческой традиции, и т.д. Формально-правовой и административно-управленческий параметры не утрачивают свое
значение, а переходят в разряд дополнительных [9, с.117 – 119]. Но все
же исследователи подчеркивают, что властно-правовой контекст, в который вписан данный регион, настолько важен, что может перевешивать
даже материальные детерминанты.
Существуют попытки дать синтетические, интегрированные определения понятия «регион». Так, по мнению Э.Маркузен, «регион – это
исторически эволюционирующее, компактное территориальное сообщество, которое содержит в себе физическое окружение, социо-экономическую, политическую и культурную среду, а также пространственную
структуру, отличную от иных регионов и территориальных единиц, таких как город или нация» [10, с. 17]. Однако данная позиция страдает,
на наш взгляд, некоторой односторонностью. Автор не объясняет, например, чем отличается регион от территориальной общности. Между
тем и город, и нация имеют все перечисленные признаки. В связи с этим
более правомерной является позиция Л.Рэмхельда, определяющего регион как «сверхтерриторию» с присущими ей следующими основополагающими признаками: общая (определенная) территория; определенное
население; общность истории; общность природных условий, общность
решаемых проблем [11, с. 92].
Многоаспектность понятия «регион» позволяет нам выделить следующие модели регионов: 1) регион как геополитическое пространство,
включающее как политические, так и экономические и информационные
(коммуникационные) возможности; 2) регион как административно-территориальная единица, имеющая правовой статус; 3) регион как социокультурное пространство, обусловленное историческими условиями формирования территории, этническими и религиозными особенностями
населения; 4) регион как социально-экономическая система, связанная с
его ресурсно-производственным потенциалом и в силу этого различными (прежде всего экономическими) возможностями; 5) регион как мегаполис, столица государства, усиливающие мобильность населения в рамках единого социокультурного и экономического пространства, обусловленного их особым статусом, сосредоточением финансовых, информационных и др. потоков; 6) регион как территория межграничных связей и
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трансграничного сотрудничества, связанная с возможностями активного
развития в рамках различных обменов (зоны торговли, наибольшего благоприятствования и т.д.).
Следует заметить, что выделение регионов в рамках определенного
государства является сложной методологической задачей. По мнению
российских авторов И.М.Бусыгиной и Л.В.Смирнягина, критерии для
каждого государства являются разными [12, с. 63 – 64; 13, с. 26]. Американский исследователь Э.Айзерман решает эту проблему следующим образом: как дефиниция регион исчезает, стоит углубиться в чисто пространственное теоретизирование. Он возвращается в качестве концепции, необходимой для обоснования наших доктрин [14, с. 5 – 6]. Другими словами, выбор того или иного подхода к изучению региона зависит
от характера задач, стоящих перед исследователем. Для политологической проблематики в целом наиболее приемлемым является политикоправовой (юридический) подход. При этом он может дополняться и другими. Таким образом, регион можно определить как социально-политическую целостность, упорядоченный политическими средствами общественный организм, обладающий единой специфической моделью жизнедеятельности в силу наличия особенностей социально-экономического, культурного, политического развития.
Тем не менее, на наш взгляд, существуют общие методологические
принципы обозначения регионов, а именно: 1) гибкая методика (критерии выделения регионов определяются в каждом конкретном случае и
не являются пригодными для всей территории страны); 2) многоуровневость (сеть регионов предусматривает различные уровни по степени выраженности признаков); 3) существование «лакун» (то есть наличие территорий, которые не заслуживают наименования «регион»).
Предложенное выше определение вполне применимо для изучения
региональных особенностей политического сознания современного белорусского общества. В данном случае мы отталкиваемся, в первую очередь, от существующего административно-территориального деления Республики Беларусь на шесть областей. Однако методологические принципы регионализации пространства предоставляют нам мобильность и
позволяют предположить существование и других моделей регионов, в
рамках которых складываются зоны устойчивого социокультурного и
социально-экономического пространства. Таким образом, мы будем исходить из того, что, несмотря на отсутствие ярко выраженной регионализации пространства в Беларуси (как, например, в России, Украине,
Германии, т.д.) и скорее ее «пассивной» формы, тем не менее, можно
условно выделить западный и восточный регионы. Это обусловлено, в
первую очередь, историко-культурными условиями формирования данных территорий в составе государства, этническим, религиозным составом населения, а также социально-экономическими особенностями развития. Следовательно, при выяснении регионализации территории Республики Беларусь представляется правомерным в дополнение к предложенному региональному делению с точки зрения политико-правового
подхода использовать такие модели регионов как: «регион – столица»;
«регион – социокультурное пространство»; «регион – социально-экономическая система», «приграничный, трансграничный регион».
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Тенденция регионализации пространства во многом способствует
формированию территорий, в рамках которых складываются устойчивые
зоны с отличиями в социокультурном, политическом и социально-экономическом развитии. С учетом того, что именно эти условия в значительной степени определяют особенности политического сознания, в том
числе и региональные, для нашего исследования интерес представляют
взгляды американского исследователя Дж.Эгню, разработавшего концепцию места и так называемый контекстуальный подход [15]. Его суть
составляют две главные идеи. Первая идея состоит в том, что именно
место как первичная ячейка политического пространства служит ареной
взаимодействия процессов, протекающих на разных уровнях – от глобального до регионального. Действующие там общественные институты
способствуют формированию в сознании людей определенных представлений о мире, на которые они опираются, пытаясь приспособиться к
внешним импульсам, исходящим от глобального, национального или
регионального уровня.
Вторая идея заключается в том, что пространственное распределение политических процессов – от хода и итогов избирательных кампаний до всплесков национализма и особенностей муниципальной политики – можно объяснить эффектом места (или пространственным контекстом). Контекст – это отражение исторических, экономических и иных
особенностей места и его взаимосвязей с миром (например, положения
данного места в системах «центр-периферия» на разных уровнях – глобальном, национальном). Он также объясняет, каким образом пространство модифицирует политическую деятельность и, в частности, как оно
опосредует воздействие более высоких территориальных уровней на региональный уровень – место.
На наш взгляд, нуждается в некотором пояснении понятие «место».
В рамках региональных политических исследований под местом обычно
понимается первичный уровень пространства, в котором начинают проявляться политические различия [16, с.18]. В целом же с точки зрения
масштаба территории принято выделять три уровня анализа политических процессов: локальный, государственный (национальный) и глобальный. Например, об этих уровнях говорит известный американский специалист в области региональных исследований П.Тейлор. Он считает,
что локальный уровень включает чаще всего группу поселений, объединенных общими проблемами и представляющими сферу так называемого «личного» опыта человека, его повседневной жизни [17, с. 278]. Представляется, что с точки зрения классификации П.Тейлора, понятие «регион», подчеркивающее особенности модели жизнедеятельности населения на определенной территории в силу наличия ряда условий, и используемое нами в контексте изучения Республики Беларусь, как раз и
описывает данный локальный уровень или место.
В рамках подхода, предложенного Дж.Эгню, региональное пространство, преобразующее воздействие общенациональных факторов в соответствии с историей, социальными, экономическими, политическими
особенностями и т.д., само выступает в качестве фактора, учитываемого
при анализе. Примером воздействия контекста на политические предпочтения является так называемый «эффект соседства». Он был впер10

вые описан в Великобритании. Суть его заключается в том, что население, например, лейбористских регионов Великобритании, которое изменило свой социальный статус и склонно поддерживать в целом больше
консерваторов, следуют примеру своих соседей, социального окружения, в котором доминируют сторонники лейбористов. Это объясняется
и традициями, и социальной мобильностью, и доминированием соответствующего общественного мнения. Подобный эффект наблюдается сегодня и на постсоветском пространстве. Однако здесь к указанным условиям добавляется также административное воздействие, т.е. давление,
«стратегия региональных элит».
Тем не менее, утверждение влияния контекста на политические представления было бы не полным без выяснения природы этого влияния.
Р.Хакфельд и Дж.Спраг, изучая политические предпочтения обнаружили, что на их направленность влияет характер складывающихся вокруг
индивида межличностных отношений и коммуникаций. Иными словами, политические представления – это результат, в первую очередь, характера циркулирующей там политической информации. При этом человек – не пассивный «поглотитель» информации и слепой исполнитель
команд. Его политические установки складываются на пересечении личных знаний, с одной стороны, и тех возможностей и ограничений, которые создаются его окружением [18; 19; 20]. Следовательно, влияние
контекста имеет информационно-сетевую природу или, как отметил
М.Бернбанк, является результатом структурирования политической информации социальной средой, в результате создания социальных сетей
[21, с. 169]. Однако в данном случае речь идет не о воздействии СМИ.
СМИ выступают скорее в роли средства. В рамках контекстуального
подхода значительное место в политическом дискурсе принадлежит местной политической элите, которая обладает возможностью распространять не только нужную ей информацию о событиях, но и выгодные ей
оценки и суждения посредством, в первую очередь, СМИ. Это, тем не
менее, не означает информационного всевластия элиты, поскольку индивид обладает личным запасом знаний и волен критически ее осмысливать с учетом своих интересов и ценностей, что в целом не противоречит
представлениям психологов-когнитивистов о роли мотивационных структур в политическом сознании.
Контекстуальный подход разрабатывался в политической географии.
Однако впоследствии стал применяться и в политических исследованиях, поскольку позволил комплексно учитывать факторы, воздействующие на политическое сознание. По мнению, например российских исследователей В.А.Колосова и Н.С.Мироненко, данный подход предполагает не только сопоставление политических предпочтений с агрегированной по территориальным единицам социально-экономической статистикой и выявление корреляции между ними. Он также учитывает социокультурные и индивидуальные особенности населения. «Каждый из
указанных путей имеет свои достоинства и недостатки. Но только контекстуальный подход позволяет одновременно рассматривать факторы,
влияющие на население на всех уровнях» [22, с. 280 – 281]. Представляется, что при этом могут использоваться различные качественные методы исследования, в частности сравнительный метод, качественный ана11

лиз документов, анализ политической ситуации и другие. Данные методы способствуют преодолению традиционно существующего в формализованных методах допущения об одинаковом характере воздействия каждого из факторов на политическое сознание в границах разных регионов. Таким образом, основными методологическими принципами контекстуального подхода являются:
- отсутствие одностороннего детерминизма, редукционизма (т.е.
выделения одной доминирующей причины изменений);
- комплексное рассмотрение всех условий, определяющих политические явления (от глобального до регионального уровня, от объективных условий до социально-психологических механизмов);
- возможность использовать как формализованные, так и неформализованные методы исследования.
В рамках указанного подхода существует возможность интегрированного рассмотрения элементов контекста, влияющих на особенности
политического сознания. Дж.Эгню, описывая воздействие места, выделяет следующие его особенности: 1) меняющееся разделение труда,
которое создает экономическую структуру пространства, определяет распределение инвестиций, особенности рабочей силы и т.д.; 2) «доступность» места, или положение в иерархии системы расселения, т.е. по
отношению к государственным границам, лингвистическим рубежам,
сетям коммуникаций, территориям отличного уровня развития технологии; 3) напряженность в отношениях между местом и центром, или
перераспределение государством средств между местами; 4) различия
между местами в половозрастной структуре населения, а также социокультурные и этнические различия, их роль в зарождении и деятельности местных политических движений и популярности лидеров; 5) требования местных политических движений по вопросам развития страны, региона, а также касающиеся перспектив социальных и этнических
групп; 6) «микрогеография повседневной жизни», определяющая традиции, каналы взаимодействия между людьми и социальными группами, чувство привязанности к своему месту (региональная идентичность)
[23, с. 129 – 146].
Нам представляется, что предложенные автором элементы контекста, определяющие специфику места, можно условно разделить на три
группы факторов: социально-экономические, социокультурные и политические.
Что же с точки зрения существующих исследований влияет больше
всего на политическое сознание в целом и различается в унитарных и
многосоставных государствах, переходных и стабильно демократических
обществах? Влияние социально-экономической ситуации в регионах на
процесс формирования и функционирования политического сознания и
поведения рассматривают и российские, и отечественные, и западные
исследователи. Проводившиеся до сих пор исследования взаимосвязи
экономики и политики в основном концентрировались на проблемах
развития демократических государств. В гораздо меньшей степени изучены недемократические страны (диктатуры) и страны с переходной экономикой (прежде всего постсоциалистические страны). В немногочисленных работах, посвященных данным вопросам, преимущественно опи12

сываются конкретные политико-экономические ситуации. И это понятно: демократические государства представляют собой наиболее благоприятный объект исследования и выявления каких бы то ни было закономерностей ввиду устойчивости тенденций их политического и экономического развития, стабильности воздействующих на экономику факторов, наличия достаточного и достоверного статистического материала
об опросах общественного мнения, а также практики периодически повторяющихся выборов (чего нельзя сказать ни о странах с переходной
экономикой, ни о диктатурах).
При разрешении проблемы влияния социально-экономической ситуации на политические ориентации и предпочтения в основном доминирует упрощенный подход: если экономическая ситуация «хорошая»,
то и в области политики все будет стабильно. О прямой связи данных
показателей говорят также представители «экономического влияния» в
рамках рационального подхода к электоральному выбору, например М.Фиорина [24, с. 5]. Однако такая постановка проблемы порождает больше
вопросов, чем ответов. Само понятие «хорошей экономической ситуации» крайне расплывчато: интересы различных групп экономических
агентов, которые могут влиять на политику, зачастую являются разнонаправленными. Наличие влиятельных групп давления с конкурентными системами экономико-политических интересов особенно характерно
для стран, осуществляющих экономическую и политическую трансформацию. Возникает и ряд других вопросов, требующих более тонкого анализа. Как те или иные экономические показатели влияют на политическую ситуацию (прежде всего состояние политического сознания)? Какие именно показатели в этом отношении ключевые и насколько применим для анализа постсоциалистических стран стандартный набор параметров, используемых при изучении рыночных экономик вообще и рыночных демократий в особенности? Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо проанализировать специфику социально-экономических параметров, воздействующих на политические предпочтения, ориентации,
ценности и т.д.
В целом сторонники «экономического влияния» утверждают, что
экономические сдвиги объясняют примерно треть изменений в политических ориентациях и предпочтениях. Наиболее значимыми являются
негативные макроэкономические показатели (уровень безработицы, инфляция) в прошлом, чем ожидания каких-либо событий в будущем. Данные результаты были получены при изучении рыночных демократий. В
странах, трансформирующихся в качестве показателей социально-экономической ситуации, рассматривают спад производства, простои предприятий, уровень жизни, темпы роста задолженности по зарплате, уровень
безработицы, доходы на душу населения, величина прожиточного минимума, отношение доходов к прожиточному минимуму, доля населения с
доходами меньше прожиточного минимума и т.д. [25, с. 87; 26, с. 113].
Некоторые аналитики учитывают также отраслевую структуру экономики (преобладание аграрного или промышленного секторов) [27, с. 9; 28,
с. 13 – 14]. Однако не все они являются принципиальными с точки
зрения выяснения региональных особенностей политических установок
и ценностей.
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Тем не менее, исследования представителей различных научных школ
позволяют нам сделать некоторые выводы. Российские ученые, М.Гамбарян и В.Мау, изучая предпочтения россиян, установили положительную зависимость уровня безработицы и доверия к действующей власти.
Эта зависимость достаточно интересна. Она вполне объяснима, если рассматривать официальную безработицу как косвенное доказательство интенсивности ведущихся в регионе преобразований и, прежде всего, структурной перестройки [29, c. 121]. Иными словами, более высокий процент зарегистрированных безработных обусловливает и более высокий
процент населения, вовлеченного в активную хозяйственную деятельность, что естественным образом отражается на политических ценностях
и установках.
Наиболее принципиальным социально-экономическим показателем,
детерминирующим дифференциацию регионов по типам политического
режима и предопределяющим различия в политических представлениях, является уровень экономической свободы. В исследовательской литературе под экономической свободой понимается соблюдение трех основных принципов – свободы индивидуального выбора, свободы частного обмена, гарантии частной собственности [30, с. 133 – 134]. Уровень
экономической свободы определяет в значительной мере и степень политической свободы, а значит и особенности политического сознания.
Например, в ходе исследования политических ориентаций российских регионов Службой Тасис было установлено, что регионы с высоким
уровнем экономической свободы и соответственно доходов на душу населения в целом придерживаются партийной идентификации демократического, либерального направления, низкодоходные регионы – левого
направления [31, с. 87 – 90]. В унитарных государствах в связи с отсутствием различий в статусе административно-территориальных единиц
(регионов), входящих в него, и действием единой законодательной системы такой показатель как уровень экономической свободы может быть,
на наш взгляд, операционализирован как уровень развития предпринимательства, вовлеченности в него населения (например, занятость на
предприятиях с частной, смешанной формой собственности). Однако
следует заметить, что зависимость между экономической свободой и политическими установками и ценностями не является столь прямой. Воздействие новых практик, освоенных населением, на политические представления может быть отдалено во времени.
К устойчивым региональным социально-экономическим показателям западные и отечественные ученые относят уровень урбанизации региона, тип поселения. На тип поселения, особенности мест проживания
как на один из важнейших показателей, влияющих на политические
ценности, знания и установки, указывали еще представители «экологической» школы в изучении электоральных предпочтений Ф.Гогель и
М.Доган [32, с. 221, 228 – 230]. Принадлежность к городскому или
сельскому населению рассматривали как существенный показатель, влияющий на политическую активность, и представители социологической
модели электорального поведения. Например, С.Липсет отмечал, что
политические позиции и предпочтения сельских жителей не совпадают
с мнением граждан, живущих в городе [33, с.192].
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Кроме того, уровень урбанизации в значительной степени определяет многие социально-демографические показатели, например уровень
образованности населения (доля лиц с высшим образованием) и возрастную структуру населения (доля населения старших возрастов). Исследователь Н.М.Давыдова вообще выделяет как особый тип региона столицу, обращая внимание на ее статус. Автор называет данный регион
«регионом шансов», регионом так называемого постиндустриального характера. Здесь концентрируются основные информационные и финансовые потоки, преобладает экономически и политически активное население, прежде всего интеллигенция, высококвалифицированные специалисты, рабочие, студенчество. Ценностные системы столичных жителей
носят «продвинутый» индивидуалистически-постиндустриальный характер, что отражается на их политических идентификации, компетентности, уровне доверия к различным политическим лидерам и институтам и
поведении [34, с. 13]. В определенном смысле к столице по статусу
приближаются все крупные города.
Вместе с тем, еще С.Липсет подчеркивал, что интеллигенции зачастую свойственно индифферентное отношение к общественной жизни,
конформизм, что достаточно неоднозначно свидетельствует о таком показателе политического сознания как политическая компетентность.
Молодежи, по его мнению, вообще в партийной идентификации присущ
крен в сторону радикальных и динамичных партий [35, с. 193]. Более
того, проведенные на Западе исследования показывают, что с учетом
социально-политической трансформации, вызванной структурным кризисом индустриального общества, наблюдается снижение влияния социально-демографических характеристик. Относительно высокие корреляции между последними и политическими ценностями, установками и
предпочтениями дают Скандинавские страны (Норвегия, Дания, Исландия, Швеция), наименьшие – США, Канада, Япония. Однако во всех
странах наблюдается уменьшение значимости этих параметров [36,
с. 340 – 342]. Разумеется, было бы преувеличением утверждать, что указанные характеристики вообще не отражаются на политических позициях и предпочтениях. Тем не менее, эмпирические данные указывают на
то, что эмоциональное притяжение к «своей» социальной группе – если
таковое имеется – не оказывает весомого воздействия на политические
представления. В трансформирующихся странах, на наш взгляд, это связано с разрушением старой социальной структуры и процессом формирования новой.
Следовательно, значительная часть региональных различий в политических ценностях, идентификации, уровне доверия к политическим
лидерам и институтам оказывается вторичной по отношению к социально-расселенческой структуре: многое зависит от сложившегося в том или
ином регионе соотношения между городским и сельским населением.
Однако, анализируя зависимость политических ценностей и установок от различных социально-экономических показателей, некоторые исследователи отмечают, что данная зависимость относительно невелика
[37, с. 129; 38, c. 34 – 35]. Например, Л.В.Смирнягин считает, что между политическими ориентациями населения и экономическим состоянием регионов прослеживается, как правило, весьма слабая связь. «Напри15

мер, сравнительно благополучный... Черноземный Центр регулярно отдает предпочтение консервативным политическим лозунгам...» [39,
с. 45]. Объяснением этому могут быть как заметные расхождения между
реальным положением дел в тех или иных регионах и формально-статистическими показателями, так и, вероятно, отсутствие в настоящее время четко выраженной связи между социальным самочувствием населения и его политическими предпочтениями. Между тем, незначительное
влияние экономических показателей выявил и американский исследователь Р.Хартсхорн. Он отмечал, что факт проживания человека в промышленном штате Массачусетс или скотоводческом районе Нью-Мексико менее важен, чем то, что он живет в США, а не во Франции, так как
политическая власть оказывает решающее влияние на образ жизни людей [40, с. 171].
Таким образом, зависимость между изменением многих социальноэкономических параметров и показателями политического сознания не
является элементарной, жесткой и настолько очевидной. В переходных
обществах она носит чаще всего опосредованный характер. «Фильтрами» могут выступать местная элита, лидеры, характер проводимой ими
политики, создаваемой информационной среды и т.д., иными словами
политический фактор.
Следующую группу показателей, определяющих политическое сознание, можно условно назвать социокультурной. Политическое сознание во многом зависит от ценностей, обусловленных этнорелигиозными, культурными и историческими условиями формирования конкретного региона. Данные ценности проявляют себя в политических позициях, представлениях, ориентациях, мотивациях, парадигмах поведения
людей, населяющих различные по сути социокультурные общности. Каждая из этих общностей отличается специфичностью исторических традиций, образа и уклада жизни населения, наличием у него стойких мировоззренческих и поведенческих стереотипов.
Тем не менее, исследователями неоднозначно оценивается роль религиозного фактора. Под ним понимается как уровень религиозности,
так и особенности системы ценностей в зависимости от конфессиональной принадлежности. Известный французский демограф А.Зигфрид среди
факторов, лежащих в основе формирования политических установок,
выделял: 1) особенности исторического, административного и социально-политического формирования страны; 2) религиозные предпочтения
[41, с. 221 – 222]. По мнению американского исследователя С.Браша, в
некоторых случаях общая религия может считаться признаком близости, а также определять широкий круг культурных, социальных и политических привычек [42, с. 191]. Широко известна важность этого фактора для политического деления, например Индии. С.Липсет, С.Роккан и
Г.Сартори как один из значимых социальных расколов, определяющих
политические ориентации, выделяли религиозный [43; 44]. Истоки этого явления, по мнению С.Липсета, лежат в далеком прошлом, когда
религиозный фактор играл важную роль в определении принадлежности к социальным группам и слоям общества [45, с. 194 – 195]. Значение
религиозного фактора особенно усиливается с учетом поселенческой
модели. Например, влияние руководителей землячеств, национальных
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или религиозных общин увеличивается в зависимости от уменьшения
масштабов населенного пункта, его индустриализации.
Значительное место религии отводится в концепции западного политолога С.Хантингтона. Он акцентирует внимание на том, что культурные особенности, а они, по мнению исследователя, определяются
религией, менее подвержены изменениям, чем экономические и политические. В теории С.Хантингтона культурным различиям придается не
только социальный, но и политический смысл: различия в культуре,
базовых ценностях и верованиях являются источником конфликта в борьбе
за военную, экономическую и политическую власть [46, c. 43].
Вместе с тем, социальная модернизация ослабляет религиозные связи. Изменяется стиль жизни, снижается уровень активности верующих,
происходит постепенная секуляризация общественной жизни. Тенденция снижения религиозного фактора в развитых демократических странах общая, несмотря на национальные различия (в странах гетерогенных в религиозном отношении показатели воздействия несколько выше)
[47, с. 340 – 342; 48, c. 140 – 141]. Например, в США, Канаде, Австрии,
религиозные группы активно поддерживают консервативные партии. В
Германии граждане, относящие себя к различным конфессиям, объединены в политическую партию – Христианско-демократический союз
(ХДС) – и постоянно поддерживают ее в период выборов [49, c. 195].
Таким образом, с одной стороны, не стоит вслед за С.Хантигтоном
слишком обобщенно подходить к религии и строить на ней всю концепцию «цивилизационной дистанции». На постсоветском пространстве есть
существенные ограничители действия религии как дистанцирующего
фактора. Первый – длительные традиции совместного проживания людей, принадлежащих к разным конфессиям, второй – наследие недавнего «атеистического» прошлого, третий – традиции регулируемости со
стороны государства данной сферы, четвертое – религия не всегда является основным этноинтегрирующим фактором (по мнению некоторых
представителей этнических групп).
С другой стороны, во многих переходных странах особенно федеративных, децентрализованных, полиэтнических и многоконфессиональных в
условиях отсутствия прочных социальных связей, разрушения социальной
структуры, именно этнические и религиозные различия могут оказаться
фактором, в значительной степени определяющим регионализацию указанных государственных образований и соответственно региональные особенности политического сознания. Тем более, что исследователи эмпирически
фиксируют неоднозначность воздействия тех или иных факторов.
При определенных обстоятельствах, например религиозная и этническая принадлежность оказывает большее влияние на политические
установки, чем, скажем, социальный статус. Если же та или иная территория в течение долгого времени образовывала тесно сплоченный политический район в составе другого государства, то населяющие ее люди
могут считать наиболее важными, общими для них ценностями те политические убеждения, идеалы, учреждения и традиции, которые были
созданы их политической организацией в прошлом и были воплощены в
ней. «География политических взглядов имеет дело с явлениями нематериальной культуры» [50, c.178]. Чувство единства судьбы чаще всего
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закрепляется и преобразуется в общие политические интересы именно
посредством общей территории. Процесс социально-политической общности с территорией, процесс самосознания территориальной общности
часто преобразуется в зарождение региональной идентичности, а затем и
в регионализм, региональное политическое сознание. Речь идет, таким
образом, о формах проявления политической культуры в границах определенного региона.
В этой связи для нас представляет интерес концепция политических
субкультур и фрагментированных политических культур. Еще Г.Алмонд
отмечал, что наличие субкультур характерно для поляризованного типа
политической культуры. Субкультуры отличаются друг от друга несхожими базовыми ценностями, ориентациями и т.д. [51, с. 54]. Представляется
также, что политические субкультуры получают наибольшее развитие не
только в поляризованных обществах, но и в многонациональных и многосоставных государствах; в странах, историческое формирование которых
было растянуто во времени и происходило постепенно, за счет интеграции все новых и новых территорий с разнородной культурой – общей и
политической; в обществах с сильно развитыми сепаратистскими и устойчивыми революционными традициями. Например, принято считать политическую культуру США интегрированной, консенсусной, однако исследователи отмечают там наличие различных субкультур. Они бывают вертикальные и горизонтальные. Среди горизонтальных политических субкультур выделяются, в том числе и региональные. Ст.Уайт отмечал наличие прибалтийской политической культуры в бывшем СССР [52, с.142].
Формирование региональных политических субкультур связано в значительной степени с особенностями освоения территории, заселением ее
специфическими этническими и религиозными группами. Субкультуры
суть мини-культуры, самостоятельные автономные образования, отличающиеся в своей системной целостности как от других субкультур, так и от
национальной политической культуры. Поскольку политическое сознание не только испытывает влияние политической культуры, но может
выступать условием и средством ее воспроизводства, оно определяет также и характер субкультуры. Таким образом, можно говорить о существовании регионального политического сознания.
Описывая фрагментированные политические культуры, В.Розенбаум отмечает, что для них характерно отсутствие прочного согласия у
населения относительно путей развития общества [53, с. 37]. В чем же
тогда отличие культуры, расколотой на субкультуры, от фрагментированной? Представляется, что первая есть совокупность автономных образований, последняя – сумма фрагментов (сегментов), раскол между
которыми не столь всеобъемлющ, не столь глубок. Основанием фрагментации может быть в том числе и компактность проживания, создающая особую связь между населением определенной территории. Под такой территорией может пониматься, например, регион. В контексте изучения фрагментированных политических культур, особенно в унитарных, незначительных по территории и обладающих дисперсной этнорелигиозной структурой населения государствах, на наш взгляд, логичнее
говорить не о региональном политическом сознании, а о региональных
особенностях политического сознания.
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Таким образом, этническая и религиозная структура населения, исторические условия формирования той или иной территории, наличие
региональных особенностей в политической культуре могут способствовать формированию инварианта политического сознания в границах определенного региона. Иными словами, в контексте изучения белорусского общества можно ожидать наличия региональных особенностей политического сознания в рамках, например, западных и восточных территорий, обусловленных историческими, этнорелигиозными особенностями их развития и образующих модели регионов с особенностями социокультурного развития.
Среди условий, определяющих региональные особенности политического сознания, по мнению западных исследователей, особое место
занимают политические (сильная местная власть, «стратегия региональных элит», устойчивая партийная система, партийная, идеологическая
идентификация, наличие региональных политических организаций и
движений и т.д.).
Как нами уже отмечалось, в рамках контекстуального подхода, «стратегия региональных элит» рассматривается исследователями как фактор, связывающий, опосредующий остальные. Используя различные ресурсы и средства влияния (от прямого административного воздействия
до политико-культурных особенностей отношения населения к власти и
исторических традиций в формировании политической идентичности),
региональные лидеры могут задавать ритм региональной политической
жизни и формировать, таким образом, соответствующие политические
представления и предпочтения. Скажем, некоторые авторы отмечают,
что политические амбиции региональных элит имеют социально-исторические корни и находят отклик у населения, которое, лишившись «советской» идентификации, находится в процессе формирования новых
оснований самоопределения. Так, например, Р.Туровский приводит несколько распространенных технологий построения имиджа территорий:
«возрожденческую», в которой находят воплощение исторические образы и ассоциации; «самовозвеличивающую», в которой региональные центры провозглашают свои столичные амбиции; «подражательную», использующую аналогии с известными зарубежными центрами [54, c. 53].
«Стратегия региональных элит» не только предполагает формирование у населения региона определенного отношения к центральной и местной власти, но и способствует возникновению необходимой партийной идентификации, в первую очередь, поддерживая и поощряя деятельность тех или иных партий и общественно-политических объединений и движений. Ф.Конверс и его сторонники придавали большое значение фактору партийной идентификации в формировании политических предпочтений. Партийная идентификация играет роль «фильтра»,
через который пропускается информация, относящаяся к политическим
решениям. «Реакция на каждую составляющую национальных политических курсов находится под значительным воздействием партийной
привязанности индивида» [55, с. 128]. При этом исследователи отмечают наличие региональных различий в партийной идентификации. Например, в США существует разделение между сторонниками двух ведущих партий по региональному признаку. Демократов поддерживают в
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большей степени жители южных штатов и центрального запада, проживающие преимущественно в больших городах, в то время как республиканцы более популярны на севере, в небольших городках, в Среднеатлантических штатах и центрально-восточных регионах. Нам представляется, что это во многом объясняется особенностями возникновения и
формирования указанных партий – демократической на Юге и республиканской на Севере. Со временем они укрепляли свои позиции в указанных регионах и распространяли влияние на новые. Во Франции например, карта доминирования политических партий в том или ином регионе также почти не изменилась на протяжении четырех республик,
двух монархий и двух империй.
Воздействие партийной идентификации на политическое сознание
населения может усиливаться в случае наличия региональных партий и
политических движений (деятельность Христианско-социального союза
Баварии) или локализации в рамках определенного региона национальных
партий (деятельность партии Квебека в Канаде, Шведской народной партии
в Финляндии, Шотландской национальной партии в Великобритании).
Об этом свидетельствует также наличие, например во Франции, где существуют яркие региональные различия, запрета на деятельность политических партий и движений, выступающих за автономизацию. Однако в целом партийная идентификация скорее может рассматриваться как уточняющий региональный показатель. Наблюдается снижение влияния партийной идентификации на политические ориентации и предпочтения, что во
многом объясняется невысокими адаптивными способностями большинства политических партий к новым потребностям социума, ослаблением
связей этих организаций со своей социальной базой. Тем не менее, в
условиях общественно-политических преобразований и формирования
многопартийности, выяснение тенденций партийной идентификации в
регионах представляет несомненный интерес, т.к. позволяет прогнозировать вариативность политического участия и поведения.
Следует, однако, заметить, что «стратегия региональных элит» имеет особенности проявления в унитарных и федеративных государствах.
Это в значительной степени объясняется наличием формально-правовых различий в статусе лидеров и элит различных регионов в многосоставных обществах. На наш взгляд, поскольку они в унитарных государствах, в первую очередь, являются представителями центральной власти, то статус их в регионах и ресурсы воздействия в целом не различаются. Тем не менее, для унитарных государств, и в частности Республики
Беларусь, также правомерно говорить о «сильной» и «слабой» региональной элите. В связи с этим представляется, что влияние региональных властей в указанных государствах будет в значительной степени
уравновешиваться воздействием устойчивых социально-экономических
показателей и может рассматриваться не как определяющий фактор в
формировании региональных различий в политическом сознании, а как
равнозначный «социально-экономической ситуации».
Таким образом, подводя итог проведенному анализу, можно сделать
следующие выводы. Формирование политического сознания детерминируется многими факторами. Их воздействие различается по своей значи20

мости. Наиболее влиятельным оказывается ряд социально-экономических и политических факторов. В целом снижается воздействие социокультурного. Таким образом, контекст, особенности места (региона) определяют наличие региональных особенностей политического сознания
общества. Модель их формирования можно условно представить в виде
следующей схемы (см. рисунок). Функционирование модели имеет особенности в различных государственных образованиях. В первую очередь, следует подчеркнуть, что модель отражает формирование политического сознания населения региона в государствах, не обладающих ярко
выраженными региональными различиями, т.е. там, где регионализм
находится в «пассивной» форме, в частности в Республике Беларусь.
Схема демонстрирует не только степень значимости той или иной
группы показателей с точки зрения оформления вариативности политических ценностей, установок, но и акцентирует взаимодействие составляющих «сети» контекста. Не является жесткой и прямой взаимосвязь
между показателями социально-экономического положения регионов и
политическим сознанием. «Социально-экономическая ситуация» опосредуется «стратегией региональных элит», которые могут использовать
различные ресурсы – от административных до особенностей политической культуры и исторического развития региона, с целью формирования
определенных политических представлений. История региона, особенности политической культуры могут также существенно видоизменить
политическую идентификацию. Роль первостепенного фактора влияние
региональных элит приобретает, в первую очередь, в многосоставных,
децентрализованных государственных образованиях, поэтому в нашей
схеме он взаимодействует с социально-экономическим.
Национальные и
региональные политические
партии и движения

Политическая культура
региона

Особенности исторического
развития региона

Этническая и религиозная
структура и ценности
населения

Стратегия региональных элит

Социально-экономическая
ситуация в регионе

Региональные особенности политического
сознания

Рисунок – Модель формирования региональных особенностей
политического сознания

Анализ исследовательской литературы позволяет также предположить
наличие тенденции к снижению воздействия социокультурных показате21

лей. Однако данную тенденцию, на наш взгляд, можно рассматривать
лишь как наиболее общую. В периоды общественно-политических преобразований, а также в условиях полиэтничного, многоконфессионального
общества (к ним относится и Беларусь) указанные показатели могут активизироваться. В связи с этим представляется необходимым учитывать особенности этнической и религиозной структуры населения в регионе.
В заключение следует также подчеркнуть, что несмотря на большую
представленность на постсоветском интеллектуальном пространстве, и в
отечественном в том числе, исследований по изучению именно политической среды на уровне региона, обе указанных выше сферы анализа
политической регионалистики важны для институализации политической науки в целом. Политическая регионалистика как бурно развивающееся направление мировых исследований представляет собой важнейший способ осмысления политических процессов. Такого рода исследования позволяют провести разносторонний анализ региональной структуры государства, реалий его региональной политики и процессов на
местах, а также способствуют выработке адекватной в условиях общественных трансформаций региональной стратегии.
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РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ: ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
В статье выявляется сущностное понимание таких аспектов регионологического дискурса, как глобализация, глокализация, регионализм. На их основе рассматривается процесс становления и развития международного регионализма.
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Социально-философский подход к восприятию современного мира
базируется на единстве идей глобальности и локальности. Согласно идее
глобальности, мир обладает онтологической общностью, единством, целостностью, ведущей к его глобальному гносеологическому восприятию.
Согласно идее локальности, миру присуща гетерогенность (разнообразие), дифференцированность. Гетерогенность проявляется в том, что мир
постоянно изменяется, трансформируется, реконструируется. Гетерогенность служит почвой, материалом для формирования тенденций, закономерностей, векторов развития, подчиняющих общность, глобальность,
целостность на определенных исторических этапах развития [1, с. 11]. В
этом плане показательна позиция Д.Харвея, который характеризует глобализацию как процесс сжатия (компрессии) временных и пространственных дистанций, «уплотнение времени-пространства» [2, с. 207].
Глобализации предшествовала эпоха империализма, понимаемая как
политика раздела и передела мира между великими державами. На рубеже XIX – XX вв. империализм перешел в качественно иную стадию.
За три с небольшим века, прошедших со времени Великих географических открытий до второй половины XIX в., ведущие европейские державы освоили и подчинили своему влиянию половину мира, а вторая половина была поделена между ними всего за тридцать последующих лет.
Кульминацией усиления борьбы за передел мира в ХХ в. стала Первая
мировая война.
Имеются различные трактовки существенного усиления экспансии
великих держав. Одна из них выделяет четыре типа теории империализма [3]. Первую группу составляют апологические теории, утверждающие
цивилизаторскую миссию ведущих держав. Экономические интерпретации (Дж.Гобсон, В.И.Ленин), акцентирующие внимание на борьбе за
рынки сбыта, источники сырья, сферы приложения капитала, составляют вторую группу теорий. Социологические интерпретации, составляющие третью группу (И.Шумпетер), делают акцент на социальных группах, ставших основной движущей силой современной экспансии. К этим
слоям относятся люди, не сумевшие вписаться в современное общество
и рыночные отношения. Геополитические теории составляют четвертую
группу, в которой упор делается на обеспечение имперской безопасности, ее мотивах. Этот подход предполагает максимальное расширение границ контролируемой территории. Феномен империализма и обусловленной им глобализации, на наш взгляд, можно объяснить взаимодействием всех рассматриваемых факторов.
Широко известна концепция «мировой капиталистической системы» И.Валлерстайна [4]. В соответствии с этой концепцией история
человечества есть последовательный процесс перехода от экономически
замкнутых «мини-систем» к «мировым империям», а впоследствии к
«мировой экономике», «мировой системе». «Теория мировой системы»
акцентирует внимание исключительно на экономическом аспекте проблемы, за что вполне справедливо критикуется. Происходящие в сфере
политики и культуры процессы не всегда являются концентрированным
выражением экономики и сами оказывают существенное воздействие на
варианты экономического развития, их выбор. Крушения советского блока
и последующее развитие событий подтвердили не только это, «но и лиш25

ний раз продемонстрировали неоднозначность и неоднолинейность происходящих в обществе трансформаций» [5, с. 428].
Параллельно процессу глобализации, в рамках которого происходящие изменения можно определить используя терминологию И.Валлерстайна как «конец знакомого мира» [6], в мире происходит фрагментация общей и целостной картины на пространственные зоны и регионы.
Регионализация становится своеобразным альтер-эго глобализации. Регионализация приводит к образованию зон, существенно различающихся по протяженности и масштабам. Обширные по своей протяженности
зоны охватывают большие участки пространства и времени. «Говоря о
регионализации, – пишет Э.Гидденс, – мы будем иметь в виду не только
локализацию или установление местонахождения в пространстве, но и
зонирование общепринятых социальных практик в пространстве-времени» [7, с. 186].
В основе представлений о регионе лежат понятия «пространство» и
«жизненное пространство». Понятие «жизненное пространство» введено в научный обиход в конце XIX в. немецким географом и социологом
Ф.Ратцелем. В современной социологической интерпретации оно имеет
сложную структуру и включает природно-естественный, техногенный,
социально-культурный и др. компоненты, каждый из которых имеет сложное устройство [8]. Например, в социально-культурной структуре можно выделить этническое, конфессиональное, правовое, а также информационное, коммуникационное, экономическое, социальное, политическое, образовательное, эстетическое и многие другие.
Есть множество определений региона. Э.Б.Алаев рассматривает
регион как территорию, по совокупности насыщающих ее элементов,
отличающихся от других территорий и обладающую единством, взаимосвязанностью составляющих элементов, целостностью, причем эта целостность – объективное условие и закономерный результат развития данной территории [9]. Это определение имеет онтологический статус. В
рамках такого подхода регион можно рассматривать как одну из основных территориальных структур организации жизнедеятельности социума, обладающую устойчивостью и целостностью политической, экономической, социальной и культурной жизни, относительной соразмерностью в системе других пространственных структур.
Согласно определению П.Джеймса и Ф.Джонса, «регион» рассматривается в рамках конструкционизма и ему придается гносеологический
статус. «Регион есть средство отбора и изучения пространственных сочетаний сложных комплексов явлений... Это интеллектуальная концепция,
созданная мышлением, использующая определенные признаки, характерные для данной территории, и отбрасывающая все те признаки, которые
рассматриваются как не имеющие отношения к анализируемому вопросу»
[10, с. 22]. Такого рода определение ориентирует исследователя в инструментальном отношении в контексте приближения создаваемого конструкта к концепту описываемой социальной реальности.
Э.Гидденс, рассматривая проблемы регионализации, обращает особое внимание на контекстуальность социальной жизни и общественных
институтов. Социальная жизнь происходит и создается «посредством
пересечения присутствия и отсутствия в «постепенном утекании» вре26

мени и «незаметном исчезновении» пространства. Физические свойства
тела и среды, в которой оно функционирует, неизбежно придает социальной жизни последовательный характер и ограничивает возможность
пространственного доступа к «отсутствующим» другим. Подход, получивший название временной географии, предлагает, безусловно, интересный и ценный способ условного изображения пересечений пространственно-временных траекторий движения в процессе повседневной деятельности, который требует в качестве дополнения теоретически обоснованных представлений о субъекте действия и организации среды взаимодействия. Определяя понятия локальности и регионализации, мы стремимся разработать концептуальную систему, способную категоризировать контекстуальность с позиции ее неизбежной включенности во взаимоотношения социальной и системной интеграции» [11, с. 202].
Безусловным основанием конструирования региона становится закон территориальной общности, действие которого обусловлено приоритетом территориальных связей перед отраслевыми, и распространяется на большинство компонентов, слагающих это образование. Но этого
основания недостаточно с позиции контекстуальности социальной жизни. Поэтому для более полной категоризации региональных явлений
необходимо в конструкт «региона» вводить фактор времени. Такой подход близок к трактовке региона в контексте процесса воспроизводства.
Схематически процесс воспроизводства описывается не прямой и не
кривой линией, а спирально, охватывает фазы, поочередно сменяющие
друг друга: производство, распределение, обмен, потребление. Он охватывает кругооборот внутри региона (эндогенный), когда производство и потребление осуществляются в одном регионе. Однако может
быть внешний кругооборот, когда производство осуществляется в одном регионе, а потребление в другом (экзогенный). Совокупность всех
эндогенных, экзогенных операций и полученная разница позволяют
судить о «характере» конкретного региона, тесноте его связей с другими территориями, специализации региональных производственных и
сервисных структур [12, с. 229].
Регион как пространственно-временная и смысловая единица организации общественной жизни является сравнительно устойчивым образованием. Его конфигурация определяется статикой исторически сложившегося пейзажа, отразившегося в системе административно-территориального деления страны и динамикой сочетания внутренних и внешних связей, баланс которых отражается на жизнеспособности и устойчивости территории в существующих границах.
Одновременно регион является восприимчивым к воздействию глобальных процессов. Динамические подвижки определяют характер трансформации жизненного пространства региона, обретающего новое качественное состояние в организации социальной жизни современного российского общества. Так, на рубеже XX – XXI вв. в процессе информатизации происходят глубокие преобразования в структуре занятости населения, вертикальной и горизонтальной мобильности, перераспределении социальных групп и слоев, наблюдается интенсивный прирост занятых в сфере услуг. Самым кардинальным образом изменяются сфера
массовой коммуникации, сфера труда и занятости.
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В рамках системного подхода регион рассматривается в качестве системы открытого типа. В нем любая система рассматривается как совокупность взаимосвязанных элементов, имеющая выход (цель), вход (ресурсы), связь с внешней средой, обратную связь. Основными свойствами системы являются: целостность; взаимосвязи и взаимозависимости
системы и внешней среды; структурность; иерархичность; множественность описания системы; непрерывность функционирования и эволюции; целенаправленность; стремление к состоянию устойчивого равновесия; альтернативность путей функционирования и развития; наследственность; приоритет качества; приоритет интересов системы более
широкого (глобального) уровня; надежность.
Под «формой» регионализации Э.Гидденс трактует «внешний вид
границ, определяющих территорию региона». Схема включает взаимодействие форм регионализации в сопряженности их характера в аспекте
продолжительности и протяженности. В большинстве локальностей границы, разделяющих зоны, имеют вещественные (материальные) или символические проявления. В контекстах взаимодействий допускается большая или меньшая степень проникающего присутствия, охватывающего
сопредельные зоны [13, с. 188 – 189].
Эмпирическая и прикладная направленность регионализма обозначает территориальную и предметную локализацию любого социального
явления и процесса. Методология конструкционизма представлена в работах П.Бурдье. Им предложена концепция «социальной топологии»,
согласно которой человеческие существа в одно и то же время являются
биологическими индивидами и социальными агентами, конституированными в отношении социального пространства и через отношения с ним.
Если физическое пространство определяется по взаимным внешним сторонам образующих его частей, то социальное представляет собой структуру рядоположенных позиций. Поэтому место в социальном пространстве, занимаемое любым агентом, можно описать через его релятивную
позицию по отношению к другим местам и через дистанцию, отделяющую это место от других. П.Бурдье замечает, что социальное пространство стремится реализоваться в физическом «всегда более или менее
полно и точно». Одновременно его трудно мыслить по аналогии с физическим пространством, поскольку то пространство, в котором мы обитаем и которое мы познаем, является социально обозначенным и сконструированным, а социальное – это абстрактное пространство, представляющее собой ансамбль подпространств или полей (экономическое, интеллектуальное и др.), которые обязаны своей структурой неравновесному распределению отдельных видов капитала [14, с. 39]. Это пространство в большей степени инструментально и вспомогательно для
теоретических целей, нежели объективно.
Гуманитарная или антропологическая направленность пространственной логики проявляется в ориентации на внутренний мир личности,
мотивы, интересы, потребности людей и предполагает вынесение их в
центр вопросов, связанных с правами и свободами личности, нацеленность на высокую социальную эффективность различных мероприятий
регионального, а также национального и локального масштабов. Этот
подход к социальным явлениям и процессам позволяет делать обобще28

ния и выявлять оценки последствий, которые имеет или может иметь
(для населения региона, той или иной социальной группы) то или иное
событие, случившееся в прошлом (далеком либо недавнем) или запрограммированное на обозримую перспективу.
Регионализация ориентирует исследователя на широкое использование ресурсного, ситуационного, компаративного и сервисного подходов. Ресурсный подход позволяет выявить эффективность использования ресурсов региона. Региональные системы содержат определенный
спектр ресурсов: природных, экономических, демографических, интеллектуальных, этнических, административных, санитарно-гигиенических
и т.д. Ситуационный подход, как правило, ориентирован на изучение
влияния на регион и управление им в конкретной ситуации. Он предполагает учет совокупности обстоятельств, положения, обстановки, прежде всего внешних для региона условий, побуждающих и опосредующих
принятие определенных управленческих решений.
В исследовании региона современная наука широко использует различные методы (подходы и приемы) анализа и прогноза. Регионализация
в этом плане характеризуется рядом качественных свойств, которые выражают контекстуальность и связаны: с междисциплинарностью; системностью; холистичностью (целостностью); компаративностью (сравнительностью); гуманитарностью; конструкционизмом; коммуникативностью.
В современных условиях следует говорить о развитии и взаимодействии двух взаимосвязанных тенденций, представляющих собой диалектическое единство, являющихся следствием усиления поисков «самобытности» и «непохожести» народов и государств: глобальной интеграции и фрагментации. Не случайно в последнее время получает широкое
распространение термин «глокализация» как неологизм, объединяющий
содержание понятий «глокализация» и «локализация».
Развитие современной цивилизации (технический прогресс, качественно возросший уровень жизни, развитие и распространение демократических норм и т.д.) привело к исчезновению ранее существовавших пространственных, политических, экономических, информационных и идеологических барьеров. Уменьшилась прежняя значимость государственных
границ, а следовательно нивелировались сдерживающие факторы их сохранения. Вместе с тем, человек стремится оградить себя от «произвола»
огромного мира, по выражению Э.Фромма, бежит от свободы [15]. В
противостоянии с «большим миром» ему необходимо заручиться поддержкой менее глобального, «малого». Глокализация в данном случае рассматривается как способ проявления качественного (территориального,
природного, этнокультурного и т.п.) своеобразия, включенного в контекст общемирового развития. При этом глобальные тенденции модернизации и децентрализации, специфически проявляясь на национальном и
региональном уровнях, качественно изменяют социальную структуру, существенно ее дифференцируя, «а также изменяют характер отношений
между субъектами социальной жизнедеятельности» [16, с. 109].
Процессы глокализации (регионализации) наиболее зримо начали
разворачиваться после Второй мировой войны. Так, немногим более чем
за пятьдесят лет органы ГАТТ/ВТО были извещены о заключении 153
региональных торговых соглашений, большинство из которых остается в
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силе и сегодня. Число действующих региональных интеграционных соглашений самых разных форм – от двусторонних преференциальных торговых соглашений и договоров о свободной торговле до соглашений о
создании общих рынков, предусматривающих свободное движение труда, товаров, услуг и капитала, в середине 1990-х годов, по некоторым
данным, достигло уже 88. К этому времени уже все страны – члены
ВТО являлись участниками хотя бы одной региональной группировки.
К концу 1990-х годов доля внутрирегиональной торговли существенно
возросла, достигнув более 61 % от общего объема мирового торгового
оборота [17, с. 74]. В Западной Европе, где региональная интеграция
развивается наиболее интенсивно, этот показатель увеличился с 50 % в
1950-х годах до 70 % к концу 1990-х годов [18, с. 225].
Таким образом, сегодня в мире явно наметилась тенденция к регионализации рынков сбыта и ресурсов, а также координации экономической и финансовой политики на наднациональном уровне. Международный регионализм, появившийся в конце 1940 – начале 1950-х годов сначала в виде отдельных слабых межгосударственных объединений, немногим более чем за полвека своего существования трансформировался
в сложную «многоярусную» конструкцию, которая, без всякого сомнения, может рассматриваться как одна из возможных опор современного
миропорядка. В региональной экономической интеграции 1 политические и экономические элиты видят одно из средств выживания в условиях глобальной конкуренции.
Дальше всего процессы макрорегиональной интеграции продвинулись сегодня в Европе. Европейский союз, включающий в себя ныне 25
государств, обладает огромным финансовым, экономическим, интеллектуальным и культурным потенциалом. И несмотря на провал процесса
принятия «Европейской конституции» и кризис развития ЕС – это уникальная наднациональная интеграционная структура, сочетающая федеративные, конфедеративные и межправительственные элементы в своем
функционировании. Сходные, однако, менее продвинуты процессы экономической и технологической интеграции идут в Северной и Южной
Америке и в Юго-Восточной Азии. Можно даже говорить о существовании трех полюсов экономического и технологического роста в мире.
Интеграционные процессы на Американском континенте ассоциируются, прежде всего, с «Североамериканской ассоциацией свободной
торговли» (НАФТА), создание которой стало своего рода ответом на
вызов, брошенный американцам интеграционными процессами в Европе
и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Начало ей было положено в
1988 г., когда между США и Канадой было заключено «Соглашение о
зоне свободной торговли». В 1992 г. подписано соглашение уже между
США, Канадой и Мексикой, именно оно и привело к появлению
НАФТА. Главной задачей соглашения является не только ликвидация
таможенных барьеров, но и создание в перспективе единого континенРечь идет именно об экономической интеграции. Практика показывает, что политическая идея гораздо сложнее, так как «политическое пространство радикально отличается
от экономического, поскольку первое не может существовать без постоянства, без барьеров,
тогда как второе пребывает в непрерывном движении в зависимости от изменений спроса и
предложения товаров и услуг» [19, c. 106].
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тального рынка и обеспечение свободы передвижения товаров, услуг,
капитала и рабочей силы.
Ведущая роль в НАФТА принадлежит США, которые рассматривают ассоциацию как своего рода трамплин для более глубокого проникновения в страны Латинской Америки. Как уже отмечалось, стратегическая цель соглашения – создание в Новом свете единого континентального рынка на условиях партнерства, поэтому США заинтересованы в том,
чтобы продемонстрировать на примере НАФТА эффективность экономической интеграции государствам Латинской Америки. Инициированный США проект создания Общеамериканской зоны свободной торговли эксперты называют сегодня самым спорным интеграционным проектом, по крайней мере практическая реализация этого проекта буксует, а
его обсуждение выявляет все новые противоречия между странами региона. Своего рода альтернативной этому проекту стало Южноамериканское сообщество наций (ЮСН), созданное в декабре 2004 г. в составе
Аргентины, Боливии, Бразилии, Венесуэлы, Гайаны, Колумбии, Парагвая, Перу, Суринама, Уругвая, Чили и Эквадора. Сообщество со временем намерено превратиться в некое подобие Европейского Союза с прозрачными границами, единой валютой и наднациональными органами.
Политический интеграционный орган американского макрорегиона –
«Организация американских государств» (ОАГ) («Organization of
American States» – OAS) – межправительственная региональная организация. Учреждена она в 1948 г. на 9-й межамериканской конференции в
Боготе в качестве преемницы Международного союза американских республик, существовавшего с 1890 г. Членами ОАГ значатся 35 государств
Западного полушария, в том числе США и Канада. В 1962 г. под нажимом США было приостановлено членство Кубы в этой организации.
Целями ОАГ являются: укрепление мира и безопасности на северо- и
южноамериканском континентах; укрепление демократии; соблюдение
принципа невмешательства во внутренние дела государств; предотвращение и урегулирование возможных споров межу государствами-членами: совместное отражение агрессии, если она будет предпринята против
какого-либо государства или группы государств, входящих в организацию; содействие международному сотрудничеству; поиск решения проблем, возникающих в межгосударственных отношениях.
Правда, успехи политической интеграции на Американском континенте более чем скромны.
В Латинской Америке существует также динамично развивающийся
торговый блок шести государств – «МЕРКОСУР», задача которого –
содействие социально-экономическому развитию государств-членов. Крупнейшее государство региона Бразилия совместно с ЮАР предпринимает
попытку объединения усилий так называемых «поднимающихся государств-гигантов» (Индия, Китай, Россия).
Третьим динамично развивающимся макрорегионом является Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Доля АТР в суммарном мировом ВВП
увеличилась с 4 % в 1950 г. до 25 % в 1995 г., и по прогнозам к 2025 г.
этот показатель для АТР будет составлять 40-50 %. Для того, чтобы удвоить такой показатель, как доля национального дохода на душу населения,
США и Великобритании потребовалось 50-60 лет, тогда как Китаю и
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Южной Корее – 10 лет. Пока единственная в Азии экономическая сверхдержава – Япония не претендует ныне на региональное лидерство, зато
растут экономический потенциал и политические амбиции Китая.
Ядром интеграции в АТР служит созданная в 1967 г. Ассоциация
государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) (Association of Sauth-Est Asian
Nations – ASEAN), включающая в себя 10 государств региона. АСЕАН
была основана в Бангкоке Индонезией, Малайзией, Сингапуром, Таиландом и Филиппинами. Бруней присоединился в 1984 г., Вьетнам – в
1995, Лаос и Мьянма – в 1997 г. Заявление Камбоджи о вступлении в
Ассоциацию было отклонено в 1997 г. Деятельность Ассоциации направлена на ускорение экономического роста, социальный прогресс и
культурное развитие, а также на сохранение мира и стабильности в регионе. Области сотрудничества – политика, безопасность, экономика,
внутренние и внешние отношения. Основные политические инициативы
АСЕАН: Декларация 1971 г. о зоне мира, свободы и нейтралитета
(ZOPFAN). Договор о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии
1976 г. (ТАС.) и Договор о безьядерной зоне в Юго-Восточной Азии
(SEANWFZ), заключенный в 1995 г. Региональный форум АСЕАН, образованный в 1994 г., имеет своей целью обеспечение политического
диалога и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Важнейшим
результатом деятельности АСЕАН служит присоединение (1992 г.) к
Системе общего действующего проференциального тарифа, которая ставила своей задачей снять все внутренние тарифы к 2003 г. Особенно
важно соглашение о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли – Китай и проведение ежегодных саммитов АСЕАН с Китаем,
Индией и Японией (АСЕЛН+3).
Серьезным успехом АСЕАН стало образование в 1995 г. Корпорации развития бассейна реки Меконг с целью помощи странам субрегиона. В 1992 г. был создан Региональный форум АСЕАН, объединивший
уже 22 государства региона. Его основной целью является развитие
внешнего диалога по усилению безопасности в регионе. Статут наблюдателя в нем имеет Пануа – Новая Гвинея. В качестве партнеров по
диалогу выступает США, ЕС, Япония, Китай, Индия, Новая Зеландия, Республика Корея, Россия. Основные цели форума сформированы в Договоре о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии. Организационная структура АСЕАН включает в себя Съезд глав правительств, который представляет собой высший орган принятия решений
в АСЕАН, проводят также 13 отраслевых министерских встреч, включая ежегодные съезды министров иностранных дел и министров экономики. Секретариат АСЕАН, возглавляемый генеральным секретарем,
расположен в Джакарте.
В 1989 г. в ответ на возросшую независимость экономики АзиатскоТихоокеанского региона была создана организация «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС – APEС «Asia-Pacific
Economic Cooperations»), активно действующая макрорегиональная и
геополитическая организация. Целями АПЕК являются: поддержание
экономического роста в регионе и во всем мире; эффективное использование товаров, услуг, капитала и технологий; развитие открытой многосторонней торговой системы и устранение тех препятствий в торговле
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товарами и услугами, существование которых противоречит принципам
Всемирной торговой организации. АПЕК держится на трех «китах»: либерализации торговли и инвестиционного климата; доступности торговли и инвестиций, экономическом и техническом сотрудничестве стран с
целью ускорения экономического прогресса. Отдельной задачей стало
создание свободных для торговли и инвестиций к 2020 г. в АзиатскоТихоокеанском регионе, а к 2010 г. – в индустриализированных странах.
Особое внимание уделяется усилению сектора в развитии региона. В
АПЕК входят Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Китай, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа – Новая Гвинея, Перу, Республика Корея, Россия (с 1997 г.), Сингапур, Соединенные Штаты Америки,
Таиланд, Тайвань, Филиппины, Чили, Япония. Секретариат АСЕАН,
Совет Тихоокеанского экономического сотрудничества (РЕСС) и ЮжноТихоокеанский форум (SPF) имеют статус наблюдателей. Секретариат
АПЕК, возглавляемый исполнительным директором, расположен в Сингапуре. Конечно, в АТР отсутствуют межгосударственные структуры,
подобные структурам Европейского Союза. И хотя АСЕАН и АПЕК продолжают расширяться, привлекать новые страны региона, эти объединения пока не оправдали надежды стран на успешную региональную экономическую интеграцию. В ATР выделяются три главных экономических и политических игрока: США, Япония и Китай, чья доля в ВВП
мира составляла в 90-е годы XX в. соответственно: 25, 15 и 3 %, но это
соотношение сегодня стремительно меняется. Соперничество этих трех
стран определяет как темпы, так и результаты экономической и политической интеграции в регионе.
14 декабря 2005 г. в столице Малайзии прошел первый убедительный саммит Восточно-Азиатского сообщества (ВАС). Учредителями этой
новой организации стали десять стран АСЕАН, а также Китай, Япония,
Южная Корея, Индия, Австралия, Новая Зеландия. Именно эту организацию, в противовес контролируемым США АТЭС, страны-учредители
намерены сделать своего рода азиатско-тихоокеанским аналогом Евросоюза. Предпринимаются попытки (менее успешные) по налаживанию
политического и экономического сотрудничества и в других регионах мира.
Так, новая форма содружества с конфедеративными чертами возникла в 1991 г. в результате распада СССР. Содружество Независимых
Государств (СНГ) – бывшие союзные республики в составе СССР – включает 11 членов. В качестве его органов функционируют Совет глав государств, Совет глав правительств, секретариат, Межпарламентская ассамблея и другие органы.
СНГ базируется на Минском соглашении 1991 г. между Россией, Белоруссией и Украиной. Руководство бывших республик Советского Союза признало, что СССР «перестал существовать как субъект международного права и географической реальности», объявив при этом, что «сотрудничество между членами Содружества будет осуществляться через
координационные учреждения на принципах равенства. Формально сферы сотрудничества охватывают внешнюю политику, формирование и развитие единой экономической зоны, а также общеевропейского и евроазиатского рынков в области таможенной политики, транспорт и связь, окружающую среду, миграции и борьбу с организованной преступностью.
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Другие бывшие советские республики – Азербайджан, Армения,
Грузия, Казахстан, Кыргызстан. Молдова, Таджикистан, Туркменистан
и Узбекистан – также присоединились к Декларации, подписали Соглашение о стратегических силах, в котором «признали необходимость совместного командования стратегическими силами и обеспечение общего
контроля над ядерным вооружением» (во исполнение которого было
создано объединение командования стратегических вооруженных сил) и
Соглашение о вооруженных силах и пограничных поисках, которое явилось базой для последующих двусторонних соглашений по поддержанию мира. Предложения по созданию общего командования войсками
СНГ не нашли поддержки, и был создан координационный военный
комитет, а Россия согласилась предоставить в случае необходимости помощь в защите границ республик Центральной Азии и Закавказья. Другие сферы сотрудничества охватывают создание Банка СНГ, Нефтегазового комитета, обеспечение свободной торговли и образованием экономического союза, а также органа, который бы регулировал наряду с экономическим судом финансовые операции внутри СНГ. Организационную структуру СНГ представляют Совет глав государств и Совет глав
правительств, а также различные консультативные и координационные
учреждения. Секретариат расположен а Минске. Межпарламентская ассамблея CHГ находится в Санкт-Петербурге.
Будущее СНГ поэтому пока труднопредсказуемо. Содружество развивается в сложных условиях, постоянно возникают трудноразрешимые
противоречия между его членами. Однако и здесь предпринимаются попытки более тесной интеграции в рамках более узких региональных группировок, таких как Евразийское экономическое сообщество (бывший
Таможенный союз), Единое экономическое пространство – в составе
Белоруссии, Казахстана, России и Украины, Центрально-Азиатское сотрудничество. Иногда такого рода группировки создаются без участия и
даже против России, например ГУАМ, и др.
Некоторые западные исследователи считают, что возникновение глобализированного мира знаменует начало новой экономической географии, в рамках которой связь между богатством и государством принимает новые формы и выступает в новых комбинациях. Рушится тесная
зависимость между богатством и территорией. Богатство дематериализуется и денациализируется. Управление экономикой и экономический
суверенитет уже не находятся исключительно в ведении государства, а
смещаются по отраслевому принципу на региональные, надгосударственные или мировые уровни. Государственный уровень уже не гарантирует
в территориальном масштабе экономический эффект от многих видов
хозяйственной деятельности, поскольку по своей сути является самодостаточной системой, «блокирующейся» при чрезвычайных обстоятельствах, и рассчитан в основном на военное соперничество между государствами при экономике, связанной с территорией государства и потому
позволяющей такую блокировку. Отмечается, что новая экономическая
(а следовательно и политическая) география мира основывается на принципе «дополнительности», согласно которому основные экономические
функции постепенно переходят от государства к регионам и национальным
институтам, созданным для управления надрегиональными экономическими «полюсами», например к институтам ЕС. Так, К.Омаэ в своих
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книгах «Конец национального государства» (1995), «Глобальная экономика и развитие» (1995) называя государства-нации «ностальгическими
фикциями», обосновывает возрастание роли и веса регионов в глобальной экономике, в рамках которой не обремененные социальными обязательствами регионы способны достичь большей экономической эффективности, чем государства. В отношении успешно развивающихся регионов Омаэ вводит термин «региональные государства», подчеркивая тем
самым новую роль регионов в глобальном миропорядке.
Однако существуют и противоположные мнения, в соответствии с
которыми функции государства-нации должны претерпеть серьезные изменения, но при этом они останутся главными акторами мировой политики и их роль даже возрастет по сравнению с нынешней ситуацией, в
том числе и в экономической сфере. Так, Э.Люттвак полагает, что коль
«скоро равновесия между промышленно развитыми странами уже нельзя
достичь посредством военной силы», оно будет достигаться в результате
постоянных попыток урегулирования глобального геоэкономического
конфликта, «логикой» которого будет война, а «грамматикой» – экономика. Такой конфликт развернется на мировом уровне между геоэкономическими полюсами, находящимися сегодня в стадии формирования, и
на региональном уровне, внутри каждого полюса, между различными
государствами. Каждое из них будет пытаться повысить собственную
конкурентоспособность, чтобы обладать большим потенциалом и улучшить благосостояние своих граждан [20, с. 17 – 23].
Несомненно, фундаментальные процессы регионализации и дифференциации сегодня уже затрагивают государства и регионы во всем мире. Однако нередко процессы дифференциации выражаются в крайне деструктивной форме конфликтов с применением вооруженной силы. Их не избежала
сегодня даже благополучная Европа. «В результате на смену угрозе глобальной войны пришли новые разновидности гражданских конфликтов и
войн. Они плохо управляемы, поскольку, как правило, ведутся вне каких
бы то ни было моральных и юридических норм и ограничений. Неслучайно
все чаше звучат сравнения современного мира со средневековой эпохой
хаоса. Целые регионы, прежде всего конфликт-ные, становятся некими «серыми зонами», где экономическая или иная деятельность оказывается или
вовсе невозможной, или крайне ограниченной [21, с. 72].
Сегодня в связи со сценариями локализации и фрагментации 2 мирового пространства под воздействием процессов глобализации на первый
Фрагментация (термин, означающий сочетание процессов интеграции и фрагментации, введен Дж. Розенау) предполагает формирование и укрепление (интеграцию) блоков и
союзов «национальных государств» в виде сложных иерархических систем, которые и поведут борьбу за скуднеющие ресурсы, при этом фрагментация политической карты мира –
процесс образования новых национальных государств – продолжится. Бывшие глобальные
ранки будут разделены между этими группировками в ходе локальных конфликтов и войн,
которые ООН не способна предотвратить и купировать (скорее всего, по Розеау, ООН ждет
судьба Лиги Наций). Локализация означает консолидацию этнических и цивилизационных
образований на основе фундаменталистских идеологий, проводящих политику культурной
изоляции как суррогатной формы социальной и культурной нетерпимости, что делает невозможным формирование глобальной цивилизации, так как в экономике будут доминировать
тенденции восстановления традиционных способов ведения хозяйства, в том числе и под
флагом защиты окружающей среды и необходимости экономии природных ресурсов.
2
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план выходит вопрос о природе формирующегося суперрегиона – идет
ли речь о замкнутых торгово-экономических блоках с явной склонностью к автаркии или об опорных конструкциях новой структуры мирового хозяйства. Пока преобладает идея открытого регионализма, когда внутренняя интеграция определяется развитием связей между регионами.
Некоторые аналитики (К.Омаэ, Л.И.Неклесса и др.) идут дальше. Они
полагают, что таким образом закладываются основы нового политического устройства мира. По их мнению, суперрегионы движутся в направлении интеграций – наднациональных политических объединений со
своей валютой, моделями экономического регулирования, правовыми
институтами, структурами управления, системами безопасности. Поэтому в перспективе можно говорить если не о государственных, то о квазигосударственных образованиях. Однако принимающие определенные экономические очертания суперрегионы не имеют политического «лица»
(за исключением, пожалуй, Европейского Союза).
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In article the intrinsic unserstanding of such aspects of regional discourse,
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УДК 101.1:572
Е.Л. Разова

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЭКЗИСТЕНЦИИ
Темой публикации является вопрос об антропологическом основании человеческого способа бытия. Предлагается подход к изучению цивилизационных процессов через анализ топологического аспекта человеческой экзистенции. Понятие «дом» рассматривается с философско-антропологической точки зрения как важнейшая форма антропологического пространства. Для
этого вводится понятие этоса как топологической имманентной нормы человеческой экзистенции, реализуемой в пространстве дома, и формулируются основные антропологические параметры дома как места становления и бытия человека, основанного на индивидуальном этосе.

В период глобального распространения норм цивилизации и прав
человека в качестве всеобщих правомерным оказался вопрос, каковы эти
всеобщие человеческие нормы и ценности? Искомое основание должно
быть всеобщим и удерживать «человечность человека» независимо от
психологических, гендерных, социальных, культурных и исторических
различий и изменений. При этом такое основание должно обеспечивать
и саму возможность подобного разнообразия и изменений, и быть условием возможности коммуникации между различными индивидами и группами, что ведет к преодолению политических, экономических и культурных границ и выстраиванию единого, но не однородного мира.
Любое изменение, сопровождающее понимание, должно под собой
иметь нечто стабильное, ядро, как бы его не называли: личность, предельное основание, идентичность. Что-то, что не зависит от разной степени развития познавательной способности, образовательного уровня,
культурных особенностей, должно быть основой понимания помимо рациональности, как в знакомом всем восклицании: «Он же человек, он
не может этого не понять, не сделать, не почувствовать».
Что является общим, что связывает людей, если разные языки народов, согласно теории Сепира и Уорфа, формируют различные онтологии, принципиально несхожие взгляды на мир и сами миры, формы
жизни? Именно на этапе глобализации, в период столкновения культур
и цивилизаций, стирания национальной идентичности и возрождения
националистических движений актуальным становится поиск предельных оснований, которые независимо от форм жизни (социальных, политических и религиозных – и связанной с ними повседневности) объединяют человечество, позволяя «узнавать» человека, отделять его от
любой другой формы жизни.
37

Если, как привыкла считать современная философия да и в целом
гуманитарное знание, ни Бог, ни Разум не являются единым основанием и условием его бытия, то что есть единое общее основание? Можно
ли говорить об общности человечества? Если да, то на чем оно основывается, и как тогда формируется имеющееся в пространстве и времени
многообразие психических (личностных) и культурных (коллективных)
типов? Каковы действительные основания, позволяющие говорить о
цивилизации как о развитии гуманизма и реализации общечеловеческих ценностей?
Философия задает вопросы о предельном, ставит человека на предел возможности быть человеком. Такова суть философского знания.
Но где предел предельного вопрошания для человека? Декарт указал на
первичную точку философского знания – сомнение, и на первое предельное основание – познание (cogito). Сомнение позволяет обнаружить
сущностную форму человеческого способа бытия – возможность мышления о мышлении. Кант критической постановкой вопроса о философствовании, о познании определил финальные границы возможностей
человеческого разума. Как в результате исследований Галилея, Бруно и
открытий Колумба человеку пришлось смириться с тем, что ни он, не
его мир не являются центром бытия, так человеческому разуму пришлось поступиться в притязании на всемогущество, объявленном Беконом, и признать, что не все бытие доступно его пониманию.
Однако хотя Декартом и Кантом возможность познания подверглась ограничению, сама разумность имплицитно допускалась как сущностная характеристика человека. Казалось, человек наконец обрел себя в
своем уникальном статусе разумного существа. Чистый разум стал тем,
кто, пусть в лимитированных границах, способен на познание, которое
оформляется в верифицируемое знание, в науку. Человек был человеком в той мере, в какой он принадлежал Разуму, воплощал его, действовал во имя реализации универсальной рациональности. Непостижимый,
грозный, всесильный трансцендентальный Небесный Отец был заменен
не менее грозным, всесильным трансцендентным Абсолютным Разумом.
Но вопреки ожиданиям и чаяниям титанов Ренессанса и великих деятелей просвещения лиц отца-разума оказался не прекрасным в своей гармонии и бесстрастности обликом античного бога, а жестоким и карающим Иеговой.
Маркс, Фрейд и Фуко последовательно и основательно разрушили
представление о разуме как предельной основе бытия и познания человека, как основной характеристике человека. Разум (разумность) оказался
продуктом, произведенным и воспитанным социально-экономическими и
властными структурами. Разум оказался лишь одним из инструментов
власти для выстраивания человека и встраивания его в социум.
Европейская культура ХХ века, особенно его второй половины, находилась в перманентном поиске своего основания, причем эти поиски
окрашены непрестанным страхом зависимости. Опыт тоталитарных режимов породил страх перед властью государства, перед смертоносными
плодами науки, перед властью техники и технологий, и самый большой
страх – страх зависимости от других людей, т.е. страх толпы. Причина
страха в том, что в сконструированном на любом из предложенных ос38

нований мире не находилось места для человека, утратившего свои бытийные корни. В социальной структуре власть не объединяет людей, она
лишь конфигурирует обезличенные человеческие массы, унифицирует
отдельных людей. Человек остается один на один с собой, что стало
главной темой творчества А.Камю и Ж.-П.Сартра.
Отношения безличного мира и обезличенного, утратившего свою
укорененность в бытии человека исследовались структуралистами и постструкутралистами, такими как Р.Барт и М.Фуко. В их работах человек – объект воздействия транссоциальных сил (властей), функцией
которых являются социальные структуры. В работах К.Леви-Стросса и
Р.Барта человек оказывается точкой приложения различных властей
(власть как результирующая структура). Человек приспосабливается к
своей социальной роли благодаря следованию необходимой социальной
дисциплине. М.Фуко анализирует дисциплинарные пространства, где
структура социального пространства задает определенные поведенческие и ментальные стандарты, благодаря которым человек может включиться в коллективную жизнь и деятельность в качестве стандартной
функциональной единицы. Им же декларируется «смерть человека» как
объекта гуманитарного знания.
Постклассическая философия задалась целью выявить «кирпичики», базовые единицы того, что принято называть человеческой культурой. За исходную точку поиска было принято положение, что все,
что создано на протяжении истории человечества, есть лишь игра с
базовыми смыслами, происходившая прежде бессознательно, а ныне
(во времена и благодаря постмодернистсткой деконструкции) принявшая сознательные и рациональные формы. Эти базовые кирпичики
(вещь, тело, знак), выстраивающие разум, сознание, смыслы, должны
быть общими и базовыми для всех культур и времен, а следовательно,
они и являются гуманитарной основой бытия человека. Вследствие этого
основание человеческого бытия стали искать не в самом человеке, а в
его жизненном мире.
Еще греки попытались понять стремление человека закрепить свое
бытие в вещах, соотнести оба способа бытия. Для них мир сущего раскрывался или в размерности fusis, или в размерности techne: Аристотель различает их, как «начало в себе» и «начало в ином». Стремясь
найти основы, философия постмодерна в поисках нерационального основания человеческого существования и привела к теме тела, вещей, в
которой видели если не предельное основание, то нечто, организующее
пространство бытия. Цель и метод этой науки – спуститься к быту, к
обиходу, к мелочам повседневности, которая описывает жизнь, сама того
не замечая, обратиться от говорящего к молчащему, от идей к вещам,
причем самым что ни на есть заурядным, серым, скучным и обыденным.
Такие работы, как «История отвертки» Витольда Рыбчинского, «История карандаша» Генри Петроски, «История стула» Галена Кранца, «Исторяия застежки “молнии”»Роберта Фриделя – примеры предельного,
размером с булавочный укол, приближения, свидетельствуют о грозящей опасности фрагментизации картины мира и дурной бесконечности.
Ориентация на вещи как на «держателя» человеческой экзистенции
привела к эмансипации вещей, при которой человек становится (или
39

является) производной вещи. В «Системе вещей» Ж.Бодрияр показывает, как вещь замещает человека, превращает его в часть своих функций. Но, субъективируясь и эмансипируясь от человека, вещь постепенно утрачивает основное свое предназначение, которое Хайдеггер определил как служение человеку в качестве инструмента реализации его смыслов. Вещь имеет лишь привнесенный человеком смысл. Избавившись от
человека, вещь лишается смысла. Вещь без смысла – это знак без означающего, названный Бодрияром симулякром.
Одновременно с открытием телесной и вещной основы человеческого бытия, возникла угроза дезинтеграции, когда естественные (тело)
или культурные (вещи) составляющие становятся более или менее самостоятельными. «Эту дезинтеграцию, – пишет Б.Вандельфельс, – мы
переживаем в рамках претерпевания чего-то, когда мир уклоняется от
наших интенций и начинает пробиваться голая природа и когда тело
оказывается в своей посреднической роли и угрожает превратиться во
всего лишь физическое тело» [1, с. 66]. Более того, тело и вещи оказались единственной реальностью, даже субъектами бытия, гражданами
необитаемого, утратившего своего субъекта мира. Подобная дезинтеграция привела к тому, что человек утратил роль субъекта, превратившись
в объект приложения сил, в пустоту, в пустоты, окруженные со всех
сторон телом и вещами.
Деконструкция, принятая постмодернизмом как метод анализа, привела не к обнаружению утраченных гуманитарных основ. Деконструкции в первую очередь подверглись границы, отделяющие человека и нечеловеческие формы культуры, что позволило признать возможность
наличия основания человеческого существования в негуманитарных формах биологического тела, вещей, природных объектов.
Деструкция последних оснований человеческого существования, тела
и вещи привела к тому, что единственной характеристикой человека
стало место. «Быть» стало означать «быть где-то». «Быть потому что»
утратило свою актуальность и правомерность, так как «что» больше нельзя
было определить: это и не Бог, и не разум, не социум, не вещь, даже не
физическое тело отдельного человека. Одно не подвергалось сомнению:
человек, кем бы он ни был, бытийствует в мире, в социуме, в цивилизации. То есть человек – это тот, кто бытийствует где-то. В силу того, что
ответ на вопрос «кто мы» оказался невозможен при постоянном изменении критериев оценки «человечности», актуальной для гуманитарного
знания, оказалась замена вопроса «кто мы?» на «где мы?». И если найти базовое место, место-основу всех мест, возможно, найдется и основание бытия человека. Быть человеком – значит уметь удерживать свое
место, которое формирует и гарантирует постоянство идентичности индивида в ходе его личной эволюции и в контексте интерсубъективных
связей, охраняет человека от утраты им независимости, и в то же время
обеспечивает его открытость для коммуникации. Такое место как основание не подвергается семиотизации, всегда оставаясь означаемым, означающее которого – человек.
Постмодернизм, таким образом, вместо того, чтобы заново утвердить утраченные гуманитарные основы человеческого бытия, стер границы между человеческим и нечеловеческим способом бытия, выстроил на
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единой ценностной плоскости человека и вещь. Уже в позднем французском экзистенциализме, в частности у Сартра, феномен границы, как
ее понимал Хайдеггер (мост, связь бытия мира и бытия человека), исчез
из жизненного мира человека. Человек экзистенциализма в своем сосредоточенном усилии глубинного предельного самопознания дошел до своей
границы и не увидел там ни другого человека, ни самого себя, ибо самопознание возможно лишь при наличии Другого. Проблема сохранения
своего существования стала проблемой удержания своих границ, спасающих человека от «ничто» мира. Тотально одинокий человек оказывается лишенным даже жизненного мира, пространства внутри границ индивидуального бытия, с его домом, полем, тропинкой, движение в границах которого есть способ и путь реализовать предназначение человека –
самопознание. Лишившись своего пространства, своего места, человек
лишается и своей индивидуальности. Это и есть провозглашенная постмодернистами смерть человека.
Одновременно с тем, что глобализация сопровождается гомогенизацией культурного пространства, попыткой реализовать изотропное наукообразное пространство, в современной философии ведется поиск негомогенной картины человеческого существования. М.Хайдеггер говорил о бездомности и безродности человечества, которая становится судьбой современного мира и причиной «отчуждения» человека. Выход и
ответ на проблемы глобализации, чреватой утратой человеком своего
места в мире и своего индивидуального способа бытия, – ориентация на
механизм гуманизации, инструментами которых являются этос и дом.
Человек формируется и живет в пространстве, в границах которого
он ищет свое место и, исходя из него, выстраивает свой частный обитаемый мир, который соотносится с внешним миром социума и культуры.
Исходя из этого, основа бытия человека, являющаяся и основой цивилизационного строительства, может рассматриваться в топологическом
аспекте как проблема антропологического пространства бытия человека.
Именно такой подход избрали философы неклассического и постклассического периода Э.Гуссерль, М.Хайдеггер, А.Шюц, М.Фуко, Ж.Боррияр,
П.Бурдье, Ж.Делез, У.Эко. Только благодаря глубокой укорененности в гуманитарной основе, которая задает имманентные границы культурного, социального, индивидуального существования человека, определяет способ его сосуществования с другими людьми, формы его коммуникации, в которых он реализуется как человек, может устоять сущность человека. То есть, искомое основание – гуманитарное (антропологическое) пространство, которое позволяет индивидууму избежать таких угроз, как унификация или радикальный плюрализм, которые в равной степени препятствуют свободному выбору форм и путей личностного и культурного развития.
Философская антропология, начиная с Фейербаха, который обратился к проблеме «повседневных» корней образа божественного, стремится вернуть философию именно к изучению этих экзистенциальных
основ. Так она пытается реабелитировать философию, и вернуть к тому,
кто философствует, и о чем только и можно философствовать – философская антропология возвращает философию к человеку, к его отношению к миру, другим людям и к самому себе. Все три линии отношений
41

выстаивают образ жизни человека и пересекаются, концентрируются и
интенсифицируются в точках экзистенциалов. Философская антропология стремится говорить об экзистенциалах человеческого бытия, тем самым, выстраивая в ранее определенных границах достоверного знания о
бытии, достоверное знание о бытии человека.
Обращаясь к повседневности, феноменология и экзистенциализм
выстраиваются вокруг признания конечности человека и его укорененности в повседневности, в отличие от метафизических поисков бесконечного и вечного. Единственным способом познания человека здесь
признается познание его ближайшего мира, окружающих его вещей (Бодрияр), его языка (семиотика), структуры психического (Лакан), сексуального (Фуко), и этического (Хабермас). Эти модусы бытия человека в
мире обладают значимостью для повседневной жизни каждого человека,
обуславливают его каждодневную данность.
Говоря об этом ближайшем, философы и психологи говорят о привычном, понятном. Но в силу своей привычности и понятности по принципу «само собой разумеется» наш повседневный мир оказывается невидимым для нас. Философия делает его зримыми и таким образом впервые играет непосредственную роль в реальной жизни реального человека узнаваемого, понятного и окруженного зоной неразличимого, следовательно, невидимого и невидного. Зона различимости есть зона ближайшего, зона зрительного поля, где актуализировались смыслы (платоновские идеи – эйдосы, «делающие видимым»). В рамках зрительного
поля пересекаются противоположности, т.е. где возникает возможность
провести сравнение – различить. Таким образом, зона ближайшего –
зрительная зона, В которой реализуются смыслы, доопытно понятные нам,
которые позволяют опыту быть (эти смыслы можно, вслед за Голосовкером, идентифицировать как мифологемы). При этом надо уточнить, что
смыслы и есть формы. Феноменология проявляет интерес непосредственно к этим формам.
Так или иначе, человек в поисках себя обретает либо свой путь,
либо свой дом, который ему неминуемо суждено потерять. И все, что
ему кажется, он говорит о себе, он говорит о своем пути к тому, с чем на
разных этапах он себя отождествляет, понимая впоследствие, что он –
нечто иное, нечто большее. Человек – то, что всегда ускользает от познания. Можно лишь передать путь познания, точки, с которыми связаны промежуточные идентичности. Но то единственное место, обретение
которого дало бы полную адекватную идентичность, обретение себя во
всей полноте своего возможного бытия, недоступно. Так как обретение
его означает прекращение бытия человеком, описать можно лишь пространство бытия человека.
Человеческий мир есть среда наших мыслей, а действие, чувство,
волю, мышление можно рассматривать в качестве способов полагания
объекта в мире, т.е. полагание себя в объективном мире есть движение
выхода из себя, а пространство, которое образуется в результате полагания (гуманизации) есть функциональное пространство (см. У. Эко «Безличная структура»). Даже природа является одним из культурных объектов. Поэтому Шпенглер говорил, что у каждой культуры, у каждого
народа в определенный исторический отрезок своя природа. Антрополо42

гическое пространство и функциональное движение составляют диалектическую схему существования человека, где образуется конкретный индивидуальный субъект, человек с его психологией, традициями, привычками, культурой. Анализ этого уровня – субъекта, его жизненного
пространства, вещного наполнения этого пространства позволяет выйти
на феноменальный уровень, что и стремится сделать феноменология.
Познать уровень феноменального можно лишь косвенно, через познание мира ментальных образов, поведенческих практик и материальных вещей, варьируя его в воображении и удерживая с помощью мышления инвариант этого опыта, через пример, или через метафору. Поэтому материалом анализа должны быть образы дома, созданные в литературе, искусстве, философии. Форма несет содержание, поэтому эстетическая парадигма в современной философии необычайно важна, наряду
с лингвистической, социально-политической и гендерной.
Познание антропологического пространства есть единственный способ познания человека, и, в первую очередь, познание человеком самого
себя через познание своего пространства бытия. Понять себя можно через понимание своего Другого. Свой Другой – это то трансцендентное
по отношению ко мне, которое позволяет мне быть, и который бытийствует сам благодаря мне. Это может быть метафизический другой –
Бог, разум, всеобщая справедливость; индивидуальный – любимый человек, цель в жизни; предметный – дом, дорогие памятные вещи, книги. Замыкание на одном элементе приводит к утрате всего человека,
который может быть описан и понят лишь как целостный комплекс, в
состав которого входят различные элементы в границах общего для них
пространства обитания, «открытом пространстве», которое позволяет
явиться тем, что «касается человеческого существа и, захватывая его,
пребывает в его близости», местопребывание человека, которое «заключает в себе и хранит явление того, чему человек принадлежит в своем
существе» [2]. Это открытое пространство наполнено, как стекловолоконный кабель, тысячами нитей, проводящих и соединяющих человека
через его отношения с другими, особенно и в первую очередь, ближайшими другим. Кто они – эти ближайшие другие?
Чтобы имело место понимание, человек должен, прежде всего, познать себя. М.Фуко в работе «Герменевтика субъекта» проводит разграничение познания (накопление знания о себе как о мире) и духовности
(изменение себя в соответствии с познаваемым миром). В современности, – пишет М.Фуко, – познание доминирует: «Современная история
истины ведет свой отсчет с того момента, когда познание, и лишь оно
одно, становится единственным способом постижения истины, т.е. этот
отсчет начинается с того момента, когда философ или ученый, или просто человек, пытающийся найти истину, становится способным разбираться в себе самом посредством одних лишь актов познания, когда больше
от него ничего не требуется – ни модификации, ни изменения своего
бытия. В современную эпоху истина уже не в состоянии более служить
спасением субъекту. Знание накапливается в объективном социальном
процессе. Субъект воздействует на истину, однако истина не воздействует больше на субъекта» [3, с. 277, 288]. Способ постижения не требует больше духовности, т.е. изменения себя. Забота о себе, неотъемле43

мая составляющая понимания – это забота о своем разуме, духе, теле,
окружении есть изменение своего обитаемого пространства, формирование гуманитарного пространства. Двоякий подход в создании своего экзистенциального места определил еще Ф.Ницше. Он писал в «Злой
мудрости»: «Смысл наших садов и дворцов (и постольку же смысл всяческого домогания богатств) заключается в том, чтобы выдворить из наших взоров беспорядок и пошлость и сотворить родину дворянству души.
Людям по большей части, кажется, что они делаются более высокими
натурами, давая воздействовать на себя этим прекрасным спокойным
предметам: отсюда погоня за Италией, путешествия и т.д., всяческое
чтение и посещения театров. Они хотят формироваться – таков смысл
их культурной работы! Но сильные могущественные натуры хотят формировать и изгнать из своего окружения все чуждое. Также уходят люди
и в великую природу: не для того, чтобы находить себя, а чтобы утрачивать и забывать себя в ней. «Быть-вне-себя» как желание всех» [4]. Для
Ницше утрата себя в другом – форма существования, противоположная
обретению себя в стерильности своего и только своего, пространства, из
которого изгнано все чужое. Но в «холодном чистом воздухе горных
вершин» в состоянии жить только Сверхчеловек, который более уже не
человек. При этом только не-человек лишен (сознательно преодолел)
«желания всех», т.е. воли к власти, но слабые и зависимые, бегущие от
самих себя в мир, природу, толпу, стремящиеся быть как все, тем самым
реализуют желание обладания этим всем. Обладая, господствуя, мы добиваемся признания путем навязывания своего мира другому. Границы
моего мира расширяются, поглощают новых других, и, в конце концов,
срываются как в пропасть в дурную бесконечность мании тотальности.
Это – путь диктатора, стремящегося к доминированию единственного
взгляда, в конечном итоге, к существованию только одного – его – образа мысли и образа жизни. В этом стремлении диктатор утрачивает себя,
теряет свои границы, свою определенность, превращается в бесплотную
фикцию, рабски зависящую от своих рабов, единственно сохранившихся
других, от того, насколько они смогли сохранить свою инаковость. Идентификация себя у диктатора происходит через его раба.
Фуко пишет, что познание себя происходит через «вглядывание» в
«элемент, идентичный своему «Я», поскольку «он сам есть принцип
знания и познания, т.е. является обожествленным. Таким образом, следует вглядеться в частицу божества, чтобы узнать самого себя, следует
познать божественное, чтобы познать себя» [3, с. 292]. Сейчас, когда о
божественном позволяют говорить только в связи с Ницше («Бог умер!»)
или в контексте психологических исследований религиозности и истории религий, божественное уместно заменить понятием «трансцендентное». Именно трансцендентное, нечто внеположенное, но что насущно
необходимое, как панцирь для рака-отшельника (форма), как солнечный
свет для растения (движущая причина). Таким трансцендентным должен стать Другой. Для диктатора, эгоиста, существующего в инструментальном, объективирующем мире другим является покоренный объект,
раб, принявший образ своего господина. Для человека в коммуникативном пространстве задачей стоит удержание своих границ, последовательное
и непрерывное выстраивание их, что связано с изменениями на основе
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неизменного основания. Для этого ему необходимо поддерживать существования другого во всей его инаковости. Вглядываясь в свое другое,
человек видит себя, себя реального и себя потенциального.
Инструментальный разум (определение Ю.Хабермаса), т.е. разум
диктатора, целью и назначением которого является познание объективной реальности, а значит и ее подчинение, трансформация в соответствии с потребностями познающего субъекта подвергся критике в постмодернистской философии. Начало критическому отношению к экспансионизму разума положила книга Т.Адорно и М.Хоркхаймера «Диалектика просвещения» (1947 г.) [5]. Они рассматривали разум и систему
рационального воспитания – Просвещение – как реализацию воли к власти над миром и другими людьми, что противоречило основной установке просветителей: свобода через просвещение (образование и воспитание). Волю к знанию как волю к власти разрабатывал М.Фуко, исследуя генезис рациональности как установление социальных норм, призванных подчинить индивида, контролировать его и программировать
его поведение.
Ю.Хабермас выделяет другой тип рациональности, более фундаментальный, по его мнению – коммуникативный, как альтернативу инструментального типа. Коммуникативный разум вступает в действие всегда, когда мы вступаем в разговор. Задача диалога – понимание, т.е.
консенсус, согласие в некоторых общих положениях, приемлемых для
всех участников разговора. Это невозможно, если в результате общения
мы навязываем свое представление другому, считая, что именно тогда,
когда собеседник думает, как я, он понял меня. Понимание должно быть
обоюдным. В результате образуется «коммуникативная реальность», в
рамках которой возникают условия понимания, связанной с трансформацией обеих сторон диалога, без угрозы утраты идентичности [6]. Однако в отличие от идеи консенсуса у Хабермаса, где основания общения
достигаются путем договоренности, т.е. сознательно, предельные основания, такие, которые могут стать основой понимания, должны базироваться на более глубинном, менее связанном с рациональностью, подверженной формированию и разрушению, трансформируемой в соответствии с требованиями цивилизации. Начало понимания лежит в понимании этих оснований.
Этические отношения человека с собственным обитаемым миром и
через него – с миром окружающим (в «мир» входят и люди) – это отношения, нормированные условием сохранения собственной идентичности
при признании другого, т.е. согласно Фуко, духовное общение, а не рациональное познание, коммуникация, по Хабермасу, а не властное инструментальное познание. В отличие от агрессивного познания, духовное подразумевает и требует изменения себя. А это требует открытости, готовности к открытости. Этос – открытая система. Его открытость подразумевает
принятие как другого не только другого человека, но вещи, среды, традиции. Этические отношения – те, что формируют поведение человека на
уровне нерефлексивном. Они выстраиваются между человеком и человеком, человеком и вещью, человеком и системой, сходясь в фокусе этоса.
Познавая свое место как элемент, идентичный «я» (место есть предельное основание «я»), человек преодолевает установку на невозмож45

ность непосредственного познания себя. Место обитания принимается в
качестве идеального посредника в реализации познавательной способности
человека, т.к. позволяет познать самого себя и бытие человека в целом.
Топос экзистенции наполнен «своими другими» – элементы, населяющие обитаемый мир, трансцендентные по отношению друг к другу,
но дополняющие каждого в отдельности до целого (до субъекта). Подобными «своими другими» могут быть не только люди, но и вещи, и животные, и события, объединенные общей постоянной внутренней основой – общим этосом, и общим экзистенциальным пространством.
На протяжении ХХ века тематика гуманитарного знания прошла
циклическое движение от проблемы физического пространства к теме
времени, а затем к постановке вопроса об антропологическом пространстве, в связи с чем трансформировался и образ человека, и его сущностные характеристики в различных философских направлениях ХХ века.
Традиционно тема пространства являлась сферой интереса точных и
естественных наук. На базе естественнонаучного и математического представления о пространстве строили свои теории культурного пространства П.Флоренский, М.Лотман, В.Топоров. Тема восприятия и изображения пространства исследовалась в связи с теоретическими и практическими поисками в неклассическом искусстве (В.Кандинский, П.Пикассо, П.Клее). В философском же знании ХХ века тема пространства
перешла из географического и естественного аспекта в антропологический: интерес вызывает не столько место, в котором живет человек, а
место, благодаря которому человек есть. Пространство, а именно антропологическое пространство, рассматривается как место человеческой экзистенции.
Обращение к антропологическому пространству в гуманитарных науках объяснялось надеждой на то, что обретение своего места не в физическом пространстве, которое утратило привычную стабильность, а в антропологическом космосе должно возвратить субъект бытия человека (роль
которого прежде играли Бог, разум, сознание), являющийся основным
предметом гуманитарного знания и, следовательно, опровергнуть декларацию «смерти человека» в культуре, философии и науке, трансформировав идею смерти в идею динамики человеческой формы существования в
рамках единого антропологического принципа. Первой к проблеме антропологического пространства обратилась феноменология.
Проблематика антропологического пространства возникла в философском дискурсе вместе с понятием «жизненный мир» в работах Э.Гуссерля. Гуссерль рассматривал жизненный мир как основу, на которой
базируется познавательная (сущностная) способность человека. Жизненный мир – это одновременно и основа реализации познавательной
способности человеческого сознания, и общее (интерсубъективное) пространство коммуникации – способ реализации интенциональности сознания. К сожалению, феноменология в философии обрела несколько
схоластический характер и не позволяла говорить о месте человека внутри жизненного мира. Жизненный мир фактически заменил собой безличное «бытие» и приобрел его характеристики. Человеку как сложному комплексу психических и социальных характеристик не нашлось места в жизненном мире феноменологии. Однако само введение понятия
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«жизненный мир» позволило повернуть внимание философии от онтологического к антропологическому бытию и времени.
Феноменология предоставляет уникальную исследовательскую парадигму, необходимую для изучения того, что вслед за Гуссерлем называют «жизненным миром». При этом само наполнение понятия «жизненный мир» почти за столетие своего существования существенно изменилось. Если первоначально Гуссерль видел его как пространство интерсубъективности, то Хайдеггер трансформирует его в пространство озабоченного внимания, в пространство ближайшего, которое он воспринимал как произведение – произведение искусства. Мерло-Понти заполняет «жизненный мир» телом и теми вещами, которые непосредственно
с телом человека взаимодействуют и, более того, тело это определяют.
Феноменология придает миру как вещному внешнему философский статус. Мир для феноменологии есть некое «неустранимое присутствие» [7,
с. 5], существующее до опыта рефлексии, до акта человеческого осознания себя и мира, а следовательно, – бытийственная основа реализации
человеческого существования. Мир обеспечивает тот жизненный опыт,
который наполняет содержанием символические формы человеческого
сознания и его модуляции – культуру, науку, философию. «Феноменология ... полагает, что человек и мир могут быть поняты лишь исходя из
их фактичности» [7, с. 5].
Мир есть то содержание, которое проходит через воздействие формального начала сознания – через организацию идеей в платоновском смысле, т.е. через превращение в видимое, познанное, ставшее опытом и кирпичиком этоса (образа жизни как комплекса индивидуальных и социальный поведенческих реакций). Идея дает способ выбирать позицию,
общую формулу поведения, которая сама по себе изменчива, что и обуславливает многообразие культурных и индивидуальных вариантов мира,
вернее его форм. Но, тем не менее, есть некий общий, базовый принцип
всех вариаций, который позволяет безошибочно узнавать мир во всем его
многообразии. Сознание человека, «Я» здесь предстает как точка сборки,
где происходит акт связывания, синтеза на основе некоего гуманистического принципа, без которого не было бы мира, узнаваемого, подлежащего
восприятию и превращению в опыт. Налицо субъект-объектная диалектика (которая постигается в акте ноэматической рефлексии) комплекса мирчеловек, который у Хайдеггера получил наименование Dasein.
Феноменологический мир есть смысл, который проявляется на пересечении моих опытов и на пересечении моих опытов с опытами другого в режиме пространства интерсубъективности – пространства мира в
его формах города, семьи, дома социальной страты, которые разнятся
степенью устойчивости (континуальности) и объективности, т.е. дистанцированности и вовлеченности «Я» по отношению к ним. Узлом
этих отношений являемся мы сами как событие «Я»-формы и мира-смысла, которые находятся в состоянии бесконечного диалога. Феноменологический мир – это основание бытия. Феноменология стремится снова
научиться видеть этот мир, на основании которого и благодаря которому
только и возможно существование человека.
Одной из категорий, привнесенной феноменологией в философский дискурс, стала категория пространства. При этом пространство по47

нималось в первую очередь не как среда (реальная или логическая), в
которой расположены вещи, а средство, благодаря которому положение
этих вещей становится возможным [7, с. 313]. Феноменологический подход позволяет выделить три основных типа пространства: Естественное,
экзистенциальное и антропологическое.
Естественное пространство – основание бытия. «Естественное и изначальное пространство – это не геометрическое пространство. Это условие единства синтетического акта восприятия, пространство Канта.
Единственная возможность ухватить призрак этого пространства – математические абстрактные вычисления или философские логические построения. Другое название этого пространственного уровня – интеллектуальное пространство.
Второй уровень – пространство субъекта и его ближайшего мира.
Это пространство жизненного мира. Жизненный мир для человека является «истинным миром» – первичным образом мира, который влияет
на все дальнейшие построения и миры, которые человек будет создавать
и выстраивать вокруг себя в течение жизни [7, с. 42]. Первичный мир
для человека есть мир, где пребывает истина, которую он бессознательно ищет, на которую ориентирует свою систему ценностей и которая, как
инвариант, оказывается фундаментом частной картины мира в контексте
общей. Это пространство повседневной жизни, социальное и индивидуальное пространство.
Пространство экзистенциальное – пространство третьего уровня.
Здесь можно говорить о своего рода «ментальном пространстве» и «мире
значений и мысленных объектов, которые в этих значениях конституируются» [7, с. 377 – 378]. Это пространство гештальтов, мифологем,
феноменов, которые являются формами человеческого существования,
реализующиеся в бесконечном многообразии в истории и обеспечивающие конструирование окружающего жизненного мира и культурную идентичность. Экзистенциальное пространство – личностное, психологическое и индивидуальное.
Современные общественные проблемы заключаются в том, что нарушены условия воспроизводства жизненного мира. Мир фрагментируется на области контроля тех или иных структур, в которых имеют право голоса только немногие, обученные правильному языку. Фрагментированные и структурированные области повседневной жизни становятся воспроизводимыми, что и требуется в эпоху массовой культуры. Человек же в своем повседневном пространстве вынужден только повторять заданные клише, рискуя в ином случае выпасть из пространства
понимания. Парадокс ситуации состоит в том, что понимание в этом
случае невозможно, т.к. человек, люди отрезаны от того, что делало
возможным консенсус – от своих оснований, позволяющий им вне зависимости от их разности, оставаться собой и признавать других. Т.е. позволяющих существовать коммуникации, а значит и гуманитарному как
таковому.
Поиском места человека в тотальном жизненном мире занимался
А.Шюц, который положил начало структуралистскому подходу и социальной феноменологии. В его работах жизненный мир получил социальное наполнение. Социум задает способ бытия человека: частное су48

ществование формируется в процессе выстраивания интерсубъективных
связей. В работах А.Шюца прослеживается тенденция к гуманизации
жизненного мира, наделению «человеческими» характеристиками через
его социальное наполнение, что делает его отличным от безсубъектного
жизненного мира Гуссерля, аналога безсубъектного бытия. Однако постепенно связи, формирующие социальное пространство, получают у
Шюца характеристики объективного тотального бытия. Социум превращается в тотальное тело мира, в котором отдельный человек – лишь
органичная составляющая, клетка, чье индивидуальное функционирование обусловлено функционированием всего организма. Такой человек
есть то, что Хайдеггер назвал Das Man, – «человек, лишенный индивидуальности».
М.Хайдеггер, принадлежавший отчасти и феноменологической школе, и экзистенциализму, увидел жизненный мир как жизненный мир
индивида, частную форму бытия. Без такого жизненного мира – места
индивидуального существования – человек превращается в Das Man.
Хайдеггер обогатил понятие жизненного мира тем, что возвел его в
онтологический статус. Жизненный мир в работах философа получил
пространственно-мифологические формы места, земли, дороги. Тем самым Хайдеггер локализовал жизненный мир, увязал его с естественным
пространством. Так «место» стало одним из понятий философии (антропологии и онтологии). Понятие «места» рассматривалось философом
как сущностная основа человека. Место есть место Dasein, укорененного
во временной и пространственной точке способа бытия, именно человеческого бытия, получившего свои границы, спецификацию и тематизацию. Человек рассматривается как модальность бытия, определенного
антропологическими границами – конечностью человека (временные границы) и укорененностью в земле, почве (пространственные границы).
Особенностью «места» Хайдеггера является то, что это пространство эгоистическое, изолированный жизненный мир отдельного человека, не желающего и не способного выходить за свои границы. Исключением может быть лишь ситуация познания, в первую очередь познания
себя (когнитивная ситуация самопознания без выхода за свои границы –
смерти) или онтологического бытия, бытия не гуманитарного. «Место»
в философии Хайдеггера имеет онтологическую характеристику: для человека, находящемся в нем, оно стало единственным тотальным бытием, внутри которого человек движется, познавая самого себя.
В целом это онтологическая антропология, т.к. речь идет о бытии
тотальном (Sein) либо локальном (Dasein), но не о мире людей. Однако
важно отметить, что у Dasein как локализованного индивидуального
жизненного мира Хайдеггера появляются важные характеристики граничности, конечности, укорененности, позволяющие развить теорию антропологического пространства. Границу Хайдеггер рассматривал не как
разрыв, а как мост, объединяющий индивидуальное бытие (Dasein) и
тотальное бытие (Sein): только достигая границы индивидуального бытия, человек оказывается в ситуации познания самого себя, так как возникает необходимая для познания гносеологическая дистанция. Познание происходит, когда человек выходит на границу своего существования, но не пересекает ее. Пересечение есть смерть, прекращение индиви49

дуального бытия и слияние с бытием тотальным. При таком понимании
природы познания и смерти Das Man – человек, лишенный границ индивидуального бытия, по определению не способен к самопознанию и
мертв без возможности вырасти до масштабов тотального бытия в акте
смерти.
Таким образом, в трудах М.Хайдеггера, бытие локализуется как бытие человека, получает сущностные характеристики граничности, конечности и укорененности.
Возрождению вопроса об антропогенной функции пространства жизни может соответствовать интегральный подход, ориентированный на
изучение человека в единстве его телесного и духовного аспектов. До
сих пор гуманитарные науки изучали или изолированного человека, или
человеческое сообщество (психология, социология, философия), или его
окружение, событийное (история), или вещное (этнография, культурная антропология), или отдельный исторический тип человека (историческая антропология).
Для того чтобы объединить эти подходы, нужно обратиться к рассмотрению человека в неразрывном единстве с его обитаемым миром, в
который включаются люди, вещи, события и факты, наполняющие существование человека и формирующие его. При этом основным вопросом является антропологический статус дома, объединяющего все составляющие (людей, вещи, события, факты) в границах единого места.
Исходная посылка Хайдеггера, что сущностной характеристикой человеческого способа бытия является его локализованность во времени
(его конечность) и в пространстве (его укорененность), позволяет заключить, что быть человеком – значит быть в пространстве дома, который есть антропологическое пространство, отличающее человека от других существ, обитающих в природе. Антропологическое пространство
(дом) отличается от физического предельной наполненностью, и от социального – организованностью имманентной нормой, а не внешней заданной силой или законом. Имманентная норма существования человека возникает и выражается в границах места обитания человека, внутри
которой человек включается в состав своеобразного интегрального единства людей, вещей, события и фактов, благодаря которому можно противопоставить новое представление о человеке монадологическому индивидуализму и безличной массе – это и есть этос.
Страх перед «системой», перед людьми, вещами и одиночеством
ведет к отказу от жизни. Но отказ от мира, от жизни, не есть ли отказ от
самого себя, отказ от понимания, от постижения причастности человека
бытию мира, которое не поглощает человека, но обогащает его? «Человек выражает свое постижение вещей всякий раз, когда испытывает их
благоволение, в котором вопреки всякому сопротивлению вновь и вновь
узнает о причастности человека бытию мира» [8, с. 222 – 223]. Не совсем верно, разумеется, говорить о недостатке метода «вещного анализа». Это – исчерпанность полномочий подобного подхода. Следующий
этап – необходимая попытка нового синтеза на иных основаниях. Весь
объем материала, который используют гуманитарные науки для постижения человека, можно разделить на то, что говорит человек сам о себе,
и то, что говорит о человеке. Устав от теорий и доктрин, которые были
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основой исследования историков, социологов, политологов, гуманитарное знание ищет «почву», на которой растут эти надличностные образования, и которая лежит вне рациональной рефлексии человека. По сути,
объединившись новой проблематикой и объектом исследования, гуманитарное знание постепенно превращается в нечто, что можно назвать
«культурно-исторической антропологией», – как пишет Гуревич, – «в
науку о человеке в том его конкретном социальном и ментальном облике, какой он обретал в разные эпохи своего развития» [9]. Методологической составляющей его может стать философско-антропологический
подход и понятие этоса. Предлагаемый выход – выстраивание отношений с вещным миром в режиме диалога как с равноценным миром, как с
Другим, с другим «Я». Этические отношения есть не только отношения
между людьми, но и между человеком и вещью, местом, где человек
работает и живет, точками в пространстве и времени, хранителями памяти и идентичности человека, т.е. между человеком и всем тем, что
составляет этос этого человека.
Разработка понятия «этос» в контексте топологии человеческой экзистенции велась М.Хайдеггером, Ф.Теннисом, М.Фуко, Б.Хюбнером.
Хайдеггер вводит термин «этос», заимствованный им у греков, означающий сущностный принцип бытия человека. Этос у греков в первую
очередь имеет топологический характер. Это – форма, изначально присущая человеку и определяющая способ его существования.
Источник философии – субъект, и всякая философия субъективна,
иначе она не философия, во всяком случае, не человеческая философия.
Критерий же истинности философии – насколько она является образом
жизни человека, философа, любого, кто принял это знание. Насколько
философия сняла, так сказать, академический сюртук и облеклась в домашний халат. «Философия не может быть объективной, общезначимой, ибо при этом она может оказаться отчужденной от личности самого
философствующего; не научно-систематической, а экзистенциальной,
личной философии... Не такой философии, строя которую с помощью
рациональных средств – понятий – мыслитель полностью отвлекается,
уходит от своего обыденного бытия, чтобы потом вернуться в него (ибо
нельзя же, в самом деле, реальному человеку жить в чистом эфире мышления: отсюда непрерывные переходы из «Божьего храма» «домой»), а
такой философии, в которой он мог бы постоянно оставаться «дома», не
делая непрерывных переходов и не меняя рабочего костюма общезначимости на домашние туфли и халат частной жизни. Философия, противоположная объективной, когда «познающий субъект из человека превращается в нечто фантастическое, а истина – в фантастический предмет
его познания». Эта философия должна исходить из реального существования человека так, чтобы он мог оставаться «философом» в своем повседневном существовании», – пишет П.Гайденко, ссылаясь на Кьеркегора как пример философа, для которого его философия стала образом
жизни [10]. Верифицируемость философского знания в том, становится
ли оно этосом человека. Образование – это то, что остается, когда мы
все забываем. Остается этос. Этос, таким образом, есть некий осадок
цивилизационных процессов, которые включают воспитание, образование, законы и правила, установленные политической властью и обще51

ственной моралью в той мере, в какой все эти внешние факторы трансформировались, преломились в призме личного, иррационального, традиционного, физиологического и т.д., фундированного бессознательным,
телесным уровнем, т.е. всем тем комплексом, что составляет глубинные
основы человека не только как социального, политического, экономического существа, но прежде всего как живого, гуманистического.
Древние греки считали, что действия каждого человека обусловлены его неизменной природой, «fusis», и изменчивым этосом «ethos».
Этос был тем, что в человеческой природе подвластно самому человеку,
является предметом его морального выбора. Первоначально (еще во времена Гомера) этос означал жилище, местопребывание, впоследствии приобрел новые значения, основными среди которых были: устойчивая природа каких-либо значений, обычай, нрав, характер. Аристотель образовал от этого слова прилагательное «этосный» (ethikos – относящийся к
нраву, темпераменту), обозначив им добродетель человеческого характера (в отличие от добродетелей ума), а науку, которая изучает эти добродетели, назвал этикой. В социологии морали ХХ века понятие «этос»
употреблялось главным образом для обозначения согласованных правил
и образцов поведения, «практической мудрости», уклада, строя жизни
какого-либо сообщества людей [11].
М.Фуко в «Герменевтике субъекта» обращается к античному понятию этоса. Он рассматривает это понятие в связи с исследованием практик, направленных на самопознание, названных им «заботой о себе».
Задача заботы о себе, в том числе и познания – творить ethos, преобразовывать ethos, манеру бытия или способ существования индивида. Этос
является неким держателем критериев истинности, гарантом существования индивидуальности, обеспечивающим возможность познания и изменения. «Познание полезно лишь в том случае, когда оно имеет какуюто форму, когда оно функционирует таким образом, что оказывается
способным производить ethos». И далее: «Полезное познание, познание, затрагивающее проблему существования человека, – это тип относительного познания, одновременно утверждающий и предписывающий,
способный произвести изменение в способе бытия субъекта» [3, с. 302].
Познанное – это то, что становится образом жизни. Так решается вопрос не о способе познания, а о результате. В так называемой «конкретной философии» (Кожев) критерий истинности заключается в возможности практической реализации. В науке истинно то, что поддается
верификации. Гуманитарное знание, в том числе философия, стремится уподобиться науке, однако верифицируемость – оказалась непреодолимым препятствием на этом пути. В самом деле, как можно опытным
путем проверить ту или иную философскую теорию, если она, как,
например, философия языка, не базируется на сугубо эмпирическом
материале?
Философский словарь определяет термин древне-греческой философии «этос» (от греческого ethos – обычай, нрав, характер) как совокупность стабильных черт индивидуального характера. Этос концентрирует
свойственные античности представления о неизменности человеческого
характера, о том, что присущий каждому человеку прирожденный нрав
(этос) определяет все его проявления, что явились предпосылкой антич52

ной физиогномики и типологии характеров (например, в «Нравственных характерах» Теофраста). Древние греки, а затем и римляне приписывали определенный этос музыкальным ладам и стилям ораторской
речи. Так, оратор Лисий считался непревзойденным мастером этопеи –
изображения характера человека через стиль речи, вкладываемой ему в
уста. С этосом связано название этики, оформившейся в трудах Аристотеля как самостоятельная философская дисциплина – наука о нормах
человеческого поведения [12].
Лосев отмечает в «Истории античной эстетики», что корень слова
ethos указывает на «привычность», «обыкновение» или «обычай», причем сначала имеются ввиду прямо неорганические вещи, или живые существа ниже человека. Именно этим термином у Эмпедокла обозначаются свойства четырех основных элементов. Говорилось об этосе птиц
или относительно обычного местопребывания рыб. Обычаи и привычки
людей – это тоже их этосы. Своим этосом обладает такое божество как
Зевс. Этос человека именуется у Гераклита «даймоном», и он является,
по стоикам, источником жизни. Этос употребляется и в космическом
контексте, когда говорится, что у солнца имеется свое обычное место,
«этос», откуда оно должно восходить. Этос в отношении к слову есть
способ речи или словесный стиль [13].
Ф.Теннис в книге «Общность и общество. Основные понятия чистой социологии» (1935) ставит вопрос об основаниях и формах общественной жизни людей. Он пишет о двух формах – общинной и общественной, первая из которых основана на расположенности – «врожденной склонности человека к известным предметам и известной форме
деятельности». Он отмечает, что расположенность – не сугубо человеческое свойство, а «свойственный всему живому инстинкт». Это замечание позволяет уйти от диктата дискредитированной рациональности в
поисках жизненных основ бытия человека, общих всему живому. Теннис пишет, что «Расположенность составляет... комплекс органических
влечений, поскольку они целиком пронизывают и подчиняют себе также и человеческие действия и поступки, мысли и чаяния. Все отдельные
идеи или ощущения здесь могут быть выведены из такого изначального
единства и оставаться в необходимой взаимосвязи друг с другом» [14,
с. 140]. Понятие «расположенность» Теннис считает синонимом античного ethos’а, так как «оба указывают на места обитания идей или побуждений; они обрели свое постоянное место, родную почву, с которой связана их общность и деятельность, почву, к которой они приспособились
и приудобились, получив благодаря ей еще более крепкую внутреннюю
связь друг с другом» [14, с. 146].
У греков, Хайдеггера, Фуко, Хюбнера, Тенниса термин «этос» связан с пространственностью, размещенностью человека либо познающего
субъекта, места, которое делает познание возможным и при этом сохраняет идентичность. Это место реализации всех потенций, место гармоничного равновесия реального и возможного, внутреннего и внешнего,
«родина дворянства души», словами Ницше.
Расположенность, или этос порождают так называемое «интегральное существо». В понимании Тенниса, это деревня или город. В предельном и уже измененном состоянии – город (ренессансные утопии
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вслед за платоновской Атлантидой пытались представить город и государство именно как интегральное существо). Минимальным же интегральным существом является семья или даже человек, но во взаимодействии, в режиме коммуникативного пространства со своим ближайшим
окружением – домом, вещами, воспоминаниями, повседневными практиками, людьми, животными и т.д. Если семья, город – социальные тела,
то человек в его этосе – экзистенциальное тело.
Но в отличие от одинокого, испуганного, «заброшенного» (Хайдеггер) во враждебный мир человека экзистенциализма, человек в коконе этоса с миром вступает в диалог. Защищенный обитаемой территорией как одеждой, он больше не уязвимая беззащитная единичка, он
готов понимать и быть понятым. Он не одинок. Бенно Хюбнер в книге
«Произвольный этос и принудительная эстетика» пишет, что этос в
изначальном греческом смысле есть «место существования, в котором
отдельное Я чувствует себя снятым» [15]. Эта снятость – не растворение в Другом, не подчинение внешнему императиву, но ощущение укорененности в жизни.
Хайдеггер говорит, что место, где субъект бытийствует (Dasein), его
позиция не только занята человеком, но и занимает человека, «заботит»
его. А это значит, что позиция существовала до того, как человек ее
занял. То есть предполагается некий комплекс традиции (или «предрассудков» по Гадамеру), заданный для субъекта. И именно сочетание свободного выбора и традиции слагает то, что можно назвать этосом. Если
заданность позиции начинает доминировать, то место приобретает угрожающий характер, и субъект получает шанс выжить лишь в пассивности
или противопоставив себя власти позиции, приблизиться к границам
человеческого поведения, за которыми могут быть либо животные, либо
боги, но уже не люди. Спонтанность и заданность, предсказуемость находятся в подвижном равновесии в месте этоса, и существование на
границе – единственная возможность бытия человеком. Dasein, которое
есть место между трансцендентным и посюсторонним, где человеку открывается бытие (или он открывается бытию) как «ближний» мир повседневного обитания, Топос обыденного человеческого жизнеустроения, раскрывается в своей пограничности [16]. По мнению Вандельфельса, проживание мира есть претерпевание бытия на границе [1, с. 87].
Хайдеггер пытался в понятии «забота» вернуть некое подобие этосной характеристики бытия человека, но его «наличное бытие» – монологическое. В экзистенциализме человек пришел к приделу, став тотально одиноким. «Человек «действительного» наличного бытия в хайдеггеровском смысле, т.е. человек само-бытия, который, по Хайдеггеру,
есть цель экзистенции, – это не тот человек, который действительно
живет с другим человеком, а, наоборот, неспособный к такой жизни,
т.е. человек, для которого действительная жизнь существует лишь в общении с самим собой. Но это только видимость действительной жизни,
утонченная и пагубная игра духа. Именно такого современного человека
и такую игру духа и запечатлела философия Хайдеггера. Из жизненной
целостности Хайдеггер выгородил область, где человек относится к самому себе, ибо он абсолютизировал обусловленную временем ситуацию
радикально одинокого человека и думал вывести сущность человеческо54

го бытия из полуночного кошмара» [8, с. 202]. Человек, чтобы быть
человеком и при этом войти в область «действительного бытия», должен находиться в пространстве дома, семьи, среди существ, живущих в
едином экзистенциальном пространстве, в общем этосе, ускользнувшие
от властных и прочих структур, т.е. сохранившие свое личностное самостояние. Только в этосе, в этическом коммуникативном пространстве,
по мнению Бубера, спасение от «некто» и «никто» [8, с. 208].
Подобное определение места человека есть у Бубера, который видит
выход из тупика современной европейской философии, утратившей равно и мир, и человека, в феномене «Мы»: «Под Мы я разумею соединение многих независимых, достигающих самости и самоответственных
личностей, утверждающихся именно на почве этой самости и самоотверженности и благодаря ним существующее. Главная особенность Мы в
том, что между его сочленами имеется (или временно возникает) сущностное отношение» [8, с. 207]. Место «мы» есть, согласно Буберу, место
спасения. Можно вспомнить определение спасения у Фуко – это «форма отношения к себе», которое «обеспечивает принятие самого себя,
слияние со своим «Я», которое не расторжимо во времени и осуществляется в ходе всей жизни благодаря работе над самим собой» [3, с. 300].
Место спасения – это место идентичности. Но подлинная идентичность
возможна, если не утрачивается ни «Я», ни «Другой». «Мы» – не только Я и Люди, другие люди. Если ограничиться только антропологической размерностью этоса, человек по-прежнему не может преодолеть одиночества, оставаясь в зависимости от доброй воли других. Ведь только в
том случае, если оба собеседника готовы понять друг друга, оба настроены на принятие и изменение, только тогда возможна ситуация со-бытия,
взаимообязательного и взаимовозможного. Необходима еще размерность
изначально неантропоморфная – размерность вещей.
В философско-антропологическом дискурсе этос есть определение
антропологического основания, которое хранит существо человека, в
котором человек укоренен. Это комплекс органических влечений, пронизывающий и подчиняющий себе человеческие поступки и организующий интегральное единство своих других в границах общего места.
На его основе выстраивается коммуникативная реальность, в которой
достигается понимание как признание другого без утраты себя или подчинения другого. Этос представляется гарантом существования индивидуальности, обеспечивая возможность понимания и изменения. Он
реализуется как образ жизни, который формируется в процессе коммуникации, и отличает одного человека от другого, чей образ жизни основан на ином этосе.
Этос порождает разные уровни интегрального единства (человека и
других людей, человека и вещей и т.д.), представляющие собой коммуникативную взаимосвязь человека и его окружения. Формами такого
интегрального единства являются семья, народ, город. Порождающей
моделью для всех форм интегрального единства является дом.
Введение в антропологический, философский и общегуманитарный
дискурс проблематики дома есть обращение к теме пространства человеческого существования, чем утверждается сущностная способность человека к экзистенции как удержанию своего места. Именно дом, исполня55

ющий роль своеобразного инкубатора, обеспечивает принципиальную
«укрытость», благодаря которой человек становится человеком, т.е. культивирует свои телесные и духовные способности. В одомашнивании людей
и мира и состоит суть цивилизационного процесса. Исключение «домашности» из критериев цивилизационных процессов порождает угрозу
технической или политической глобальной цивилизации и ведет к утрате человеком своего места, к ситуации экзистенциального одиночества и
потери идентичности. Преодолеть эту угрозу можно обращением к топологическому аспекту существования человека и исследованием феномена бытия.
Тема дома в антропологическом аспекте позволяет рассматривать
цивилизацию не только как технический прогресс, но как создание «обитаемого» мира, в котором человек ощущает себя в безопасности, где
возникают условия психологического комфорта, способствующие развитию человека. При этом эти условия отнюдь не связаны с обязательным
высоким уровнем технического развития, конкретным типом экономики, а представляют собой сугубо специфический комплекс характеристик данной культуры.
В основном дом был предметом исследования с точки зрения истории и теории архитектуры. Но уже в работах Витрувия и Альберти дом
виделся как целостное, сложное, многоплановое место жизни человека,
а не только как архитектурная конструкция, в которой решаются некоторые инженерные задачи. Правомерность интереса к теме дома в связи с
проблематикой цивилизационного процесса и антропологического пространства в контексте культуры ХХ века подтверждается присутствием
темы дома в работах различных авторов, от архитекторов и теоретиков
искусства, до психологов и философов.
Обращение к дому как к предмету антропологического исследования предполагает выход за пределы хронологического подхода, утвердившегося в гуманитарной науке как реакция на господство объективистской картины мира.
Дом как локализация повседневного существования, жизненного
мира, непосредственно воздействующего на человека и его образ жизни,
возникает в работах теоретиков архитектуры в начале и первой половине ХХ века: Ле Корбюзье, З.Гидион, Ф.Л.Райт. Во второй половине ХХ
века Ч.Дженкс использует анализ архитектуры как способ представить
феномен постмодернистского состояния культуры, а У.Эко видит в архитектуре некий универсальный принцип анализа структурной организации культуры. В связи с интересом к повседневности дом был объектом внимания этнографов и историков повседневности (Ф.Бродель, Ж.Ле
Гофф, А.Л.Ястребицкая, Г.С.Кнабе). В связи с большим интересом к
теме повседневности в современной российской культурологии и философской антропологии проблематика дома получила широкое освещение
в работах М.С.Кагана, С.Н.Иконниковой, Б.В.Маркова, В.В.Прозерского, В.Д.Лелеко, С.Н.Тесли. Однако во всех этих работах дом, архитектура рассматриваются как некая внешняя оболочка, как конструкция,
имеющая свои физические границы, подверженная изменениям и разрушению. Дом не выходит за рамки архитектурного сооружения, даже в
тех случаях, когда намечаются попытки проследить обратную связь дома56

здания и человека (у Ф.Л.Райта и Ж.Бодрияра). В этих работах дом
рассматривается в вещном аспекте как часть материальной культуры, как
клетка социального тела и цивилизационного процесса, но сам дом при
этом остается пустой конструкцией, рассматривая которую, авторы игнорируют живущего в нем человека и наполняющие его вещи. Человек
остается невидимым хозяином или потенциальным владельцем.
Дом следует рассматривать в широком антропологическом смысле,
выводя понятие за рамки социологического, этнографического или архитектурного контекста. Домом является не обязательно конкретное строение, оно – только одна из сторон целостного комплексного явления. В
этом смысле показателен словарь английского языка, в котором есть два
различных слова для обозначения двух смыслов «дома»: house – жилое
здание и home – место повседневного индивидуального обитания.
Дом понимается как этос, обретающий реальные, физические границы, получивший воплощение в конкретных вещах, людях, здании, где
человек сосуществует с другими в режиме повседневности, осознает свою
уместность в смысле умения быть адекватным внешним условиям и требованиям в соответствии со своим этосом. Это конкретное место, где
бытие становится обитаемым. Дом – это, в первую очередь, получивший
пространственное и коммуникативное место этос (локализованный этос),
нахождение в котором порождает у человека ощущение своей уместности и укорененности в индивидуальном, а через него и благодаря ему в
социальном пространстве и времени. Уместность подразумевает возможность коммуникации с людьми и миром, психологический комфорт, необходимый для преодоления деструктивных тенденций в личности и
социуме.
Дом выстраивается через выстраивание коммуникативных связей
между его «обитателями»: человеком и его другими. «Свои другие» –
это люди, вещи, домашние животные, запахи, свет, события, в окружении которых формируется человек, его личность, присутствие которых
для данного человека, с одной стороны, необходимо для ощущения полноты и комфорта, с другой стороны, почти не замечается, осознание
наличия того или иного «своего другого» возможно лишь при его исчезновении. Коммуникативные связи, формирующие топологию дома, выстраиваются в трех направлениях: связь с людьми (отдельным человеком
или человеческим множеством), связь с вещами, и связь с этосом, являющейся основой двух предыдущих. Подлинное общение возможно, только
если оно направлено на сущность собеседника, т.е. раскрывает его этос,
который присутствует в равной степени и в людях, и в вещах. Понимание коммуникации как выстраивание смысловых связей, несущих (передающих, создающих) значения для человека, который является обязательной стороной коммуникации, допускает возможность общения не
только вербального, человеческого, но и невербального, что вводит в
этосное пространство дома животных, вещи, запахи, звуки. Невербальная коммуникация даже в большей степени характерна для дома. Дом,
несмотря на свою «неязыковую» основу, читаем для человека. Понимание между своими другими не нуждается в словесном выражении или
императивах, но строится скорее на рефлекторном уровне, неосознанно,
на уровне общих жестов, предпочтений, вкусов и реакций. Понимание
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выражается в безусловном признании позиционирования всех элементов домашнего обитаемого мира.
В границах дома человек выстраивает свое «я», т.е. становится способным воспринимать себя как действующее лицо, отражать себя и находить тот образ, который и есть «я», посредством взятия на себя роли и
принятием отношения других к самому себе. Жизненный мир складывается как постоянное взаимодействие действующих индивидов, которые
встречаются в ситуативных рамках, согласуя свои этосные основы в режиме практической этики. Этос и дом дают человеку смыслы и схемы
восприятия, в свете которых реализуется познавательная способность
человеческого сознания, которые могут быть реализованы и модифицированы в знание только на практике. Коммуникация внутри дома и в
общественной структуре строится на общих смыслах. В доме смыслы
рождаются, прививаются, становятся внутренними, нерефлексируемыми, первичными, разрушение которых может быть чревато разрушением
человеческой целостности. Усвоение социальных и общекультурных
смыслов проходит сознательно, принятие их мотивировано практическими целями достижения выгоды и блага, которые определяются как
соответствие внутренней нормы этоса и внешней социальной нормы,
обитаемого мира и мира жизненного.
Дом является источником смыслов, которые человек впитывает в
процессе совместной жизни в доме и несет в себе как своеобразное коллективное культурное бессознательное, ориентируется на них или отталкивается от них при столкновении с другими социальными или культурными смыслами, основанными на чуждом этосе. Формирование этоса происходит в два этапа: первый этап относится к детству, когда в
ситуации коммуникации со своими другими задаются основные значения. Второй этап – этап взрослой, самостоятельной, оторванной от дома
жизни, когда этос (приобретенные и ставшие имманентными значения)
переносится на внешний мир. «Чужое другое» воспринимается только в
случае созвучия базовым смыслам (возможность установления коммуникации между этосом человека и «чужим другим»). Это этап социализации, когда человек учится играть в социальные игры, по заданным
извне правилам. Степень адаптации социальной роли зависит от комплементарности ее этосу.
Именно в доме, в системе коммуникативных связей человек получает поведенческие и смысловые основы, опираясь на которые, он включается в социальную и культурную жизнь. В доме человек обретает себя
и свое место, но дальнейшая его жизнь чаще всего представляет собой
попытку вписывания себя в интерсубъективный контекст мира, где он
подвергается активному влиянию общезначимых или общеобязательных
смыслов и форм поведения. Степень готовности к социальным играм и
устойчивости к внешним воздействиям определяется степенью совместимости частной внутренней нормы, выстроенной с соответствии с конкретным этосом, с общеобязательными нормами «внешнего» мира.
Таким образом, дом, в котором реализуется этос, является способом
выхода индивидуального человека на интерсубъективный уровень. Вступая в интерсубъективный мир, одинокий человек не выдерживает стресса столкновения с чужим, если он не сохраняет укорененность в этосе, в
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доме. Дом как культурное и психическое «сверхтело» компенсирует биологические и социальные недостатки индивидуума, порождая ощущение
безопасности и психологического спокойствия, которые являются гарантом здоровых отношений и защищают от угроз агрессии, которая вызывает всевозможные девиантные формы поведения. Дом как пространственное выражение этоса вписывает человека в контекст обитаемого
мира, а вне его – является гарантом индивидуального и основой (каркасом) самостояния. Наличие дома даже в случае если человек непосредственно не находится в его физических границах, когда покинул его,
позволяет человеку удерживать себя в мире, среди других людей и, в то
же время, удерживать целостность и постоянство мира.
Такой подход позволяет задать новое направление изучения динамики культурного строительства и оснований и направленности цивилизационных процессов: не от глобального уровня цивилизации, государства, общества к человеку, а от обитаемого мира как минимальной
устойчивой социальной общности к уровню интерсубъективному как
коммуникативному. Цивилизация до тех пор имеет пространство для
своего развития, пока существуют основы для коммуникации как признания чужого этоса без утраты своего дома.
Мир культуры и социальной интерсубъективности необходим интегральному единству дома как его атмосфера, контекст сосуществования и возможность различия этосов. Человек полагает границу между
собой и миром, границу себя и мира не как ограничение, а как возможность взаимоперехода мира и человека, в результате чего происходит
одомашнивание мира и включение человека в космический природный
план жизни. В результате одомашнивания мир подвергается этизации,
но не тотально, а в каждом конкретном случае, в каждом отдельном
месте по-особенному, на основе данного этоса. Одомашнивание выражается в том, что мир становится читаемым при помощи садов, городов,
зданий, вещей, людей и из одежд, запахов и звуков обитаемого мира.
Такой мир становится культурным миром независимо от того, какие рациональные или эмоциональные критерии в этом мире культивируются
как критерий человеческого. В связи с таким пониманием культуры цивилизация предстает направленной на развитие способности человека,
культуры, народа увидеть и принять другого человека, другую культуру
как чуждую, но не враждебную, потому что в основе другого находится
этос. Культура выстраивается как система практических этических связей, внутри которых формируется практический субъект, способный
трансформироваться в ситуативном контексте, а значит – способный достигать понимания.
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The scope of the article is a issue on human way of being spatial basis.
The approach to study civilization processes through human existence topology
analysis is proposed. The conception of «home» is studied from philosophical
anthropology point of view as one of the most important mode of the
anthropological space. To prove this notion, first, the conception of «ethos»
is introduced as topological immanent norm of human existence, which
realizes in the place of a home. Second, main anthropological factors of a
home as human formation and being place, which is based on individual
ethos are given in the article.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПЕРСОНОЛОГИЯ

УДК 340 (092 М.Я.Острогорский)
И.В. Андреев

ГРОДНЕНСКИЕ ЭПИЗОДЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ БИОГРАФИИ
М.Я. ОСТРОГОРСКОГО
В статье исследуются роль и место Гродненского края в жизненном и творческом пути
его уроженца – основоположника теории политических партий М.Я.Острогорского (1854 –
1921). Отмечается важное влияние семьи и гимназических наставников Острогорского на
его интеллектуальное, моральное и идейное становление как ученого, педагога и общественного деятеля. Проанализировав три избирательных кампании Острогорского в Гродненской
губернии (1905 – 1907 гг.), а также опыт его участия в работе I Государственной думы (1906 г.),
автор приходит к выводу о стремлении ученого апробировать на родной почве некоторые
положения его политической теории, созданной в заграничный период его жизни (1883 –
1902 гг.), прежде всего концепцию «беспартийной политики» и роль первичных выборов
(«праймериз») в избирательном процессе.

В последние десятилетия растет интерес к творчеству видного социального мыслителя, одного из основоположников теории политических
партий (партологии) Моисея Яковлевича Острогорского (1854 – 1921).
Хотя М.Я.Острогорский был и остается весьма дискуссионной, неоднозначной фигурой в истории политической мысли, о многом говорит высокая оценка его научных достижений классиками мировой социологии
и политологии. Так, М.Вебер использовал выводы Острогорского в своем анализе проблематики политического лидерства [1, с. 678 – 689];
П.А.Сорокин относил его к числу «лучших и самых компетентных исследователей» политической стратификации [2, с. 306 – 307]; М.Дюверже
отмечал приоритет Острогорского в сравнительном анализе структуры
политических партий [3, p. XVI].
Первые 17 лет своей жизни Острогорский прожил в Гродненском
крае, здесь он учился и воспитывался; стали формироваться моральноэтические и идеологические ориентиры, характерные для его жизненного и творческого пути. А в 1905 – 1907 гг. на Гродненщине развернулась
практико-политическая деятельность ученого, в ходе которой он не только
стремился добиться обладания мандатом депутата Государственной думы,
но и экспериментально опробовать некоторые свои научные выводы. На
гродненской сцене, таким образом, были разыграны и многообещающий
пролог сложной жизненной драмы мыслителя, и начальные акты ее финала, связанного с переоценкой меры значимости и реалистичности его
новаторских идейно-теоретических построений и амбициозных политических планов.
Будущий политический мыслитель родился 19 февраля (3 марта)
1854 г. в местечке Семятичи Бельского уезда Гродненской губернии (ныне
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г. Семятыче, Польша) в семье учителя Якова-Меера Моисеевича и его
жены Сары Яковлевны Острогорских [4, л. 3, 5, 35]. Фамилия указывает на происхождение рода ученого из села Остра Гура, расположенного
в 30 километрах к северу от Белостока и в 9 километрах юго-западнее г.
Янова, к еврейскому обществу которого была приписана семья Острогорских [4, л. 4, 48 – 48]. Не позднее 1860 г. она обосновалась в Гродно.
Примечательно, что главный труд своей жизни («Демократия и организация политических партий», 1902 г.) М.Я.Острогорский посвятил
отцу, желая тем самым, вне всякого сомнения, выразить глубокую признательность Якову-Мееру Моисеевичу как воспитателю, чьими усилиями во многом был предопределен его жизненный путь, ценностные ориентации и научные достижения. Это побуждает нас дать хотя бы краткую
характеристику отца политического мыслителя.
Яков-Меер Моисеевич Острогорский родился около 1830 г., а умер
между 1905 и 1914 гг.; смог получить лишь домашнее образование; начал
учительствовать в 1850 г. После переезда в Гродно он преподавал в частном еврейском училище для девочек; с 1870 по 1876 гг. был директором
этого учебного заведения, передав затем этот пост своей второй жене Теофании Васильевне и продолжив работать там же в качестве рядового преподавателя. Контекст, в котором Яков-Меер Моисеевич упоминается в
американской Еврейской энциклопедии [5, p. 444], свидетельствует о его
принадлежности к движению Гаскала, объединявшему сторонников приобщения евреев как полноправных граждан к достижениям христианской
цивилизации при сохранении ими национально-конфессиональной идентичности. Важно отметить, что на рубеже 50-х – 60-х гг. XIX века, с
началом эпохи «великих реформ» Александра II обозначился новый этап
развития этого идейного течения в России, связанный с переориентацией
его приверженцев на русскую культуру. Вместе с тем неразрывная связь
российской Гаскалы 50-х – 60-х гг. с реформационными процессами
«сверху» обусловила формирование в ее идеологическом комплексе умеренно-либерального компонента, который в то время проявлялся в апологетике курса преобразований Царя-Освободителя.
В пользу предположения о симпатиях Острогорского-старшего к Гаскале свидетельствует прежде всего имидж его учебного заведения, воспринимавшегося православной общественностью Гродно как «первая неизбежная уступка со стороны здешних евреев духу и требованиям времени», как «училище вполне русское», но «вовсе не противное в то же
время Талмуду» [6, с. 3]. О многом говорит и решение Якова-Меера Моисеевича дать своим детям образование в гимназиях и высших учебных
заведениях, тогда как еще в середине 60-х гг. в Гродно достаточно было
«еврейскому мальчику надеть гимназический мундир, чтобы встретить
потом на каждом шагу самые неприязненные взгляды единоверцев» [6,
с. 3]. Сориентировав своих детей (в семье было три сына и четыре дочери)
на овладение русской и западноевропейской культурой, отец тем самым
способствовал их выходу из системы традиционных этноконфессиональных отношений «черты оседлости» на широкую общероссийскую арену
образовательной, научной, профессиональной и социально-политической
деятельности, что позволило большинству из них добиться впечатляющих результатов и достойного общественного положения.
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Вышеуказанные ориентации – либеральный реформизм, борьба за
гражданское равноправие, противодействие изоляционистским тенденциям в еврейском национальном движении – были характерны для политической деятельности М.Я.Острогорского; поэтому вряд ли будет
преувеличением сказать, что как политик он сформировался в значительной степени (но, разумеется, не исключительно) под влиянием идей
Гаскалы в отцовской интерпретации.
Большую роль сыграл Яков-Меер Моисеевич и в интеллектуальном
совершенствовании сына, отмечавшего впоследствии, что «под ближайшим руководством отца» он «получил тщательное образование еще в годы
детства, как общее, так и по древнееврейской литературе» [7, с. 130]. Как
известно, по существовавшему обычаю, обучение еврейских мальчиков
начиналось с трех – шести лет, в зависимости от состояния здоровья и
способностей детей; таким образом, Моисей еще до поступления в гимназию (в возрасте девяти с половиной лет) в течение нескольких лет учился, причем учился весьма напряженно. Хорошая домашняя подготовка
позволила Моисею достаточно успешно в целом пройти (с 1863 по 1871 гг.)
курс обучения в гродненской гимназии. В то время, отмечал Е.Ф.Орловский, состав ее преподавателей «был положительно блестящим», причем
особенно «выдавались» «энергичный» учитель истории Н.М.Стефани и
«талантливый» учитель русского языка Н.В.Беляев [8, с. 74, 75]. Складывается впечатление, что уроки именно этих учителей в наибольшей
степени способствовали развитию способностей мальчика, ставшего впоследствии не только выдающимся историком, но и ярким стилистом 1. Об
исключительно гуманитарных интересах Моисея свидетельствует его гимназический аттестат, в котором почти по всем гуманитарным дисциплинам значатся отличные оценки, за исключением четверок по «славянскому» и греческому языкам, тогда как по всем предметам физико-математического цикла – одни тройки [4, л. 2].
Однако не только приобретением гуманитарных знаний был озабочен гимназист Острогорский: очень рано ему пришлось размышлять о
методических аспектах школьного образования. Дело в том, что материальное положение многодетной семьи было не блестящим, и начиная с
двенадцатилетнего возраста, мальчику пришлось вносить посильный
вклад в семейный бюджет, занимаясь репетиторством со своими менее
способными однокашниками [11]. Практика и советы отца способствовали тому, что репетиторство давалось Моисею с каждым годом все легче
и результативнее; что касается проводимых им занятий по истории, то
уже в эти годы в его сознании начали выкристаллизовываться два принципа (впрочем, конечно, не оригинальных), положенных им впоследствии в основу своих выдержавших несколько десятков переизданий
учебников истории: 1) сообщаемые ученику исторические факты должИзвестный историк А.А.Кизеветтер в рецензии на «Учебник русской истории»
М.Я.Острогорского отмечал, что книга написана «живым и легким, и в то же время простым и беспритязательным языком…» [9, с. 70]. Редакторы современного переиздания одного из учебников Острогорского, отметив, что «краткость здесь поистине соседствует с
талантом» и что книга «показывает образцы русского языка, метафоричного и емкого»,
заявляют: «Нас, долгое время изучавших историю с купюрами, внезапно, как глоток горного воздуха, свежестью наполняют эти страницы, пробуждавшие не в одном поколении пламенную любовь к Отечеству, бережный интерес к русским обычаям и традициям» [10, с. 2].
1
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ны и по своему количеству, и по «рельефности» изложения быть вполне доступными его памяти и 2) по языку и ясности изложения эти факты должны быть вполне доступны его пониманию [12, с. 4]. Моисей
видел в то же время, что практикуемые учителями методические приемы не всегда удовлетворительны. Когда, например, в одной из ранних
статей Острогорского мы читаем: «...нельзя одобрить преподавателей,
...заставляющих учеников составлять в классе хронологические таблицы. Иногда несколько уроков кряду проходят в этой работе, целый класс
сидит и пишет, и пишет, составляя синхронистические таблицы, и в
конце концов ученики все-таки не имеют ясного представления о ходе
исторических событий» [13, с. 430], – то трудно усомниться в том, что
он ссылался здесь на свой собственный гимназический опыт. И совсем
не случайно первой печатной работой Острогорского, подготовленной
им еще на первом курсе университета, так сказать, по горячим следам
его гимназических мытарств, стало методическое пособие по исторической хронологии, призванное избавить учеников от бессмысленной траты времени и сил.
Успехи юноши в гимназии и репетиторстве, несомненно, основывались еще на одном важном образце для подражания, преподанном ему
отцом – образце великого трудолюбия, работоспособности, концентрации на достижении цели, самоорганизации. Л.Левидов, нарисовавший
яркую картину тогдашнего учительского труда в «черте оседлости», отмечал, что учителя «были не только тружениками, но и, по-своему,
героями. Каждый учитель давал в неделю огромное число уроков: тридцать пять или даже тридцать шесть. Кто был учителем, тот знает, что
это значит, тем более, что у многих бывали вечерние занятия и в других
школах и почти у всех частные уроки на дому. А каждый вечер, кроме
того, тетрадки – десятками, сотнями, исправление тетрадок – до одурения, до тошноты. ...В течение года работа шла почти беспрерывно, без
передышки и перебоев. Ценили каждый день и каждый час» [14, с. 113].
То, что урок трудолюбия был усвоен Моисеем на «отлично», подтверждается свидетельствами его современников. Так, один из лучших друзей
Острогорского – французский журналист А.Берль к числу наиболее «замечательных» личностных качеств ученого относил «огромную работоспособность и терпение» [11]; выдающийся русский социолог и политический деятель М.М.Ковалевский отмечал его предельную самоотдачу
как депутата I Государственной думы [15]; известный английский политический мыслитель Дж.Брайс, лично хорошо знавший Острогорского,
характеризовал его как «исключительно старательного» исследователя,
изучавшего факты с «образцовым усердием» и «огромным вниманием к
мельчайшим деталям» [16, p. XLII].
Качественная гуманитарная подготовка, полученная Моисеем в Гродно, обусловила успешное (с хорошими отметками) прохождение им летом 1871 г. «проверочных испытаний» на юридическом факультете СанктПетербургского университета [4, л. 15]. Поступление в наиболее престижный университет страны стало для юноши не только важной вехой
в образовательном процессе, но и отправной точкой его научной эволюции, первым примечательным опытом которой стала кандидатская диссертация «Исторический очерк французского законодательства о печа64

ти» (1875 г.) [подробнее см. 17]. Еще на студенческой скамье Острогорский приобрел известность и как автор популярных и, выражаясь современным языком, получивших «гриф» Министерства просвещения учебников и учебных пособий по истории (много ли мы знаем подобных
примеров?!).
В период студенчества (1871 – 1875 гг.) и службы в Министерстве
юстиции (1875 – 1882 гг.). Острогорский посещал Гродно лишь во время каникул или отпусков. Эти визиты стали еще более редкими в период
почти двадцатилетнего пребывания Моисея Яковлевича за границей,
главным образом во Франции (1883 – 1902 гг.), куда его увлекли научные интересы – желание овладеть достижениями современной политической и юридической мысли и самому внести вклад в ее развитие. Заметным событием в юриспруденции стала книга Острогорского «Женщина с точки зрения публичного права» (1891 г., на французском языке), удостоенная премии Парижского университета. Однако наибольшее
внимание Острогорский уделил изучению механизма функционирования западной демократии и прежде всего роли в нем массовых политических партий. Осуществленный им анализ закономерностей внутрипартийного развития, взаимодействия партий с государственными органами заложил основы нового раздела политической науки – партологии. Вместе с тем острой критике в научной литературе подвергся парадоксальный и, как показало время, излишне категоричный вывод Острогорского о преимущественно негативном влиянии партий на развитие
современных политических систем и формирование массовой политической культуры. Ученый утверждал, что сложные, многоцелевые предвыборные программы партий непонятны рядовому избирателю, следствием чего является неопределенный характер результатов выборов и дискредитация представительной природы государственных органов; серьезной проблемой, по его мнению, стало подчинение политики партий групповым интересам партийных элит. В качестве альтернативы партиям он
предлагал создание широкой сети временных узкоспециализированных
организаций и движений – менее заорганизованных и идеологизированных, более гибких и сосредоточенных на решении конкретных проблем
общественной жизни.
В условиях начавшейся первой русской революции Острогорский
увидел перспективу воплощения ключевых положений своей научной
концепции в жизнь. Для этого он намеревался, по его словам, превратиться из «политического мыслителя» в «мыслящего политика», а первым шагом в этом направлении было получение мандата депутата I Государственной думы, созыв которой предусматривался царским манифестом от 17 октября 1905 г. Моисей Яковлевич прибыл в Гродно и начал
свою избирательную кампанию, заручившись поддержкой Союза для достижения полноправия еврейского народа в России, членом ЦК которого он являлся. О масштабах завоеванной им популярности свидетельствует тот факт, что в ходе переговоров о согласованном списке кандидатов представители белорусских крестьян просили лидеров еврейской
общины обязательно включить в этот список Острогорского [18, с. 24].
«Крестьяне сознательно и свободно дали мне голоса свои, – говорил
Моисей Яковлевич, – не возбуждая никаких вопросов о различии веры
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и народности, нас разделяющих; напротив, они выражали... свое полнейшее сочувствие, указывали на солидарность наших интересов: «вы
обездоленные и мы обездоленные, поэтому мы должны идти вместе»
[19, с. 1784].
Подробностей первой предвыборной кампании Острогорского известно пока немного, однако, если судить по его деятельности в Думе,
массовую поддержку избирателей ему, несомненно, обеспечила его решимость бороться за проведение глубокой аграрной реформы, достижение гражданского равноправия, перераспределение налогового бремени
в интересах низших слоев населения, развитие народного образования.
«Принципиально» не входя в состав ни одной из партийных фракций,
по всем этим вопросам он обычно поддерживал кадетов.
Работа Острогорского в Думе была весьма интенсивной. Журналисты подсчитали, что он оказался седьмым среди всех депутатов палаты и
первым среди белорусских депутатов по числу выступлений на пленарных заседаниях; депутаты от Гродненской губернии, во многом благодаря Острогорскому, заняли по этому «показателю активности» шестое
место среди всех губернских делегаций и первое место среди делегаций
белорусско-литовских губерний [20, с. 432].
Наибольшее впечатление на современников произвела работа Острогорского над составлением Наказа – свода правил внутреннего распорядка деятельности Государственной думы, в ходе которой он стремился
ограничить влияние партийных фракций на принятие думских решений.
«Особый» вклад Моисея Яковлевича в дело формальной регламентации
заседаний Думы отметил его соавтор по подготовке Наказа – председатель палаты С.А.Муромцев [21, с. 11], который, по выражению М.М.Винавера, нашел в Острогорском «кладезь и погрузился в него» [22, л. 6].
Запомнилась и деятельность М.Я.Острогорского по налаживанию
первых международных связей российского парламентаризма. Моисей
Яковлевич проделал значительную подготовительную работу по организации визита группы депутатов Думы (в состав которой вошел и он сам)
на межпарламентскую конференцию по проблемам мирного урегулирования международных споров в Лондоне в июле 1906 г. Вместе с М.М.Ковалевским он был автором заявления российской делегации, зачитанного на заседании конференции и вызвавшего бурную овацию участников
[подробнее см. 23].
В Лондоне и застало Острогорского известие о роспуске I Думы.
Интервью, данное ученым сразу же после этого события корреспонденту
газеты «Джуиш кроникл», свидетельствовало о его заряженности на
продолжение политической борьбы и вере в конечный успех. Признав,
что «ситуация коренным образом изменилась с момента его отъезда из
России», он в то же время не сомневался, что «дело конституционного
правления, безусловно, восторжествует» [24]. По всей вероятности, еще
в британской столице Острогорский в принципе принял решение об участии в следующей, уже второй для него избирательной кампании – и
снова в Гродненской губернии.
Очень скоро, однако, ему пришлось убедиться в том, что «ситуация
коренным образом изменилась» и на арене предвыборных баталий. Вопервых, по сравнению с предыдущими выборами определенно труднее
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стало заручиться поддержкой еврейской общины ввиду ее ускорившейся
политической дифференциации. Внутри Союза для достижения полноправия еврейского народа в России, оказавшего на выборах в I Думу мощную поддержку Острогорскому, усиливались разногласия между сионистами во главе с В.В.Жаботинским и прокадетски ориентированной группировкой, считавшей вполне возможным нормальное существование евреев в России при условии ликвидации национального гнета и достижения гражданского равноправия (так называемые «прогрессисты»). Острогорский, наряду с М.М.Винавером, Ю.И.Гессеном и др., был одним
из лидеров «прогрессистов» и, бесспорно, наиболее известным представителем этого течения на Гродненщине. В то же время значительная и
все более растущая часть еврейского населения поддерживала социалдемократическую организацию «Бунд». Во-вторых, серьезной проблемой для Острогорского стала активизация традиционалистских общественно-политических сил – царской администрации и православного
духовенства, развернувших агитационную кампанию среди белорусского
населения под лозунгом «избрания одних православных». Организационным центром консерваторов стало Софийское православное братство.
На начальном этапе своей предвыборной кампании Острогорский
попытался привлечь внимание избирателей к итогам своей парламентской практики. С этой целью во второй половине 1906 г. им была подготовлена и опубликована книга «Деятельность М.Я.Острогорского в Первой Государственной думе», содержащая тексты его важнейших выступлений на пленарных заседаниях палаты. В сентябре 1906 г. Моисей Яковлевич выступил в Гродно перед избирателями с докладом о своей депутатской работе.
К декабрю 1906 г. Острогорский оказался в числе фаворитов предвыборной гонки в Гродненской губернии и, как следствие этого, в эпицентре политической полемики, развернувшейся в еврейской общине.
Как отмечал еженедельник «Еврейский избиратель», Гродно, «за исключением социал-демократической части его населения, резко разделяется на приверженцев и противников единственного пока человека, открыто выставившего свою кандидатуру, бывшего члена Думы М.Я.Острогорского» [25, стлб. 14 – 15]. Ключевым моментом дискуссии вокруг
фигуры экс-депутата стало обвинение его в курсе на ассимиляцию еврейского народа («ассимиляторстве»), который якобы с неизбежностью должен был произойти в случае осуществления программы «прогрессистов». Особенно упорно отстаивали тезис об «ассимиляторской» сущности программы Острогорского сионисты, а брест-литовский избирательный комитет, состоявший исключительно из сионистов, даже напечатал
специальные воззвания, направленные на его политическую дискредитацию. С другой стороны, неприятие части еврейского населения встречали умеренные общеполитические взгляды Моисея Яковлевича. Показательным в этом отношении являлось мнение гродненского активиста
Союза полноправия Б.Яффе, сообщавшего центральному руководству
этой организации, что против Острогорского «может выступить всякий
национально-настроенный и демократический элемент» и что он, по
мнению гродненских бундовцев, «из всех еврейских бывших членов Государственной думы самый правый...» [26, л. 83 – 84].
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В декабре 1906 г. Острогорский выступил в гродненском «внепартийном избирательном комитете» с докладом, содержавшим развернутый ответ его политическим оппонентам. Свое политическое кредо Моисей Яковлевич охарактеризовал как «сводящееся к платформе кадетской партии».
Коснувшись темы об обвинении его в «ассимиляторстве», он заявил: «Применение этой клички к борцам за полноправие лишено смысла. Борцы эти
домогаются равенства перед законом всех групп вероисповедных и национальных, равенства не в бесправии и угнетении, а в свободе». В резолюции комитета, принятой голосами всех 45 присутствовавших его членов,
выражались «одобрение тактике еврейских депутатов в Первой Думе и, в
частности, горячая благодарность г. Острогорскому за его неутомимую
деятельность в Думе как по общегосударственным, так и по еврейским
вопросам». Комитет принял решение о выдвижении кандидатуры Острогорского для участия в выборах во II Думу. Этот тактический успех Моисея Яковлевича не означал, впрочем, обеспечения им полной поддержки
еврейской общины, так как все 13 сионистских членов избирательного
комитета на заседании «демонстративно отсутствовали», что свидетельствовало, по мнению корреспондента «Еврейского избирателя», о непризнании ими резолюции в поддержку Острогорского и о перспективе продолжения «партийной борьбы и агитации» в еврейской среде «еще некоторое время» [25, стлб. 15 – 16].
27 – 28 декабря 1906 г. в Гродно состоялось совещание делегатов от
еврейских избирательных комитетов Гродненской губернии. «После продолжительных прений и блестяще произнесенной речи М.Острогорского» совещание утвердило список кандидатов для участия в выборах в
Государственную думу. Наибольшее число голосов (по 15) получили
М.Я.Острогорский и редактор варшавской газеты «Гацефира» сионист
Н.Соколов; следующими кандидатами со значительным отрывом оказались «прогрессист» Г.Е.Яновский и сионист Файнберг. Совещание рассмотрело также вопрос о тактике еврейских представителей на губернском съезде выборщиков, уполномоченном избрать депутатов в Государственную думу от Гродненской губернии. Участники совещания решили
взять за основу тактику союза с крестьянскими делегатами, обеспечившую успех на выборах в I Думу. При этом не исключалась возможность
ведения переговоров и с представителями помещичьей курии, но с обязательным условием «справедливого» распределения депутатских мандатов – 2 от еврейской общины, 2 от крестьян и 2 от помещиков (кроме
того, выборщики от крестьян имели право самостоятельно утвердить еще
одного, седьмого депутата). Совещание признало обязательным для будущих еврейских депутатов думы «принятие ими политической и национальной платформы Союза равноправия евреев», а также целесообразность существования во II Думе еврейской депутатской группы «на началах, на коих она действовала в Первой Государственной думе», т.е.
вне рамок императивного мандата большинства [27, стлб. 17; 28]. Обе
эти установки соответствовали взглядам Моисея Яковлевича, а последняя, на наш взгляд, была особенно активно поддержана Острогорским,
неустанно боровшимся против всего, что хотя бы в малейшей степени
напоминало ему «рабские» нормы внутрипартийной жизни («солидарность из-под палки», по его выражению). Таким образом, декабрьское
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совещание подтвердило, что в еврейской среде Гродненской губернии
личный авторитет Острогорского и поддержка отстаиваемых им тактических и организационных принципов были достаточно велики. В то же
время очевидным был и значительный потенциал сионистов, поэтому
замысел «мероприятия», о котором пойдет речь ниже, казалось бы, сводился лишь к «очередному» доказательству преимущества «прогрессистов» над своими конкурентами в их состязании на электоральном поле,
но это впечатление, на наш взгляд, обманчиво.
По скупой информации газет, 6 января 1907 г. в Гродно в здании
синагоги был проведен так называемый «плебисцит», имевший целью
установить степень поддержки еврейским населением города кандидатов
трех основных политических направлений, популярных в еврейской среде.
Из примерно 2000 человек, имевших право голоса, к урнам пришли
около 1400; убедительную победу одержал, получив около 1000 голосов, «внепартийный» список («прогрессисты») – М.Я.Острогорский,
Г.Е.Яновский, С.С.Крамарев, Г.Т.Замковский, И.И.Роутенштейн и
М.Н.Вольф. Остальные 400 голосов поделили между собой сионисты и
бундовцы [29, стлб. 19 – 20; 30, с. 3; 31, с. 11; 32]. Следует отметить,
что двумя днями ранее на «громадном» собрании избирателей представители конкурирующих течений имели возможность обстоятельно изложить свои взгляды [31, с. 11].
Нам представляется, что данный эпизод предвыборной кампании
был далеко не рядовым. Как по числу участников этих выборов, так и с
точки зрения образцовой формальной процедуры их проведения это мероприятие было уникальным для России того времени: Гродно, таким
образом, стало первым городом, осуществившим полноценную апробацию американского изобретения – первичных выборов («праймериз») –
на нашей отечественной почве.
Не вызывает сомнения, что инициатором и главным консультантом
гродненских праймериз был М.Я.Острогорский. В те годы он был лучшим в России знатоком этой процедуры, детально изученной им на практике во время поездки в США в 1896 г. и проанализированной в «Демократии и организации политических партий».
В теоретическом плане отношение Острогорского к институту первичных выборов было неоднозначным. С одной стороны, он, исходя из
американского опыта, считал праймериз одним из главных инструментов, обеспечивающих доминирование партийных элит в политической
жизни и их манипулятивное воздействие на массовое сознание электората. С другой стороны, мыслитель в первые годы ХХ в. с растущей
надеждой наблюдал за развитием в США широкого движения, направленного на ограничение влияния партийных «машин» и стремившегося
использовать с этой целью институт праймериз; несколько позже, к 1910 –
1912 гг. Моисей Яковлевич придет к выводу, что первичные выборы
«могут оказать услуги в борьбе против машины», если народная инициатива будет использовать эту процедуру «с достаточной решимостью и
твердостью» [33, с. 497].
Что же касается представлений Острогорского об оптимальной, т.е.
свободной от партий, политической системе, сформировавшихся к 1905 –
1907 гг., то в них институту первичных выборов безоговорочно отводи69

лось почетное место в ряду электоральных процедур, создающих адекватные условия для рационального волеизъявления граждан и формирования эффективной политической элиты. Но ведь и в гродненских
праймериз доминировавшей силой было «внепартийное» (по крайней
мере, формально) течение «прогрессистов», а сионисты как политическая партия насчитывали лишь несколько недель от роду. (В этом состояла одна из особенностей гродненских выборов по сравнению с американскими аналогами, предполагающими, как известно, выявление предпочтений сторонников одной партии: в Гродно состязались представители различных партийных и непартийных образований в рамках еврейского национального движения). Поэтому представляется достаточно вероятным, что в основе гродненского проекта Острогорского, помимо прагматических мотивов нейтрализации политических оппонентов, лежал
замысел верификации – по сути дела, методом социального эксперимента – его теоретических взглядов в российских условиях, среди которых
были и такие благоприятные, с его точки зрения, условия, как повышенная политическая активность граждан, незавершенность процессов бюрократизации политических партий, влиятельная роль узкоспециализированных групп интересов.
Обращает на себя внимание быстрота применения этого образца американских политических технологий в России, вставшей на путь политической модернизации: гродненские праймериз состоялись спустя лишь
год с небольшим после Октябрьского манифеста 1905 г. и менее года
спустя после выборов в I Думу. (Для сравнения: после первых в новейшей политической истории России относительно свободных выборов 1989 г.
прошло 11 лет до петербургских праймериз 2000 г.). А ведь ситуация в
Гродно, на улицах которого в те дни полиция арестовывала граждан,
виновных лишь в распространении списков кандидатов, была далека от
нормальной, и проведение подобного мероприятия следует признать удивительным событием, своего рода подвигом его организаторов. Следует
отметить также очень высокий процент явки избирателей в Гродно –
70 %, тогда как в США в те годы обычная явка избирателей на праймериз составляла от 1 до 10 % (а в Санкт-Петербурге в 2000 г. в голосовании участвовало менее 1 % избирателей).
К сожалению, пока у нас нет никаких сведений о характеристике самим М.Я.Острогорским замысла и итогов первичных выборов в Гродно.
15 января Острогорский принял участие в очень большом («около
тысячи человек») предвыборном митинге в Слониме. Подчеркнув, что
он выступает за «завоевание конституционной свободы путем легальной
борьбы», Моисей Яковлевич отметил, что, по его мнению, депутат Государственной думы «должен быть человеком своего времени», а не «прошедшего, к которому нет и не может быть возврата», и не «отдаленного
гадательного будущего». Эта ремарка представляла собой «камень в огород» бундовцев, выступавших в данном случае главными его оппонентами. По свидетельству сочувствовавшего ему репортера, Моисей Яковлевич «с большой энергией» отразил «все нападки своих противников».
Судя по результатам прошедшего на другой день голосования для определения кандидатов в выборщики от Слонима и Слонимского уезда, на
котором «прогрессисты» снова оказались в числе лидеров, аргументы
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Острогорского в полемике с бундовцами показались избирателям более
весомыми [31, с. 12]. Однако голосование в Слониме, как следует из
газетной информации, все же не соответствовало по своей значимости
гродненским «праймериз», поскольку в нем участвовали не рядовые избиратели, а «представители еврейского населения» 2 .
Наконец, настало время формальных избирательных процедур. В
20-х числах января 1907 г. в Гродненской губернии избирались по куриям выборщики на губернский съезд. В Гродно в полном составе был
избран список «прогрессистов», победивший на городском «плебисците». В целом, однако, среди избранных на губернский съезд представителей еврейской общины преобладали сионисты. Всего на съезд было
избрано 90 выборщиков, в том числе от городской курии – 21 (из них 20
представляли еврейское население), от помещиков – 32, от крестьян –
35 и от рабочих – 2. 3 февраля в Гродно состоялись переговоры между
городскими выборщиками и представителями крестьянской и рабочей
курий, на котором было достигнуто соглашение о распределении депутатских мандатов. Два мандата гарантировались городской курии, три –
крестьянам и один – рабочим [35]. Ни в периодике, ни в архивных материалах нам не удалось найти сведения о персональном распределении
мандатов от городской курии, однако, по свидетельству Острогорского [36]
и судя по его последующей активности по пересмотру результатов выборов, один из этих мандатов предназначался ему.
Это соглашение продержалось всего два дня. 5 февраля архиерей
Михаил и протоиерей Корчинский провели с крестьянскими выборщиками «разъяснительную работу», призывая их не повторять прошлогоднюю ошибку и не посылать в Думу «отбросы человеческого общества, изменников царю и Отечеству, которые опозорили Русь святую
на весь мир, ...вызвали смуту и кровопролитие в земле русской...» [37].
Крестьяне не смогли устоять перед этим напором, расторгли уже
заключенную договоренность с городскими выборщиками и пошли на
союз с помещиками. Во II Думу были избраны два помещика и пять
крестьян.
Впечатление от произошедшего, возникшее у корреспондента петербургской «Речи», несомненно, вполне соответствовало эмоциональному
состоянию Острогорского, уже предвкушавшего повторное обладание
депутатским мандатом: «Случилось нечто до того невероятное, – отмечал журналист, – до того идущее вразрез и с логикой, и с здравым смыслом, и с настроением громадной массы населения и его интересами, что
трудно прийти в себя, трудно оправиться от этого неожиданного удара,
трудно объяснить себе, как все это могло произойти» [37].
Результаты голосования были опротестованы не только городскими
выборщиками, не сумевшими провести во II Думу ни одного депутата,
но и «прозревшими» вскоре крестьянскими выборщиками, которые предложили «отменить губернские выборы, мотивируя просьбу тем, что они
стали жертвой религиозно-нравственного насилия со стороны местного
духовенства» [38].
2
То же самое можно сказать и о проведенных в ночь с 7 на 8 января в Белостоке и
завершившихся победой сионистов «пробных выборах» с участием около 300 «представителей синагог и разных благотворительных обществ» [34].
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Со своей стороны, Острогорский постарался привлечь внимание к
произошедшему Государственной думы, начавшей свою работу 20 февраля 1907 г., обратившись в соответствующий отдел палаты с просьбой о
кассации гродненских выборов. Своеобразным «теоретическим обоснованием» этого заявления стали опубликованные в кадетской прессе статьи Острогорского «Разгон французской палаты депутатов в 1877 году» [39]
и «О посторонних в думских комиссиях. Справка в парламентском
праве» [40]. В первой из них он предлагал, взяв за основу французский
опыт тридцатилетней давности, осуществить широкомасштабную чистку
Думы от проправительственных депутатов, получивших свои мандаты в
результате подтасовки результатов выборов. Содержанием другой статьи было разъяснение (со ссылками на западноевропейскую практику)
полномочий думских комиссий по привлечению на свои заседания для
дачи показаний свидетелей и экспертов (по действовавшим в то время в
России правилам комиссии были вынуждены обращаться за разрешением на вызов свидетелей и экспертов к министру внутренних дел; таким
образом, право разрешить или не разрешить Острогорскому дать показания в Думе относительно гродненских выборов зависело от воли
П.А.Столыпина, негативного отношения к политическому курсу и личности которого Острогорский не скрывал).
Увы, лидеры кадетского парламентского большинства, начавшие как
раз в тот период склоняться к политике «наведения мостов» к правительству и правоцентристским фракциям Думы, на чистку палаты не
решились. Что же касается Столыпина, то в середине апреля он «имел
честь уведомить» президиум палаты, что «затрудняется» «сделать распоряжение о вызове в Государственную думу Острогорского» [41]. Тем
самым процедура пересмотра итогов выборов в Гродно была заблокирована и, как сухо констатировал впоследствии официальный документ,
«за роспуском Государственной думы вопрос о правильности выборов»
в Гродненской губернии «остался неразрешенным» [42, с. 199].
3 июня 1907 г. царь распустил II Думу, фактически совершив тем
самым государственный переворот, поскольку одновременно был опубликован – вопреки октябрьскому Манифесту, без согласия Думы – новый избирательный закон. Реагируя на сложившуюся ситуацию, «прогрессисты», образовавшие несколькими месяцами ранее Еврейскую народную группу (ЕНГ), уже 13 июня провели в Санкт-Петербурге конференцию «представителей губерний «черты оседлости». На ней было решено провести во второй половине июня четыре областных совещания
под председательством членов ЦК ЕНГ для выработки тактики предвыборной борьбы.
М.Я.Острогорский председательствовал на совещании в Вильно, в
котором участвовали представители Виленской, Гродненской, Ковенской и Витебской губерний. Он не упустил возможность и здесь отразить
в резолюции совещания ключевую идею своей политической концепции. «Во всех городах должны быть образованы, – говорилось в этом
документе, – еврейские избирательные комитеты на началах беспартийных (курсив мой – И.А.): все живые силы еврейства должны быть привлечены к совместной и дружной работе в общенародном деле достижения еврейского полноправия» [43, с. 3].
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Включившись в свою третью по счету избирательную кампанию,
Острогорский был избран от 1-го съезда городских избирателей Гродненского уезда на губернский съезд выборщиков, на котором обозначилось противостояние двух лагерей. В один из них – так называемый
«прогрессивный блок» – вошло «значительное число сознательных крестьян», 20 городских выборщиков (18 из них представляли еврейское
население), двое рабочих и «несколько прогрессивных русских помещиков» – всего 43 человека. Организатором другого лагеря снова выступило Софийское православное братство, сумевшее за два дня до выборов
сформировать блок из преобладающей части крестьянских выборщиков
и польских помещиков – всего 64 выборщика из общего числа 107 участников губернского съезда, что обеспечивало традиционалистским силам победу. Правда, накануне дня голосования, в ночь на 14 октября
внутри консервативного блока обозначился кризис, как явствует из сообщения корреспондента «Речи». «Около полуночи, – писал он, – ...
два крестьянина прибежали из Народного дома к еврейским выборщикам, обманув устроенный за ними надзор. Они вышли крадучись задними ходами, а один даже без шапки. Взволнованным голосом они объявили, что у них происходит «бунт», что они недовольны намеченными
кандидатами и желают других, от горожан желают Острогорского (курсив мой – И.А.) и просят поддержки евреев и русских помещиков-прогрессистов. Таких протестантов было, по-видимому, 20 человек (из 37),
но у них не оказалось лидера, который мог бы спаять всю крестьянскую
массу. (...) Утром, в день выборов, лидеры правых еще раз налегли на
крестьян, и «бунт» был усмирен». Вождем крестьян-протестантов мог
бы стать помещик В.А.Бич, который еще 12 октября, узнав о создании
консервативного блока, заявил крестьянам в Народном доме, что он, как
«человек прогресса и справедливости, не может допустить подобных
мерзостей», чем вызвал «в их среде настоящее возмущение» действиями
«своего» клерикального руководства. Последнее, однако, не растерялось
и нейтрализовало Бича предложением ему депутатского мандата, от которого он не смог отказаться: «народный трибун оказался в лагере оптиматов». На губернском съезде некоторые «бунтовщики» все же «боролись до конца и беспощадно» бросали черные шары правым, «другие же
клали белые [шары] правым и прогрессистам», что, впрочем, не помешало консерваторам одержать полную победу: все кандидаты «прогрессистов», включая Острогорского, были забаллотированы [44].
После этого поражения Острогорский значительно охладел к практической политике: он не только не стал участвовать (в 1912 г.) в выборах депутатов IV Государственной думы, но и не оспорил результаты
своей третьей избирательной кампании, столь похожей по содержанию
и итогам на предыдущую. Отказался он и от роли консультанта депутатского корпуса по проблемам парламентского права, ограничившись малозаметной, преимущественно правозащитной деятельностью в Еврейской народной группе.
Разумеется, следствием этого стало ослабление связей Острогорского с Гродно, хотя полностью они не прерывались еще как минимум несколько лет после его третьей избирательной кампании: будучи выдающимся педагогом-методистом, Моисей Яковлевич проявлял интерес к
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деятельности Гродненского педагогического общества, оказывал ему материальную помощь, а в 1913 г. был избран его почетным членом [45,
с. 64, 111, 113 – 114].
Подводя итоги, можно констатировать, что роль Гродненского края в
биографии М.Я.Острогорского была достаточно значимой. Серьезная интеллектуальная и лингвистическая подготовка, полученная в семье и в
гимназии, заложила основу его научных достижений; здесь же сформировались незаурядные методические навыки Острогорского, позволившие
ему уже на первых курсах университета выпустить в свет качественные
учебные пособия по истории. Идеи Гаскалы, усвоенные Моисеем Яковлевичем в юности, в значительной мере обусловили направленность его
политической деятельности в рамках либерального и антиизоляционистского сегмента еврейского национального движения, в частности в Союзе
полноправия и Еврейской народной группе. Родина стала для Острогорского и «трамплином» в большую практическую политику как общероссийского, так и регионального уровня; ни Петербург, ни тем более заграница были не способны предоставить ему возможности такого рода. Опираясь на поддержку широких слоев крестьянства и горожан губернии, он
стал депутатом первого российского парламента, что позволило ему приобрести широкую известность в среде политической элиты России в качестве выдающегося правоведа и стать одним из основоположников нового
раздела российской юридической науки: его имя, как справедливо отметил известный кадетский деятель В.Д.Набоков, «конечно, не будет забыто в истории нашего парламентского права» [46, с. 66].
Заметным, хотя и не оцененным современниками по достоинству событием стал осуществленный Острогорским в Гродно первый на нашей
отечественной почве опыт полномасштабной апробации института первичных выборов. А между тем, на наш взгляд, этот опыт в современных
условиях даже более актуален, чем сто лет назад. И обусловлено это
значительными трудностями в процессе становления партийных систем в
большинстве государств на постсоветском пространстве и прежде всего
низким рейтингом доверия населения к политическим партиям, нежеланием граждан участвовать в партийной деятельности. Первичные выборы
могли бы сыграть в решении данной проблемы не последнюю роль, реализуя, помимо своей прямой «электоральной» функции, также функции
информирования населения о деятельности партий, укрепления идейнополитических и эмоциональных связей граждан с партиями и др.
Вместе с тем надо отметить, что гродненские избирательные кампании Острогорского (особенно две неудачные), равно как и его думская
практика показали тщетность усилий основоположника партологии в
деле создания сколько-нибудь действенных политико-правовых механизмов ограничения влияния партий на политическую сферу. Парадокс заключался в том, что, теоретически признавая нерешенность узловых общественных проблем России в начале XX в. и обусловленную ею «естественную и законную» дифференциацию политических сил в освободительном движении [47, с. 450], на практике Острогорский воевал против всех и всяких «партийных соображений» [48, с. 766.]; происходивший буквально на его глазах в Гродненской губернии (и заметно повлиявший на его электоральные результаты) процесс партийного структури74

рования даже в рамках еврейского национального движения, не говоря
уже о более широком политическом пространстве, не стал для него усвоенным уроком.
Хочется отметить также произошедшую под влиянием неудачи во
второй гродненской избирательной кампании любопытную инверсию
политических ориентиров Острогорского и кадетской партии: если в
I Думе его позицию можно было охарактеризовать как правокадетскую (или промежуточную между кадетами и октябристами), то в период работы II Думы Моисей Яковлевич, выступив с призывом к
решительному политическому разгрому правого крыла палаты посредством процедуры кассации выборов, оказался левее кадетов, начавших «наводить мосты» к правым. Несомненно, что под влиянием двух
проигранных избирательных кампаний критическое отношение Острогорского к существующему политическому режиму усилилось; это
настроение прослеживается даже в ответе Моисея Яковлевича на сообщение Гродненского педагогического общества об избрании его своим почетным членом, в котором он поблагодарил своих коллег за
осуществляемое ими «великое культурное дело», не только возвышающее «родной город», но и приближающее «более светлое будущее»
«страны нашей» [45, с. 115]. Острогорский, впрочем, и после уроков
1905 – 1907 гг. в целом все же не отказался от характерных для него
представлений об оптимальном развитии исторического процесса, образцом которого ему представлялась Англия, где, по его мнению, социальные изменения совершались «не революционным путем.., не
катастрофически», а через «ряд этапов», когда «каждое движение вперед делалось с оглядкой назад» [49, с. 65].
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The article undertakes to investigate the role of Grodno land in the
course of life and creative work of its native – the founder of the theory of
political parties M.Ya.Ostrogorski (1854 – 1921). The author demonstrates
that Ostrogorski’s family and gymnasium mentors strongly influenced his
intellectual, moral and ideological formation as an scholar, an educational
specialist and a public figure. After analyzing three election campaigns of
Ostrogorski in Grodno province (1905 – 1907) and his experience as a
deputy of the 1 st State Duma (1906), the author comes to the coclusion that
the scholar intended to verify on the native land some of his political
theory’s propositions created in the foreign stage of his life (1883 – 1902),
especially the conception of «non-party politics» and the role of primary
elections.
Андреев Игорь Владимирович, кандидат философских наук, доцент кафедры
истории, философии и социологии Московского института коммунального хозяйства и
строительства.

УДК 329(031)
М.В. Стрелец

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
АЛЬФОНСА ГОППЕЛЯ (ФРГ): РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
В статье предпринята первая в постсоветской историографии попытка комплексного
анализа государственной деятельности многолетнего премьер-министра федеральной земли
(Бавария) ФРГ Альфонса Гоппеля. Центральное место занимает показ его роли в достижении кардинальных изменений в социально-экономическом и культурном развитии Баварии. Затрагивается также вклад А.Гоппеля в разработку Европа-концепции ХСС некоторых
других сюжетов. Работа написана на германских источниках прежде всего архивных библиографических названиях.

К числу существенных пробелов советской и постсоветской германистики можно отнести отсутствие интереса исследовательского корпуса к
истории деятельности правительств отдельных земель ФРГ. Между тем
без обращения к данному аспекту невозможно по-настоящему разобраться
с имеющим глобальный резонанс германским феноменом. В вынесенной
на суд читателей статье предпринята первая в постсоветской историографии попытка комплексного анализа государственной деятельности многолетнего премьер-министра федеральной земли Бавария, видного деятеля
Христианско-социального союза (ХСС), Альфонса Гоппеля.
Он родился 1 октября 1905 г. в Райнхаузене (ныне Регенсбург) будучи одним из девяти детей булочника Людвига Гоппеля и его жены
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Барбары. Принадлежал к католической конфессии. В 1935 г. женился
на Гертруде Виттенбринк (1908 – 1989 гг.). Имел шесть сыновей.
В 1925 – 1929 гг. будущий государственный деятель ФРГ сдавал экзамены на аттестат зрелости, затем изучал правовые науки в Мюнхене. 1932 –
1934 гг. отмечены в его биографии референдариатом в Регенсбурге. В 1932 –
1934 гг. занимался частной практикой в качестве адвоката. Затем успешный адвокат пробует себя на государственной службе. В 1934 г. Гоппель
становится асессором в Майнбурге, потом адвокатом в Кайзерслаутерне.
С 1938 г. он – советник участкового суда в Ашаффенбурге.
В 1930 г. Гоппель вступает в Баварскую народную партию (БНП),
что следует считать началом его политической карьеры. С 4 июля 1933 г.
он – народный советник от БНП и выполняет эту функцию до роспуска
данного органа 30 ноября 1933 г. В биографии А.Гоппеля было и формальное членство в СА (1933 г.) и в НСДАП (1937 г.). Как солдат
участвовал в военных кампаниях вермахта во Франции и на восточном
фронте. Потом А.Гоппель преподавал два года оружейные вопросы и
тактику в пехотной школе в Дёберитце под Берлином. С 15 ноября 1946 г.
он – государственно-правовой советник и референт по вопросам беженцев и жилищным вопросам в Ашаффенбурге. 12 октября 1947 г. избран
ландратом. Однако оккупационные власти отменили избрание из-за членства Гоппеля в НСДАП и СА в период диктатуры. 26 ноября 1950 г.
была забаллотирована его кандидатура на выборах депутатского корпуса
баварского ландтага. 30 марта 1952 г. Гоппель становится городским советником и вторым бургомистром в Ашаффенбурге. С 28 ноября 1954 г.
по 15 октября 1978 г. он – член баварского ландтага. 30 сентября 1956 г.
закончилась провалом попытка А.Гоппеля стать обер-бургомистром в
Вюрцбурге. С 16 октября 1957 г. по 9 декабря 1958 г. он – государственный секретарь в Министерстве юстиции Баварии в первом кабинете Зайделя. С 9 декабря 1958 г. по 11 декабря 1962 г. А.Гоппель – министр
внутренних дел Баварии во втором кабинете Зайделя и четвертом кабинете Эхарда [1, с.122 – 123].
После отставки Ханнса Зайделя с поста премьер-министра в 1960 г.
рекомендованный им Ханс Эхард был вновь избран премьер-министром
до конца легислатурного периода. На выборах в ландтаг 1962 г. наряду с
расположенным к дальнейшему премьерству Эхардом был прежде всего
выбор из нескольких кандидатов. Когда партийный председатель ХСС и
федеральный министр Франц Йозеф Штраус принял решение остаться в
Бонне, правление ХСС не смогло достичь согласия ни по Рудольфу
Эберхарду (евангелическо-либеральное крыло), ни по Альфонсу Хундхаммеру (католико-консервативное крыло). Для выхода из тупиковой
ситуации правление ХСС значительным большинством рекомендовало,
что министр внутренних дел Альфонс Гоппель должен быть выдвинут
кандидатом на пост премьер-министра. Это решение было встречено фракцией ХСС в ландтаге бурными аплодисментами. СМИ и общественность
были этим решением удивлены, и уже вскоре на Гоппеля был повешен
ярлык «компромиссного кандидата».
11 декабря 1962 г. ландтаг избрал 109 голосами из 201 Альфонса
Гоппеля премьер-министром. Хотя ХСС на выборах в ландтаг 25 ноября
1962 г. с 47,5 % голосов впервые с 1946 г. вновь достиг абсолютное
78

большинство мест (108 из 204), новый премьер-министр образовал коалиционное правительство с Баварской партией (БП), которая была представлена 8 депутатами. Роберт Вегартнер в качестве представителя Баварской партии стал государственным секретарем в министерстве внутренних дел. Он перешел 20 июля 1966 г. в ХСС и вследствие этого
фактически окончилась коалиция между ХСС и Баварской партией.
Предшественник А.Гоппеля на посту премьер-министра Ханс Эхард
был приглашен в кабинет в качестве министра юстиции, Рудольф Ханауэр был утвержден в качестве президента ландтага. Франц Хойбль, бывший руководитель государственной канцелярии, взял на себя ответственность за вновь созданное ведомство министра по делам федерации [2].
В середине легислатурного периода, в конце июня 1964 г., Альфонс
Гоппель после отставки министра финансов Рудольфа Эберхарда, а также министра труда и по социальным вопросам провел реорганизацию
его кабинета. Министром финансов стал Конрад Лёнер, министром труда и по социальным вопросам – Ханс Шютц. Хундхаммер был назначен
заместителем премьер-министра. Несколькими неделями позднее покинул свой пост министр культов Теодор Маунц, который споткнулся о
свои юридические публикации в Третьем рейхе. Поиск его подходящего
преемника получился трудным. 7 октября 1964 г. ландтаг утвердил наконец освобождение от занимаемой должности Теодора Маунца и назначение председателя фракции ХСС в ландтаге Людвига Хубера его
преемником [3].
При образовании своего первого кабинета Альфонс Гоппель оставил
на своих местах обоих антиподов в ХСС: министра финансов Рудольфа
Эберхарда и министра сельского хозяйства Алоиса Хундхаммера. Также
еще восемь лет занимал свой пост министр экономики Отто Шедль.
Гоппель должен был постоянно доказывать свои руководящие претензии по отношению к этим ярким личностям, которые также представляли собой конкуренцию из собственных рядов. Так как Гоппель понял,
что следует интегрировать в его кабинет более молодых людей и способствовать этому, он начал осторожную смену поколений.
В 1969 г. с Алоисом Хундхаммером ушел последний представитель
поколения основателей ХСС. К новому поколению с 1964 г. принадлежали
министр культов Людвиг Хубер и с 1966 г. – министр внутренних дел Бруно Мерк, которые быстро стали ключевыми фигурами в ХСС. Гоппель
удивил, когда в 1970 г. назначил министром культов молодого пришедшего
со стороны политика и университетского профессора Ханса Майера.
Главным делом Гоппеля было соблюдение федералистского принципа, как он был зафиксирован в Основном Законе. Он также опасался,
что ползучая централизация непрерывно будет выхолащивать задачи
бундесрата и права федеральных земель. В речах и выступлениях премьера в качестве ключевой проблемы баварской политики постоянно
называлось отношение Баварии к федерации. Чтобы можно было участвовать в федеральной политике в рамках Основного Закона, представлять в федерации баварские интересы, защищать и усиливать федеративные права, Альфонс Гоппель создал министерство по делам федерации с
местонахождением в Бонне. Конкретным поводом для этого являлись
централистские тенденции в культурной политике федерального прави79

тельства. Гоппель считал это новое ведомство необходимым из-за образования федерального министерства научных исследований, так как он
опасался, что это могло «весьма скоро привести к распространению полномочий на оговоренную для земель область».
Первым министром по делам федерации и уполномоченным представителем Баварии при федерации в 1962 г. был назначен Франц Хойбль,
который занимал данную должность до 1978 г. В его задачи входило не
только представительство политических интересов. Как «место встреч»
баварское представительство благодаря празднествам, выставкам, концертам и т.д. являлось также форумом для многосторонних встреч деятелей
из политики, дипломатии, экономики, прессы и культуры и распространяло информацию и обзоры по экономике и культуре Баварии [2].
В октябре 1965 г. под председательством бургомистра Гамбурга Герберта Вайхмана премьер-министры земель ФРГ по приглашению Альфонса Гоппеля собрались в Мюнхене, чтобы обсудить вопросы образовательной политики, конституирование германского совета по образованию, учреждение и финансирование вузов, а также финансовое положение второго германского телеканала [2].
С самого начала правительственной ответственности премьер был
весьма активно вовлечен во внутриземельные дела.
В первом правительственном заявлении от 19 декабря 1962 г. Альфонс Гоппель представил свою правительственную программу. В качестве центрального пункта он выдвинул при этом прежде всего оживление экономики, которое должно было способствоваться через дальнейшую индустриализацию Баварии, благоприятствование среднему слою,
выработку более дешевых источников энергии. Точно так же для него
было важно расширение транспортной структуры, в первую очередь увеличение числа трамваев и трамвайных путей, но также строительство
нового мюнхенского аэропорта. В марте 1963 г. конституировалась комиссия «Местоположение: крупный аэропорт Мюнхена», которой вменялось установление и изучение всех пригодных местоположений для
строительства нового гражданского аэродрома. При более узком выборе
фигурировали местоположения Хофолдингский лес и Эрдинг-Север,
которые сравнивались в специальной брошюре [4].
Чтобы двинуть вперед расширение движения, прежде всего расширение районных и общинных улиц, баварский ландтаг в 1963 г. изменил
коммунальное финансовое выравнивание. Совокупный автомобильный
налог был возложен на коммуны для финансирования строительства
улиц. Этот проект был назван по имени гоппелевского министра финансов Рудольфа Эберхарда, который уже с 1961 г. работал над изменениями в финансовом выравнивании [5].
Кабинет А.Гоппеля на солидном уровне разрабатывал и осуществлял
энергетическую политику. Чтобы оживить баварскую экономику, министр
экономики Отто Шедль направлял усилия на выработку новой, более
дешевой энергии. Нефтепроводы из средиземноморских портов Марселя,
Генуи и Триеста в Баварию должны были помочь снизить высокие цены
на энергию. В Баварии были построены крупные рафинировочные заводы. 25 ноября 1963 г. было открыто первое нефтеперерабатывающее предприятие в Ингольштадте, осенью 1964 г. нефтеперерабатывающий завод
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появился в Нойштадте на Дунае, в мае 1968 г. премьер-министр А.Гоппель открыл нефтеперерабатывающий завод в Вобурге. Вследствие этого
энергообеспечение в Баварии все более переходило от угля к более дешевой нефти. В августе 1965 г. большинство ХСС в ландтаге отклонило
предлагаемую государством санацию верхнебаварской угольной промышленности по экономическим и энерго-политическим причинам. В сентябре 1966 г. была закрыта шахта в Пенцберге. С 1971 г. перестали функционировать рудники в Хаусхаме, Пайтинге и Пайсенберге [6].
С эрой А.Гоппеля связан очевидный прорыв в университетском образовании в федеральной земле. 10 июля 1962 г. баварский ландтаг решил открыть четвертый земельный университет в Регенсбурге (открыт в
1967 г.), первый из пяти новых университетов в эру А.Гоппеля. В следующие годы появились университеты в Аугсбурге (1969 г.), Байройте
(1971 г.), Пассау (1972 г.), Бамберге (1972 г.). Университет в Регенсбурге, открытие которого обсуждалось с 1948 г., должен был разгрузить
три существующих университета в Эрлангене, Мюнхене и Вюрцбурге.
Еще до назначения на пост премьер-министра Альфонс Гоппель активно
выступал за открытие университета в Регенсбурге для способствования
научным исследованиям и обучению в Верхней Баварии [7].
Глава высшего органа исполнительной власти на земельном уровне
способствовал и развитию театрального искусства. Разрушенный в ночь
с 2 на 3 октября 1943 г. мюнхенский национальный театр был вновь
торжественно открыт премьер-министром Альфонсом Гоппелем 21 ноября 1963 г. По окончании мероприятия была исполнена опера Рихарда
Штрауса «Frau ohne Schatten» («Госпожа без силуэтов») в инсценировке Рудольфа Хартманна.
Правящий ХСС стремился решать непростые вопросы, связанные с
немцами, изгнанными с родины.
Образованное внутри ХСС структурное подразделение из немцев,
изгнанных с родины, являлось генератором идей в процессе разработки
концептуальных основ анализируемого аспекта политики партии. В этой
связи есть смысл привести выдержку из платформы данного подразделения, в которой четко показано, чего же хотят его члены. Цитируем
документ: «В политико-правовом плане они не хотят, чтобы были письменно зафиксированы как окончательные результаты Второй мировой
войны раскол Германии и Европы посредством произвольного обозначения границы и угнетения народов на Востоке.
Они не хотят, чтобы 8 мая 1945 г. было последней датой германской
истории, а было начальной датой нового европейского порядка на основе свободы и правового государства.
Вследствие этого они хотят, чтобы несправедливость советских аннексионистских и гегемонистских устремлений в отношении Восточной
Европы сменилась правом людей на самоопределение.
При этом изгнанные исходят из того, что на основе этих правовых
требований и взаимно соблюдаемого баланса интересов (прежде всего с
Польшей) будет реализовано добрососедское сосуществование и сотрудничество между немецким народом и народами Востока. Все же до этого
момента должна быть официальна представлена государственными органами германская правовая позиция, которая характеризуется предложе81

ниями о воссоединении, запрете аннексии, условиях мирного договора и
праве на самоопределение и родину.
1. Политическая ориентация изгнанных после того, как они в 1948 г.
организовали землячество и головное объединение, союз изгнанных,
состояла в ясном отказе от войны или насилия как средства политики.
Более того, они хотят понимания и примирения – не только с французами, но также с народами на Востоке. Но базисом понимания должна быть справедливость.
Под справедливостью имеется в виду, например, признание исторической реальности: «германские восточные провинции в течение столетий заселялись немцами и культурно были выражены ... Польша не
может выводить правовые намерения на аннексию этой области из истории. Справедливо и согласие с тем, что изгнание немцев было преступлением, которое осталось неискупимым.
То, что изгнанные преследуют ... как цель и как средство для достижения цели, не имеет ничего общего с угрозой миру, реваншизма и агрессии» [8, c. 13].
Приведенная выдержка опровергает разделяемый и частью постсоветских историков тезис советской историографии о том, что немцы,
изгнанные с родины, – социальная опора западногерманского реваншизма и милитаризма. Их позиция была корректной и с правовой, и с политической точек зрения.
В соответствии с предметом исследования важно обратиться к общепартийным документам в двух аспектах.
Во-первых, автор статьи решил проследить влияние указанного подразделения в ХСС на общепартийный курс.
Во-вторых, предпринимается попытка сопоставить концепции ХСС
и внутригерманские реалии в условиях, когда был пройден этап создания прочных демократических институтов, окончательно сформировалась система социального рыночного хозяйства.
Раздел № 2 официальной платформы ХСС «Германия в мире. Внешняя политика. Безопасность Германии», датируемый в 1965 г., озаглавлен «Изгнанные и беженцы». Партия рассматривает анализируемую проблематику в контексте своей общегерманской концепции.
2. «ХСС будет всеми правовыми, политическими и моральными
средствами выступать за восстановление единства нашей страны и заботиться о тех частях нашего Отечества, которые сегодня находятся целиком под иностранным управлением. Он чувствует себя в добавление к
этому обязанным, не выдвигая территориальных требований, по отношению к тем, кто живет в качестве меньшинства на территории законных суверенных государств. При формировании условий в политическом и экономическом направлениях должно уделяться особое внимание
нашим проживающим еще здесь соотечественникам. Право на исконную
родину и право на самоопределение не могут быть объектом политических переговоров. ХСС рассматривает в качестве первоочередной задачи
сохранять постоянно оживленной в нашем народе осознанную волю к
государственному единению» [9, c. 36].
Исследуемый документ впервые свидетельствовал о резком возрастании значимости культурологического аспекта в политике ХСС в отно82

шении немцев, высланных с родины. Цитирование соответствующего
пассажа предварим приведением выдержки из публикации Зигхарда Роста, члена баварского ландтага, председателя союза изгнанных в ХСС.
Он писал: «Способствование восточногерманской культурной работе,
как гласит рабочее название BMI, не ограничивается границами Восточной Германии в границах 1937 г., а предполагает все языковые и культурные ландшафты, которые приобрели ярко выраженную специфику
благодаря немцам и из которых немцы были изгнаны».
3. «Сохранение восточногерманского наследия – это никоим образом не дело лишь поколения, пережившего изгнание, а должно быть
обозначено как задача для всех немцев. Так как эта целеустановка еще
никоим образом не воспринимается как само собой разумеющееся, нужно, прежде всего, со стороны парламентов, университетов, а также СМИ,
в особенности редакций радио развивать и способствовать соответствующее формирование сознания и соответствующие инициативы» [8, с. 11].
4. А сейчас цитируем платформу партии 1965 г.: «ХСС будет в дальнейшем уделять особое внимание заботе и сохранению культурного наследия из областей изгнания из сознания того, что это наследие должно
быть сохраненным для всего немецкого народа и более того – европейского общества. Телевидение, радио и пресса должны играть здесь ключевую роль» [9, с. 36].
В баварском ландтаге сразу последовали необходимые для этого
импульсы. Так, вследствие предложения ХСС земельное правительство
стало излагать с регулярными интервалами перед парламентом письменный «Отчет о мероприятиях по способствованию восточногерманской
культурной работе», чтобы эта тема доводилась как до депутатов, так и
до СМИ, общественности, как предмет необходимой заботы. Далее был
дополнен каталог задач в Баварии для воспитателей патриотизма вследствие соответствующего предложения ХСС, причем специально культурная сфера интересов немцем была представлена собственными воспитателями патриотизма.
Стойкое воздействие при освещении восточногерманской культуры
и истории начало исходить от университетов и школ. Соответствующее
решение ландтага озаглавили «Улучшение культурных познаний о Германии». Оно было совместно подписано большим числом депутатов от
ХСС, вследствие этого министерство по делам культов предприняло серьезные усилия, чтобы перенести в школьную практику намерения ХСС
в области образовательной политики благодаря соответствующему учету
тем в учебных планах, школьных учебниках и при повышении квалификации учителей. Со способствующей поддержкой министерства по делам культов и министерства труда стало реальностью создание в университетах Мюнхена и Вюрцбурга соответствующих институтов по восточногерманскому краеведению. Причем федеральное правительство стало
финансово способствовать обоим этим институтам в качестве модельного учреждения для стимулирования университетов в других землях.
«Но какой эффект способствование восточногерманской культуре
имело бы без широкой работы изгнанных и земляческих учреждений?
Это также признавало федеральное правительство и, например, финансовые средства в бюджете на 1985 г. возросли благодаря инициативе
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федерального министра финансов Фритца Циммермана ХСС с 4,2 до 6,2 млн.
ДМ» [8, c.11].
Предварительную обкатку в указанном структурном подразделении
ХСС прошли также следующие положения платформы 1965 г.:
5. «Пенсионное обеспечение бывших самостоятельных граждан должно быть улучшено благодаря 18 новелле к закону о выравнивании бремени. Но это улучшение идет для изгнанных и потерпевших на работе
за счет главного возмещения. В будущем это не должно быть представлено и поэтому ликвидировано.
6. Для вновь основанных промышленных предприятий и лиц свободных профессий из кругов высланных с родины и беженцев необходимо более благоприятное вложение капитала. Банку выравнивания бремени должны быть для этих целей изысканы дальнейшие средства из фондов ERP–ЕСА, а также из средств федерального учреждения по посредничеству по трудоустройству, чтобы можно было помочь кредитами.
Акция помощи старикам должна также относиться к особому бедственному положению высланных и беженцев.
7. ХСС требует от федерального правительства основать центральное учреждение по учету и раскрытию преступлений против немцев,
совершенных во время войны и в послевоенное время [9, c. 37].
Автор статьи располагает сведениями о том, что были реализованы
пятое и шестое требования ХСС.
Первый кабинет А.Гоппеля официально функционировал до 5 декабря 1966 г. По мере приближения окончания срока его полномочий
баварцы не сомневались, что действующий премьер останется на капитанском мостике земельной политики.
На выборах в ландтаг 20 ноября 1966 г. ХСС смог незначительно улучшить свой показатель на 0,6 % до 48,1 % и вместе с тем подтвердить свое
абсолютное большинство. СДПГ также добавила 0,5 % и достигла 35,8 %.
Напротив, СвДП и Баварская партия провалились о 10 %-ный барьер (10 %
в административном округе) и не попали в парламент. Неожиданно достигла успеха НПГ, которая с 12,2 % в Средней Франкопии (7,4 % в масштабах
земли) второй раз после Гессена попала в земельный парламент.
5 декабря 1966 г. Альфонс Гоппель 104 голосами из 197 вновь был
избран баварским ландтагом премьер-министром. Его второй кабинет был
составлен исключительно из членов ХСС. Почти половина членов правительства, три государственных министра и четыре государственных
секретаря, вновь пришли в свои ведомства. В составе кабинета фигурировали имена государственных министров внутренних дел Бруно Мерка, юстиции Филиппа Хельда, финансов Конрада Пёнера, экономики и
транспорта Отто Шедля, премьер-министра Альфонса Гоппеля, государственных министров по делам федерации Франца Хойбля, образования
и культов Людвига Хубера, продовольствия, сельского и лесного хозяйства и заместителя премьер-министра Алоиса Хундхаммера, а также министра труда и социального обеспечения Фритца Пиркля [10].
В истории второго кабинета А.Гоппеля можно выделить пять ключевых моментов, которые касались школьной реформы, студенческих
волнений, аграрной политики, учреждения «Национального парка Ба84

варский лес», споров между Баварией и федеральными властями по вопросу о крупномасштабной финансовой реформе.
Ликвидированные национал-социалистами в качестве регулярных
школ основанные на соответствующем вероучении народные школы были
в 1945 г. в Баварии вновь восстановлены и в 1946 г. закреплены в конституции. Школы совместного обучения детей различных вероисповеданий были предусмотрены только в исключительном случае и учреждались только по ходатайству лиц, имеющих право воспитывать детей.
Основу школьной организации образовала приходская и поэтому слабо
структурированная народная школа, состоящее из нескольких приходов
школьное объединение было исключением. Реституция конфессиональных школ времен до 1933 г. вновь также вызвала старые мировоззренческие, кажущиеся непреодолимыми споры между партиями, церквями
и населением. Два противоборствующих лагеря были таковы. Первый
лагерь: католическая церковь и ХСС (покровительствовали школу детей
одного вероисповедания). Второй лагерь представляли СДПГ, СвДП и
баварский союз учителей и учительниц, которые отстаивали школу совместного обучения детей различных вероисповеданий.
Целью новой организации народных школ было образование народных школ, основанных на одном году выпуска учащихся, охватывающий
более крупный административно-территориальный район. Закон о школьной организации 1950 г., закон о школьном объединении 1962 г. и закон
о народных школах 1966 г. были первыми шагами на пути к постепенному преобразованию и модернизации народных школ.
В качестве возбудителя для школьно-политических дискуссий выступил закон о народных школах от 17.11.1966 г. После того, как ХСС вопреки упорному сопротивлению СДПГ и СвДП вновь зафиксировал школу
одного вероисповедания как регулярную школу, СДПГ, поддержанная
СвДП и Баварской партией, попыталась посредством народного опроса
ввести школу совместного обучения детей различных христианских конфессий («совместную христианскую школу»). ХСС стартовал собственным народным опросом («христианская народная школа»), который точно также был успешно осуществлен, как и народный опрос СДПГ.
Чтобы избежать двух народных опросов, восстановить школьный
мир и сдвинуть наконец полностью расколотые в этом вопросе партии к
компромиссному решению, по инициативе Франца Йозефа Штрауса,
который свою акцию обговорил с Фолькмаром Габертом (СДПГ), но
обошел премьер-министра А.Гоппеля и его кабинет, в декабре 1967 г. и в
январе 1968 г. состоялось несколько бесед между партиями. 6 февраля
1968 г. представители партий подписали компромиссную формулу [а],
которая образовала основу совместного проекта закона партий, проекта
закона № 1 баварского ландтага [11].
Этот проект был предложен для согласования обоими успешно проводящими народные опросы субъектами политических процессов: ХСС
и СДПГ/СвДП. После того, как церкви, партии ХСС и СДПГ провели
даже совместную агитационную акцию за компромисс и против своих
первоначальных проектов, союзы учителей проголосовали за принятие
проекта закона, баварские избиратели 7 июля 1968 г. 76,3 % голосов
проголосовали «за» [12].
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Изменение в конституции, по которому профессиональная школа
больше не была закреплена в конституции, потребовало также изменения конкордата и договора с церквями. После затяжных переговоров
прежде всего с католической церковью наконец удалось и здесь достичь
понимания. Подписание новых договоров с церквями 7 октября 1968 г.
поставило заключительную точку в многолетних дискуссиях по школьной политике [13].
Против правившей с конца 1966 г. в Бонне большой коалиции сформировалась так называемая внепарламентская оппозиция. Это привело
к беспорядкам и студенческим волнениям, которые после покушения на
берлинского студента Руди Дучке в апреле 1968 г. потрясли также Мюнхен и содействовали двум смертельным жертвам. Протесты, демонстрации и насильственные бесчинства направлялись против различных фактических и мнимых недостатков, например, против структуры высшей
школы и условий обучения, против законов о чрезвычайном положении, усиления правых партий, против полиции и юстиции, против вьетнамской войны и т.д. Так как реакция баварского государственного правительства казалась большой части населения снисходительной и сдержанной, председатель ХСС Франц Йозеф Штраус обратился с официальной телеграммой в кабинет с тем, чтобы обуздать бесчинства. 24 августа 1968 г. ХСС в большом запросе к государственному правительству
захотела узнать, как оно расценивает внутреннюю безопасность вследствие студенческих волнений. Из-за продолжавшихся месяцами студенческих беспорядков в Академии изобразительных искусств ландтаг в июле
1969 г. закрыл Мюнхенскую академию искусств [14].
11 марта 1969 г. Альфонс Гоппель реорганизовал свой кабинет. Вместо ушедшего по состоянию здоровья в отставку министра сельского хозяйства Алоиса Хундхаммера в кабинет пришел Ханс Айзенманн, который
занимал данный пост до 1987 г. Уже Алоис Хундхаммер резко высказывался против «плана Мансхольта», названного по имени вице-президента
Комиссии ЕЭС и руководителя сельскохозяйственного ведомства Сикко
Л.Мансхольта. Запланированная структурная реформа ЕЭС, осуществление которой означало бы конец для устоявшихся структур баварского сельского хозяйства и крестьянского семейного предприятия, пропагандировала «здоровое» сокращение сельского хозяйства и образование «крупных
ферм». Ханс Айзенманн благодаря закону о способствовании сельскому
хозяйству от 27 октября 1970 г. отстаивал другой аграрно-политический
путь. Концепция «баварского пути» предусматривала комбинацию сельскохозяйственного и несельскохозяйственного промысла, чтобы в будущем также гарантировать существование полноценного фермерства, побочных лиц, вовлеченных в хозяйствование в аграрном секторе, и крестьянства, имеющего дополнительный источник дохода (помимо своего хозяйства). В это должны также внести вклад поддерживаемые государством машинные и производственные объединения. Другими ключевыми
пунктами закона были сохранение культурного ландшафта и регулирование консультаций и образования крестьян [15].
Летом 1969 г. баварский ландтаг единогласно решил учредить «Национальный парк Баварский лес», который был открыт как первый национальный парк в Федеративной Республике Германия 7 октября 1970 г.
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Большая часть охватывающих 13000 гектаров площадей находится в государственном владении. Так как «естественный лес» внутри национального парка должен развиться назад в девственный лес, были сооружены
зоны резерваций, которые с тех пор были полностью свободны от человеческого вмешательства. Экономические ограничения и негативное влияние этих мероприятий, как, например, массовое поражение короедами,
через десятилетия привели к жарким дискуссиям. В 1978 г. в Баварии
был учрежден второй национальный парк «Альпийский и Национальный
парк Берхтесгаденская земля» [16].
11 декабря 1968 г. германский бундестаг принял внесенную большой
коалицией под ответственность главы Минфина Франца Йозефа Штрауса
большую финансовую реформу. Новое регулирование распределения налогов между федерацией, землями и общинами представляло собой прорезь в федерально-государственном порядке не в пользу земель.
Были вновь сформулированы и закреплены в Основном Законе «совместные задачи» [Основной закон ст. 41 а, в], равно как и совместное
финансирование важных для всей экономики инвестиционных проектов
[Основной закон, ст. 104 а].
Запланированная реформа, которая должна была также найти большинство в бундесрате, вызвала протест многочисленных земель. В ее
отклонении были едины все партии в баварском ландтаге. Из-за инструмента совместных задач опасались вмешательства федерации в сферу, по
которой до сих пор полномочия принадлежали исключительно землям.
Жесткий спор разгорелся внутри ХСС между Францем Йозефом
Штраусом и Альфонсом Гоппелем и соответственно между председателем
земельной группы ХСС в Бонне и фракцией ХСС в ландтаге. Чтобы брать
в расчет сопротивление и возражение земель, был наконец принят каталог совместных задач в новой статье 91а Основного закона и этот каталог
был сокращен с первоначальных девяти до трех задач. С «Мюнхенским
компромиссом» в январе 1969 г. баварскому правительству удалось погасить спор Альфонсом Гоппелем и Францем Йозефом Штраусом [17].
Бавария, руководимая А.Гоппелем, вступила в 1970-е годы, имея
внушительные макроэкономические показатели, мощные рычаги социального государства. Разумеется, это предопределило расширение избирательного корпуса социальных христиан.
ХСС смог на выборах 22 ноября 1970 г. улучшить свои позиции на
8 % и достиг 56,4 % голосов. 117 из 197 действительных голосов премьер-министр Альфонс Гоппель был вновь избран и представил свой
кабинет с четырьмя существенными изменениями. Прежний министр
экономики Отто Шедль отныне руководил министерством финансов.
Его преемником в экономическом ведомстве стал прежний государственный секретарь Антон Яуманн. Генеральный секретарь ХСС Макс
Штрайбль взял на себя ответственность за вновь созданное министерство земельного развития и по вопросам окружающей среды. Вместо
Людвига Хубера, который только что занял пост председателя фракции
ХСС в ландтаге, министром культов был назначен Ханс Майер [2].
Третий кабинет А.Гоппеля уделил важное внимание наполнению
реальным содержанием закона о правовом положении от 23 июня 1966 г.,
совершенствованию организационной структуры экологической полити87

ки, проведению административно-территориальной реформы, разработке концепции «Европа регионов», укреплению германской федерации,
подготовке нового закона о радиовещании, направлению иска против
Договора об основах отношений между ФРГ и ГДР в Федеральный Конституционный Суд, упрочению правового базиса охраны памятников,
способствованию среднему слою, укреплению экологической, технологической, социальной составляющих аграрной политики, а также некоторым другим позициям.
Вступивший для ландтага в силу 1 ноября 1970 г. закон о правовом
положении от 23.06.1966 г. должен был предотвратить, чтобы служащие государственной службы становились депутатами ландтага. Это означало бы, что они позволяли бы себе покидать свой пост из-за принадлежности к парламенту. Основанием была обусловленная разделением
властей несовместимость должности и мандата. Закон направлен прежде всего против многочисленных избираемых лиц, то есть бургомистров
и ландратов, в ландтаге. После выборов в ландтаг 1970 г. произошла
смена поколений: выбыл 91 депутат. 1 мая 1972 г. закон вступил в силу
для общинных, городских и районных советов, к огорчению для фракции СДПГ в ландтаге, которая охотно хотела бы исключить коммунальных служащих из данного правила [18].
Уже в 1966 г. Альфонс Гоппель хотел учредить ведомство по земельному развитию и вопросам окружающей среды, но отказался от этой
идеи из-за сопротивления его министра экономики Отто Шедля, который опасался потерять часть существенных компетенций. Затем в 1970 г.
Бавария первая из всех федеральных земель учредила государственное министерство по земельному развитию и вопросам окружающей среды. Оно как высшая земельная инстанция несет ответственность за порядок в пространстве и земельное планирование, за ущерб и опасности,
которые угрожают природе, ландшафту, земле, воде и воздуху, за защиту ландшафта и заботу о нем, за свободное время и отдых, а также за
координацию всех планирований, которые касаются земельного развития. Руководителем ведомства стал бывший генеральный секретарь ХСС
Макс Штрайбль [19]. В 1973 г. свободное государство приняло самое
современное в Европе законодательство по охране природы.
Коммунальная административная реформа с 1971 по 1976 гг. была
первым основополагающим изменением граничных размежеваний между общинами, земельными районами и округами с начала XIX века и
имела целью создание дееспособных единиц. Проект реформы с самого
начала был предметом острых дискуссий. Число земельных районов сократилось с 143 до 71, тот же показатель относительно городов районного значения – с 48 до 25, число общин уменьшилось с более 7000 до
более 2000. Критика исходила со стороны СДПГ, которая охотно хотела
заменить 7 административных округов 18 административными регионами и передать им функции земельных районов и городов районного значения [19]. В рядах ХСС выражали прежде всего сомнение носители
мандатов, которые происходили из более мелких земельных районов,
которым угрожало исчезновение из депутатского корпуса. В то время,
как сопротивление против реформы земельных районов – как в случае с
земельным районом Крумбах – чаще всего было напрасным, протесты
88

против укрупнения более мелких общин в административные сообщества – как, например, в случае с общиной Хоенлинген – неоднократно
имели успех. Напротив, безуспешными остались упорные протесты общины Эрмерсхаузен [20].
Штраус вновь подхватывает отчасти упорное недовольство среди населения. Ретроспективно он осуждал уничтожение многих тысяч мандатов на общинном, коммунальном уровне, это было тяжелым ударом против ХСС. Сожалел, что в Баварии «встречались примечательные, не имеющие чутья неправильные решения» [21, с. 411 – 412]. «Чем больше
бюргеров будет иметь мандат в совете общины, тем оживленнее будет
демократическая реальность» [21, с. 412]. Все же, по крайней мере, по
трем причинам он не смог утвердиться со своей критикой. Во-первых,
тему подхватила СДПГ, потому что ее партайгеноссен осуществили подобные реформы на другой федеральной территории. Вспомнили о принудительном объединении древних гессенских городов Ветцлара и Гиссена в Ланштадт (город на Лане), которое потом в 1979 г. было робко отменено. Во-вторых, Штраус позднее, в период нахождения на должности
федерального министра финансов, равным образом был задействован как
реформаторский политик в тогдашнем смысле слова, по причине проведенной им конституционной финансовой реформы. В особенности благодаря вновь принятым в Основном Законе «общим задачам» федерации и
земель, многое потеряно, что ранее могли самостоятельно решать земли
[ст. 91 Основного закона]. Здесь последовало болезненно глубокое «вырезание» в баварской государственной самостоятельности. Штраус был
также резким сторонником технического прогресса, в особенности ядерной энергии. Итак, с его собственными реформами и его верой в прогресс
трудно было объединить погруженное в патриотизм горевание по управляемой со стороны деревенской идентичности [21, с. 432].
Наконец, в-третьих, не нужно забывать, как много рабочих мест
создала реформа в сфере государственной службы: многочисленные,
выполняемые до сих пор на общественных началах функции были переданы штатным служащим. Укрупнение общин и земельных районов привело к тому, что вновь были построены многие ратуши, центры управления, школы, больницы и бассейны. Это означает, что «государственная
финансовая лейка распределила много теплых дождей над землей и успокоила многие души» [21, с. 414].
В 1972 г. Штраусу удалось преодолеть неуступчивость А.Гоппеля
по следующему вопросу. Большинство ХСС провело закон о радиовещании, который должен был сделать возможным частное радиовещание и
телевидение и одновременно создал попытку расширения партийно-политического влияния на государственно-правовое радиовещание. В ответ на это стала реальностью народная инициатива о свободе радиовещания и имела вместе с тем большой успех. Штраус вновь собрался встретиться с председателем баварской СДПГ Фолькмаром Габертом, чтобы
совместно сформулировать новую статью конституции [ст. 111 а]. Было
согласовано, что любое радиовещание, также частное, должно функционировать «с публичной ответственностью и публичной организацией» и
что в контрольных органах должно заседать не более одной трети партийных представителей [21, с. 373 – 374].
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В анализируемый период Альфонс Гоппель выступил автором концепции Европы регионов. При этом им двигало следующее соображение.
Регионы среднего альпийского пространства, несмотря на их современную разделенность национальными границами, обнаруживают большое
количество общих черт. Жители альпийских регионов и их правительства
видели, что при критическом рассмотрении их жизненное пространство
сопоставляется с подобными постановками задач. 12 октября 1972 г. глава
правительства земли Тироль Эдуард Вальнёфер в беседе с Альфонсом
Гоппелем пригласил глав правительств из Баварии, Форарльберга, Зальцбурга, Больцано-Южного Тироля, Граубюндена, Тренто, Ломбардии в
Мёзерн, где они решили в будущем регулярно встречаться, положив начало функционированию трансграничного рабочего сообщества альпийских
регионов. Первоначальный состав его участников был таков: Бавария,
Тироль, Форарльберг, Зальцбург, Граубюнден, Больцано, Тренто, Ломбардия. Позднее к ни присоединились Сент-Галлен, Тессин, Баден-Вюртемберг. Это сообщество представлялось ему модельным для сотрудничества на региональном уровне [22]. Институционализация настоящей структуры быстро продвинулась вперед. Наряду с ежегодными конференциями
были учреждены специальные комитеты, организационный и координационный комитет, а также постоянный секретариат при главе правительства Тироля. В содержательном плане участники попытались способствовать взаимному сотрудничеству и защите жизненного пространства Альп
и взаимно согласовывать планирование перевозок.
В период правления третьего кабинета Альфонс Гоппель, его глава,
был дважды непосредственно вовлечен в сферу федеральной политики.
Вначале данная вовлеченность вытекала из изменения места А.Гоппеля в государственной табели о рангах. В третий раз после 1950/51 гг.
и 1961/62 гг. баварский премьер-министр 1 ноября 1972 г. был в порядке очереди избран президентом бундесрата. В своей приветственной речи
он поблагодарил своего предшественника, премьер-министра земли Северный Рейн-Вестфалия Хайнца Кюна и предостерег от отчетливого ослабления федералистского сознания в германском обществе, в котором
ощущается возрастающая финансовая зависимость земель от федерации
и связанное с этим перемещение компетенций от земель к федерации.
Гоппель говорил перед бундесратом как страж федералистского конституционного принципа, который должен равноценно стоять наряду с демократией и правовым государством [23].
Новая восточная политика социал-либеральной коалиции привела
к массивным политическим дебатам и дискуссиям с оппозиционными
партиями ХДС и ХСС. Прежде всего председатель ХСС Франц Йозеф
Штраус интерпретировал восточную политику федерального правительства как попытку нейтрализации Федеративной Республики, с которой
должна была создаваться предпосылка для общегерманской конфедерации. В то время, как Договор об основах отношений от 21 декабря 1972 г.
угрожал выхолостить зафиксированные в Основном Законе направленные на германское единство германские правовые и германские политические позиции, Штраус устремился в поход на Карлсруэ. Лишь
после жесткого внутрипартийного спора – его смысл внутри ХСС также
был небесспорным – он смог, наконец, подвигнуть баварское правитель90

ство под руководством Альфонса Гоппеля к тому, чтобы подать иск против Договора об основах отношений с ГДР в Федеральный Конституционный Суд. 31 июля 1973 г. было издано заключение, которое засвидетельствовало конституционность, но одновременно подтвердило, что ни
один конституционный орган Федеративной Республики Германия не
должен отказываться от восстановления государственного единства как
политической цели; вся Германия в целом продолжает существовать в
международно-правовом отношении. Разработанные в 1973 г. политические позиции приобрели политическое значение в 1990 г. Так как
Федеральный Конституционный Суд в заключении по Договору об основах отношений оставил открытым важный путь к единству Германии,
а именно вступление другой части Германии в сферу действия Основного Закона, германское единство смогло осуществиться без больших конституционно-правовых проблем [24].
Важным направлением деятельности земельного правительства являлось наполнение реальным содержанием законодательных актов культурологической направленности, принятых в рамках третьей легислатуры А.Гоппеля.
7 июня 1973 г. баварский ландтаг принял закон об охране памятников,
который должен был защитить от медленного разрушения 80000 памятников культуры в Баварии. Закон предусматривал учет представляющих ценность строений и наземных памятников и регулировал ответственность их
собственников за содержание в порядке. Кроме того, был учрежден земельный совет по памятникам, который должен был консультировать правительство свободного государства Бавария по важным вопросам заботы о
памятниках и сотрудничать при установлении. Срочность законодательного регулирования иллюстрирует требование мюнхенского городского совета
незамедлительно принять закон об охране памятников [25].
Анализируемая легислатура была отмечена еще одним серьезным
шагом. Принятый ландтагом 24 сентября и вступивший в силу 1 октября
1974 г. закон о способствовании среднему слою приобрел модельный
характер для всей Германии. Гоппелевский министр экономики Антон
Яуманн видел в малых и средних предприятиях, а также в свободных
профессиях ключ к оздоровлению развития экономики и пытался соответственно этому им способствовать. Государство и коммуны должны
учитывать их при всех мероприятиях по способствованию. Целью было
облегчить учреждение самостоятельных хозяйств и гарантировать их
функции для социального рыночного хозяйства [26].
Третий кабинет А.Гоппеля впервые в истории свободного государства добился того, что доля баварского аграрного экспорта в германском
аграрном экспорте превышала 25 %.
В 1972 г. с программой по Альпам и Среднегорью были впервые гарантированы мероприятия, способствовавшие обработке ценных в природном
отношении, но из-за их топографического положения или климатических
недостатков месторасположения трудно используемых площадей. Кроме
того, впервые имелось финансовое признание крестьянской заботы о ландшавте. Эта программа образовала предтечу программы ЕС для крестьян
горных районов. В эру Штойбера в 1999 г. в Баварии было выплачено
крестьянам 281 млн. ДМ компенсационных надбавок [27, с. 107 – 108].
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В эпоху Гоппеля стало активно поощряться создание вспомогательных машинных и производственных объединений. Эти штатно управляемые объединения имеют задачу организовывать передачу сельскохозяйственных рабочих и машин между крестьянскими хозяйствами в масштабах всей Баварии. Возрастающая потребность в капитале для современной, щадящей природу точной сельхозтехники предопределяет высокую
нагрузку на сельскохозяйственный машинный парк. Для этого необходимы четко продуманные в организационном и логистическом отношениях
решения, которые предлагаются данными структурами. Наряду с вкладом
в посредничество сюда также относятся организация машинных сообществ
и полная последовательность производственных операций [28, с. 180].
В фокусе внимания кабинетов А. Гоппеля постоянно была социальная
защищенность сельчан, работополучателей, занятых в аграрном секторе.
Кстати, этот аспект аграрной политики уже упоминался в контексте
программы по Альпам и Среднегорью. Здесь же будут названы позиции,
которые касались всех регионов Баварии.
С 1 января 1972 г. для сельскохозяйственных рабочих гарантировалось тарифицированное денежное вознаграждение к отпуску [28, с. 43].
Тарифные партнеры заключили 2 ноября 1973 г. соглашение о дополнительном обеспечении работополучателей в сельском и лесном хозяйствах.
Вследствие этого работодатели ежемесячно вносили вклад для постоянно
занятых работополучателей 5,20 евро. Работополучатель или близкий родственник покойного работополучателя по истечении срока (180 месяцев)
получали ежемесячно в качестве страхового вознаграждения, в дополнение
к пенсии или пособию по нетрудоспособности, в рамках пенсионного обеспечения субсидию величиной 1,30 евро за каждый отложенный трудовой
год или две трети этой субсидии к пенсии за профессиональную нетрудоспособность или к пенсии при утрате кормильца [28, с. 207].
Можно привести еще пару примеров успешной политики ХСС в
социальной сфере.
В 1970 г. земельное правительство вызвало к жизни программу «Свободное время и отдых». В последующий период оно способствовало
широкому возведению объектов, которые делают возможным активный
отдых на открытой природе [27, с. 79].
С 1972 г. баварское правительство активно учитывает в своей политике фактор детей иностранных работополучателей. Цивилизованно реализует принцип двуязычия: с одной стороны, стимулируется изучение
немецкого языка, с другой стороны, обеспечиваются условия с тем, чтобы не был потерян родной язык [27, с. 97].
При всей воле к реформам, которая нацеливала на модернизацию
Баварии и ее будущую ориентацию, Альфонс Гоппель сильно болел душой за сохранение традиций и культуры. Он вновь и вновь подчеркивал
волю земельного правительства «сохранить и сформировать Баварию без
ущерба для ее веками отчеканенной самобытности с пользой для ее граждан и живущих в ней людей, а также при условиях нашего времени».
Например, так было сказано в правительственном заявлении 1973 г.
Ему удалось согласовать его политику необходимых изменений, прогресс с нетронутыми традициями и любовью к баварскому образу жизни
и убедительно содействовать людям [29].
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С таким багажом А.Гоппель весьма уверенно подошел к последним
в своей премьерской карьере выборам в ландтаг.
Выборы от 27 октября 1974 г. принесли ХСС самый большой, никогда
ранее не достигаемый успех: 62,1 % избирателей оказали доверие премьерминистру Гоппелю, который изменил свой кабинет только на несколько
должностных единиц. Вместо министра юстиции Филиппа Хельда он назначил заместителем премьер-министра министра финансов Людвига Хубера. Новым министром юстиции стал Карл Хиллермайер. Государственный
секретарь в баварском государственном министерстве образования и культов Матильде Бергхофер-Вайхнер была первой женщиной, которая была
назначена в баварский кабинет. Состав кабинета был таков: министр по
вопросам окружающей среды Макс Штрайбль, государственный секретарь
в министерстве внутренних дел Эрих Кисль, министр юстиции Карл Хиллермайер, министр сельского хозяйства Ханс Айзенманн, премьер-министр
Альфонс Гоппель, государственный секретарь Матильде Бергхофер-Вайхнер, министр труда и по социальным вопросам Фритц Пиркль, министр
внутренних дел Бруно Мерк, министр финансов Людвиг Хубер, министр
культов Ханс Майер и министр экономики Антон Яуманн [30].
Четвертый кабинет А.Гоппеля активно занимался разработкой структурированной программы земельного развития, наполнением реальным содержанием концепции Европы регионов, финансовой стороной образовательной политики, повышением эффективности борьбы с преступностью,
агитацией за баварскую экономику за границей, активизацией политики.
Уже в 1957 г. с законом о развитии региональной инфраструктуры
земельное планирование было поставлено на законодательную основу.
Закон о земельном планировании от 1969 г. письменно зафиксировал в
качестве задачи разработку программы земельного развития. Эта программа была, наконец, принята в январе 1976 г. баварским земельным правительством и с мая 1976 г. имела юридическую силу для всех субъектов
планирования в Баварии. Чтобы гарантировать сбалансированное развитие, создавать равные жизненные условия для всех частей земли, сохранить нетронутые поселковые структуры и культурный ландшафт, соблюдать принципы защиты природы и развивать иностранный туризм, нужна
была долгосрочная концепция. Бавария была поделена на регионы планирования, земля была централизованно локально расчленена, то есть
расширение инфраструктуры должно было последовать в соответствии с
классификацией в малых, нижних, средних и верхних границах.
В анализируемый период баварская инициатива на предмет углубления европейской интеграции прослеживалась по двум позициям. Вопервых, в 1976 г. в рамках комиссии по культуре трансграничного рабочего сообщества альпийских регионов была учреждена конференция экспертов в составе директоров государственных и региональных архивов государств-членов. Во-вторых, данное сообщество явилось «прототипом для
основанного в 1978 г. «Рабочего сообщества Альпы – Адриатика» [22].
Уже в 1948 г. ландтаг, конечно, по предписанию военной администрации, решил вопрос о бесплатном обучении в школе и о бесплатном
снабжении учащихся учебными пособиями. Когда в конце 60-х годов возрос дефицит бюджета, должны были быть сделаны большие вычеты по
развитию способностей наиболее одаренных детей (8 миллионов ДМ) и
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бесплатному снабжению учащихся учебными пособиями (1 миллион ДМ).
Еще в октябре 1975 г. министр культов Ханс Майер резко выступал против экономии в образовательной сфере, несмотря на то, что министр финансов Людвиг Хубер в декабре 1975 г. настаивал на поправке в бюджет
при обсуждении бесплатного обучения в школе на дальнейшее сокращение в объеме 40 миллионов ДМ. Когда в этом вопросе угрожал народный
опрос, бесплатное обучение в школе и бесплатное снабжение учащихся
учебными пособиями было в феврале 1977 г. вновь восстановлено [32].
Баварское министерство по вопросам окружающей среды по-прежнему вело в буквальном смысле пионерскую работу, которая пошла на
пользу всей Германии и благодаря этому стала известна в Европе и нашла внимание и признание во всем индустриальном мире.
Бавария – первая земля ФРГ, которая картографировала биотопы в
1974/75 гг. в свободном ландшафте и в 1976 – 1979 гг. в Альпах [27, с. 123].
Важно отметить, что, проводя активную экологическую политику,
социальные христиане набирали очки по сравнению с правящей СДПГ.
«В СДПГ не было полной ясности по проблемам окружающей среды. В то время, как вопросы экологии становились все острее, канцлер
ФРГ, заместитель председателя СДПГ Шмидт предлагал пойти на сокращение государственных расходов по этой статье. Но его подход –
либо охрана природы, либо создание новых рабочих мест – был совершенно несостоятельным. Как выяснилось позднее, природоохранительные мероприятия, напротив, создают рабочие места. Шмидт же ставил
во главу угла промышленный рост. Рост – любой ценой! Все программы, не соответствующие, по его мнению, данному догмату, под нож...
Поиск альтернативных источников энергии не велся... СДПГ не следила
за строгим соблюдением как старых, так и новых, принятых при либеральных правительствах, законов по охране окружающей среды... (В
экологической политике. – М.С.) делалось все, чтобы не задеть интересы концернов» [33, с. 213].
Чтобы повысить эффективность борьбы с преступностью, 1 октября
1976 г. вступил в силу новый закон об организации полиции. Каждое
занятое несением службы должностное лицо баварской полиции было
уполномочено соблюдать задачи полиции на всей территории свободного государства. Вместе с тем была окончательно завершена национализация баварской полиции. Последней из первоначально 150 коммунальных полиций была национализирована мюнхенская полиция. В каждом
административном округе был создан полицейский президиум, и во всей
Баварии было создано 26 защитных зон с наименованием управления
полиции. Представленные в ландтаге партии согласованно одобрили
настоящее решение.
Двумя годами позднее 11 июля 1978 г. ландтаг принял новый закон
о задачах полиции. Становящиеся все более частыми освобождение заложников и розыск террористов потребовали расширения компетенции
и улучшения оснащения полиции (ручные гранаты, пулеметы). Предметом спора остался финальный спасательный выстрел, который позволял
в чрезвычайных ситуациях нацеленный смертельный выстрел [34].
Четвертый кабинет А.Гоппеля существенно расширил масштабы агитации за баварскую экономику за границей. Например, впервые в сферу
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этой агитации был включен СССР. Как большой успех оценила подчиненная премьер-министру Гоппелю правительственная делегация выставку «Бавария – земля и люди», которая была показана с 21 по 26
февраля 1978 г. в Москве. 15000 посетителей за день и избыток контактов баварских участников выставки с важными советскими экономическими партнерами, а также значительный резонанс в советских СМИ
свидетельствовали о хорошем климате для бесед и переговоров. В экспорте с Советским Союзом, который предпочитал контакты с крупными
концернами, баварская промышленность по причине ее сильного среднеслойного профиля все же участвовала ниже среднего [35].
После выборов в ландтаг, которые проходили осенью 1978 г., новым премьер-министром Баварии стал Ф.И.Штраус, в который, с одной
стороны, сохранял преемственность по отношению к политике гоппелевской эры, а с другой стороны, привнес новые моменты в курс правительственного кабинета.
После ухода с поста премьер-министра А.Гоппель не прекратил политическую деятельность. С 10 июня 1979 г. по 17 июня 1984 г. он –
член первого напрямую избранного Европарламента и руководитель фракции германских христианских демократов в этом законодательном органе. «В качестве депутата Европарламента Альфонс Гоппель пытался придать сильный вес регионам Европы в соответствии с концепцией германского федерализма» [22].
Государственная деятельность данного баварского премьера высоко
оценивалась федеральными властями, академическим сообществом. В
июле 1964 г. А.Гоппелю была присуждена степень почетного доктора
факультета правовых и общественно-политических наук университета
Вюрцбурга, и в 1976 г. – университета Святого Джона в Миннесоте.
А.Гоппель умер 24 декабря 1991 г. в Йоханнесберге под Ашаффенбургом.
В течение 16 лет свободное государство Бавария имело в лице Альфонса Гоппеля яркого земельного лидера. За исключением Макса Графа
Монтгеласа, основателя современного баварского государства в XIX веке,
до сегодняшнего дня никто так долго не находился во главе баварской
политики [36].
Как объяснить это политическое долголетие, тем более, что ему
постоянно говорили, что он «без локтя» и не имел домашней власти в
партии? Ответ, собственно говоря, прост – «Без локтя» не может, конечно, означать, что у человека не было пробивной способности. Никто
не будет и не останется премьер-министром без этого качества, в противном случае он был бы марионеткой, а это никто о Гоппеле не утверждает.
То, что он не имел домашней власти, во всяком случае, в смысле, например, Алоиса Хундхаммера с его католическо-консервативными силами,
говорило осенью 1962 г. за Гоппеля. Так как образовались большие внутрипартийные блоки, руководство ХСС склонилось к компромиссному кандидату, который не казался опасным ни одному из блоков [37].
В данной констелляции партийно-политических сил Гоппель развил
что-то новое для недавней баварской истории: фигуру «земельного отца».
В этом, прежде всего, выразилось доверие к личной безупречности Гоппеля. Он заботился о честном жизненном стиле, свободном от скандалов и
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без выставления напоказ переливающегося через край честолюбия. Но с
оценкой «отец земли» связывается также усилие аппелировать, минуя
собственную партию, к входившим в моду «совершеннолетним гражданам». То есть Гоппель как «отец земли» контрастировал со Штраусом,
чей конфронтационный курс оттеснил ХСС на роль воинствующего бастиона, хотя он по своему характеру все же гораздо скорее был интегративной партией середины [21, с. 91]. Насколько успешной была эта констелляция, показывали и итоги земельных выборов в эру Гоппеля.
Эти привлекающие внимание избирательные успехи, неоспоримая
роль ХСС как партии единоличного правления в Баварии были следствием изменившегося избирательного поведения в Баварии по причине
общественного, социального и экономического развития свободного государства Бавария. В 60-е годы ХСС удался, как это показывал германский социолог Альф Минтцель, первый бросок в гомогенизацию избирательных ландшафтов, тем, что он смог захватить большую часть электората БП, в особенности в Верхней и Нижней Баварии. Второй бросок –
после образования коалиции СДПГ/СвДП в Бонне в 1969 г., что сейчас
привело к тому, что ХСС также на уровне всех административных округов достиг уровня абсолютного большинства. Минтцель подытожил это
так: «Крушение франконских и городских избирательных крепостей СДПГ
и СвДП благодаря «захвату» ХСС и гораздо менее драматическое оттачивание крепостей ХСС в деревенском пространстве Нижней и Верхней
Баварии означали... общебаварскую нивелировку избирательного ландшафта Баварии на уровне абсолютного большинства» [38, с. 156]. Данное восхождение ХСС – как многие и писали – к статусу «партии-гегемона» находилось в тесной связи с организационной модернизацией
партии на общеземельном уровне. В этом плане Штраус постоянно находил полное понимание со стороны главы земельного правительства
[39, с. 112].
В послевоенной баварской истории никто, кроме А.Гоппеля, не возглавлял так долго данную землю, не будучи председателем ХСС. Являясь мудрым, дальновидным руководителем, премьер выстроил свою линию в отношении Ф.Й.Штрауса таким образом, что между этими двумя выдающимися
деятелями ХСС, несмотря на нередкие споры, превалировало согласие.
Таким образом, в качестве ключевых итогов государственной деятельности А.Гоппеля можно назвать достижение широкомасштабных изменений позитивного характера в Баварии, проведение направленной на
консенсус политики, которая придавала Христианско-социальному союзу в полном объеме характер баварски ориентированной и народной
партии. Ряд аспектов этой деятельности вполне может быть взят на вооружение региональными лидерами, представляющими постсоветское пространство.
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РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

УДК 342.25
А. Поточек

СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ
В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЕДИНИЦЫ
Управление развитием на локальном и региональном уровне требует максимального
развития и использования социального капитала. В статье рассматриваются социальные
условия регионального развития и роль общественного потенциала в обеспечении устойчивого развития локального сообщества. Анализируется территориальная общественная система,
индивидуальное и групповое измерения социального партнерства. Особое внимание уделяется Правовым и организационным аспектам социального партнерства в процессе накопления и использования социального капитала.

1. Социальные условия развития
В управлении развитием на локальном и региональном уровне особенно важным является участие в этом процессе социального капитала.
Это связано с созданием соответствующих возможностей для вовлечения локального и регионального сообщества в действия по планированию и организации инициатив, имеющих цель повышения уровня качества жизни.
В настоящее время это положение является одним из фундаментальных канонов формирования территориальной социальной системы
и усиления привлекательности отдельных административных единиц. В
этом плане появляется проблема выбора различных форм активности в
пользу широко понимаемого развития, в том числе повышения уровня
конкурентоспособности и улучшения условий жизни. Это в значительной степени обусловлено активностью самих жителей, их умением организовать совместные действия с органами самоуправления. В свою очередь, официальная власть должна выразить заинтересованность во взаимодействии на принципах партнерства и стремиться к привлекательности предпринимаемых действий. Поэтому важной проблемой является
определение форм и методов, предпринимаемых в этой сфере, а также
разработка подходов, существенных с точки зрения членов локальных и
региональных сообществ. Ибо все действия должны учитывать специфику современного процесса развития и необходимость участия в этом
процессе социальных партнеров.
Необходимо подчеркнуть, что социальные условия, которые относятся к процессу развития территориальной единицы, можно рассматривать как совокупность факторов, влияющих на характер и область пред98

принимаемых действий, и как ситуацию, связанную с различными формами активизации определенного сообщества. Все эти факторы связаны
с особенностями социальной среды, принятыми приоритетами, корреляцией с внутренней и внешней средой, особенностями социальных структур. Они затрагивают проблемы формирования активного социального
партнерства, развития разных форм инициативности и креативности локальных и региональных сообществ и создания общих связей, направленных на развитие территориальной единицы.
Здесь особенно важны гражданские инициативы, развитие различных форм коммуникации и взаимодействия, открытость социальным переменам, стимулирование локальных и региональных партнерских соглашений. Это связано с гражданским участием и различными формами
активности, которые имеют влияние на действия официальных властей
в сфере развития территориальной единицы. Гражданское участие является результатом активности, принятой системы ценностей, сформировавшихся позиций и осознанных потребностей, а также объективных
условий. На это влияет также характер территориальной единицы, демографическая структура, местные традиции, географическое положение и т.п. Социальная активность является основой для действия как
органов власти, так и общественных организаций, реализующих различные цели. Все это имеет большое значение в практике функционирования определенного сообщества, где происходят оценка и анализ существующей ситуации, определяются направления и приоритеты развития,
осуществляются реализация, а затем мониторинг и верификация предпринятых действий. В данном контексте является важным осознание и
осуществление действий, инициирующих и поддерживающих сотрудничество социальных партнеров и их активность.
Следующая проблема – это интеграционные действия и усиление
ценности сообщества и совместных действий. Затем – участие и активное партнерство в последующих этапах процесса развития. Наконец,
поддержка действий, имеющих характер организационный, мотивационный, информационный либо материальный. В результате этих действий
появляется пространство сотрудничества, благодаря которой осуществляются консультации, обмен взглядами, распространение опыта, среди
населения формируется убеждение, что официальные власти принимают во внимание его потребности и мнения, рассматривают его как партнера в решении проблем и принятии решений. С другой стороны, такая
ситуация усиливает рациональные элементы в действиях официальных
властей, способствует конструктивным действиям и формированию планов и программ, отвечающих ожиданиям населения.
В результате социальное партнерство повышает эффективность действий локальных и региональных властей и формирует для них социальную базу. В данном контексте о партнерстве можно говорить в связи
с такими понятиями, как изучение потребностей, мнений, консультации, обмен информацией, поиск партнеров, решение конфликтов.
В интересах официальных властей должны быть реализованы принципы партнерства и соединение своих действий с действиями локальных и региональных сообществ, поддерживаемых неправительственными организациями. Помимо этого, целью властей должно быть содей99

ствие населению в его инициативах и совместная реализация обязанностей в сфере управления территориальной единицей. Практика показывает, что этот подход становится все более популярным и применяемым
местными властями. Развитие территориальной единицы опирается на
инициативы и активное участие граждан, проживающих на данной территории. В этом контексте о партнерстве можно говорить в связи с такими категориями, как социальная мобилизация, объединение ресурсов,
планирование. На первый план здесь выдвигается участие, понимаемое
как партнерское сотрудничество с другими социальными субъектами и
взаимодействие с официальными властями в сфере локального и регионального развития.
О социальной активности можно говорить также как об обязательном элементе демократии, где участие граждан рассматривается как одна
из фундаментальных ценностей демократического социального устройства. Здесь появляется вопрос гражданского общества, которое является специфической ценностью, в которой заинтересовано все общество
[1, c. 50 – 57]. Проблема партнерства в этом случае связана с такими
категориями, как принцип самопомощи, децентрализация, общественное благо, контроль власти, выражение интересов. Поэтому поддержка
социальной активности должна быть сознательным элементом политики местных властей. Они должны создать широкую сферу возможностей для общественных действий, проведения дискуссий, формирования позитивного отношения к официальным властям. Принятая властями в этой сфере политика детерминирует формы гражданской активности. В результате появляются различные формы сотрудничества и
гражданской активности в зависимости от установленных приоритетов
развития.
Для достижения эффективности действий местных властей и локального сообщества является необходимым определение форм, которые
позволяют координировать и совместно реализовывать намерения. Эти
формальные рамки создаются посредством стратегии и программы развития, которые включают в себя диагностику фактического состояния и
определяют стратегические цели развития. Эти цели должны обеспечить равновесие между экономикой, условиями жизни, а также охраной
природных и культурных ресурсов. Осознанные условия развития заставляют местные власти и социальных партнеров подчинить цели действий сознательно выбранным приоритетам, которые актуализируются в
иерархии потребностей и возможностей.
С точки зрения гражданского общества эти цели должны служить
мобилизации активной части населения, направляя интерес, инициативы, предпринимательство и участие как можно более широких кругов в
их реализации.
Практика и опыт показывают, что активизация общества не может
осуществляться вопреки воле, желаниям или осознанным потребностям
социальной группы, на которую она направлена. Поэтому необходима
такая активизация, которая использует существующую активность, появление и столкновение различных интересов, выражаемые потребности и направляет все это в определенные сферы, существенные со стратегической точки зрения для всей территориальной единицы.
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2. Общественный потенциал как важный фактор развития
Участие локальных сообществ в управлении направлениями развития должен быть постоянной составляющей политики местных властей. Одновременно официальные власти должны стараться развивать
социальную активность, которая определяется соответственно сформированными принципами, а также осознанием цели происходящих изменений.
Общественная активность обычно проявляется в форме локальных
общественных объединений, совместных действиях по реализации близкий интересов и сотрудничества с местными властями, а также в выражении своего мнения по поводу предпринимаемых действий.
Жители территориальной единицы могут быть активными в разных
областях социально-экономической жизни, но только умелое использование появившихся здесь потенциалов может принести определенные
результаты. Условием эффективности является создание определенных
возможностей, которые дают гражданам шанс на участие в жизни сообщества. На стыке «власть – сообщество» может появиться напряжение
как результат различных подходов к определению и иерархии проблем и
способов их решения. С этой точки зрения важным способом действий
официальных властей является умение проведения диалога с сообществом и его представителями, умение избегать социального напряжения,
что также предполагает и умение его разрешать.
Развитие территориальной единицы зависит от участия как можно
более широких кругов локального сообщества в действиях, которые предпринимаются в его интересах. Чем больше участие населения в жизни
определенного сообщества, тем быстрее может она развиваться. Поэтому
появляется проблема формирования гражданского общества, которое сознательно, систематически и активно участвует в жизни локального или
регионального сообщества с целью дополнения и контроля действий
официальных властей.
Для локального партнерства большое значение имеет отношение
локальных или региональных властей. Принятие решений, важных для
определенного сообщества, должно быть открытым процессом, в котором участвуют многие социальные группы и дающим шанс для отдельных социальных групп соучаствовать в решении важных проблем. Сознательно применяемое местными властями социальное партнерство в
управлении территориальной единицей постепенно становится одной из
социальных технологий управления [2, c.76].
В результате социальное партнерство повышает эффективность действий местных властей и формирует для них социальную базу. В этом
контексте о партнерстве можно говорить в связи с такими понятиями,
как изучение потребностей и мнений, консультации, обмен информацией, поиск партнеров, решение конфликтов. Помимо отчасти технологического понимания социальной активности, она имеет собственную
ценность и играет существенную роль [3, c. 24].
Это подход становится все более популярным и используемым местными властями. Развитие территориальной единицы опирается на инициативы и активное участие граждан, проживающих на определенной
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территории. Здесь на первый план выдвигается участие, понимаемое как
партнерское сотрудничество с другими социальными субъектами и взаимодействие с местными властями в сфере локального и регионального
развития [3, c. 29 – 30]. Поэтому поддержка социальной активности
должна быть элементом сознательной политики местных властей.
В этом контексте существенной является концепция партнерства,
которая формируется из связей, вытекающих из отношения сил, в связи, основанные на взаимном дополнении сил. Партнерство означает формальную связь между гражданами или группами, в которой предварительно согласованы взаимные ожидания и степень участия сторон. Базовый принцип партнерства – деление как пользы, так и риска. Быть партнером – значит иметь реальное как влияние на выработку и особенности
решения, так и активно участвовать в реализации решения. Партнерство – это также и принятие ответственности за совместно принятое
решение. Таким образом создаются условия для сотрудничества в сфере
подготовки процесса развития и его реализации. Идея общественного
участия в управлении развитием связана с процессом создания гражданского общества и развитием различных форм «субъективации» локального сообщества. Партнерские действия служат общественному благу и
развитию всего сообщества. Поэтому очень важен постоянный контакт
местной власти и социального окружения. Правильные контакты с локальным сообществом решающим образом влияют на реализацию проектов и способы решения проблем. Социальные партнеры сотрудничают в
создании и реализации программы развития, инициируют действия, имея
ощущение одной миссии и сознание того, что они влияют на развитие
территориальной единицы. Здесь очень важно локальное гражданское
участие, которое проявляется как активность жителей территориальной
единицы с целью влияния на решения официальных властей.
Это явление есть результирующая множества факторов, связанных с
характеристикой определенной территориальной единицы и местными
традициями. Это создает условия для появления различных, часто специфических действий, являющихся формами локальной активности в интересах развития региона. В процессе управления развитием сельских территорий обязательным является привлечение к сотрудничеству всех существенных участников локального сообщества. Для этого необходима
разработка системы социальной коммуникации и создания правил договоренностей между партнерами, участвующими в процессе управления.
3. Территориальная общественная система
Разрабатывая модели решения социально-экономических проблем,
необходимо обратить внимание на индивидуальные особенности этих
территорий, особенно на территориальное самосознание. На их основе
могут сформироваться определенные функциональные системы, формы
и методы действий. Территория – это пространство, в котором складываются конкретные межличностные отношения. Это место сотрудничества и обмена, место, в котором формируется определенное самосознание, являющееся основой активности и «субъективации» локального
сообщества на данной земле.
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Территория – это также место интеграции принадлежности локальной, социальной и природной, где огромную роль играет состояние общественного самосознания, соучастия и эмоциональной привязанности
определенного сообщества с локальным объединением. Здесь рождаются факторы идентификации характера определенного сообщества, которая, оформленная как объединение, является особым типом сообщества,
в котором отдельные локальные сообщества реализуют свои интересы
таким образом, что это не вызывает дезинтегрирующих действий.
Развитие, которое опирается на социальные факторы, становится
важным элементом прогресса и децентрализации, а также развития территориальной самоуправляемости на уровне локальном и региональном.
Все действия в этом направлении должны быть согласованы со сценариями [национального] социально-экономического развития, а локальная
общественная активность должна создавать фундамент для последующего развития и формирования общественного сознания, а также социально-политической и культурной активности как факторов формирования
гражданского общества. В соответствии с этим можно предположить,
что необходимо создать как можно более благоприятные условия для
участия жителей в жизни современного общества – общества открытого,
гражданского и информационного, использующего в полной мере достижения современной цивилизации. Это требует понимания происходящих перемен, а также необходимость индивидуального приспособления
к изменяющимся условиям жизни. В качестве возможных инструментов
для реализации целей в этом направлении можно указать на образование, развитие новых форм и методов обучения, использование фондов
ЕС, создание локального партнерства.
Локальное и региональное развитие является процессом социальноэкономического характера, охватывающим множество институтов и отдельных граждан, растянутом во времени, необходимом для принятия
оговоренных инициатив, реализации запланированных действий и получения конкретного эффекта. Развитие как социальный процесс базируется прежде всего на активности локальных и региональных сообществ,
формирования условий прогресса и создания социальных институтов,
готовых к реализации специфических задач, которые имеют своей целью
улучшение жизненного пространства.
Необходимо обратить внимание, что среди ресурсов, которыми располагает территориальная единица, важное место занимает ресурс, который часто определяют как человеческий капитал. Именно этот фактор
часто является предметом оценок и анализа, что основано на предположении, что он является самым важным. Его можно формировать и совершенствовать посредством разных форм воздействия, используя теоретические знания и богатый отечественный и заграничный опыт.
Здесь мы находим подтверждение того, что каждое сообщество, проживающее на определенной территории, имеет черты организации, в которой, согласно теории организации и управления, важнейшим фактором является человеческий. Подобно тому, как организации создаются
людьми и для людей, так и территориальные единицы формируются с
целью удовлетворения потребностей ее жителей и создания условий для
обеспечения высокого качества жизни. Можно предположить, что та103

ким образом понимаемая территориальная единица испытывает влияние
внешнего окружения, которое определяет ее внутренние действия и структуры. Поэтому можно быть безразличным к влиянию окружения, изменяться вместе с ним либо предвидеть и опережать его.
Проблематика управления развитием имеет огромное значение как с
теоретической, так и практической точки зрения. Значение этого управления в теоретико-познавательном плане основано на описании и выяснении всех сложных процессов и явлений, влияющих на управление на
местном уровне и на определении закономерностей, происходящих в этом
процессе, между ним и широко понимаемым окружением. Практическое
значение этой тематики связано с необходимостью постоянного решения
проблем в реализации общественных задач, которые удовлетворяют потребности жителей локального сообщества. Это становится особенно важным для сообществ и социальных групп, в которых концентрируются проблемы, существенные для формирования уровня качества жизни и удовлетворения основополагающих социальных потребностей.
4. Индивидуальное и групповое измерение социального партнерства
Анализируя ситуацию относительно отдельных территориальных
единиц, представляется необходимым соотнесение ее с индивидуальным
уровнем отдельных граждан, входящих в состав локальных и региональных сообществ. Ибо индивидуальные особенности, взгляды, предшествующий опыт или отношение к окружающей действительности имеют здесь
существенное значение. Особое внимание следует уделить в этой ситуации социальной личности, которую необходимо определить как относительно устойчивую психическую структуру человека, сформированную
под влиянием факторов биологического и социального окружения, влияющих на ее поведение и действия, определяющих одновременно направление и сферу активности.
Факторы, формирующие эту личность – это потребности, основы и
нормы. Все они влияют на индивидуальное поведение, формируя также
модель определенного сообщества. Существенным элементом социальной личности является социальная роль, которая представляет собой
стройную поведенческую систему, обусловленную принадлежностью к
определенным социальным группам и иным сообществам.
Различные социальные роли осваиваются в процессе социализации
в соответствии с занятой позицией в структуре определенного общества.
Поэтому отдельные личности и сообщества лучше всего познаются в
действии. Специфика социальных ролей, их сфера, способ понимания и
реализация влияют на уровень социальной активности и отношение к
проблемам управления развитием, а также реализации совместных целей, существенных для территориальной единицы.
К этой группе вопросов следует отнести проблематику социальных
ценностей или личностного образца. Формирование индивидуального
участия в процессе социализации управления развитием обусловлено
рядом сложных причин, влияющих на формирование индивидуальности
отдельных членов данного сообщества. Такая ситуация требует развития
знаний об этих проблемах как среди представителей местных властей,
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так и лидеров локальных и региональных сообществ. Поэтому для создания оптимальных условий социального участия в процессе управления развитием необходимо не только убеждение в правильности и необходимости партнерства, но также основы знаний о механизмах и условиях созидания этого партнерства. Это позволит укоренить определенный способ мышления, а также практической реализации и формирования опыта в области распространения модели социализации управления
локальным развитием.
Все это ориентировано на улучшение качества жизни, формирование определенной социальной модели, развитие социального капитала и
поддержку изменений в широко понимаемой социальной сфере. Важным также является дифференциация социальных целей и предоставление равных шансов. Средством для достижения этой цели является развитие знаний, рост уровня образования и активизация социальных сообществ. Следующий шаг – это ускорение темпов социального развития,
препятствие деградации культурной среды, развитие форм и методов
социального взаимодействия.
Важными элементами формирования уровня качества жизни также
являются:
· увеличение роли социальных партнеров в формировании политики развития;
· ликвидация различий и выравнивание шансов;
· активизация действий в пользу социально-экономического развития с участием локальных сообществ.
Активные действия в этой сфере детерминируют рост возможностей
участия граждан в социально-экономической жизни и их влияния на
принятия решений. С политикой развития уровня качества жизни связана деятельность, имеющая целью создание благоприятных условий для
инновационного роста как фактора, определяющего большую привлекательность данной территории.
Следующая группа проблем связана с приспособлением социальных
общностей к изменяющимся социально-экономическим и цивилизационным условиям. Также важны инициативы в сфере локального развития, направленные на социальную активизацию, формирование гражданского общества, укоренения [чувства] ответственности за развитие
своей территориальной единицы. Помимо этого требуется создание пространства взаимодействия, поддержка сотрудничества локальных партнеров при решении проблем развития. Для достижения поставленных
целей существенным является освобождение локального потенциала и
участие отдельных социальных групп в реализации совместных задач.
Проблематика локального развития является в последнее время очень
важной и необыкновенно обширной темой научных кругов, органов местной власти и отдельных граждан. Отдельным направлением в этих исследованиях является изучение связи со своей спецификой, условиями
развития, многочисленными факторами, формирующими ее облик, а также широко понимаемыми социально-экономическими аспектами. В этом
контексте необходимо обратить внимание на социальный аспект процессов развития и его значения для проектирования и достижения поставленных целей. Знания, нормы, взгляды, а также опыт членов локаль105

ной общности являются особенно важными с точки зрения успешности
управления и, тем самым, создания лучших условий жизни и удовлетворения групповых и индивидуальных потребностей. Сюда относятся
элементы историко-культурного наследия, локальное самосознание, местной идентификации, поддержка действий местных властей, социальные
связи и характер межличностных отношений. Многие из этих элементов
находят свое отражение в приведенных в этой работе статьях, представляющих обзоры концепций, индивидуальных или коллективных подходов к рассматриваемым проблемам на основе теоретических знаний либо
практического опыта.
Необходимо также обратить внимание, что социальное измерение
проблематики управления в территориальном самоуправлении проявляется в контексте уровня поддержки деятельности официальных властей.
С этой точки зрения особенно важной проблемой становится процесс
управления локальными делами с учетом причин, влияющих на успешность предпринимаемых действий и постоянное общественное участие в
действиях, направленных на развитие.
Развитие – это процесс позитивных изменений, охватывающих количественный рост и качественный прогресс. Развитие – это динамическое явление, сложное и разрушающее предшествующие установки, привычки, равновесия. Такие изменения могут вести как к интегральности
развития территориальной единицы или пространства, так и до кризиса
в отдельных отраслях в результате неравномерности изменений и отсутствия их взаимосвязи. Поэтому необходимо стремиться к интегральному
развитию с всесторонним характером, представляющим целостность экономической и социальной жизни и среды, в которой оно происходит.
Реализуя задания в области политики локального развития, необходимо поддерживать и внедрять в жизнь принципы партнерства как одного из основополагающих принципов. Он означает как можно более широкое участие локального сообщества в подготовке и реализации целей
и программ различных действий. Локальное сообщество должно активно участвовать в группах, реализующих цели и задачи по улучшению
условий во всех сферах жизни.
Местные органы власти должны инициировать и поддерживать условия для развития активности локального сообщества и создания гражданского общества в современном понимании. Помимо этого местная
власть должна стараться развивать социальную активность, за которой
скрываются соответствующие принципы, а также сознание целей происходящих изменений. Это требует развития социальных связей, отождествления со своей территориальной единицей и развития интеграции
эмоциональной и коммуникативной.
5. Правовые и организационные аспекты социального партнерства
Законы Республики Польша о территориальном самоуправлении
опираются на идею аутентичного локального и регионального самоуправления и идею определенной «субъективации» локальных и региональных сообществ, придавая им статус сообществ самоуправляемых.
Таким образом, гмина, повет и воеводство становятся правовым сообще106

ством проживающих здесь людей. Проявлением «субъективации» сообщества, «субъективации» гмин, поветов и воеводств является придание
им статуса юридического лица, что означает, что они реализуют общественные дела от собственного имени и под свою ответственность. Поэтому необходимо существование обладающих соответствующими правами и компетенцией институтов локального и регионального самоуправления, которые должны служить самостоятельности локальных и региональных сообществ в области решения основных проблем и удовлетворения потребностей.
Органы местного самоуправления несут на себе основную тяжесть
общественной жизни, делая ее функционирование творческим и правомочным. Одновременно они создают условия для партнерства жителей
в осуществлении и контроле власти на локальном и региональном уровнях [4, c. 9 – 10]. Субъектом территориального самоуправления является проживающее на определенной территории сообщество, организованное в территориальный самоуправляемый союз. Этот союз инициируется государством с целью реализации его задач (согласно принципу децентрализации). Предметом территориального самоуправления является исполнение общественных задач.
Среди основополагающих функций территориального самоуправления следует выделить «субъективацию» локального (в гмине, в повете)
и регионального (в воеводстве) сообщества, которая проявляется в [административно-территориальном] выделении и наделении полномочиями субъекта власти и управления. Этот субъект ориентирован на организацию социального развития посредством создания соответствующих
условий жизни локальным и региональным сообществам. Значение самоуправления в политической системе можно оценить посредством ресурсов, находящихся в его распоряжении. Они свидетельствуют о силе
и сфере самостоятельности самоуправления. Среди ресурсов наиболее
важными являются человеческие ресурсы, непосредственно влияющие
на характер и особенности самоуправляемого сообщества. Создают такое
самоуправляемое сообщество согласно закону, жители гмины и повета
на локальном уровне и жители воеводства на региональном уровне. Поэтому самоуправляемые территориальные единицы являются особого рода
социально-экономической системой, реализующей социальные задачи.
Формирование или интеграция локального и регионального сообщества может происходить в нескольких аспектах: культурном, функциональном, нормативном, коммуникативном и эмоциональном [5, c.11].
Интеграция понимается как постоянный процесс или комплекс взаимозависимых изменений в рамках признаваемых членами сообщества ценностей и норм, их соблюдения и исполнения, внутренней организации,
обеспечивающей функционирование территориальных единиц, социальных контактов и связей между гражданами и социальными группами, а также их ментальной и эмоциональной привязанности с местом
проживания.
Культурная интеграция означает степень, с которой жители, особенно отдельные социальные группы, имеющие собственное происхождение, согласны с локальными и региональными культурными образцами, ценностями и нормами.
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В функциональном аспекте интеграция понимается как степень выполнения индивидами, институтами и общественными организациями
конкретных заданий на благо гмины, повета или воеводства.
Еще одним пространством совместной жизнедеятельности населения является нормативная интеграция, т.е. степень соблюдения признанных норм. Посредством взаимного приспособления изначально разных
социальных групп осуществляется апробация механизмов социального
контроля и общественного мнения в рамках социальной роли члена семьи, работника, жителя.
Важнейшим пространством социальных связей является коммуникативная интеграция. Она понимается как интенсивность контактов и
социальных связей: готовность к сотрудничеству между отдельными социальными группами, интенсивность межгрупповых отношений, уровень
проявления предубеждений и стереотипов. Феномен взаимных предубеждений и стереотипов отдельных социальных групп обычно является
одним из важнейших препятствий в формировании нового территориального сообщества.
Также важна эмоциональная интеграция. Она отражает эмоционально-чувственную идентификацию с определенной гминой, поветом или
регионом.
Связанные с определенной территорией историко-культурные памятники являются существенным фактором в развитии локального и
регионального самосознания, в формировании эмоциональной привязанности к своей местности, гмине или повету. Этот фактор определяет
сферу и характер отношения к своей территории, усиливает убеждение,
что территория проживания имеет позитивно оцениваемые особенности, которые отличают ее от других территорий в рамках данного государства или региона, а также укрепляет привязанность к месту проживания, позитивную оценку его ресурсов и идентификацию с региональным
сообществом. Эти ценности могут быть различными: экономическими,
научными или культурными.
Проблемы историко-культурной идентификации имеют пространственное и территориальное измерение. Элемент пространства является обязательной составляющей существования и деятельности локальных и региональных сообществ. Он формирует пространственный контекст, слитый с уровнями социальной организации, в котором происходит процесс индивидуальной «субъективации» жителей. Благодаря
феномену децентрализации происходит процесс углубленной социальной интеграции и идентификации. Большое значение приобретают локальные сообщества, которые проявляют осознанные потребности и
совместные интересы и имеют шанс превратиться в креативные сообщества на гминном уровне. Они станут социально-организационным и
экономическим фундаментом локальной и региональной трансформации и реструктуризации.
Территория как одна из сфер, влияющих на историко-культурное
сознание, является местом, где формируются конкретные межличностные отношения, местом сотрудничества и обмена, местом, в котором
формируется сознание, являющееся одним из оснований активности и
«субъективации» локального сообщества на данной территории. Терри108

тория является также местом интеграции локальной и региональной принадлежности, где особенно важную роль играет состояние общественного сознания, а также участие и эмоциональная связь определенного сообщества с локальным социумом. Тут рождаются идентификаторы регионального характера данного сообщества, которое, сформировавшись как
региональное сообщество, является особого рода социальным объединением, в котором отдельные локальные сообщества реализуют свои интересы лишь способами, не вызывающими дезинтеграции.
Поддержанное историко-культурными элементами развитие становится важным элементом прогресса децентрализации и развития территориального самоуправления на локальном и региональном уровне. В
свою очередь, основанная на локальных и региональных традициях и
ценностях историко-культурная социальная активность становится фундаментом регионализма в современном понимании.
Культурное самосознание региона включает в себя не только особенности исторического наследства, специфические формы обычаев и
результатов жизнедеятельности, но также цивилизационный уровень и
сферу, в которой он был достигнут данным сообществом. Помимо этого,
культурная уникальность проявляется в специфическом сочетании черт,
которые в других местах встречаются в лучшем случае по отдельности.
Кроме того, необходимо учитывать объективные факты, к которым привязаны жители данной территории, и факты эти занимают устойчивое
место в их сознании.
Вопросы культурного самосознания связаны с проблематикой культурного достояния. В этом контексте культурное самосознание локального сообщества является результатом сохранения культурного наследия. Культурное наследие можно определить как передачу творений человеческой деятельности (предметов, ценностей, понятий) и передачу
определенного опыта относительно этих творений [6, c. 47]. Поэтому
процесс организации общественной жизни и управления территориальной единицей становится более эффективным, если он основан на сознательной и постоянной активности социального потенциала.
Как социальный процесс развитие прежде всего базируется на активности локальных и региональных сообществ в создании условий развития и социальных институтов, подготовленных к реализации специфических задач, целью которых является формирование лучшей жизненной среды определенного локального и регионального сообщества.
Как показывает практика самоуправления, социализация процесса
развития является обязательным условием достижения поставленных
целей. Социальное партнерство должно охватывать все этапы: от планирования до реализации и контроля результатов. Осознание этого становится все более широким, а практика охватывает разные формы партнерства, приспособленные к особенностям территориальных единиц. Таким
образом социальный капитал становится все более устойчивым элементом территориальной системы, а развитие этого капитала является перманентным процессом, несмотря на встречающиеся ограничения и препятствия. Социальный капитал становится очевидным фактором формирования социально-экономической реальности и совершенствования локальных и региональных структур.
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Процесс созидания партнерства и использования социального капитала требует анализа множества факторов и формирования определенных механизмов, благоприятствующих пониманию и разработке устойчивых решений. Требует он также систематических и целенаправленных
действий, которые влияют на усиление социального капитала в процессе управления развитием. Представляется, что существенную помощь в
этом окажет система социальной коммуникации, обмен опытом, взаимодействие, знание партнеров и формирование локальных социальных институтов [7, c. 63]. Это будет способствовать продолжительности действий, позитивным социальным изменениям и активности направленных на решение общих проблем, модернизации территориального общественного уклада. Это должно повлиять на способность стабильного решения проблем территориальной единицы, с опорой на рационально
планируемые и координируемые действия.
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In managing the development on the local and regional level extremely
essential is the engagement to this process of social capital what is tied up
with creating appropriate possibilities for joining in a local and regional
community in actions for planning and organizing undertakings being aimed
at raising the level qualities of life. One should underline, that it is possible
to read out social factors which refer to the process of the development of
the territorial individual as the team of factors influencing character and
the scope of taken action as well as situation connected with all sorts of
people with forms of activating the given community.
As a result, the public participation is supposed to increase the
effectiveness of action of local and regional authorities to build the social
base for them. In this context it is possible to talk about the participation to
build the social base for them. In this context it is possible to talk about the
participation in connecting with such notions as: studying needs, opinion,
consulting, the flow of information, recruiting support, solving conflicts.
For the public participation an attitude of local or regional authorities
is playing a significant role. Taking decisions important for the given
community, should be an opened process, involving lots of social groups,
that gives the chance for individual circles of complicity in negotiating
important problems. The practice shows that this attempt is becoming more
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and more popular and used by self-government authorities. The development
of the territorial individual is based on an initiative active participation of
citizens dwelling in a given territory.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
(НА ПРИМЕРЕ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ)
В данной статье с позиций институционального анализа и функционально-динамического подхода изучается одно из важнейших направлений государственного строительства в
Республике Беларусь – организация системы регионального управления, которая рассматривается в рамках сетевой концепции и на основе всестороннего анализа управленческого
процесса, определяется общественно-государственная природа местного управления в Республике Беларусь, основные каналы взаимодействия центра и регионов, ведeтся поиск оптимальной модели функционирования системы местного управления и самоуправления.

Одним из важнейших направлений государственного строительства
в Республике Беларусь является поиск оптимальной модели местного
управления и самоуправления, определение основных каналов взаимодействия центра и регионов. Это обусловлено тем, что от эффективности работы местных органов власти в значительной степени зависит нормальное функционирование региональных институтов гражданского общества, положительная динамика территориального развития. Изучение
теоретических основ и опыта организации системы регионального управления для Республики Беларусь актуально ещe и потому, что она в
еe нынешнем виде не вполне совершенна: иерархическая сущность региональной модели управления; отсутствие на местном уровне достаточных
материально-финансовых средств, необходимого кадрового потенциала;
слабость информационного обеспечения деятельности институтов регионального управления; недостаточно четкое разграничение предметов ведения и полномочи местного управления и республиканских органов
власти, что в определeнной степени свидетельствует о ее недостаточной
эффективности.
Базовыми документами, определяющими организационную систему
и экономическую основу регионального развития, закрепляющими нормы правового положения органов местного управления и самоуправления Минской области, отдельных форм непосредственной демократии,
является Конституция Республики Беларусь и Закон «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь». Так, в статье 1
Закона «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» также определяет понятие местного управления и система его органов: «Местное управление – форма организации и деятельности мест111

ных исполнительных и распорядительных органов для решения вопросов местного значения исходя из общегосударственных интересов и интересов населения, проживающего на соответствующей территории. Единая
система органов местного управления на территории Республики Беларусь состоит из областных, районных, городских, поселковых и сельских исполнительных комитетов и местных администрации» [3, с. 9].
Наиболее важным аспектом осуществления функций регионального
управления является его всесторонняя научная проработка. Выявление
природы регионального управления невозможно без всестороннего анализа управленческого процесса, который можно рассматривать как взаимодействие субъектов управления на центральном и региональном уровнях, на уровне законодательных, исполнительных, судебных органов и
административных служб в процессе принятия управленческих решений, составляющих суть регионального управления. При определении
логики функционирования системы регионального управления в Республике Беларусь следует обратить особое внимание на два основных
направления анализа управленческих решений. Первое сосредоточивает
внимание на самом центре принятия решений, рассматривая его как относительно самостоятельную систему, приводящуюся в движение ради
достижения поставленных целей. Другое направление рассматривает
процессы принятия решений в совокупности их взаимодействия с внешней средой центров принятия решений.
При всeм многообразии методов исследования феномена регионального управления наиболее приемлемым, на наш взгляд, представляется
его рассмотрение с позиций популярной ныне «теории сетей». Прикладное значение данной концепции для системы регионального управления
Республики Беларусь выражается в том, что политические сети обладают
целым рядом характеристик, на основе которых можно раскрыть многие
аспекты функционирования системы центрального и регионального управления в Республике Беларусь, и, в частности, определить алгоритм
деятельности органов местного управления Минской области.
Политическая сеть столичного региона является относительно устойчивым и упорядоченным механизмом связи между институтами государственного управления и их социальным окружением, совокупностью
каналов, через которые осуществляется своеобразный «обмен» ресурсами и представляет собой политическую власть как сочетание трeх основных компонентов: 1) оси представительства; 2) институциональной
оси; 3) оси политической деятельности субъектов, а также оси принятия решений, связанной с функционированием органов регионального
управления Минской области и определенными властно-политическими (управленческими) технологиями.
Таким образом, рассматривая механизм региональной политической
власти как совокупность вышеназванных осей, можно определить в его
составе следующие компоненты:
1) институты региональной политической власти (Минский областной исполнительный комитет, Минский областной Совет депутатов,
Минский областной суд), их структурные подразделения (управления,
комитеты, комиссии, отделы, и т.п.), принципы их внутреннего устройства и функционирования как бюрократических учреждений, система
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формальных (в рамках сложившейся региональной модели разделения
властей) и неформальных взаимоотношений между ними;
2) логика процесса внутрисистемного взаимодействия институтов
регионального управления Минской области, а также их отношения с
центральными органами государственного управления;
3) совокупность средств и способов, используемых региональной
властью Минской области во взаимоотношениях с институтами региональной политической системы и гражданским сообществом, а также
технологии, в рамах которых происходит урегулирование общественных
отношений, на основе которых формируются и используются определенные социальные и политические технологии.
Как отмечалось нами уже ранее, одним из важнейших направлений
изучения региональной политики является изучение системы местного
управления и самоуправления, т.к. процесс принятия управленческих
решений в целом циркулирует вокруг таких институтов регионального
управления, как законодательные, исполнительные и судебные органы,
и поэтому в связи с этим необходимо провести институциональный анализ управленческих систем Минской области на основе функционально-динамического подхода с целью выявления формальных и легальных
аспектов деятельности региональной системы управления, процедурных
правил, функций и полномочий в процессе принятия управленческих
решений.
Исполнительным и распорядительным органом на территории Минской области является Минский областной исполнительный комитет с
правами юридического лица, который входит в систему органов исполнительной власти и представляет собой орган регионального управления. В соответствии с Законом «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», а также Регламентом Минского областного исполнительного комитета исполнительный и распорядительный орган
управления столичного региона руководит социальным и экономическим развитием области, исходя из общегосударственных интересов и
интересов населения, организует исполнение решений вышестоящих государственных органов; осуществляет руководство промышленным, сельскохозяйственным производством, строительным комплексом, социальной сферой, учреждениями и организациями через комитеты, управления, отделы, либо непосредственно; обеспечивает реализацию всех вопросов управления в области и в рамках своих полномочий принимает
решения. Его деятельность основывается на коллегиальном деловом обсуждении и принятии решений по рассматриваемым вопросам.
Представительным органом и основным звеном системы местного
управления и самоуправления на территории Минской области является Минский областной Совет депутатов. Он состоит из 57 депутатов,
избранных в 60 избирательных округах области в соответствии с избирательным законодательством Республики Беларусь сроком на четыре года.
Важнейшей функцией Минского областного Совета депутатов является
утверждение программ политического, экономического и социального
развития столичного региона (ст. 121 Конституции и ст. 6 Регламента
Минского областного Совета депутатов). На него также возлагается организация, контроль и утверждение отчетов о выполнении этих программ,
113

а также другие функции, определeнные республиканскими и областными правовыми актами [2].
Важным субъектом регионального управленческого процесса, участвующим в принятии управленческих решений, являются судебные органы, т.к. они играют большую роль в формировании системы управления
и влияют на характер и содержание управления посредством применения инструментов юридического пересмотра и законодательного толкования принятых управленческих решений.
Судебная власть на территории Минской области принадлежит судам, деятельность которых строится на принципах территориальности и
специализации. В соответствии с Законом Республики Беларусь «О судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь» (с изменениями
и дополнениями по состоянию на 07.06.96 г.), судебную систему Минской области составляют: Минский областной суд, Хозяйственный суд
Минской области, а также районные (городские) суды соответствующих
специализаций. Минский областной суд представляет собой второй уровень судебной системы общей юрисдикции, который рассматривает в
пределах своих полномочий дела в качестве суда кассационной инстанции. В соответствии с Законом Республики Беларусь «О судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь», Минский областной суд
обладает следующими полномочия: рассматривает в пределах своих полномочий дела в качестве суда первой инстанции, в кассационном порядке, в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам; осуществляет надзор за судебной деятельностью районных (городских) судов,
оказывает им помощь в применении законодательства; изучает и обобщает судебную практику, анализирует судебную статистику; осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.
Необходимым условием функционирования системы государственного
управления, как на местном, так и на республиканском уровне является
их взаимодействие, основанное на соблюдении принципа разделения властей. По мере эволюции этого принципа в Республике Беларусь достаточно четко определились, по крайней мере, два главных его аспекта: разделение властных полномочий по горизонтали между тремя ветвями власти (законодательной, исполнительной, судебной) и разделение властных полномочий по вертикали – между центром и регионами.
Что касается первого аспекта, то разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную с соответствующей системой издержек и противовесов возможно в полной мере лишь на республиканском и региональном уровне, где параллельно существуют три ветви власти, находящиеся в состоянии взаимного контроля. Так, например, Минский областной Совет депутатов и соответствующие комитеты посредством принимаемых им законодательных актов регламентирует свободу
действий органов исполнительной власти. Минский областной Совет
депутатов в праве утверждать на должность председателя облисполкома
(ст. 121 Конституции Республики Беларусь и ст. 6 Регламента Минского областного Совета депутатов). Данная правовая норма может быть
использована как рычаг управленческого влияния на исполнительный
орган регионального управления. Минский областной исполнительный
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комитет также решает вопросы, отнесённые к компетенции Минского
областного Совета депутатов, в пределах полномочий, предоставленных
ему Советом или им делегированных. Минский областной исполнительный комитет не вправе вмешиваться в компетенцию соответствующего
Совета, а Совет – в компетенцию исполнительного комитета, если иное
не предусмотрено Конституцией Республики Беларусь и настоящим Законом [3].
Второй аспект – разделение полномочий и ответственности между
республиканскими органами власти и управления, с одной стороны, и
местными органами – с другой. Здесь, как показывает отечественный и
зарубежный опыт, тоже необходимо четкое законодательное регулирование организации и деятельности местных органов власти, точное определение их компетенции и соответственно реальное обеспечение свободы усмотрения и действий местной власти в пределах своей компетенции независимо ни от какой другой власти.
Эффективность осуществления властных полномочий органами государственного управления определяется не только соблюдением принципа разделения властей, но и рядом иных факторов. Так, на наш взгляд,
необходимо соблюсти целый ряд взаимообусловленных принципов, а
именно: оптимальное сочетание в системе управления централизма и
децентрализма, сочетания демократизма и профессионализма, а также
наличие принципа обратной связи. Практика построения и функционирования системы государственного управления и ее структурных компонентов и теоретическое обеспечение этих процессов позволяет определить четыре основные типа структур, относящихся к классу линейнофункциональных: линейная, функциональная, линейно-штабная, комбинированная или собственно линейно-функциональная.
Развитие организационных форм регионального управления в Республике Беларусь, на наш взгляд, идет по линии совершенствования
линейно-функциональных структур. Линейно-функциональная структура обеспечивает новый подход к организации административного процесса, при котором линейные звенья управления призваны принимать
решения и командовать, а функциональные – информировать, консультировать, координировать, планировать. При этом связи «руководитель-подчиненный» строятся по иерархической линии таким образом,
чтобы каждый работник был подотчетен только одному лицу. Руководители функциональных служб осуществляют свое влияние на производственные и управленческие подразделения, формально не обладая распорядительскими правами.
Центральной фигурой в линейных структурах управления является
линейный руководитель. Повышение эффективности работы линейного
руководителя может обеспечиваться в таких ситуациях двумя путями: за
счет делегирования, т.е. передачи, части задач и полномочий лицу, которое принимает на себя ответственность за их выполнение и создания
дополнительного штата помощников и специалистов при руководителе.
В отличие от линейной системы функциональное руководство основано не на общей, а на специализированной ответственности за определенные полномочия (направления деятельности) в организации. Например, начальник управления организационно-кадровой работы Миноблис115

полкома функционально руководит всей кадровой работой в организации, хотя каждый линейный руководитель специализированного отдела
проводит большую работу с кадрами.
Изучение логики функционирования системы публичного администрирования в Республике Беларусь, ее осмысление и обобщение показывают, что дифференциация управленческой деятельности в рамках линейно-функциональной структуры при всем многообразии конкретных
форм осуществляется по трем основным направлениям: делегирование
полномочий по выполнению отдельных служебных функций на низшие
ступени; выделение организационных подразделений, специализированных на выполнении отдельных видов управленческой деятельности; децентрализация принятия решений.
Оптимизация процесса регионального управления в Республике Беларусь, на наш взгляд, неразрывно связана с решением ключевого вопроса выделения функциональных служб в структуре управления является
определение их статуса и взаимоотношений с линейными руководителями. Если линейный руководитель определяет потребность в осуществлении определенных действий, место, время и конкретных исполнителей
этих действий, то роль функционального руководителя сводится, прежде
всего, к определению целесообразных методов и процедуры осуществления этих действий. Именно поэтому специалисты и руководители функциональных подразделений должны обладать, прежде всего, такими качествами, как компетенция в своей области, способность к анализу и независимой оценке процессов и явлений, а также к эффективному доведению своих выводов и рекомендаций до линейных руководителей, обладающих правом действий на основе этих рекомендаций.
Однако следует отметить, что изучение сущности регионального
управления Минской области невозможно при концентрации внимания
исследователя только лишь на системе органов регионального управления. Наряду с официальными организациями и институтами в процессе
инструментирования управления принимают участие многие другие
субъекты, такие, как группы интересов, политические партии и движения, отдельные личности. Их можно квалифицировать как неофициальных участников, потому что, несмотря на их важную роль в различных
ситуациях, они не обладают легальными властными полномочиями участвовать в процессе принятия управленческих решений в государственной системе.
Для наиболее полного изучения регионального управленческого
процесса необходимо его рассмотрение в совокупности с элементами окружения системы. В данном контексте, окружающая среда управленческой системы столичного региона – это множество объектов, не входящих в систему, изменение свойств которых может менять состояние системы. Также важно понять, что управленческие системы не просто существуют в окружении – они существуют благодаря окружению, т.е. разнообразие и совокупность природных, географических, экономических,
социальных и т.д. факторов окружения создает многообразие и особенности функционирования структур регионального управления.
Для характеристики отношений институтов местного управления и
региональных компонентов гражданского общества Минской области,
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важным представляется положение Регламента Минского областного
Совета депутатов (ст. 113), согласно которому представительный орган
столичного региона взаимодействует со всеми общественными объединениями и формированиями, действующими на территории Минской
области (партии, профсоюзы, общественные организации и движения,
органы местного территориального самоуправления), деятельность которых не противоречит действующему законодательству Республики Беларусь. Причем эти отношения строятся на принципах взаимного уважения и согласия, демократичности, что, несомненно, в значительной степени повышает эффективность программ территориального развития.
Эффективность системы государственного управления на всех уровнях в значительной степени также зависит от компетентности руководящих кадров, т.е. региональной политической элиты.
В современных условиях одним из важных направлений совершенствования региональной кадровой политики в Республике Беларусь является оптимизация ее прохождения служащими, совершенствование
стиля, форм и методов своей деятельности, укрепление дисциплины кадров, повышение их ответственности за обеспечение устойчивого политического, социально-экономического развития Минской области и других регионов Республики Беларусь.
Основополагающими документами в осуществлении кадровой политики в Минской области являются: Конституция Республики Беларусь, «Концепция государственной кадровой политики Республики Беларусь» и Указ Президента Республики Беларусь от 17.07.1996 года
№ 253 «О совершенствовании работы с руководящими кадрами в системе
государственных органов». Минский областной исполнительный комитет принял ряд собственных документов, определяющих порядок работы
с кадрами, в числе которых значится областная программа «Кадры 2002 –
2005 гг.» (далее – Программа), разработанная на основе Концепции государственной кадровой политики Республики Беларусь. Программа позволяет совершенствовать целостную систему формирования и рационального использования трудовых ресурсов, развития кадрового потенциала органов государственного управления и самоуправления различных отраслей экономики, других сфер деятельности.
Приоритетными задачами Программы являются: определение потребности и прогнозирование обеспеченности кадрами регионов области; разработка и реализация программ кадрового обеспечения; создание банков
данных о кадровом потенциале области; формирование четкой системы
оценки профессиональных качеств кадров области; использование современных информационных технологий при подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов
Конечной целью Программы является совершенствование системы
работы с кадрами, «которая позволит обеспечить их подготовку, полный
учет руководителей и специалистов отраслей народного хозяйства, формирование резерва для замещения руководящих должностей, входящих
в кадровый реестр, комплектование органов государственного и хозяйственного управления высококвалифицированными кадрами, способными обеспечить выполнение основных программных показателей социально-экономического развития области на 2001 – 2005 годы» [4, с. 42].
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Таким образом, изучение основ функционирования институтов регионального управления Минской области позволяет определить общественно-государственную природу местного управления в Республике
Беларусь, т.к. оно, по своей сути, является подзаконной системой власти, которая функционирует в рамках законодательного поля, формируемого государством. На этом уровне принимаются властные решения в
пределах функций, определенных законом. Кроме того, местное управление – одна из основ конституционного устройства государства, важный элемент всей системы управления в государстве, во многом определяющий всю государственную структуру.
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РЭГІЯНАЛЬНЫЯ АСАБЛІВАСЦІ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДЫЦЫЙ
БЕЛАРУСКІХ ЗЕМЛЯЎ У ДРУГОЙ ПАЛОВЕ XVIII –
ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ XIX СТСТ.:
ЛІТВІНСТВА І «ЗАПАДНО-РУСИЗМ»
Статья посвящена проблемам региональных особенностей культуры белорусских земель на начальном этапе формирования белорусской национальной культуры. Особенности
политической ситуации, социальные и конфессиональные отличия западного и восточного
регионов Беларуси вызвали к жизни становление двух культурных традиций – литвинства
и «западно-русизма». Каждое из этих течений было составной частью процесса культурного
накопления белорусского народа, однако имело как свою территориальную локализацию,
так и собственные периоды расцвета и упадка. «Западно-русизм» и литвинство, сформировавшись в XIX в., имеют свое продолжение и в современной белорусской культуре.

Беларуская культура сёння ўяўляецца дастаткова цэласным феноменам, гарманічна развітым і ў адносінах структуры, і ў адносінах да тэрыторыі свайго бытавання. Але такая гамагеннасць не заўсёды з’яўлялася
яе характэрнай рысай. На працягу стагоддзяў на беларускіх землях дастаткова выразна вылучаліся рэгіёны, у якіх не толькі традыцыйная, але
і ардадамінантная культура мела выразныя адметнасці. Ніжэй прапанаваны матэрыял з’яўляецца спробай паказаць, якім чынам палітычная
сітуацыя на беларускіх землях у другой палове XVIII – першай палове
XIX ст. абумовіла рэгіянальныя адметнасці культурнага жыцця на ўсходзе
і захадзе Беларусі.
Часы Асветніцтва – другая палова XVIII – пачатак XIX стст. былі
для культуры еўрапейскага кантынента сістэмаўтвараючай эпохай. У той
час набылі выразны кшталт тыпалагічныя асаблівасці ўсіх яе вымярэнняў – інстытуцыянальнай пабудовы, сутнаснага ладу, структуры і іншых.
Беларускія землі перажылі эпоху Асветніцтва надзвычай спецыфічна.
Для нашай зямлі гэта адначасова была эпоха падзелаў, калі ўсходнія
тэрыторыі Рэчы Паспалітай паступова анэксіраваліся Расійскай імперыяй. На нашу думку, менавіта тады ўпершыню з найбольшай выразнасцю
была праведзена рыса паміж заходне- і ўсходнебеларускімі землямі, якая
да сёняшняга часу не сцёрта ў ментальнасці, самавызначэнні, культуры
нашага народа.
З 1772 г. усход Беларусі апынуўся пад уладай бюракратычнай імперыі, у якой жорстка была пазначана іерархія тэрыторый: існаваў сталічны цэнтр і правінцыйная глыбінка. «Пірамідальны» характар геапалітычнага ўладкавання Расійскай імперыі вельмі трапна, на нашу думку,
ахарактарызаваў Р.Пайпс [7]. Расійскі даследчык Л.Гарызонтаў, аналі119

зуючы змены ў гэтай іерархіі ў сувязі з падзеламі Рэчы Паспалітай,
адзначаў наступную з’яву: «В период разделов Речи Посполитой и присоединения к империи Северного Причерноморья перед лицом качественно
новых геополитических реалий в России на основе отечественных традиций формируются представления о внутренних провинциях, центром
которых выступает Москва ... Конфигурацию и строение имперского
ядра усложняло наличие за его пределами второго столичного центра в
Санкт-Петербурге, имевшего собственное гравитационное поле, которое
отчасти накладывалось на московское» [2, s.104 –105].
Культурныя, а таксама канфесійныя і эканамічныя адрозненні
ўсходніх і заходніх земляў Беларусі (для XVIII – першай паловы XIX стст.
гэта адпаведна Беларусь і Літва – тапонімы і палітонімы, якія мелі
дастаткова выразныя тэрытарыяльныя межы), узнікла, безумоўна, значна раней. Літва адрознівалася значна большым працэнтам католікаў, яна
ў той час была больш развіта эканамічна, знаходзячыся далёка ад асноўнага на працягу некалькіх стагоддзяў усходняга тэатра ваенных дзеянняў. Тут было больш дробных і сярэдніх зямельных уладанняў, і адпаведна – большы працэнт дробнай і сярэдняй шляхты, якая з'яўлялася
носьбітам адметнай культурнай і палітычнай традыцыі. Усходнебеларускія землі былі абшарам буйных старостваў, тут было меньш мястэчак, галоўную ролю ў эканоміцы края адыгрывалі некалькі значных гарадоў – Віцебск, Полацк, Магілёў. Пасля спусташальных войнаў XVII –
пачатку XVIII стст. працэнт гарадскога і местачковага насельніцтва, а
таксама шляхты быў невысокі. Колькаць шляхты, якая ў апошняй трэці
XVIII ст. стала авангардам культурных пераўтварэнняў, акрэслівалася
тут некалькімі фактарамі, найважнейшым з якіх было памежнае становішча ўсходніх земляў: неперарыўныя войны не заахвочвалі набываць
тут маёнткі, прымушалі шляхту перасяляцца ў больш спакойныя часткі
Рэчы Паспалітай. Усход быў краем уніяцкім і праваслаўным.
Усход Беларусі, у адрозненні ад цэнтральнай і заходняй частак нашай зямлі, найдаўжэй знаходзіўся ў межах Расійскай імперыі. З першых гадоў яго новай палітычнай прыналежнасці ён апынуўся на правах
далёкай ускраіны, глыбокай правінцыі, якой у імперыі было наканавана
адставанне ад сталічнага цэнтра. Уключаючы ўсходнюю частку беларускіх
земляў у склад Расійскай імперыі, расійскія ўлады ужо ў першыя гады
кіравання ўзялі курс на нівеліраванне асаблівасцяў адміністратыўнага
падзелу, канфесійнай сітуацыі, культурнага жыцця далучаных земляў.
Эпоха карэнных адміністратыўных, эканамічных, палітычных пераўладкаванняў, якія адбываюцца раптоўна і нечакана, заўсёды адмоўна адбіваецца на культурным жыцці, выклікае разгубленасць у спажыўцоў і стваральнікаў культурных каштоўнасцяў. Гэта праявілася і на ўсходніх землях пасля далучэння да Расійскай імперыі. Блізкае знаходжанне тэатра
ваенных дзеянняў таксама накладвала свой адбітак на інтэнсіўнасць культурнага жыцця рэгіёна.
Для ўсходняй часткі Беларусі, а ў прыватнасці, для развіцця яе
культуры, такое становішча апынулася бадай што катастрофай. Карэнныя пераўладкаванні, якія несла з сабой новая дзяржаўная прыналежнасць, супалі па часе з эпохай Асветніцтва, якое павінна было менавіта ў гэты час ўзняць культурнае жыццё і духоўнае развіццё на120

сельніцтва на новы ўзровень. Асветніцтва, якое цягнула за сабой сваеасаблівую – па трапнаму акрэсленню В.Смаленскага – рэвалюцыю ў розумах [24], не магло выразна праявіць сябе ва ўмовах ваеннага становішча,
ва ўмовах «глыбінкі», на якой адбывалася карэннае параўладкаванне палітычнай сістэмы. Усход Беларусі, апынуўшыся ў ролі далёкай правінцыі
велізарнай імперыі, адчуваў гэтую рэвалюцыю толькі ў выглядзе «водбліскаў», якія даляталі з расійскай сталіцы. Рэформа сістэмы асветы тут
набыла выгляд палеатыва – створаныя ўрадам народныя вучылішчы для
мяшчан былі малалікімі і не складалі канкурэнцыі буйным навучальным установам каталіцкіх ордэнаў, найперш, езуіцкім калегіюмам і школам. Апошнія ж у гэты час вельмі марудна ўводзілі ў навучальны працэс
новыя веды і методыкі выкладання, застаючыся яшчэ асяродкамі схаластыкі. Адрэзаны ад Вільні мяжой падзелу, край на чвэрць стагоддзя страціў
і ўласную вышэйшую школу. Пецярбургскі ці Маскоўскі універсітэты –
бліжэйшыя да рэгіёна ў той час, былі маладасяжны з-за цяжкасцяў жыцця
ў сталіцах, неабходнасці (для шляхты) вучыць расійскую мову. Фактычна, адно пакаленне жыхароў усхода Беларусі вырасла без вышэйшай
адукацыі, што ў далейшым адбілася і на стане культуры. Перыядычных
выданняў тут не было; друкарні – толькі дзьве, прычым буйнейшая –
пры Полацкім езуіцкім калегіюме. Камерцыйны тэатр пазначаўся ў выглядзе рэдкіх вандроўных труп, якія спарадычна наведвалі Магілёў ці
Віцебск; за мест іх тут узніклі прыгонныя тэатры ў Чачэрску і Шклове,
створаныя расійскімі вельможамі – з'ява, якая ў эпоху Асветніцтва была
крокам назад, у часы барока.
Найважнейшай стратай для культуры была адсутнасць магчымасці
для мясцовых жыхароў актыўна праявіць сябе ў грамадскай дзейнасці,
выказаць ініцыятыву, талент, патрыятычныя памкненні – адметныя рысы
асобы, якія адрознівалі ідэалогію Асветніцтва.
Належыць нагадаць, што права на анэксію гэтай часткі беларускіх
земляў абгрунтоўвалася царскім урадам спасылкай на адвечную «рускасць» мясцовага насельніцтва, прыналежнасцю гэтай тэрыторыі ў старажытнасці да рускай дзяржавы, а таксма даўнімі традыцыямі праваслаўя. Гэтая ідэя была пакладзена і ў падставу дзеянняў улад у часы Кацярыны ІІ – пераводу уніятаў у праваслаўе, адкрыцця рускіх народных
вучылішчаў і інш.; яна ж мела прыхільнікаў і сярод часткі мясцовых
жыхароў, найперш, праваслаўных. У гэтым духу выступаў у свой час
Рыгор Каніскі, звяртаючыся да расійскага ураду па абарону ад уціску
праваслаўнай царквы і яе вернікаў з боку католікаў. На гэтай глебе пачаў паступова выспяваць адзін з ідэйных накірункаў беларускай думкі –
«западно-русизм». Больш выразна ён праявіўся ў XIX ст., але карэннямі сваімі, як мне выдаецца, сягае менавіта ў апошнія дзесяцігоддзі
XVIII ст. Першай «ластаўкай», абвясціўшай аб яго з'яўленні, была, на
нашу думку, як гэта не дзіўна, работа каталіцкага біскупа С.БогушаСестранцэвіча «О Западной Руси». С.Богуш-Сестранцэвіч, дарэчы, быў
колішнім езуітам, для якіх касмапалітызм з’ўляўся адным з галоўных
ідэалагічных прынцыпаў. У гэтай невялікай кніжцы ён сфармуляваў
асноўныя пастулаты ідэалогіі «западно-русизма»: беларускія землі са
старажытных часоў былі складанай часткай адзінай рускай зямлі, беларусы – частка адзінага «рускага племені», якая мае толькі некаторыя
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адметнасці ў сувязі з яе гістарычным лёсам; падзелы Рэчы Паспалітай
аднавілі страчанае адзінства рускіх земляў. «Западно-русизм» у С.Богуша-Сестранцэвіча яшчэ цалкам быў звязаны з тагачаснай расійскай гістарычнай думкай, чэрпаў з яе абгрунтаванне для свайго гістарычнага міфа,
не прэтэндуючы на распрацоўку ўласнай гістарычнай канцэпцыі.
Адначасова ў цэнтральнай і заходняй частцы Беларусі адбывалася
сапраўдная рэвалюцыя ў сферы культуры і ідэалогіі, якая ў некаторых
сваіх праявах апярэджвала падобныя працэсы ў іншых еўрапейскіх краінах і суседняй Кароне. Радыкальная рэформа асветы, пачатак якой паклала стварэнне Камісіі народнай адукацыі, была, пэўна, найбольш значнай з'явай ва ўсёй адукацыйнай прасторы тагачаснай Еўропы. Таксама
хутка і паспяхова прагрэсіравалі іншыя галіны культуры – тэатр прыватнай антрэпрызы актыўна заваёўваў падмосткі Вільні, Гродна, Мінска і
іншых гарадоў; пачалі выходзіць перыядычныя выданні – у тым ліку,
вядомая «Gazeta Grodzienska»; удалыя эксперыменты адбываліся ў архітэктуры і горабудаўніцтве – тут належыць узгадаць пабудову «ідэальнага горада», прадпрынятую А.Тызенгаўзам у прадмесці Гродна. Новае аблічча набывала выяўленчае мастацтва – створаны былі ўмовы для адкрыцця кафедры прыгожага мастацтва ў Галоўнай Літоўскай школе. Пералік зменаў у інстытуцыянальный пабудове культуры на захадзе і ў
цэнтры Беларусі ў часы Асветніцтва можна працягваць [5]. Але галоўным вынікам Асветніцтва ў гэтай частцы Рэчы Паспалітай было з'яўленне новага тыпу асобы. Яе адрознівала грамадская актыўнасць, прадпрымальнасць, патрыятызм, адукаванасць і дэмакратызм у стасунку да людзей іншых сацыяльных станаў і іх культуры. Гэтая ідэальная постаць,
праўда, не мела рэальнага персанальнага ўвасаблення, але да гэтага ідэала імкнуліся быць падобнымі. Амаль чвэрць стагоддзя, якія дадзены
былі гісторыяй гэтаму краю, перад тым, як ён апынуўся ў складзе імперыі, дазволілі сфармавацца новаму пакаленню. У гэты час яшчэ мацней,
чым у папярэднія стагоддзі, тут пазначылася характэрная для Рэчы Паспалітай і ВКЛ палітычная сістэма. У адрозненні ад Расійскай імперыі,
яе падмуркам была дэцэнтралізацыя, адсутнасць паняцця правінцыі,
«глыбінкі». Гарантам гэтага было самакіраванне шляхты на ўзроўні павятовых сеймікаў, а таксама адвольнае вызначэнне месца збору агульнадзяржаўных сеймаў. Беларусь у гэты час была сваеасаблівай краінай
сталіц – у Гродна і Наваградку засядаў Галоўны Літоўскі трыбунал, у
Нясвіжы магла месціцца рэзідэнцыя гетмана або канцлера, у Індуры
збіраўся галоўны літоўскі ваад (сход равінаў), у Міры мелі свайго караля мясцовыя цыганы і г.д. Таму менавіта рэформы, якія праводзіліся ў
краіне, аднолькава ахоплівалі і шматтысячныя гарады накшталт Вільні,
і невялікія мястэчкі, такія як Баруны ці Свіслач.
Культура гэтай часткі беларускіх земляў арганічна ўпісвалася ў тканіну еўрапейскага культурнага жыцця, у ёй імкліва развіваліся тэндэнцыі, якія былі агульнаеўрапейскімі. Адной з найважнейшых з гэтых тэндэнцый было паступовае выспяванне на базе ідэалогіі Асветніцтва нацыянальных культур. Такі працэс пазначыўся і ў заходняй частцы беларускіх земляў у апошнія дзесяцігоддзі XVIII ст. Фармаванне новай культуры тут адбывалася з перавагай польскай мовы. Але у дадзеным выпадку пытанне мовы, на якой развівалася ў той час культура, з'яўляецца
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меньш актуальным. Значэнне вербальнага сродка не спрацоўвае для шмат
якіх галін культуры, гэта па-першае, па другое – польская мова, якая
ўжывалася на нашых тэрыторыях, значна адрознівалася ад той, якой
карысталіся ў Польшчы [21]. Па-трэццяе, па-ранейшаму ў хатнім ужытку шляхты, у зносінах паміж людзьмі ніжэйшых сацыяльных станаў, у
праваслаўнай і уніяцкай царкве, і нават у базыльянскіх школах жыла
беларуская мова, час якой яшчэ павінен быў прыйсці.
Такім чынам, палітычная сітуацыя, якая склалася на беларускіх землях у другой палове XVIII ст., паглыбіла ці перадумовіла фармаванне
рэгіянальных асаблівасцяў культуры Беларусі, што не страцілі сваю адметнасць яшчэ і сёння. На ўсходзе ў гэты час не было належных чыннікаў, якія бы далі штуршок для складвання падмуркаў новай нацыянальнай культуры – працэса звыклага для рэгіёнаў, якія перажывалі эпоху
Асветніцтва. На захадзе і ў цэнтральнай частцы фармаванне такіх падмуркаў набыло спецыфічны характар – у другой палове XVIII ст. моцна
авансіравала ў накірунку да новай нацыянальнай культуры культура
польская. Адначасова ўсё выразней пачынае заяўляць аб сабе літвінская
нацыянальная і палітычная ідэя, якую можна разглядаць як адну з частак беларускага нацыятворчага працэса. Адным з першых даследчыкаў,
які пазначыў яе як асобную гісторычную з’яву, быў, пэўна А.Цвікевіч [17].
У Польшчы на наяўнасць асобнай літвінскай культурнай і палітычнай
традыцыі ўказываў Ю.Бардах [19]. Сутнасць літвінскай палітычнай традыцыі ў сваёй манаграфіі прадставіў В.Швед [18], асобныя яе асаблівасці закрануты ў работах А.Закшэўскага [26; 27]. Грунтоўную распрацоўку яе праяў у свядомасці насельніцтва як ўласна літвінскіх земляў,
так і іх суседзяў ажыццявіў Р.Радзік [23]. Ён жа, а таксма А.Смаленчук [11;
12] прасачылі эвалюцыю гэтай традыцыі на працягу ХІХ – пачатку
ХХ стст. Шэраг прац прысвяціла ёй і аўтарка гэтых радкоў [5; 14].
Са зменай геапалітычнай сітуацы пасля трэцяга падзелу Рэчы Паспалітай гэтыя асаблівасці культурнага жыцця заходнебеларускіх земляў
пачынаюць фармавацца ў больш неспрыяльных, чым дагэтуль умовах.
Цяпер ужо ўся Беларусь паступова пераходзіць у стан ускраіны, правінцыі, становячыся «западно-русскими губерниями». Польшчы выпаў крыху
лепшы лёс – пасля першых напаліёнаўскіх войнаў яна на некалькі гадоў
атрымала амаль свабоднае нацыянальнае ядро начале з Варшавай (Герцагства Варшаўскае), а затым аўтаномію ў выглядзе Царства Польскага ў
складзе Расійскай імперыі. Апрача таго, землі, якія ўвайшлі ў АўстраВенгерскую імперыю, мелі магчымасць фармаваць і развіваць нацыянальную культуру, аказваючы велізарны ўплыў на ўсю астатнюю частку
былой Кароны. Усё гэта было апірышчам для польскага нацыянальнага
руху, які распаўсюдзіў свой уплыў і на землі былога ВКЛ.
Адной са складаных частак працэса фармавання нацый і нацыянальных культур было стварэнне нацыянальнай ідэі, нацыянальнага міфа,
які ўвасабляў самасвядомасць нацыі. Падобныя міфы мы знаходзім ва
ўсіх нацыянальных культурах таго часу на еўрапейскім кантыненце.
Складваўся сваеасаблівы культурны код, у якім замацоўваліся нацыянальныя каштоўнасці, стэрэатыпы. Суседзі Беларусі таксама перажывалі гэтыя працэсы. У Польшчы паступова нараджаецца ідэалогія польска123

га месіянізма, у Расіі – набірае моц увараўская формула «самаўладдзе,
праваслаўе, народнасць».
Для заходнебеларускіх земляў асноўную сутнасць такога міфа ў першыя дзесяцігоддзі XIX ст. складала літвінства, літвінская палітычная і
культурная традыцыі. Ядром гэтага міфа было ідэалізаванае ўяўленне аб
магутнай, старажытнай, вольнай Літве – Вялікім княстве Літоўскім,
Рускім і Жамойтскім. Ідэалізаваны вобраз гістарычнай Літвы выпрацоўвалі ў сваіх творах філарэты і філаматы, найперш, Адам Міцкевіч, Ян
Чачот, Міхал Кулеша і іншыя. Змест гэтага міфа добра прадставіў у
сваіх лістах апошні літвін міцкевічаўскага пакалення – Ігнат Дамейка:
«Навагрудак... стары горад нашых князёў, вежа на вышыне іх замку, а ў
пакінутых мурах жывыя традыцыі гучных, зацятых сеймікаў, на якіх
змагаліся паміж сабой партыі Радзівілаў, Несялоўскіх, Валадковічаў,
Рэйтанаў etc. Цудоўная прырода ваколіц горада і ўсяго павету... па пагорках зялёныя гаі, часам курганы і сляды старых акопаў з часоў татарскіх наездаў і наступных войнаў; зямля урадлівая, селянін заможны,
засцянковая шляхта шматлікая яшчэ і свабодная; па мясцовых дамах
шчырая, вясёлая гасціннасць, з’езды, паляванні, шумлівыя бяседы, па
парафіях набодныя мшы і шматлікія кірмашы, у судах спрэчкі, за сталом «kochajmy sie!» [25, s. 51]. Аб гэтым вобразе Літвы Эразм Цішынскі
пісаў у лісце да Міхала Клеафаса Агінскага наступнае: «Великое княжество Литовское до самого своего присоединения к Российской империи
отличалось всегда от Польши особенными одному только княжеству свойственными ...законами, особенными местами судебными, особенною казною, особенным войском, особенными чиновниками областными и государственными и особенною печатью государственною. Удельная Литва,
внимая с благоразумием своей участи, хранила постоянно верность к
своим союзам и к своим владетелям. У литовцев поныне общий дух
править и властвовать; общие правила – биться за отечество и закон;
общий характер – пренебрегать достатки и чины и поддерживать права и
независимость» [8]. Найбольш выразным адрозненнем літвінскай культурнай традыцыі, якое вылучала яе ў агульнай культуры былой Рэчы
Паспалітай, было разуменне Радзімы. Прадстаўнікі літвінскай культурнай і палітычнай традыцыі мелі дваістае паняцце Радзімы – Літва і
Польшча былі для іх аднолькава блізкімі. Аднак Польшча разумелася не
як этнічная радзіма, а як Рэч Паспалітая – дзяржава двух народаў. Для
літвіна Літва не была тоеснай Польшчы (у этнічным разуменні), гэта
была асобная краіна, якая мела сваю гісторыю, традыцыі, культуру. У
свядомасці літвіна Польшча падзялялася на Карону і Літву, аб'яднаныя
адзінай уніяй, гісторыяй, адзінай знешняй палітыкай, але захоўваючыя
аўтаномію ў справах унутранай палітыкі, уласную культуру і традыцыі.
Літвінская культурная традыцыя не была ў сціслым сэнсе нацыянальнай. Яна развівалася на глебе шляхецкай культуры ВКЛ, якая сама
аб'ядноўвала нобіляў рознага этнічнага паходжання. Калыскай гэтай культурнай традыцыі была тэрыторыя гістарычнай Літвы, менавіта яе гісторыя, гераічныя постаці, нарэшце, геральдыка і тапаніміка сталі асновай
кодавай сістэмы літвінства. Пры спрыяльных умовах літвінская культурная традыцыя магла б развіцца ў самастойную нацыянальную культуру, адаптуючы і перапрацоўваючы традыцыйную народную субкультуру
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беларусаў і літоўцаў. Дзеячамі гэтай літвінскай традыцыі, якая развівалася ўжо як з'ява культуры Новага часу, магло б стаць пакаленне рамантыкаў, найперш, выхадцы з філарэцкага асяроддзя, калі б для гэтага яны
мелі час і магчымасць. Але знаходжанне беларуска-літоўскіх земляў у
складзе Расійскай імперыі не давала такога шансу.
Усход Беларусі ў гэты час таксама паступова ўключаецца ў працэс
беларускага нацыянальнага накаплення. Тут гэты працэс набывае характар «западно-русизма» з уласцівымі яму рысамі. Як гэта праявілася яшчэ
ў С.Богуш-Сестранцэвіча, асноўнымі пастулатамі «западно-русизма», як
гісторыка-культурнай і палітычнай плыні, было ўяўленне аб этнічнай
блізкасці ўсходніх славянаў, аб беларусах, як часткі агульнарускага народа. Асновай гэтай традыцыі было праваслаўе, кірылічнае пісьмо; гістарычная міфалогія апелявала да традыцый Полацкага княства, гісторыі
Кіеўскай Русі. Найбольш характэрнай постаццю ў «западно-русизме» ў
той час быў Іван Грыгаровіч – сын праваслаўнага святара і пляменнік
Рыгора Каніскага, сам праваслаўны святар, які ўвайшоў у гісторыю культуры Беларусі ў якасці археографа, аўтара першага тлумачальнага слоўніка старабеларускай мовы і збіральніка старажытнасцяў. У гэтай плыні
працаваў і аўтар «Энеіды навыварат». У адрозненні ад літвінства, усходні «западно-русизм» не меў у сваім багажы ідэі дзяржаўнасці, якая
была падмуркам усяго ідэйна-сутнаснага ладу літвінства. Апошняе грунтавала яе на гісторыі ВКЛ, асабліва на тым перыядзе дзяржавы, калі яна
не была звязаная уніяй з Польшчай. Менавіта таму стваральнікі культурных каштоўнасцяў у межах гэтай традыцыі абіралі сваімі героямі Вітаўта, Конрада Валенрода, Міндаўга, Гедыміна; менавіта таму ў творах М.Кулешы і Н.Орды так часта з'яўляюцца віды Наваградка, сярэдневечных
замкаў у Лідзе, Гродна, Троках. Тэмамі ж прадстаўнікоў ўсходняга рэгіёна становіцца гісторыя беларускіх праваслаўных святароў і праваслаўнай царквы, росшукі з гісторыі Полацкага княства часоў яго саюза
ці спаборніцтва з Кіевам.
Думаецца, што «западно-русизм» і літвінства былі не толькі звязаныя з асобнымі рэгіёнамі, але мелі таксама і розную сацыяльную арыентаванасць. Прычнай такога становішча была канфесійная сітуацыя, якая склалася на беларускіх землях. Праваслаўе, на якім грунтаваўся «западнорусизм», у час складвання гэтай гісторыка-культурнай плыні было на беларускіх землях канфесіяй пераважна сялянскай. Літвінская культурная і
палітычная традыцыя абапіралася на каталіцтва і уніяцтва – канфесіі, да
якіх належала пераважная большасць шляхты. Большы «дэмакратызм»
«западно-русизма» абумовіў і ідэйна-вобразны лад твораў, якія ствараліся ў яго рэчашчы: беларускі фальклор стаў важнай крыніцай сюжэтаў,
вобразаў, тыпажаў; больш арганічна ўпісалася ў культурны код гэтай плыні
беларуская мова, да якой звярталіся «западно-русисты».
З 1820-х гадоў, калі працэс складвання рускай нацыі набірае моц,
пачынаецца натуральнае для гэтага працэса нівеліраванне нацыянальных ускраін, прыстасаванне іх да патрэб тытульнага этнасу краіны, а
дакладней, да патрэб вярхушкі гэтага этнасу. Для літвінскай культурнай
традыцыі, як і для ўсёй заходняй і цэнтральнай Беларусі, бадай што,
найбольш балючым у гэты час быў разгром Віленскага універсітэта, праведзены па ініцыятыве М.Навасільцава ў 1823 –1826 гг. Значэнне Вілен125

скага універсітэта для культурнага жыцця беларускіх земляў цяжка перабольшыць. У першай трэці XIX ст. гэта быў буйнейшы універсітэт у
Расійскай імперыі (па падліках Д.Бавуа ў ім вучылася да 500 чалавек у
год) [20, s. 285]. Ён ні ў чым не саступаў лепшым еўрапейскім універсітэтам – ні па ўзроўню выкладання, ні па навуковым дасягненням. Універстэт у Вільні, з’яўляючыся цэнтрам Віленскай навучальнай акругі,
фактычна фармаваў усю сістэму адукацыі на беларускіх і літоўскіх землях. Яму падпарадкоўваліся іншыя навучальныя ўстановы (апрача
езуіцкіх калегіюмаў на ўсходзе Беларусі), ён рыхтаваў настаўніцкія кадры праз сваю настаўніцкую семінарыю, акрэсліваў змест навучальных
праграм, кантраляваў узровень выкладання праз візітацыі і г.д. Універсітэт акрэсліваў і стан выяўленчага мастацтва – яго аддзяленне прыгожых мастацтваў выпусціла больш за 250 мастакоў, скульптараў, гравёраў, сфармаваўшы адметную Віленскую школу. Тое ж самае можна сказаць і аб архітэктуры, прыгожым пісьменстве, навуцы і г.д. Папулярнасць і аўтарытэт універсітэта ў краі былі вельмі высокімі: «...у Літве, –
пісаў адзін з сучаснікаў, – кожны лічыў справай гонару хаця б год павучыцца ва універсітэце, тым больш, што апошні быў пад бокам» [22,
s.171]. Наяўнасць універсітэта ўздымала культурнае жыццё на ўзровень
еўрапейскіх стандартаў. Да таго ж гэтае, па выразу М.Мураўёва «гнездилище литовского вольнодумства» [8], падтрымліваючы патрыятычныя
настроі сярод студэнтаў, фармавала грамадскую думку ва ўсім краі. Менавіта Віленскі універсітэт быў асяродкам літвінства, месцам, дзе выхоўваліся носьбіты гэтай культурнай традыцыі, яе стваральнікі і яе спажыўцы. Пасля пераўладкавання універсітэта з-пад яго ўплыву былі паступова выведзены Кіеўская, Магілёўская і Віцебская губерні, пачалася
замена мясцовых падручнікаў на расійскія і ўвядзенне ў выкладанне і
справаводства рускай мовы. Пераўладкаванні ахапілі і іншыя культурныя з'явы і інстытуты. Працягам гэтай палітыкі былі рэпрэсіі пасля
паўстання 1830 –1831 гг.
На думку шэрагу беларускіх гісторыкаў, у першай трэці XIX ст. на
даўніх землях ВКЛ значна хутчэй, чым у мінулыя стагоддзі, развіваліся
паланізацыйныя працэсы. З гэтым меркаваннем можна пагадзіцца, але
належыць разумець сутнасць самой так званай паланізацыі мясцовай
шляхты, а таксма бачыць прычыны і вынікі гэтага працэсу. Карыстанне
польскай мовай ці каталіцкае веравызнанне не было ў гэты час вызначальнай прыкметай для аднясення асобы да этнічных палякаў. Нават
сама назва «паляк» не з'яўлялася абсалютным аргументам для такой
ідэнтыфікацыі, паколькі сутнасць гэтага тэрміну ў той час не была цалкам этнічнай. Між іншым, апошняе палажэнне ўжо добра ўкарэнілася ў
беларускай гістарычнай думцы [1; 11; 12; 18]. Паланізацыя ў той час
была на беларускіх землях, хутчэй, сваеасаблівым рэхам страчанай Рэчы
Паспалітай, трыманнем за даўнейшыя традыцыі ва ўмовах варожай акупацыі. Менавіта «рэчпаспалітаўскі», а не польскі патрыятызм быў асновай паланізацыйных працэсаў.
Паўстанне 1830 – 1831 гг. выразна паказала адрозненні двух рэгіёнаў, якія склаліся на беларускіх землях з часоў першага падзелу Рэчы
Паспалітай. Магілёўшчына, усход Мінскай і Віцебскай губерняў амаль
што не былі ахоплены выступленнямі. Асноўная частка ваенных дзеян126

няў адбывалася на Віленшчыне і Гродзеншчыне, менавіта ўраджэнцы
гэтых губерняў, перш за ўсё шляхецкага паходжання, знаходзіліся ў шэрагах паўстанцаў, а пасля задушэння паўстання – тыя, хто ацалеў – эмігравалі за мяжу, не жадаючы заставацца пад царскім панаваннем. У час
паўстання выразна акрэсліўся і літвінскі патрыятызм, і разуменне агульных мэтаў з польскім нацыянальна-вызваленчым рухам у аднаўленні
былой Рэчы Паспалітай. Між іншым, паўстанне 1830 – 1831 гг. дало
шмат сюжэтаў для стваральнікаў літвінскай культурнай традыцыі, ідэалізаваныя вобразы яго герояў сталі часткай культурнага коду літвінства.
Лістападаўскае паўстанне, гераічнае і трагічнае ў сваіх падзеях, адыграла, між іншым, сваеасаблівую ролю велізарнай правакацыі: яно развязала рукі ўладам у справе нівеліроўкі мясцовых асаблівасцяў, стала повадам для расправы з шляхтай – найбольш адукаванай, самастойнай і
патрыятычна настаўленай часткай насельніцтва. Апошняе для беларускіх
земляў мела катастрафічныя наступствы, што тлумачыцца асаблівасцямі
яе этна-сацыяльнага ладу.
Асноўным рухавіком працэса фармавання нацыянальных культур
на еўрапейскім кантыненце выступала нацыянальная буржуазія. Менавіта аванс трэццяга саслоўя разбураў саслоўныя перагародкі ў культуры,
рабіў яе больш «гамагеннай», маючай агульнанацыянальныя асаблівасці
і каштоўнасці. У Беларусі, таксама, як і ў этнічнай Літве, пераважную
колькасць гараджан складалі яўрэі. Значную ролю ў гэтым адыграла руска-літоўская вайна сярэдзіны XVII ст., у выніку якой беларускія землі
страцілі амаль палову насельніцтва, найперш, гараджан. Гарады поўдня
і ўсходу Беларусі пасля гэтага «патопу» так і не змаглі папоўніць колькасць месцічаў беларускага паходжання. Гэтую нішу хутка занялі яўрэйскія гандляры і рамеснікі. Яўрэйская грамада была замкнёным сусветам,
дзякуючы іудаізму, адрозненням у побыце, звычаях, мове. Яўрэі з цяжкасцю паддаваліся асіміляцыі, не зліваючыся з мясцовым насельніцтвам. Гэтаму спрыяла і кагальная арганізацыя, захаваная ўладамі Расійскай імперыі. Забарона сяліцца ў вёсцы і наяўнасць мяжы яўрэйскай
аселасці абумовілі канцэнтрацыю яўрэяў-літвакоў у беларускіх гарадах і
мястэчках, яны фактычна манапалізавалі рамесную вытворчасць і гандаль. Ролю трэццяга саслоўя – рухавіка сацыяльных пераменаў і складвання нацыянальнай культуры – на Беларусі ўзяла на сябе сярэдняя і
дробная шляхта. Нобіляў тут было параўнальна многа. А.Грыцкевіч, да
прыкладу, лічыць што ў сярэдзіне XVIII ст. яны складалі ад 8 да 12 %
ўсяго насельніцтва [3, с.13]. Менавіта шляхта, найперш, дробная і сярэдняя, адсунуўшы з кіруючых пазіцый магнатаў, рэфармавала Рэч Паспалітую ў апошнія гады яе існавання. Начале паўстання 1794 г. і ў
Польшчы, і ў ВКЛ таксама была шляхта. Гэта была найбольш дынамічная, прадпрымальная частка грамадства, якая паступова магла эвалюцыянаваць у буржуазію. Ва ўсякім выпадку, такія перспектывы адкрываліся дзякуючы рашэнням Вялікага сейму і Канстытуцый, ім прынятых.
Гэты працэс, праўда, запаволіўся з уваходжаннем заходнебеларускіх і
літоўскіх земляў у Расійскую імперыю: сацыяльныя перагародкі тут трымаліся вельмі моцна, іх разбурэнне зацягнулася на стагоддзе. Немаёмасная і малазямельная шляхта была крыніцай складвання інтэлігенцыі, як
адной з сацыяльных груп фармуючагася буржуазнага грамадства. Мена127

віта з гэтага асяроддзя выходзілі найбольш важкія ініцыятывы, накіраваныя на вызваленне сялян, у гэтым асяроддзі нараджалася цікаўнасць да
народнай культуры, выхадцамі з сярэдняй і дробнай шляхты былі тыя,
хто пісаў для сялянства і ўключаў здабыткі народнай культуры ў творы
высокага мастацтва (А.Міцкевіч, Я.Чачот, К.Русецкі, А.Баршчэўскіі інш.).
Рэпрэсіі пасля паўстання 1830 – 1831 гг. найбольш моцна ўдарылі
менавіта па дробнай і сярэдняй шляхце. Да жорсткіх пакаранняў непасрэдных удзельнікаў паўстання дадаўся г.зв. разбор шляхты – спраўджанне дакументаў аб шляхецкім паходжанні і выдаленне з шляхецкага
стану тых, хто такіх дакументаў не меў. Пераведзеныя ў аднадворцы ці
мяшчане, такія людзі трацілі магчымасць атрымаць вышэйшую адукацыю, не маглі свабодна перасоўвацца па імперыі, выязджаць за мяжу,
падлягалі рэкрутчыне і г.д. Шмат хто з удзельнікаў паўстання эміграваў
і ўліўся ў шэрагі польскай эміграцыі, губляючы мясцовыя карані. У
выніку рэпрэсій і эміграцыі колькасць шляхты скарацілася ў некалькі
разоў. Апрача іншых наступстваў, значнае скарачэнне колькасці шляхты
прывяло да заняпаду культурнага жыцця, уласна кажучы, той плыні ў
мясцовай культуры, якая культывавала літвінскі патрыятызм, захоўвала
літвінскія культурныя традыцыі.
Тры дзесяцігоддзі паміж паўстаннямі для Беларусі былі перыядам
неадназначным. Набіраў моц працэс нівеліроўкі мясцовых асаблівасцяў.
Да найбольш важкіх захадаў царскіх улад па знішчэнню спецыфікі культурнага жыцця беларуска-літоўскіх земляў, на маю думку, можна аднесці
наступныя: скасаванне уніяцкай царквы; канфіскацыя зямельнай маёмасці
каталіцкіх кляштараў і іх закрыццё; закрыццё Віленскага універсітэта і
рэарганізацыя сістэмы навучання (стварэнне новай навучальнай акругі;
закрыццё навучальных установаў, якія ўтрымлівалі каталіцкія ордэны;
адкрыццё кадэтскіх карпусоў і дзяржаўных інстытутаў для дзяўчын-шляхцянак; увядзенне рускай мовы ў навучанне і г.д.), тэатральная рэформа
1845 – 1848 гг. Аб гэтых працэсах аўтарка гэтых радкоў больш падрабязна
ўжо пісала [16]. Пры «замірэнні» края пасля паўстання выразна пазначылася розніца паміж заходнім і ўсходнім рэгіёнамі беларускіх земляў. Мерапрыемствы па уніфікацыі сістэмы кіравання, судаводства, адукацыі, былі
найбольш актуальнымі для заходняга рэгіёну. Яны былі накіраваны менавіта на выкараненне даўніх літвінскіх традыцый, хаця афіцыйна лічыліся
«располячиванием исконно русского края». Усходні рэгіён нават часам
станавіўся апірышчам русіфікацыі, пляцоўкай, якую выкарыстоўвалі ўлады для правядзення русіфікацыі у заходнебеларускіх землях. Прыкладам
гэтага могуць служыць адкрыццё ў Горы-Горках адзінай у гэты час вышэйшай навучальнай установы – сельскагаспадарчага інстытута і перанос у
Віцебск цэнтра навучальнай акругі. На ўсходзе на дзесяць гадоў раней,
чым на захадзе, быў скасаваны Літоўскі статут, тут неспатрэбілася арганізацыя руска-польскіх тэатраў, якой рупліва займаўся ў Віленскім генералгубернатарстве губернатар Ф.Я.Міркавіч – камерцыйны тэатр у Магілёве
і Віцебску расцвіў менавіта як рускамоўны, дзякуючы прыезду ў гэтыя
гарады з цэнтральных расійскіх губерняў труп Фядэцкага, Дудчанкава і
іншых антрэпрынераў.
Уніфікацыйныя мерапрыемствы не выклікалі значных хваляванняў
у заходнебеларускіх губернях, паколькі пасля паўстання не ставала тых,
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хто мог бы арганізаваць і ўзначаліць супраціўленне. Нават «Вясна народаў» – чарга рэвалюцый і хваляванняў, якая пракацілася па Еўропе, не
знайшла водгуку на беларуска-літоўскіх землях.
Менавіта ў гэты перыяд у імперыі афармляецца погляд на беларусаў
як на частку адзінага рускага народа. «Дух народа, – пісаў Ф.Я.Міркавіч, – не в народе собственно, который прост, добр, покорен и происходит (за исключением Самогитских уездов) от племен, единокровных
русским, но лишь в дворянстве, наводнившем этот край из внутренней
старой Польши, и духовенстве, недоброжелательствующем нам и по чувствам, и по духу религии. Паны пришельцы завладели имениями, заняли правительственные места и ввели свою веру, свой язык» [16, с. 259 –
260]. Тапонім «Беларусь», які добра ўпісваўся ў канцэпцыю адзінага
рускага народа (велікарусы, маларусы і беларусы), паступова пачынае
распаўсюджвацца на заходнія землі былога ВКЛ, выціскаючы іх гістарычную назву – Літва. У гэты час на першы план у гісторыка-культурным працэсе выходзіць менавіта ўсходні «западно-русизм». У межах
«западно-русизма» у гэты час дзейнічаюць не толькі мясцовыя ўраджэнцы, але і шмат хто з расійскіх чыноўнікаў. З гэтай кагорты належыць
асабліва адзначыць папячыцеля Віленскай навучальнай акругі князя
Шырынскага-Шыхматава, які ўпершыню ў гісторыі нашай зямлі ў новы
час прапанаваў ўвесці ў пачатковых сялянскіх школах выкладанне на
беларускай мове. «Западно-русизм» вельмі добра ўпісваўся ў русіфікацыйныя працэсы, дзякуючы яму можна было абгрунтаваць іх неабходнасць («вяртанне да сапсаваных паланізацыяй старажытных праваслаўнарускіх традыцый») і ўзвесці мяжу між апазіцыйна настаўленай да ўлад
каталіцкай шляхтай і праваслаўным (пасля скасавання уніі) беларускім
сялянствам. Такім чынам і ардадамінантная 1 субкультура шляхцічаўлітвінаў яшчэ далей адыходзіла ад культуры народа. У 1840 – 1850-х гг.
новым пакаленнем літвінаў рабіліся спробы захаваць былыя традыцыі
ВКЛ, а таксама навязаць «мосцік» паміж шляхецкай і народнай культурамі. На гэтай ніве найбольш парупіліся В.Дунін-Марцінкевіч, Ул.Сыракомля, браты П. і Я.Тышкевічы, А.Кіркор. Такія спробы падпітваліся
спачатку духам рамантызма, а затым ідэямі народніцтва. На гэтай глебе
дарастала пакаленне К.Каліноўскага. Магчыма, калі б Беларусь мела
яшчэ два-тры спакойныя дзесяцігоддзі, яна бы здолела выпрацаваць адзіную нацыянальную культуру, у якой былі бы прадстаўлены і «высокая», і «нізавая» плыні, сумясцілася б літвінства і «западно-русизм».
Але яшчэ адно паўстанне перапыніла гэты працэс у самым яго пачатку.
Наступствы паўстання 1863 г. для беларускага народа і яго культуры можна ацэньваць па-рознаму. З аднаго боку, у ім упершыню палітычнае гучанне набрала беларуская мова. Яно дало беларускаму народу яго
нацыянальнага героя – Кастуся Каліноўскага. З другога боку – у выніку
рэпрэсій царскіх улад Беларусь канчаткова ператварылася ў «СевероЗападный край», адну з правінцый Расійскай імперыі. Было фактычна
знішчана адно пакаленне мясцовай эліты – толькі па падліках сакратара
М.Мураўёва А.Масолава растраляна, саслана на катаргу, аддадзена ў
1
Ад лацінскага «ordos» – слой людзей; «dominum» – дамінаваць, кіраваць. Культура
пануючых класаў і адукаваных слаёў грамадства.
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салдаты ці адпраўлена ў Сібір 8657 чалавек [6, с. 212], не меньш было
забіта ў час ваенных дзеянняў. Як і пасля 1831 г., многія ўдзельнікі паўстання пакінулі Беларусь і аселі за яе межамі. Другім наступствам паўстання стала гвалтоўная і хуткая русіфікацыя Беларусі. М.Мураўёў, натхніцель і выканаўца палітыкі ўлад, у час паўстання і пасля яго выкарыстаў, бадай што, найбольш удалы для мэтаў «правінцыялізацыі» Беларусі
ход. Ён палягаў у супрацьпастаўленні шляхты і сялянства па этнічнаму
прынцыпу. «Русскае», праваслаўнае сялянства супрацьпастаўлена было
«польскім» каталіцкім панам. Важная роля ў гэтым адводзілася адукацыйнай сферы, паколькі, як быў упэўнены паплечнік М.Мураўёва І.Карнілаў – «русское образование сильнее русского штыка» [10, с. 147]. Яшчэ
да паўстання ў беларускіх губернях масава пачалі адкрывацца народныя
вучылішчы для сялян. Найбольш актыўна гэты працэс ішоў на захадзе
Беларусі. Толькі ў Гродзенскай губерні ў пачатку 1860-х г. народных вучылішчаў рознай прыналежнасці налічвалася каля трох соцен. Адукацыя
сялянства цераз рускія народныя вучылішчы мела дзьве мэты. З аднаго
боку, вызваленае ад прыгону, яно павінна было выступаць як самастойная частка грамадства. Неабходна было навучыць мужыка хаця бы чытаць, пісаць і лічыць, каб ён мог разумець і выконваць свае абавязкі перад
дзяржавай і ўладамі. З другога боку – народныя вучылішчы павінны былі
з беларускага селяніна зрабіць вернападданага, праваслаўнага рускага мужыка. Гэтай адукацыяй павінны былі займацца настаўнікі з карэнных
рускіх губерняў, усялякія спробы мясцовай шляхты і каталіцкага святарства прыняць удзел у адукацыі сялян жорстка перапыняліся [4]. «Во всем
крае громко и смело раздается теперь русская речь, русская песня и расходится русская книга». – Канстатаваў у 1867 г. І.Карнілаў [10, с. 147].
Разгром паўстання 1863 г. і рэпрэсіі пасля яго фактычна разбурылі
літвінскую культурную традыцыю ў заходне-беларускім рэгіёне, знішчаючы ці выдаляючы з краю яе носьбітаў. На першы план у культуратворчым працэсе цяпер выходзіць «западно-русизм». Ён становіцца фактычна галоўнай плыняй ў працэсе беларускага нацыянальнага накаплення
як на ўсходзе, так і захадзе на Беларусі. Адначасова з адукацыяй сялянства ў «русском духе» пачаліся збор, апрацоўка і выданне беларускага
фальклора на кірыліцы. Шмат тут парупілася Рускае Імператарскае геаграфічнае таварыства, рускія этнографы і літаратары. Цікаўнасць да народнай культуры ў той час была з'явай агульнаеўрапейскай. Падобнае
адбывалася ў Германіі, у Чэхіі, Англіі і іншых краінах. Асаблівасцю
Беларусі, на маю думку, было тое, што апрацоўкай і ўключэннем яе ў
агульныкультурны кантэкст займаліся не прадстаўнікі мясцовай ардадамінантнай культуры, а галоўным чынам, рускія навукоўцы, літаратары,
мастакі і настаўнікі. Беларуская народная культура аказалася часткай
рускай культуры, такой самай, як культура рускай Поўначы, ці Сібіры.
Пазбаўленая надбудовы ў выглядзе прафесійнай культуры, якую ўвасабляла ў першай палове XIX ст. літвінства, яна выдавалася «мужыцкай» і
«правінцыйнай» часткай агульнарускай культуры, культурай «западнорусской». Эліта (а дакладней, рэшткі яе, што засталіся пасля паўстанняў і эміграцыі) на нашай зямлі ў гэты час была зацікаўлена ідэямі
«краёвасці», або ўвайшла ў кантэкст польскай культуры, ці – у рэдкіх
выпадках – паддалася русіфікацыі. Значная частка, як можна лічыць па
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мемуарах і лістах, была разгублена, магла некалькі разоў, у залежнасці
ад абставін, змяняць сваю нацыянальную ідэнтыфікацыю. «Западно-русизм», нягледзячы на яго афіцыёзны характар, далучыў свой унёсак у
падмуркі беларускай нацыянальнай культуры, у часы русіфікацыі здолеў пазначыць беларусаў калі і не як асобную нацыю, дык як этнічную
супольнасць, якая мае ўласную гісторыю. Да гэтага прычыніліся працы
па гісторыі Беларусі Н.П.Бацюшкава і М.В.Каяловіча, дзейнасць царкоўна-гістарычных музеяў і інш.
Лёсы «западно-русизма» і літвінства па-рознаму склаліся ў наступнае стагоддзе. На асобных адрэзках гістарычнага шляху Беларусі абодве
гэтыя гісторыка-культурныя плыні мелі сваіх прыхільнікаў і станавіліся
падставай нацыятворчых працэсаў. Прыгадаем пры гэтым, што для лёсу
двух плыняў у беларускай культуры было знамянальным і раздзяденне
беларускіх земляў на захад і ўсход, на БССР і Заходнюю Беларусь у
1921 г. Гэты падзел фактычна адпавядаў мяжы, якая была пракладзена
яшчэ ў XVIII ст. – мяжа літвінства і «западно-русизма». Гэтая мяжа
паглыбіла адметнасці, якія і дагэтуль вызначалі два рэгіёны Беларусі,
дадаўшы яшчэ і новыя тэндэнцыі ў выглядзе ваяўнічай паланізацыі на
адным баку і ваяўнічай саветызацыі – на другім.
Ідэі літвінства знайшлі свой адбітак у ідэалогіі краёўства, прасочваюцца ў праграме дзеячоў, звязаных з БНР, у адраджэнцаў 1920-х гадоў.
Яно стала асновай культурніцкай работы хадэкаў, віленскіх адраджэнцаў у міжваеннае дваццацігоддзе. Літвінства, трансфармаванае ў адпаведнасці з нацыянальнымі інтарэсамі, было пакладзена ў падставу нацыянальнага міфа ў міжваеннай, а таксама постсавецкай Літве. Культурны код літвінскай традыцыі быў адноўлены і ўзяты за ідэалагічную аснову інтэлігенцкага адраджэння 1980 –1990-х гг.
«Западно-русизм» найбольш яскрава праявіўся ў канцы XIX – пачатку XX стст. Тады ў гэтым рэчашчы былі назапашаны значныя культурныя каштоўнасці, якія не страцілі свайго значэння і сёння. «Западно-русизм» падпітваў беларускую культуру ў часы СССР, не даў ёй цалкам «распусціцца» у кангламераце гэтак званай савецкай культуры. Паранейшаму сцвярджаючы адзінства «трох братніх народаў», савецкія «западно-русы», аднак, агаворвалі права беларусаў на ўласную гісторыю,
няхай і без Вітаўта і Вільні, а таксама на адметную традыцыйную культуру. Думаецца, што абодве гэтыя гісторыка-культурныя плыні, маючы
уласную вартасць, паступова зліваюцца ў нашым культурным даробку,
ствараючы адзіную беларускую культуру.
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The article is dewoted to the regional cartural peculiarities of Bielarus
in the 2 nd half of the 18 th – 1 st half of the 19 th centuries Litvinstvo (Western
Belarys) and Zapadno-rusizm (Eastern Belarus) were the ground for
Belarusian national accumulation.
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УДК 9 (476)
В.А. Хилюта

ПОЛИТИКА ЦАРИЗМА И КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕФОРМА
1861 ГОДА В ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ
В статье рассматривается сущность внутренней политики самодержавия по крестьянскому вопросу в Западной Беларуси в связи с восстанием 1863 г. Приводятся статистические данные о количестве безземельных крестьян, получивших наделы на втором этапе реализации реформы 1861 г.

Изучение отмены крепостного права имеет большое значение не только для понимания исторического процесса развития Беларуси в эпоху
капитализма, но и для выяснения общих закономерностей и особенностей революционного движения в пореформенное время. Именно в период подготовки и проведения реформы 1861 г. обозначилась пропасть
между дворянским сословием и крестьянством. Поляризация интересов
помещиков и крестьян – основная ось, вокруг которой на протяжении
более чем пятидесяти лет вращались противоречия Российской империи, разрешившиеся, в конечном счете, крушением царской монархии и
установлением власти большевиков. В этой связи значительный интерес представляют работы, посвященные одному из аспектов реализации
реформы – крестьянскому землепользованию и землевладению.
Растущий интерес к данной теме нашел отражение в появлении целого ряда исследований, в которых рассматриваются различные вопросы
отмены крепостного права в Беларуси [1]. Однако обращает на себя внимание и наличие ряда существенных пробелов в изучении реализации
крестьянской реформы. В частности, до настоящего времени не получили должного освещения такие вопросы, как выкупная операция, разверстание угодий и перенесение усадеб, ограничение крестьян в правах
пользования сервитутами, деятельность поверочных комиссий по определению размеров выкупных платежей и переводу крестьян на обязательный выкуп, наделение землей безземельных крестьян, восстановление инвентарных наделов крестьян в результате восстания 1863 г. и т.д.
Цель данной статьи заключается в том, чтобы выяснить сущность
аграрной политики царизма по крестьянскому вопросу в Западной Беларуси в связи с восстанием 1863 г.
Основными источниками для изучения данной темы явились законодательные акты и циркуляры правительственной администрации; массовые источники – протоколы поверочных комиссий и выкупные акты;
докладные записки и донесения Гродненского губернатора о ходе реализации реформы; постановления губернского по крестьянским делам присутствия; прошения и жалобы крестьян.
Наиболее ценным источником по изучению итогов реализации крестьянской реформы на втором этапе ее проведения являются выкупные
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акты и протоколы поверочных комиссий. Подлинники выкупных актов
отложились в фонде Гродненского губернского по крестьянским делам
присутствия. Преимущество изучения выкупных актов по данному фонду заключается в том, что в них содержатся более подробные сведения о
выкупе, вследствие чего возможен одновременный анализ как данных
уставных грамот и выкупных актов, так и протоколов поверочных комиссий, которые дополняют и конкретизируют процесс проведения крестьянской реформы. Массовая документация представлена в данном фонде
подлинными документами, в то время как в фонде Главного выкупного
учреждения имеются в большинстве случаев только их копии. Ценность
данного фонда состоит также в том, что выкупные акты представлены в
более полном виде, чем в фонде Главного выкупного учреждения. В
частности, здесь имеются не только списки крестьян, получивших наделы на основе дополнительных распоряжений правительства 17 августа и
18 октября 1863 г., но хранятся и те выкупные акты, которые были
составлены на основе добровольных соглашений крестьян с помещиками, правительственные ссуды, под которые не выдавались и представление которых в Главное выкупное учреждение было необязательным. Для
определения полноты массовых источников нами было проведено изучение фонда Главного выкупного учреждения. С этой целью были тщательно сопоставлены все выкупные акты, выявленные в архиве г. Гродно, с их копиями в Санкт-Петербурге. Это позволило привлечь максимально возможное число документов. Всего было выявлено, изучено и
обработано 2 732 выкупных акта со всеми приложениями к ним, что
составляет 99,2 % всех утвержденных актов. Справедливости ради следует отметить, что в делах выкупного учреждения по Гродненской губернии нет уставных грамот, отсутствуют планы отводимой крестьянам земли и списки крестьян, получивших землю на основании циркуляров
виленского генерал-губернатора М.Н.Муравьёва 17 августа и 18 октября
1863 г. Тем не менее, этот фонд по сохранившимся в нем документам
является важным источником изучения результатов реформы 1861 г.,
хотя и не дает возможности в полной мере определить изменения, которые произошли в крестьянском землепользовании и землевладении в
момент перехода крестьян из временнообязанного состояния в разряд
крестьян-собственников.
Выкупные акты составлялись по разработанной определенным образом форме, писались на специально составленных и отпечатанных бланках, содержали однородную статистическую информацию, что дает возможность применить для их обработки математические методы. Как правило, выкупные акты составлялись на каждое селение. Но в некоторых
случаях поверочные комиссии составляли их на несколько смежных деревень одного владельца. Однако такая форма составления актов не получила широкого распространения в Гродненской губернии.
Во всех выкупных актах указываются название имения и селения,
на которое составлен акт, фамилия владельца имения, дата поверки уставной грамоты и составления выкупного акта. Также содержатся данные о количестве дворов в селении, как по уставной грамоте, так и по
произведенной поверке, причем указывается число дворов крестьян-хозяев и огородников, фиксируется количество безземельных, получив134

ших наделы по решению поверочных комиссий. Здесь же приводятся
сведения о числе крепостных душ мужского пола по Х ревизии и наличных с указанием, сколько из них крестьян и батраков.
Наибольший интерес для исследователей, занимающихся изучением результатов реформы, представляют те разделы выкупных актов, в
которых содержатся данные о размере крестьянских наделов, что дает
возможность проследить процесс изменения крестьянского землепользования в результате осуществления выкупной операции. Количество
земли, находившейся в пользовании крестьян, показано как по данным
уставных грамот, так и по произведенному поверочными комиссиями
измерению. Здесь же фиксировались сведения о количестве земли, поступавшей в собственность крестьян в результате выкупа. При этом во
всех случаях показано не только общее количество земли по имению, но
и распределение ее по угодьям. Причем отдельно приводятся данные о
количестве земли, обложенной и не обложенной повинностями, что позволяет изучить не только общее направление изменения крестьянского
землепользования, но и структурные изменения крестьянских наделов в
каждом конкретном случае.
Наряду с этим в выкупных актах детально фиксируются сведения
о повинностях крестьян. Указываются время перехода помещичьих крестьян с издельной повинности на оброк, размер оброка по уставной
грамоте, отдельно приводятся данные как о размере оброка с участка,
так и по всему имению. Здесь же содержатся сведения о величине
оброка, установленного по выкупному акту, с указанием, сколько его
назначено за десятину удобной земли и за весь участок, приобретаемый в собственность.
При работе с выкупными актами возникает вопрос: насколько достоверны данные, содержащиеся в них? Самым важным является вопрос
о достоверности сведений, касающихся земли, так как только на основании этих данных можно установить реальную картину изменения крестьянских наделов в ходе проведения реформы 1861 г. Важность ответа
на данный вопрос вытекает из того, что среди ученых до сих пор нет
четкого мнения относительно направления изменений земельных наделов бывших помещичьих крестьян. Это связано с тем, что в своих исследованиях историки, как правило, пользуются данными официальной статистики, материалы которой не всегда являются сопоставимыми. Поэтому все расчеты ученых об изменении крестьянских наделов, полученные
на основе данных дореволюционной статистики, весьма приблизительны. Анализ 2 723 выкупных актов, обнаруженных нами в НИАБ в Гродно и РГИА в Санкт-Петербурге, дополненный изучением протоколов
поверочных комиссий, дает основания считать, что в связи с восстанием
1863 г. виленским генерал-губернатором М.Н.Муравьёвым еще до начала работ поверочных комиссий был издан ряд дополнений, инструкций
и циркуляров, которые не только значительно расширили права поверочных комиссий, но и предоставили им возможность принимать жалобы крестьян на неправильное составление уставных грамот, производить
геометрическое измерение крестьянских наделов с нанесением их на план,
наделять безземельных крестьян наделами, отобранными у них помещиками накануне реформы 1863 г. Поэтому данные выкупных актов содер135

жат более достоверную информацию о крестьянском землепользовании,
чем уставные грамоты и инвентари помещичьих имений.
Особый интерес представляют приложения к выкупным актам, которые содержат поименный список крестьян-хозяев, выкупающих землю, состав земли по угодьям: усадебной, пахотной, сенокосной, а также
указывается количество земли, не обложенной повинностями: лес, пастбища, неудобные, перелоги; детально фиксируются сведения о годовом
оброке, который платили крестьяне до составления выкупного акта, приводится размер оброка, окончательно определенный по решению поверочных комиссий, а также данные о выкупной сумме.
Таким образом, изучение выкупных актов дает возможность выявить конкретные причины изменения земельных наделов помещичьих
крестьян, рассмотреть динамику выхода временнообязанных крестьян на
выкуп, определить действительные размеры крестьянских наделов по
уставным грамотам, установить фактическое, а не номинальное изменение пореформенных наделов в сравнении с дореформенным землепользованием помещичьих крестьян, выяснить особенности наделения землей отдельных групп крестьян, определить изменение повинностей крестьян в результате осуществления выкупной операции.
Особую ценность при изучении реализации реформы представляют
протоколы поверочных комиссий, сведения которых о размере крестьянских земель являются наиболее точными. Поверочные комиссии впервые за всю историю пользования крестьян помещичьей землей произвели тщательное измерение их наделов, и поэтому их данные о земле
отражают фактическое состояние крестьянского землепользования на
первом этапе проведения реформы. К тому же в них более обстоятельно
фиксировались данные о неудобных землях, которые не всегда отмечаются в выкупных актах. Это обстоятельство необходимо учитывать исследователям при изучении результатов реформы, так как простой механический подсчет данных по уставным грамотам и выкупным актам может привести к искажению действительного изменения крестьянского
землепользования.
Сопоставление данных протоколов поверочных комиссий с данными выкупных актов и уставных грамот позволяет установить не только
фактическое землепользование крестьян, но и определить причины изменений крестьянских наделов. В протоколах содержатся сведения о
наделении всех категорий обезземеленных крестьян полевыми участками, а также указывается количество земли, добавленной крестьянам по
решению поверочных комиссий. Оговариваются случаи и так называемых дарственных наделов.
Положительным моментом протоколов является то, что они не только дополняют и уточняют данные, имеющиеся в выкупных актах, но и
освещают многие вопросы, на которые акты не дают ответов. Так, в протоколах имеются сведения о ценах на земли, арендуемые крестьянами у
помещиков. Наличие этих данных позволяет установить не только форму
отбывания повинностей крестьян за эти земли, но и судить о степени
обеспеченности крестьян землею. Как правило, аренда земли была распространена в тех имениях, в которых ощущался недостаток земли крестьянами по причине их малоземелья или ввиду плохого качества угодий.
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Таким образом, приведенный анализ источников позволяет сделать
вывод, что изучение результатов реформы 1861 г. в Гродненской губернии возможно только на основе комплексного рассмотрения первичных
источников при соблюдении сопоставимости их по каждому селению с
учетом выработки единой методики изучения.
Выбор Гродненской губернии в качестве объекта исследования определяется следующими обстоятельствами. Во-первых, землепользование крестьян в этом регионе отличалось рядом особенностей. В частности, в отличие от восточной части Беларуси, в губернии существовала
не общинная, а подворно-участковая система землепользования, при которой земля переходила по наследству внутри отдельной семьи; в ходе
реализации реформы 1861 г. наделение крестьян землей производилось
не по ревизским душам, а по тяглым дворам. Во-вторых, по отношению
к данному региону Российской империи были предприняты крупные
правительственные меры по капиталистическому преобразованию так
называемого Северо-Западного края: введение обязательных инвентарей
в середине 40-х годов XIX в. и одного из местных «Положений» реформы 1861 г., изменение условий этого Положения в 1863 г. в связи с
грозившим принять огромные масштабы крестьянским движением. Это
были меры, определившие облик белорусской деревни во второй половине XIX в. и характер ее капиталистической эволюции. В-третьих, особенностью экономического положения помещичьих крестьян губернии
было господство барщинной системы эксплуатации и слабое развитие
неземледельческих промыслов, при которых наделение крестьян землей
по существу являлось единственным условием их существования. Вчетвертых, губерния в середине XIX в. была не только наиболее развитой в Беларуси, но она в пореформенный период принадлежала, в отличие от земледельческого центра России, к окраинам, где черты свободнокрестьянской капиталистической эволюции проявились в наиболее чистом виде. Особенностью Западной Беларуси было также и то, что помещичьи крестьяне, кроме феодально-крепостнического гнета, испытывали
еще и национальный, большинство помещиков принадлежали к польскому дворянству и не испытывали религиозных чувств сострадания к большинству православных крепостных крестьян.
Первым этапом реализации реформы 1861 г. было составление и введение в действие уставных грамот, которое сопровождалось дальнейшим
процессом обезземеливания крестьян, ухудшением качественного состава
крестьянских угодий, лишением крестьян пастбищных и сенокосных сервитутов, сохранением временнообязанных отношений крестьян к помещикам и наличием высоких размеров повинностей. Поэтому на провозглашение манифеста 19 февраля 1861 г. белорусские крестьяне ответили
массовыми выступлениями. Самое большое их количество приходится на
весну 1861 г. [2, с. 265 – 271]. По своему объективному содержанию крестьянская борьба после отмены крепостного права была направлена против сохранения многочисленных феодально-крепостнических пережитков.
В связи с обострением социально-классовой борьбы в белорусской
деревне, совпавшей по времени с восстанием 1863 г. в Польше, царизм
был вынужден пойти на пересмотр условий освобождения крестьян. При
этом правительство было намерено дать белорусским крестьянам только
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то, что в силу сложившихся обстоятельств не дать им уже было невозможно [3, с. 113 – 120].
Указом от 1 марта 1863 г. вводился обязательный выкуп; отменялись обязательные отношения крестьян к помещикам в Виленской, Гродненской, Ковенской, Минской и части Витебской губерний. С 1 мая
1863 г. бывшие крепостные переводились в разряд крестьян-собственников с понижением оброка на 20 %. Для проверки повинностей, определенных уставными грамотами, и составления выкупных актов создавались поверочные комиссии [4, с. 158 – 159].
В соответствии с «Правилами о составе и порядке действий поверочных комиссий в губерниях Виленской, Гродненской, Ковенской, Минской
и в уездах Динабургском, Люцинском и Режицком Витебской губернии»,
утвержденными правительством 9 апреля 1863 г., в каждом уезде предусматривалось создание одной поверочной комиссии, исключение составлял
Сокольский уезд Гродненской губернии, в котором «по малому числу временнообязанных крестьян (около 3000 душ) особой комиссии не учреждается. На этот уезд распространяются действия комиссии одного из соседственных уездов по определению губернского присутствия» [5].
Всего в Гродненской губернии было создано 13 поверочных комиссий, каждая из которых состояла из представителей Министерства внутренних дел (председатель), Министерства финансов, мирового посредника, делопроизводителя и нескольких землемеров. Согласно сведениям Земского отдела Министерства внутренних дел комиссиям предстояло провести поверку денежных повинностей по 1 621 имению, в которых числилось 164 301 рев. душ, в пользовании которых находилось
658 112 дес. земли [6].
Правила от 9 апреля 1863 г. определяли порядок действий комиссий.
Поверочные работы проводились комиссией по каждому имению. Не позже семи дней до начала работ проверяющие посылали в имение повестку,
оповещавшую крестьян и помещика о сроках поверки. При поверке должны были присутствовать крестьяне, посторонние добросовестные от крестьян, а также владелец имения или его поверенный. Отсутствие последних не являлось причиной прекращения работы. Поверка начиналась с
предъявления крестьянам уставной грамоты «во всех ее подробностях» с
объяснением условий предстоящего выкупа. В случае отказа крестьян от
выкупа части угодий комиссия должна была объяснить им, что подворный участок, превышающий 10 десятин, не может быть уменьшен ниже
этого размера. На поверку размера денежных повинностей и составление
выкупных актов комиссиям отводился двухлетний срок.
В связи с восстанием 1863 г. виленский генерал-губернатор М.Н.Муравьёв еще до начала работ поверочных комиссий издал ряд дополнений,
инструкций и циркуляров, которые значительно расширили их права.
Во «Временных дополнениях», изданных к «Правилам» от 9 апреля 1863 г., уточнялся порядок работ поверочных комиссий, которые должны были открывать «свои действия в уездном городе или, смотря по
возможности, в имениях, расположенных в недальнем от города расстоянии...». В случае спора между помещиком и крестьянами о составе и
качестве угодий комиссия обязана была «руководствоваться показаниями посторонних добросовестных» [7, с. 28 – 30].
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Это положение было также закреплено в «Инструкции для руководства поверочным комиссиям при оценке земельных участков крестьян, вышедших из крепостной зависимости в губерниях Виленской, Гродненской, Ковенской, Минской и части Витебской», изданной 19 июня
1863 г. На комиссии возлагалась обязанность при обжаловании крестьянами количества земли, показанного за ними по уставной грамоте, «привести обе стороны к миролюбивому соглашению и предложить приблизительное измерение». Если же добровольного согласия между крестьянами и помещиком не последует, то комиссия поручает «землемеру сделать измерение, смотря по обстоятельствам: отдельных угодий, одного
или нескольких участков по жребию, или всего крестьянского надела».
Комиссиям разрешалось также принимать жалобы крестьян «на невключение в надел по уставной грамоте земли, бывшей в их пользовании до
утверждения Положения 19 февраля 1861 г. за инвентарную повинность»
и производить «на месте дознание», а в случае необходимости представлять «жалобу со своим заключением в губернское присутствие», откладывая при этом «составление выкупного акта в селении, в котором возникла жалоба». В Инструкции содержались также правила о способах
оценки земли и разделении участков на разряды. Наделы крестьян делились соответственно качеству земли на 10 разрядов, для каждого из которых устанавливилась степень урожайности, отношение сенокосов к
пашне и оценка десятины земли [7, с. 42 – 49].
Восстание 1863 г. задержало начало поверочных работ в губернии
до середины августа. Первой приступила к работе Гродненская поверочная комиссия, которая 13 августа 1863 г. провела поверку размеров повинностей и земельного надела крестьян в имениях Вертелишской волости. В этом же месяце приступили к работе Волковысская, Брестская,
Бельская, Кобринская и Белостокско-Сокольская комиссии. В Пружанском и Слонимском уездах действия поверочных комиссий начались соответственно 20 и 21 сентября 1863 г. [8].
С началом поверочных работ крестьяне многих имений обратились
в комиссии с жалобами на неверное обозначение общего в селении количества земли; включение неудобных земель в состав удобных; отнятие покосов и стеснение в выгонах; неправильное исчисление повинностей по уставным грамотам; невключение в надел земель, бывших в их
пользовании до обнародования Положений от 19 февраля 1861 г.; отнятие помещиками недельных земель до отмены крепостного права и обращение крестьян в батраки [9].
В результате поступления многочисленных жалоб крестьян и возникших затруднений по их рассмотрению работа комиссий продвигалась
крайне медленно. К концу 1863 г. комиссиями была произведена поверка только в 243 имениях, что составляло 15 % от общего числа имений,
подлежавших поверке [10].
Итоги четырехмесячной работы комиссий показали, что во многих
имениях помещики «обезземеливали значительное число домохозяев,
увеличив армию батраков»; крестьяне почти повсеместно лишены покосов и пастбищ, что ставит их в «необходимость или ограничиваться весьма
малым количеством скота, или быть в зависимости от соседа-помещи139

ка»; полученные крестьянами в собственность «угодья не обеспечивают быта
их настолько, чтобы доставлять им все средства для существования и особенно для оплаты всех повинностей, получаемых с участка произведениями»; участки крестьян в большинстве случаев «значительно уменьшены
против признанного в здешнем крае обычаем и даже прежними законами
количества земли, необходимого для самостоятельного хозяйства»; отведенные в собственность крестьян земли малоудобны, так как «лучшие заняты под господские фольварки и отдаются в найм шляхте и евреям»; бывшие
крепостные испытывают неудобства в расположении своих наделов, «которые при выборе дворовым управлением лучших частей угодий, особенно
покосов, составляются весьма часто из разрозненных кусков на большом
протяжении, – делают невозможным правильное ведение хозяйства, ведут
к непроизводительной потере времени и к разным притеснениям со стороны помещиков»; оброк, определенный по уставным грамотам для имений,
состоявших на надельной повинности, является «непомерно высоким»,
нисколько не соответствуя достоинству и качеству угодий [11].
Для ускорения хода поверочных работ М.Н.Муравьёв циркуляром
от 15 апреля 1864 г. предложил губернским присутствиям командировать членов от правительства в имения, которые должны были контролировать действия мировых посредников и комиссий. Генерал-губернатор лично следил за ходом работ в крае. Губернаторы должны были
каждые две недели представлять на его имя «перечневые ведомости» о
количестве составленных каждой из комиссий выкупных актов, а также
указывать число актов, возвращенных в комиссии для исправления, с
указанием причин их возврата [12, с. 267 –271]. С той же целью циркуляром от 17 июня 1864 г. комиссиям было предоставлено право в имениях, где не были составлены уставные грамоты, приступить к составлению выкупных актов [7, с. 133 – 136]. Циркуляром от 23 сентября 1864 г.
комиссиям разрешалось оформлять выкупные акты в зимнее время без
въезда в имения [12, с. 6]. С этого времени объявление выкупных актов
крестьянам становилось необязательным.
В Гродненской губернии поверочные комиссии встретились с особого рода затруднениями, решение которых ни в одном постановлении
правительства и местной администрации края не предусматривалось. Речь
идет о так называемом «полетковом» пользовании землей и порядке
выкупа земель, расположенных в Царстве Польском. Сущность полеткового владения землей заключалась в праве пользования наделом на
каждый год, а через несколько лет – в определенной последовательности. При решении данного вопроса комиссии должны были руководствоваться собственными соображениями.
В некоторых имениях, расположенных по реке Буг, крестьяне пользовались частью наделов, находившихся в пределах Царства Польского. В
связи с затруднениями, связанными с порядком выкупа этих земель,
М.Н.Муравьёв специальным постановлением от 23 ноября 1863 г. разрешил поверочным комиссиям «производить обмен означенных угодий
по соглашению крестьян с землевладельцами, а если согласия не последует, то оставлять земли, лежащие за демаркационной линией, в пользовании крестьян по оценке поверочных комиссий с правом переоброчки
по истечении 20 лет» [13].
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Объединенными усилиями 13 комиссий поверочные работы в 1864 г.
продвигались быстро. Если в апреле было обследовано только 36 имений, то в мае – 178, в июне – 196, в июле-августе – 411 [14]. В Сокольском уезде поверочные работы в июле 1864 г. были закончены, к концу
года – и в Волковысском уезде [15]. Более медленно поверка уставных
грамот проводилась в Белостокском, Бельском, Гродненском и Слонимском уездах. 28 ноября 1864 г. гродненский губернатор сообщал
министру внутренних дел, что в этих уездах в течение октября поверочными комиссиями «выкупных актов составлено не было», так как
они «занимались осмотром и измерением крестьянских наделов и разрешением возникавших при том споров и жалоб». Всего к концу 1864
г. поверочные работы были проведены по 1 278 имениям, в которых
числилось 33 535 крестьянских дворов, в пользовании которых было
471 570 десятин земли [16].
По окончании поверочных работ освободившиеся комиссии переводились в другие уезды, что ускорило составление выкупных актов. Весной и
летом 1865 г. поверочные работы последовательно были закончены в Белостокском, Брестском, Бельском, Слонимском, Гродненском и Пружанском
уездах. 6 сентября 1865 г. гродненский губернатор сообщал министру внутренних дел, что 30 августа Кобринская поверочная комиссия завершила
составление выкупных актов «по последним имениям Дивинской волости,
в которых поверка была затруднена болотистой местностью» [17].
К началу 1866 г. из 13 комиссий в губернии в полном составе осталось только две: Белостокско-Сокольская и Брестская, остальные были
упразднены, а производство новой поверки по исправлению выкупных
актов было возложено на местные мировые съезды [18].
С окончанием работ поверочных комиссий составление выкупных актов
в губернии не было закончено. В связи с жалобами обезземеленных крестьян на неотвод им инвентарных земель новый виленский генерал-губернатор К.П. фон Кауфман отменил циркулярное распоряжение М.Н.Муравьёва от 17 июня 1864 г., по которому разрешалось принимать иски
крестьян на возвращение им отобранных земель «только на день объявления на месте составленного поверочной комиссией выкупного акта». Специальными постановлениями в 1866 г. Кауфман восстановил по каждой
губернии «для обезземеленных право заявлений и поручил по дополнительному разбору составлять дополнительные акты» [19].
В соответствии с решением Главного комитета от 26 марта 1869 г.
дополнительные выкупные акты составлялись, если крестьяне приобретали в собственность земли, расположенные в пределах Царства Польского, которые не вошли в первоначально составленные акты [20].
Таким образом, составление выкупных актов среди бывших помещичьих крестьян Гродненской губернии в основном было закончено в
конце 60-х – начале 70-х годов XIX в., и если впоследствии составлялись и вводились выкупные акты, под которые выдавались правительственные ссуды, то получателями их, как правило, были старообрядцы,
чиншевики, православные арендаторы, вольные люди, т.е. лица, не бывшие крепостными крестьянами.
Всего на основе указа от 1 марта 1863 г. поверочными комиссиями и
мировыми съездами было составлено и представлено в Главное выкуп141

ное учреждение 2 843 акта, из которых было утверждено 2 753. Всех
крестьян по этим актам числилось 178 373 рев. душ, владевших 699 631 дес.
удобной земли [21].
В условиях восстания 1863 г. переход крестьян на обязательный
выкуп являлся лишь полумерой, которая не могла ослабить накал классовой борьбы в западных губерниях. В записке от 7 июля 1863 г., направленной гродненским губернатором Бобринским виленскому генералгубернатору М.Н.Муравьёву, проводилась мысль о том, что «если привести в исполнение указ 1 марта и единственно ограничиться уменьшением размеров платежей, то эта мера поведет только к совершенному
разочарованию крестьян и не достигнет тех политических результатов,
которые правительство ожидает» [22].
В указе от 1 марта 1863 г. о восстановлении инвентарных наделов
крестьян ничего не говорилось. По «Местному положению» безземельные
крестьяне также не имели права на получение надела. Земля предоставлялась лишь тем крестьянам, которые пользовались ею непосредственно ко
времени обнародования Положений от 19 февраля 1861 года. Между тем
безземельные крестьяне накануне реформы составляли довольно значительную часть крепостного населения Беларуси и Литвы [23], представляя для
правительства «горючий материал», который всегда был готов «поддаться
живым и заманчивым обещаниям проводников революции» [24, с. 507].
Массовые протесты крестьян в связи с началом поверочных работ и
обострение революционного движения в Северо-Западном крае заставили виленского генерал-губернатора М.Н.Муравьёва пойти по пути дальнейших полуреформ. Циркуляром от 17 августа 1863 г. поверочным комиссиям было предоставлено право наделять крестьян, обезземеленных
со времени введения обязательных инвентарей до отмены крепостного
права, 3 десятинами удобной земли на семью [7, с. 64]. Принимая меры
по наделению безземельных крестьян небольшими участками земли,
М.Н.Муравьёв, на наш взгляд, руководствовался прагматическими соображениями, суть которых следовало бы свести к двум аспектам – политическому и экономическому. В основе первого лежало стремление
«умиротворить край», связав надежды крестьян на землю с идеями самодержавия, а не с аграрными декретами польского национального комитета, второго – обеспечение помещиков необходимой рабочей силой
для дешевой обработки земли и снятие с государства «тяжкого бремени
опеки над этими пролетариями» [25].
Однако первоначальные действия поверочных комиссий показали,
что уступки, сделанные администрацией края в этом вопросе, являются
недостаточными. Крестьяне требовали возвращения всех земель, которые были в их пользовании по обязательным инвентарям. Муравьёв
был вынужден в дополнение к циркуляру от 17 августа издать новый.
Циркуляр от 18 октября 1863 г. разрешал поверочным комиссиям
наделять крестьян, обезземеленных помещиками со времени введения
обязательных инвентарей до 1857 г., 3 дес. земли, а тем, кто лишился ее
накануне отмены крепостного права, т.е. в течение 1857 – 1861 г., «постановлять решения о возвращении как отдельных крестьянских участков в полном объеме, так и части угодий, отобранных у целых сельских
обществ» [7, с. 77 – 78].
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Сохранив за бывшими крепостными право на получение части инвентарной земли, циркуляр одновременно предусматривал, что наделение обезземеленных крестьян должно производиться преимущественно из тех земель, которые ранее находились в их пользовании. Если этих земель могло
оказаться недостаточно для крестьян, то помещики должны были производить «отвод надела из других угодий, избегая чересполосицы».
Стремясь придать своим действиям законную силу, М.Н.Муравьёв
ссылался на то, что в большинстве случаев обезземеливание крестьян
проходило накануне реформы, «когда уже дворянство здешнего края
всеподданнейше заявило о благих намерениях своих улучшить и
у с троить быт поселенных на их землях крестьян». Поэтому после рескрипта от 20 ноября 1857 г. землепользование крестьян «не должно
было изменяться по произволу некоторых помещиков в ущерб и разорение крестьян».
Неопределенность данного положения помещики в дальнейшем выгодно использовали в своих целях. При наделении безземельных крестьян участками они предоставляли им малоудобные земли и пустки, а
хорошо обработанные и унавоженные участки по-прежнему оставались
в собственности помещиков.
В циркуляре было также разъяснено, что под семьей, имевшей право на получение надела, следует «считать мужа и жену одних или с
неженатыми детьми». Вновь образовавшиеся семейства от умерших крестьян-домохозяев, лишившихся инвентарной земли, имели право на получение в надел 3 дес. земли. Если при проверке повинностей кто-либо
из подлежавших наделению землей крестьян отсутствовал, то сельскому
обществу предоставлялось право ходатайствовать перед комиссией о наделении этих крестьян землей [7, с. 77 – 80].
Циркуляр от 18 октября учитывал также в известной мере требования крестьян о возвращении и тех земель, которых они лишились вследствие принудительных обменов. Поверочным комиссиям предоставлялось право рассматривать жалобы крестьян на обмен угодий. В случае,
если крестьянский надел из-за разверстания угодий уменьшился по сравнению с 1857 г., помещик обязан был «дополнить недостающее количество из земель», которые могли быть признаны удобными.
Что касается переселения бывших крепостных на худшие участки и
переноса усадеб, то здесь без всякой двусмысленности комиссиям было
рекомендовано не принимать к рассмотрению жалобы крестьян [26].
Таким образом, при определении прав обезземеленных крестьян на
землю политика М.Н.Муравьёва была половинчатой, нерешительной и
поэтому малоэффективной. Администрация края пыталась по существу
решить неразрешимую задачу, своего рода «квадратуру круга» – наделить крестьян землей, не посягнув при этом значительно на частную
собственность помещиков.
Циркуляры от 17 августа и 18 октября 1863 г., как и другие распоряжения М.Н.Муравьёва по крестьянскому вопросу, были изданы «без
санкций» правительства. Принимая решения о возвращении бывшим
домохозяевам их инвентарных земель, генерал-губернатор исходил из
своих убеждений и той политической обстановки в крае, которая сложилась в связи с восстанием 1863 г.
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Однако даже такая половинчатая и ограниченная политика М.Н.Муравьёва по крестьянскому вопросу вызвала в Министерстве внутренних
дел противодействие и недовольство. В письме, направленном государственному секретарю 17 декабря 1863 г., П.А.Валуев, исходя из своих
крепостнических убеждений, указывал, что если «распоряжение генерал-губернатора об исправлении поверочными комиссиями уставных грамот» можно считать оправданным, то мероприятия по возвращению крестьянам инвентарных земель следует признать противозаконными, поскольку они находятся «в прямом противоречии с коренными началами
устройства быта временнообязанных крестьян».
Ссылки же М.Н.Муравьёва на политическое значение данных мероприятий П.А.Валуев признал малоубедительными. «Эти убеждения
могли бы иметь надлежащее значение только в том случае, – отмечал
он, – если бы земельный надел мог быть предоставлен всем или по крайней мере значительному числу безземельных крестьян и при том не иначе, как в достаточных размерах с предварительным обзаведением их усадебной оседлостью и всем необходимым крестьянским хозяйством».
П.А.Валуев также подчеркивал, что мероприятия М.Н.Муравьёва
по крестьянскому вопросу и в экономическом отношении не дадут положительных результатов. Он считал, что в Западной Беларуси и Литве
нельзя рассчитывать на прочное устройство безземельных крестьян, поскольку у большинства из них не было «средств для устройства жилищ
и обзаведения хозяйством». Выступая противником наделения землей
обезземеленных крестьян и защищая интересы помещиков, министр внутренних дел договорился до того, что восстановление инвентарных наделов крестьян окончательно подорвет фольварочное хозяйство и приведет «к общему упадку сельского хозяйства в крае» [27].
Столь же решительно отстаивали интересы помещиков и другие представители консервативного направления в правительстве, которые подали записку Александру II, подвергая критике аграрную программу администрации края в крестьянском вопросе.
Однако Главный и Западный комитеты, на заседании которых 21
мая 1864 г. рассматривался вопрос о наделении крестьян землей, придерживались иной политики в этом вопросе, чем Министерство внутренних дел. Безземельные крестьяне были весьма заметной и серьезной
силой в политической жизни края. Игнорировать их положение комитеты не могли. В связи с восстанием 1863 г. правительство было заинтересовано в уменьшении количества «подвижного элемента». Поэтому большинство членов комитетов, приняв во внимание, что наделение крестьян землей проводится в жизнь на протяжении более полугода, не встречая при этом особых «затруднений», решило «распоряжения генералгубернатора оставить в силе». 25 мая 1864 г. решение Главного и Западного комитетов было утверждено царем [28].
Таким образом, в силу конкретных исторических условий правительство не только признало распоряжения М.Н.Муравьёва о возвращении обезземеленным крестьянам части инвентарной земли, но, исходя
из объективных обстоятельств, юридически было вынуждено признать
за этой категорией крестьян ряд положений, которые должны были в
какой-то степени упрочить политическую обстановку в крае и связать
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надежды крестьян с идеями самодержавия, а не с аграрными декретами
Национального правительства.
Продолжая политику по «умиротворению» края, М.Н.Муравьёв
издал 8 мая 1864 г. циркулярное распоряжение о возвращении земельных участков лесным сторожам с распространением на них правил о
выкупе угодий. Наделы лесным сторожам отводились те, которые были
у них ко времени обнародования Положений от 19 февраля. Если участки сторожей находились «среди господского леса», то помещику предоставлялось право на обязательный обмен этих угодий на основании
ст. 37 – 64 «Местного положения» и правил, утвержденных 10 сентября
1862 г. в Государственном Совете, о переносе «усадебной оседлости крестьян, поселенных в односельях» [7, с. 125 – 126].
По мере подавления революционного движения в Беларуси и Литве
местная администрация края в меньшей степени придерживалась циркуляра от 18 октября. В связи с массовыми жалобами помещиков на отвод
безземельным крестьянам «фольварковых угодий с совершенным расстройством помещичьего хозяйства» виленский генерал-губернатор Э.Т.Баранов 7 ноября 1866 г. сделал распоряжение начальникам губерний, чтобы
комиссии при проведении поверочных работ и губернские присутствия
при исправлении обжалованных актов зачисляли «в надел обезземеленным только то количество земли, которое соответствует инвентарному, не
допуская прирезок из фольварковой земли, превышающих инвентарный
их надел». Губернаторам также было предоставлено право ходатайствовать перед Э.Т.Барановым о разрешении вопроса, если «обезземеленные
крестьяне уже вступили в распоряжение отведенными угодьями, и их
предстояло отобрать». Однако дальнейшее сопротивление крестьян
сорвало реализацию этих планов. В соответствии с постановлением Главного комитета от 26 марта 1869 г. крестьяне не смогли быть «лишены какихлибо земель и угодий, предоставленных им по выкупному акту, хотя бы
они до того и не состояли в их пользовании» [3, с. 142].
Наиболее полные сведения о числе безземельных крестьян, наделенных землей на основании циркуляров от 17 августа и 18 октября
1863 г., в исторической литературе представлены в работе Д.Рихтера.
По его данным, в Гродненской губернии при проведении реформы 1863 г.
5 298 дворов, имевших землю по инвентарям, но обезземеленных помещиками в ходе подготовки реформы, были поверочными комиссиями
вновь наделены землей при переходе крестьян на обязательный выкуп [29, с. 603]. Насколько эти цифры соответствуют действительности? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо хотя бы кратко проанализировать содержание таблиц, приводимых автором.
Будучи директором Департамента окладных сборов Министерства финансов, Рихтер располагал статистическим материалом обобщающего характера: данными Государственного банка и Главного выкупного учреждения. Использование этих источников было весьма затруднительным. «Сведения о подворном распределении надельной земли по Северо-Западному
краю, – писал Д.Рихтер, – крайне скудны и неполны. Подворные списки
имеются далеко не во всех делах, да и те, которые имеются, не всегда
точно и полно составлены». Особенно неудовлетворительными оказались
«сведения о лицах, бывших при крепостном праве ... безземельными кре145

стьянами и батраками». Не случайно поэтому, что из 5 298 дворов, наделенных землей в ходе поверочных работ, исследователем более или менее
точно определено землевладение для 4 101 хозяйств, которые получили
14 238 десятин земли, или в среднем 3,4 дес. на двор [29, с. 591, 603].
Таким образом, сведения Рихтера о числе крестьян и количестве
земли, полученной бывшими домохозяевами при проведении реформы,
не являются в достаточной мере точными, чтобы использовать их без
всяких оговорок. К тому же данные приведены автором не по всем имениям. А между тем, как известно, полнота фонда чувствительно сказывается на результатах исследования.
По данным 2 732 выкупных актов, сверенных с протоколами поверочных комиссий и именными списками крестьян-домохозяев, нами установлено, что в ходе поверочных работ комиссиями и мировыми съездами в
губернии было вновь наделено 6 038 дворов, которые получили в собственность 23 812 дес. земли, или в среднем на двор 3,9 дес. (см. таблицу 1).
Таблица 1
Число дворов, вновь наделенных землей в ходе проведения
реформы 1863 г. в Гродненской губернии
огородников

абс.

абс.

%

абс.

Белостокский

819

163

2,3

447

54,6

189

3,1

4251

5,2

Бельский

696

158

2,7

474

68,1

64

2

3330

4,8

Брестский

675

86

2,7

532

78,8

57

4

2560

3,8

Волковысский

942

74

9

781

82,9

87

2

3283

3,5

Гродненский

923

206

2,3

657

71,2

60

5

4015

4,4

Кобринский

390

22

6

334

85,6

34

7

1362

3,5

Пружанский

413

47

1,4

237

57,4

129

1,2

1284

3,1

Слонимский

978

58

9

713

72,9

207

1,2

3039

3,1

Сокольский

202

29

4,4

148

73,3

25

2,4

688

3,4

ИТОГО:

6038

863

4,3

4323

71,6

852

4,1

23812

3,9

Уезды

Общее число дворов,
вновь наделенных
землей

В среднем земли на двор
(в дес.)

В том числе
трехдесятинным

Общее число земли,
полученной бывшими
домохозяевами (в дес.)

полным
наделом
%

%

Примечание: таблица составлена на основе протоколов поверочных комиссий, выкупных
актов и именных списков крестьян-домохозяев, вышедших из крепостной зависимости, сведения
о которых составлялись поверочными комиссиями в качестве приложений к выкупным актам.
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Из общего числа вновь наделенных дворов 863, или 14,3 %, получили полные дореформенные наделы, 4 323 дворам, или 71,6 %, были
предоставлены участки в размере 3 десятин, и 852 двора (11, 4 %) были
наделены огородными участками от нескольких сот саженей до 3 десятин на двор.
Рассматривая поуездные итоги по каждой группе отдельно, мы видим, что наибольшее число дворов, получивших полные наделы, приходится на три уезда: Бельский, Белостокский и Гродненский – 547, или
63,4 %, всех дворов этой группы. Аналогичная тенденция имела место и
в группе дворов, получивших огородные участки, где на Белостокский,
Пружанский и Слонимский уезды приходится 61,6 % дворов. Такой резкой дифференциации не наблюдается только в группе дворов, получивших трехдесятинные участки.
Таким образом, истинная цель аграрной политики М.Н.Муравьёва
наиболее отчетливо проявилась в вопросе наделения землей безземельных крестьян. Несмотря на то, что процесс обезземеливания крестьян
наиболее интенсивно и широко практиковался помещиками в последние
годы существования крепостного права, большинство полученных наделов (85, 7 %) не превышало 3 дес. Эти наделы не могли обеспечить даже
элементарных потребностей крестьян. Поэтому они были вынуждены
приобретать значительную часть средств, работая у помещиков. Карликовые наделы в известной мере прикрепили крестьян к земле, что дало
возможность помещикам обеспечить себя на первых порах дешевой рабочей силой.
Несмотря на то, что право на получение надела распоряжениями
Муравьёва было признано за всеми безземельными крестьянами, лишенными земли по прихоти владельцев в течение 1846 – 1861 г., следует признать, что в действительности не все из бывших домохозяев воспользовались этим правом. Часть из них, не имея возможности и средств
обзавестись хозяйством, сами отказались от предоставляемого надела [30].
Другим земли не были возвращены за неимением свободных участков у
помещиков или ввиду истечения месячного срока жалоб на решение поверочных комиссий и постановление губернского присутствия [31]. Но
были и такие крестьяне, которые формально наделялись землей и показывались по выкупным актам в числе домохозяев. На самом же деле они
участками не владели [32].
В ходе поверочных работ выяснилось, что часть помещиков не гнушалась и других средств, чтобы противодействовать наделению землей
безземельных крестьян. Многие из них широко пользовались правом
обжалования министру внутренних дел решений губернских по крестьянским делам присутствий. Не останавливались помещики и перед подлогом документов [33]. В отношении от 21 апреля 1865 г., адресованном
П.А.Валуеву, генерал-губернатор был вынужден признать, что «распоряжение о возвращении земель обняло только небольшое число обезземеленных крестьян». У большинства из них инвентарные наделы так и
не были восстановлены. К ним относились бывшие крепостные, которые «были обезземелены до 1846 года; затем все те крестьяне, кои не
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были записаны по инвентарю в числе домохозяев...; наконец, так называемые примаки и сдольники» [34].
Положение бобылей и кутников было особенно тяжелым. Часть из
них работала в хозяйствах помещиков, получая за это вознаграждение в
виде денег и продуктов. Другая же часть, приписанная «по воле помещика к семье домохозяина», должна была нести «всю тяжесть издельной повинности, работая и на помещика, и на домохозяина». Кроме
того, они должны были отбывать государственные и мирские повинности наравне с крестьянами, наделенными землей [35, с. 57].
В «Местном положении» и указе от 1 марта 1863 г. о батраках и
кутниках не было сказано ни слова. В соответствии с циркулярами от
17 августа и 18 октября правом получения надела могли воспользоваться
лишь те лица, у которых накануне реформы имелся инвентарный надел.
Между тем, категория данных крестьян была многочисленной и представляла политическую опасность для администрации края. В одной лишь
Гродненской губернии, по данным губернского по крестьянским делам
присутствия, в 1865 году было 7 825 батраков [36]. М.Н.Муравьёв полагал, что «класс этих людей», не обеспеченный средствами к существованию, «не может воплощать идеи консерватизма». Наоборот, он является
активным источником и участником «всех беспорядков». Поэтому, преследуя далеко идущие политические цели, внимание генерал-губернатора было обращено на необходимость принятия мер «к устройству быта
этих крестьян, как ввиду бедственного их положения, так равно и ввиду
политических событий в крае за последнее время» [37].
Вопрос о положении батраков и кутников был обсужден 22 и
23 февраля 1865 г. на заседании Временной комиссии по крестьянским
делам. Комиссия признала за данной категорией крестьян право «на усадебную оседлость». Наряду с этим она пришла к выводу, что вопрос об устройстве быта батраков и кутников следует в дальнейшем решать «на прочных основаниях, в духе Положения 19 февраля и в составлении некоторых новых правил, не прибегая к полумерам» [38]. Однако предложения
комиссии скорее носили характер благих пожеланий, чем имели реальную почву для их осуществления. В условиях подворно-участкового землепользования в Западной Беларуси и Литве изменить положение батраков и кутников можно было не рекомендательными предложениями, а
путем коренной ломки помещичьего землевладения. Но такой путь решения вопроса был не только неприемлем для членов Временной комиссии,
но и противоречил сущности аграрной политики самодержавия.
Циркуляром от 10 марта 1865 г. генерал-губернатор рекомендовал
мировым посредникам и поверочным комиссиям обращать внимание на
положение батраков. С этой же целью М.Н.Муравьёв вторым циркуляром от 11 марта обязал мировых посредников «разъяснять» и «склонять» крестьян-собственников заняться устройством положения батраков и кутников, приписанных к их обществам и не получивших права на
земельный надел. Циркуляр предусматривал наделять безземельных крестьян усадебными участками за счет отрезок от крестьян-собственников
[12, с. 23 – 24, 82 – 83].
Желая улучшить положение батраков и кутников, М.Н.Муравьёв
стремился наделить возможно большее их число небольшими участками
148

земли. В дальнейшем он рассчитывал поставить малоземельных крестьян в экономическую и хозяйственную зависимость от помещиков. Однако на практике мероприятия М.Н.Муравьёва в Гродненской губернии не
имели успеха. Мартовские циркуляры были проведены в жизнь в Белостокском уезде. В остальных уездах их действие было незначительным [39]. Проект же генерал-губернатора, представленный министру внутренних дел 21 апреля 1865 г., относительно наделения батраков землей
за счет 1/6 части отрезок наделов крестьян был отклонен правительством, поскольку «при участковом пользовании землей отделение части
земли от нынешних хозяйств для безземельных» было сопряжено с большими экономическими трудностями.
Местная администрация, всячески подчеркивая на словах свое внимание к безземельным крестьянам, по существу ничего не сделала для
улучшения экономического положения батраков и кутников. Вопрос о
наделении их землей она пыталась решить за счет новых отрезков земель от крестьян-собственников, не затрагивая основ помещичьего землевладения. Но встретив решительное сопротивление крестьян и не получив на это разрешения со стороны правительства, была вынуждена
вообще отказаться от предоставления участков батракам и кутникам.
Таким образом, обострение социальной борьбы в белорусской деревне, совпавшей по времени с восстанием 1863 г., вынудило царское
правительство изменить условия проведения крестьянской реформы в
Западной Беларуси. Несмотря на изменение условий освобождения крестьян, правительство, имея в виду интересы помещиков, не решилось
принять коренные меры по улучшению экономического положения бывших крепостных. В результате осуществления выкупной операции количество земли у крестьян уменьшилось с 767 180 дес. до 699 457 дес., т.е.
на 67 223 дес., или на 8,8 %, по сравнению с тем, что было в их пользовании по обязательным инвентарям. Вопреки установившимся в исторической науке взглядам дореформенные наделы крестьян Западной Беларуси в ходе реализации реформы 1861 г. так и не были восстановлены.
Несмотря на то, что на втором этапе реализации реформы земли у
крестьян оказалось меньше, чем у них ее было по инвентарям, тем не
менее, мы не имеем права не признать, что при всей незначительности
уступок крестьянам местной администрации края удалось на время ослабить накал социально-классовой борьбы в белорусской деревне. Крестьяне поверили практическим действиям правительства, а не руководителям национально-освободительного движения, и согласились принять
от царя значительно меньше того, чем им было обещано аграрными декретами повстанцев. В среде крестьян опять окрепли царистские иллюзии. Вновь они ожидали от царя новых «благодеяний», вместо того
чтобы вместе с восставшими идти с оружием в руках добывать себе землю и волю. Восстание все же помешало помещикам и правительству
ограбить своих бывших крепостных в том размере, в каком они намеревались сделать это при составлении уставных грамот. Отмена в западных губерниях временнообязанных отношений, снижение выкупных
платежей и частичное наделение безземельных крестьян земельными
наделами создавали более благоприятные условия для развития капитализма в сельском хозяйстве Западной Беларуси.
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The article considers the essence of the domestic policy of the tsarist
autocracy on the peasant problem in Western Belarus in connection with
the uprising of 1863. Statistics data concerning the number of landless
peasants who were given the land during the second stage of the realization
of the reform of 1861 are represented.
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УДК 378.4 (476) (1946 – 1949)
В.Н. Черепица

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ КАМПАНИИ
В ГРОДНЕНСКОМ ГОСПЕДИНСТИТУТЕ
(1946 – 1949 ГГ .)
В статье на основе материала, впервые вводимого в научный оборот, рассматривается
один из наиболее сложных периодов в истории Гродненского государственного педагогического института (1946 – 1949 гг.). Дается анализ идеологических кампаний, проводимых
здесь по указанию центральных партийных и местных органов, указывается на их значение
в организации учебно-воспитательного процесса и комплектования профессорско-преподавательского состава. Большое место в статье отводится показу индивидуальных судеб тех
людей, которые стояли в указанные годы во главе института, партийного комитета факультетов и кафедр. Указываются и методы, с помощью которых насаждался партийный контроль за деятельностью молодой высшей школы на Гродненщине.

Первые послевоенные годы были отмечены значительным усилением контроля партийных органов за работой вузов. Во второй половине
1940-х годов ими были организованы мощные идеологические кампании, оказавшие неоднозначное влияние на развитие отечественной науки, культуры и высшей школы. Документальную базу названных партийных мероприятий составляли: решения ЦК ВКП(б) от 9 июля 1945 года
«О недостатках в преподавании марксизма-ленинизма в Саратовском
государственном университете имени Н.Г.Чернышевского», постановление ЦК ВКПБ(б) от 14 августа 1946 года о журналах «Звезда» и «Ле151

нинград» и посвященный ему доклад (вернее, два доклада – 15 и 16
августа) секретаря ЦК А.А.Жданова, а также Закрытое письмо ЦК ВКП(б)
по делу профессоров Н.Г.Клюевой и Г.И.Роскина (7 сентября 1947 года).
Составной частью идеологической кампании тех лет явилось также
учреждение 28 марта 1947 года при министерствах и ведомствах «судов
чести» долженствующих, согласно их уставу «проводить непримиримую
борьбу с низкопоклонством и раболепием перед западной культурой,
ликвидировать недооценку значения деятелей русской науки и культуры в развитии мировой цивилизации». С 1948 года борьба с «низкопоклонством» была дополнена компанией против «космополитов». Своеобразным апофеозом развернувшейся компании стало «дело Еврейского
антифашистского комитета» и преславутое «дело врачей».
Об этих и других мероприятиях сталинского руководства написано
немало. В последнее десятилетие в их трактовке произошла известная
поляризация. Часть исследователей этой проблемы в традициях «оттепели» и «гласности» все то, что произошло в августе 1946 года, толкует
как «злодейскую акцию А.А.Жданова, стремившегося задавить все, так
сказать, живые и подлинные литературные силы, которые еще сохранились, несмотря на предшествующие «чистки». Увязывая упомянутое
постановление с последующими шагами, имевшими идеологическую направленность, они приписывают их инициаторам стремление «оградить
интеллигенцию от опасного для власти влияния либеральных идей, развязать новую «охоту на ведьм» – борьбу с «низкопоклонниками» и «космолитами», чтобы в корне подавить инакомыслие, вернуть довоенную
атмосферу всеобщего страха, доносительства и инакомыслия». Другие
же авторы полагают, что значительная недооценка русской науки и культуры действительно имела место в стране, что само собой вытекало из
господствующей после 1917 года «интернационалистской» идеологии, а
потому «возникшая духовная опасность в форме т.н. «антипатриотизма» не была выдумкой». В то же время исследователи этого направления считают не соответствующими действительности попытки отдельных авторов истолковывать борьбу с «низкопоклонниками», как усилия, направленные, главным образом, против евреев, ибо «еврейский
вопрос» приобрел свою остроту только к концу 1948 года в нераздельной связи с созданием в мае этого года государства Израиль. В противовес увязыванию идеологических компаний этого периода с деятельностью отдельных, зачастую противостоявших друг другу лиц (Сталин и
Жданов с одной стороны, а Берия и Маленков с другой) в последнее
время все чаще истоки этих явлений трактуются в контексте анализа
послевоенной общественно-политической ситуации и разгоравшейся «холодной войны».
Характерной особенностью научной литературы, посвященной идеологическим кампаниям 40-х годов, является ее явно выраженная заземленность на проблемы «большой политики» [1, c. 251 – 274]. Воздействие же самих партийных мероприятий на настроения различных категорий тогдашней интеллигенции (научной, литературной, вузовской), а
также на конкретные учреждения в настоящее время исследуется лишь
отдельными специалистами. К их числу следует отнести Л.И.Пыстину,
Л.В.Шевелеву и С.Г.Сизовa [2, c.167; 3, c.119; 4, с. 95 – 103]. Послед152

ний, на наш взгляд, ближе всех подошел к исследуемой проблеме на
примере вузовской интеллигенции Западной Сибири. В настоящей статье делается первая попытка изучения ее белорусского аспекта в рамках
истории Гродненского госпединститута (ныне Гродненского государственного университета имени Янки Купалы). Разумеется, что в этом вузе
борьба с «низкопоклонством» имела свою специфику, тесно связанную
с особенностями исторического развития Западной Белоруссии и зарождением здесь высшего образования.
На момент проведения выше указанных идеологических кампаний
Гродненский пединститут переживал начальную стадию своего становления. Образован он был в соответствии с распоряжением Совета Народных Комиссаров СНК) СССР от 20 октября 1944 года на базе делавшего еще до войны свои первые шаги Гродненского учительского института (1940 – 1941). Фактически история первого на Гродненщине учебного заведения только-только еще начиналась. Его становление и развитие в 1944 – 1945 годах осуществлялось в исключительно сложных условиях. Еще шла война. Город направлял свои усилия на помощь фронту,
а потому для нормального функционирования института не хватало даже
самого элементарного. Главный корпус вуза, разместившийся в здании
дореволюционной женской Мариинской гимназии, нуждался в срочном
ремонте крыши и в остеклении окон. Не было столов и стульев, лишь
минимальным количеством книг и учебных пособий располагала библиотека. Остро ощущалась нехватка педагогических кадров: из преподавателей довоенного учительского института в штате пединститута в 40-е
годы числилось лишь два человека. Непросто осуществлялся набор студентов на первый курс трех факультетов: литературного (25 чел.), физико-математического (12) и иностранных языков (35 чел.). В числе первых студентов были лица, не имевшие завершенного среднего образования, значительную часть контингента составляли выпускники польских
учебных заведений самого различного профиля (лицеи, гимназии, торговые школы и т.д.). На начало 1945 года в пединституте работало 7
преподавателей, 29 рабочих и служащих. Тогда же были созданы основные службы института: учебная и хозяйственная, библиотека и др. Бедная материальная база и нехватка преподавательских кадров не позволяли в полном объеме выполнять учебные планы. Тяжелыми были и бытовые условия. Преподаватели жили в помещениях учебного корпуса и
в общежитии; значительная часть их, а также большинство студентов
проживали на частных квартирах.
Не намного изменилось положение в институте и в последующие
годы. И, тем не менее, уже в 1947 году литературный факультет осуществил досрочный первый выпуск специалистов. В 1948 году более десяти человек завершили обучение на физико-математическом факультете
и факультете иностранных языков. В подготовке молодых специалистов
участвовало 23 преподавателя из семи кафедр. Большая часть преподавателей имела стаж работы не более 5 лет и лишь отдельные из них
работали над кандидатскими диссертациями. Но пединститут жил и работал, и в этом была немалая заслуга его первого директора М.В.Власовца (род. в 1910 году). Несмотря на молодость, он имел за плечами
Московский историко-философский факультет (1939), аспирантуру АН
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БССР, успел поработать учителем, директором школы. Будучи директором пединститута, он являлся еще и заведующим кафедрой, лектором
городского комитета партии, готовился к защите кандидатской диссертации. Спустя годы знавшие его преподаватели отмечали, что «Н.В.Власовец был педагогом по призванию. Как руководитель вуза отличался
высокой степенью ответственности за порученное дело. В людях же он
более всего ценил профессионализм и на этой почве часто вступал в
конфликт с идеологическими властными структурами» [5, c. 40 – 42].
Решение задач, стоявших перед коллективом пединститута, во многом зависело от общественно-политической ситуации в Гродненской области, а она, следует прямо сказать, была в ту пору напряженной. С
одной стороны, люди с огромным энтузиазмом восстанавливали разрушенную войной мирную жизнь, испытывали чувство гордости за свой
народ, разгромивший фашизм. Однако, с другой стороны, их надежды
на изменение положения в стране в ближайшем будущем в лучшую сторону не оправдывались. В обществе росло недовольство. Оно было во
многом связано с ухудшением ситуации на потребительском рынке. В
1947 году была отменена карточная система, однако положение с продуктами не улучшилось, а наоборот. По карточкам семьи гродненцев
имели гарантированный минимум продуктов по доступным ценам, а после
отмены их цены стали стремительно расти. Достаточно широким было
недовольство части крестьян, проводимой в области коллективизацией
сельского хозяйства. Жизнь во многих колхозах была невыносимо тяжелой. За работу колхозники получали мизерную оплату.
В сложившейся ситуации для органов госбезопасности открывалось
широкое поле деятельности по разоблачению «врагов народа». В их число зачислялись не только те, кто не хотел идти в колхоз, но и те, кто
был вынужден в годы войны проживать на оккупированной территории.
Последняя категория лиц чаще всего необоснованно записывалась в т.н.
«пособники немцев». В эти же годы в области проводились закрытые
суды по делу нескольких антисоветских групп, обвинявшихся «в проведении националистической пропаганды, в подготовке кадров для проведения террористических актов, сборе оружия». Серьезным репрессиям
подвергались представители духовенства всех исторически существовавших в области конфессий. В первые послевоенные годы на Гродненщине действовали подпольные антисоветские формирования Армии Крайовой (АК), которые чинили разбои, грабежи и убийства среди партийносоветского и комсомольского актива, а также лиц, сочувствовавших
мероприятиям советской власти. Деятельность банд-формирований порождала в обществе страх и неуверенность. Проходившие в 1946 – 1948
годах выборы в центральные и местные советы также показали не вполне однозначное к ним отношение со стороны населения области [6,
c. 549 – 554]. Все это не могло не оказывать своего воздействия на
развитие пединститута – единственного вуза в регионе.
Гродненская областная парторганизация постоянно держала в поле
своего идеологического воздействия преподавателей и сотрудников пединститута. Однако чаще всего эти усилия носили формально-бюрократический характер, завершавшиеся, как правило, принятием т.н. «оргвыводов». Реальная же помощь молодому вузу в должной степени не
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оказывалась. Начавшаяся кампания по борьбе с «низкопоклонством» по
форме мало чем отличалось от общепринятой практики работы парторганов, хотя на сей раз ее масштабы были еще более значительными.
Своеобразие идеологических кампаний 40-х, проводимых в Гродненском пединституте, заключалось в том, что в силу его молодости и
малочисленности (по количеству преподавателей и студентов), последние не имели той четко выраженной по годам хронологии событий, и
основной упор местных идеологов здесь делался больше всего на т.н.
«низкопоклонство». Борьба с «космополитами» затрагивалась лишь в
контексте мероприятий, направленных против «низкопоклонщиков».
Особенностью идеологического диктата в Гродно было и то, что борьба с
«низкопоклонством» началась здесь сразу же после выхода в свет известных постановлений ЦК о литературе и искусстве.
30 сентября 1946 года директор института Н.В.Власовец по настойчивой рекомендации обкома и горкома издал приказ № 108, в котором «в
целях популяризации среди студентов и преподавателей решений ЦК
ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград», о кинокартине «Большая
жизнь» и речи тов. Жданова на партактиве гор. Ленинграда, а также скорейшего и наиболее плодотворного приложения этих решений в практической работе», приказал: «1) заведующему библиотекой создать витрину
вышеуказанных решений и доклада тов. Жданова, а также всех газетных
и журнальных статей, которые освещают и комментируют эти документы;
2) на всех курсах и факультетах организовать изучение решений ЦК и
доклада тов. Жданова. Проведение этой работы поручить товарищам: Колесову (I-II курсы литфака), Мягченкову (III курс литфака), Левицкому
(I-V курс литфака), Перельмутеру (I-II курсы инфака), Михолапу (III
курс инфака), Мартиросову (I-II курсы физмата), Гурло (III курс физмата);
3) комиссии в составе тов. Колесова (председатель), Михолапа, Либановой и Царикова пересмотреть книжный фонд библиотеки, изъяв из обращения книги Зощенко и Ахматовой. В отношении журналов и учебной
литературы, в которых помещены произведения вышеуказанных лиц, других сочинений, осужденных нашей печатью, либо неправильные рецензии на книги Зощенко и Ахматовой, представить мне проект изъятия их
при условии сохранения журнала в целом; 4) руководителю кафедры русской литературы тов. Колесову и руководителю кафедры белорусской
литературы тов. Михолапу организовать совместные открытые заседания
кафедр, на которых обсудить вопрос об изменениях, которые должны
быть внесены в учебные программы и рабочие планы литературы; обсудить и наметить цикл лекций для студентов по вопросу борьбы с пошлятиной в литературе; 5) литературным кафедрам обсудить и довести до
сведения студентов соответствующий список литературы для чтения, вместе с проверкой хода чтения художественной литературы студентами, провести ряд литературных диспутов с тем, чтобы помочь молодежи правильно подойти к анализу художественных произведений; 6) зав. кабинетом литературы обеспечить наличие всех материалов по августовским решениям ЦК ВКП(б), организовать консультации для студентов, изучающих эти важнейшие документы» [7, л. 68 – 69].
Важность и значимость данного идеологического мероприятия директор института в полной мере понимал, для чего потребовал озна155

комления с приказом всех лиц, упомянутых в нем, что называется «под
расписку». Находилось под контролем ректора и само исполнение приказа. Казалось, что все в этом плане идет хорошо, но неожиданно 20 ноября
1946 года в партийное бюро института поступили заявления коммунистов
Г.А.Мартиросова и М.Ц.Перельмутера «о вредных и безыдейных высказываниях преподавателя западной литературы Вольфа». На следующий
день, 21 ноября, состоялось заседание партбюро, на котором присутствовали, как это значилось в его протоколе, Власовец, Мягченков, Дудкин,
Мартиросов и Перельмутер. Выступивший сразу же после начала заседания Мартиросов заявил, что «преподаватель западной литературы Вольф
в присутствии преподавателей высказывался о том, что «знания советских интеллигентов стоят ниже уровня знаний интеллигенции Запада», и
что «Троцкий в книге «Моя жизнь» обвиняет наших вождей в незнании
иностранных языков»; там же сказано о компилятивном характере «Вопросов ленинизма». Преподаватели Мартиросов и Перельмутер, по их устным заявлениям, уже тогда «дали Вольфу отпор». Затем Мартиросов
свое выступление дополнил: «Вообще Вольф идеализирует все западное,
относится свысока к советской культуре, и по этой причине он, как преподаватель вуза, не соответствует своему положению».
В своем выступлении М.Ц.Перельмутер полностью присоединился
к заявлению Мартиросова, лишь добавив, что «разговоры о книгах, изданных Троцким за границей, Вольф пробовал вести и раньше, но полученный со стороны товарищей отпор, не учел». Выступивший после
Перельмутера старший преподаватель кафедры русской литературы
А.С.Мягченков заметил, что «ознакомившись с конспектами студентов
по курсу западной литературы, читаемому Вольфом, я понял, что он
требует от студентов заучивания второстепенного и не дает литературным явлениям подлинной марксистской оценки, не привлекает высказываний классиков марксизма. Курс читается формально и схоластически». Присутствовавший на заседании партбюро председатель профбюро
института Дудкин был краток, сказав, что «указанные факты говорят
сами за себя», и что «Вольфу нельзя разрешать читать такую ответственную дисциплину в институте».
Прервав повествование о ходе заседания партбюро по заявлению
преподавателей кафедры марксизма-ленинизма Мартиросова и Перельмутера, сделанного, как они оба заметили, «под влиянием речи тов. Жданова и соответствующих партийных решений», рассмотрим вопрос о личности обсуждаемого «низкопоклонщика». Как следует из материалов
личного дела А.С.Вольфа, он родился в 1911 году на Западной Украине
в местечке Черткове. Отечественная война застала его на летней сессии
во Львове, откуда он и эвакуировался на восток (семья, оставшаяся в
Черткове была расстреляна осенью 1941 года фашистами). В эвакуации
А.С.Вольф учительствовал в школах Сталинградской и Саратовской областей, а в декабре 1942 года был принят на филфак Ленинградского
университета, в то время разместившегося в Саратове. Из-за болезни и
других «неблагополучных условий» Вольф окончил университет только
в 1946 году.
В своем письме к директору Гродненского пединститута Арыс Самуилович Вольф, вместе с просьбой о трудоустройстве в местном вузе,
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сообщал о том, что он имеет учебную нагрузку лишь у студентов-заочников Ленинградского университета и тамошнего пединститута имени Герцена, и что это его не вполне устраивает. Там же он пояснял: «Пусть
Вас не смущает разнобой в написании моего имени. В паспорте, по вине
работников Саратовской милиции, мое имя исковеркано. Правильно –
Арье (как написано в военном билете)». Просьбу Вольфа Н.В.Власовец, разумеется, удовлетворил: институт в кадрах преподавателей очень
нуждался. Тем более, что в своем заявлении на имя директора института Власовца, А.С.Вольф указывал, что кроме основной своей специальности (история западной и, в частности, французской литературы), он
свободно владеет немецким, французским, польским языками, а также
латынью и имеет опыт преподавания как названных дисциплин, так и
общефилологических. К своему заявлению он приложил: краткую автобиографию, копию справки об окончании университета, выписку из военного билета, а также копии отзывов о нем ленинградских профессоров
А.А.Смирнова, В.Я.Проппа, М.П.Алексеева, доцента М.Я.Боровского.
Их характеристики Вольфа в основном ограничивались лишь отзывами
на его дипломную работу «Анатоль Франс и его роман «Боги ждут»,
причем лишь в том смысле, что она «вносит много нового и оригинального в трактовку данного произведения».
Все вышеизложенное ставило директора института Н.В.Власовца,
как пригласившего на работу в Гродно А.С.Вольфа, в весьма уязвимое
положение. Это-то и обусловило его также критическое выступление на
заседании партбюро 21 ноября. Вот что он сказал по обсуждаемому вопросу: «Только бедность в кадрах привела к тому, что институт поверил
рекомендациям профессоров Ленинградского университета и допустил к
самостоятельному чтению курса Вольфа в первый же год его практической работы в Гродно, тем более, что в Ленинграде Вольф учился только
на последнем курсе, а основное воспитание получил в Кракове и во
Львовском университете еще до войны». Далее Н.В.Власовец указал на
то, что его «посещение лекции Вольфа, совместно с начальником управления высшей школы тов. Ланиным, убедило нас в том, что Вольф при
всем его самомнении вести самостоятельный курс в вузе не может, а
последнее заявление преподавателей кафедры основ марксизма-ленинизма
проливает свет на враждебность идеологии Вольфа, что несовместимо с
работой в советском вузе».
Заслушав мнение присутствующих, партбюро постановило: «1) рекомендовать директору института тов. Власовцу освободить от работы
преподавателя всеобщей литературы Вольфа, как не соответствующего
своему назначению; 2) директору института срочно принять меры по
приглашению высококвалифицированных преподавателей для продолжения начатого Вольфом курса и прочтения обзорных лекций по уже
пройденным разделам программы; 3) обсудить на закрытом партсобрании института данное постановление с целью принятия мер по улучшению всей работы кафедры литературы и политико-воспитательной работы среди преподавательского состава; 4) на очередном заседании бюро
заслушать отчет тов. Колесова как руководителя кафедры литературы о
практической работе по реализации решений ЦК ВКП(б) об идеологической работе» [8, c.116 – 120].
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О том, как выполнялось постановление партбюро, можно судить
по приказу по институту № 136 от 28 ноября 1946 года об увольнении
Вольфа: «Преподавателя западной литературы Вольфа А.С. освободить от занимаемой должности, как не соответствующего для преподавания западной литературы и допустившего враждебные высказывания, несовместимые со званием работника вуза. Последняя фраза в
приказе неизвестно когда и кем была через какое-то время зачеркнута с
припиской «зачеркнутому верить» [9, c. 68]. Однако ни подписи, ни
даты исправления поставлено, как это было принято в тогдашнем делопроизводстве, не было. Что касается других пунктов постановления,
то, вероятно, и они были выполнены, однако этого партийным органам
показалось мало, тем более, что по городу поползли слухи об увольнении за политику какого-то «преподавателя-еврея». В связи с этим
областной комитет партии принял решение не просто о проверке выполнения в пединституте августовского постановления о литературе и
искусстве, а об комплексном изучении работы самой идеологической
кафедры института – кафедры основ марксизма-ленинизма, заведующим которой был ректор Н.В.Власовец. Такой подход, по мнению инициаторов проверки, позволял и себя показать, и, «преподнести надлежащий урок руководству вуза».
В итоге трехнедельной проверки заведующим сектором пропаганды
А.В.Поличанским и руководителем лекторской группы обкома партии
З.Г.Григорьевой 13 декабря 1946 года была составлена «Справка о работе кафедры марксизма-ленинизма Гродненского пединститута». Ее анализ позволяет утверждать, что тема борьбы с «низкопоклонством» была
в ней одной из главных. Предваряла справку т.н. общая часть, в которой
давалось освещение основных параметров развития вуза на момент написания этого документа: «В Гродненском педагогическом институте насчитывается 343 студента. Из них на факультете языка и литературы
учится 158 студентов, на факультете иностранных языков – 116 студентов и на физико-математическом факультете – 69 студентов. По национальностям состав студентов следующий: белорусов – 196, русских – 109,
украинцев – 7, поляков – 13, евреев – 18; всего 343. По партийности:
членов и кандидатов ВКП(б) – 7 чел., членов ВЛКСМ – 135 чел., беспартийных – 201 чел., 97 стyдентов – жителей Гродненской области учились и воспитывались в польских школах, а некоторые – в учительских
семинариях, организованных немецкими оккупантами. Отдельные студенты работали у немцев в качестве переводчиков. 61 чел. из числа
студентов проживали на территории, временно оккупированной немецкими захватчиками.
Среди этой части студенчества сильны еще националистические,
антисоветские и антисемитские настроения. Здесь восхваляются порядки панской Польши, наблюдается преклонение перед буржуазной культурой Запада, весьма сильны религиозные предрассудки, слабо развито
чувство коллективизма, существует стремление избежать активного участия в общественной жизни, «академизм».
Из 37 штатных преподавателей института имеется всего 2 кандидата
наук (Левицкий и Белинский). Сдали кандидатский минимум 5 преподавателей (Власовец, Мартиросов, Ривкинд, Михолап, Гурло). Среди
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преподавателей – 15 членов и кандидатов ВКП(б) и 1 комсомолец. Некоторые преподаватели получили образование в высших учебных заведениях Польши и других капиталистических стран (Кульбицкий, Мараш, Ривкинд Я.И., Ривкинд З.Б., Квятковская и др.) и еще полностью
не освободились от концепций буржуазной науки, мало знакомы с советской действительностью».
Следующий раздел справки был посвящен обоснованию необходимости проводимой проверки и анализу политико-воспитательной и идеологической работе в пединституте: «Обследование ведущей вузовской
кафедры марксизма-ленинизма показало, что руководство Гродненского
пединститута в лице директора тов. Власовца (он же исполняющий обязанности заведующего кафедрой марксизма-ленинизма) и секретаря
парторганизации тов. Левицкого не поняли всей политической важности решений ЦК ВКП(б) по вопросам идеологической работы. Решения
ЦК ВКП(б) по вопросам идеологической работы и доклад тов. Жданова
«О журналах «Звезда» и «Ленинград» были обсуждены на собрании
парторганизации, совета института, среди студентов. Ведущие же кафедры института (кафедра марксизма-ленинизма и кафедры литературы) прошли мимо этих исторических постановлений и их не обсуждали.
Все это свидетельствует о низком идейном уровне в институте. В своих
выступлениях на партсобрании института от 11 ноября 1946 г. (по докладу тов. Власовца об идеологической работе в пединституте) коммунисты не вскрыли существенных недостатков в учебно-воспитательной работе в целом, и отдельных преподавателей-коммунистов. Этому, очевидно, мешали приятельские отношения в среде руководства института
и бюро парторганизации. Коммунисты не дали политической оценки
тому факту, что во главе кафедры русского языка продолжительное время (1944 – 1946 гг.) стоял магистр богословия Рей И.Л., принявший к
концу 1946 года священнический сан. Коммунисты не вскрыли чуждого
лица преподавателя всеобщей литературы Вольфа, несмотря на то, что
об этом уже были сигналы.
Парторганизация пединститута прошла мимо фактов низкого уровня преподавательской работы коммунистов Суровой, Перельмутера, Алыцкого. Очевидно, руководители института товарищи Власовец и Левицкий забыли указания тов. Сталина о том, что без критики любую болезнь можно только загнать вглубь. Принятое собранием решение показывает, что руководство института и коммунисты не поняли значения и
политической остроты постановлений ЦК ВКП(б) по вопросам идеологической работы и подошли к такому важному делу как деляги.
О политической близорукости, низком уровне идеологической работы в институте свидетельствует также постановление партбюро от
21 ноября 1946 года по заявлению члена партбюро тов. Мартиросова о том,
что преподаватель всеобщей литературы Вольф протаскивает контрреволюционные троцкистские взгляды, идеализирует западноевропейскую
культуру. За это не были наказаны директор института Власовец и руководитель кафедры литературы Колесов, виновные в допущении к работе
неизвестного, чуждого человека – Вольфа. Вся суть постановления по
заявлению Мартиросова свелась к рекомендации директора института
Власовцу освободить от работы Вольфа».
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С наступательных и резко негативных позиций подошли составители справки и к оценке места и роли кафедры марксизма-ленинизма по
созданию в пединституте уровня идеологической работы, соответствующего духу августовских постановлений ЦК о литературе и искусстве. В
этой части справки, в частности, отмечалось: «Кафедра марксизма-ленинизма – исполняющий обязанности заведующего кафедрой тов. Власовец. Кафедра объединяет 6 преподавателей: Власовец и Перемультер
ведут курс «Основы марксизма-ленинизма»; Мартиросов – курс диалектического материализма и логики; Алыцкий – курс политэкономии; Суровая – курс истории СССР, Мараш – курс всеобщей истории. Все, кроме Мараша, являются членами ВКП(б). Кандидатский минимум сдали
только тт. Власовец и Мартиросов. Преподаватели Перельмутер, Суровая, Алыцкий и Мараш, окончившие в свое время вузы, не работают над
повышением своей научной квалификации и потому не обеспечивают
высокого качества преподавания общественно-экономических дисциплин.
Руководство института вместо жестких требований к повышению квалификации этих товарищей, наоборот занимается необоснованным восхвалением этих кадров. Тов. Власовец в «Отчете Гродненского госпединститута за 1945 – 1946 учебный год» дает следующую оценку работе
кафедры марксизма-ленинизма: «Кафедра укомплектована вполне удовлетворительно. Между членами кафедры существует тесный контакт в
работе. Все курсы прочитаны на высоком научном уровне».
По мнению же составителей справки: «Обследование кафедры показало обратное. Преподавание общественно-экономических дисциплин
в институте поставлено совершенно неудовлетворительно (курсив
мой – В.Ч.). Лекции и семинарские занятия по дисциплинам кафедры
проводятся на низком теоретическом уровне. Важнейшие положения марксистско-ленинской теории излагаются студентам без должного обоснования и доказательств, сухо и неинтересно. Лекции нередко проводятся в
форме диктанта (история СССР, политэкономия). Семинары проходят в
форме вопросов и ответов и сводятся к формальному опросу студентов».
Дабы не быть голословными, проверяющие работу кафедры подкрепили вышеприведенную констатацию следующими примерами: «Лекции
тов. Перельмутера читаются без плана и системы и представляют собой
набор разрозненных фактов без обобщений и выводов. Лекции по истории СССР тов. Суровой представляют плохой диктант, ее семинары проходят примитивно и сводятся к вопросам и ответам. Студентам не привита любовь к истории СССР. На семинарском занятии по теме «Первые государственные объединения на территории СССР» группа студентов (Терникова, Федина, Васильева, Белова, Немерец, Алимова) отказались отвечать на вопросы преподавателя. Отмечена плохая посещаемость студентами ее лекций и семинарских занятий. 29 ноября на семинарском занятии «Образование Киевского государства» из 42 студентов
2-го курса литфака отсутствовало 22 человека.
Были отмечены недостатки в работе и других преподавателей: «Преподаватель всеобщей истории Мараш в своих лекциях не увязывает материал с современностью. Так, в лекции на тему «Зарождение буржуазной идеологии. Возрождение. Гуманизм» Мараш ничего не сказал о социалистическом гуманизме. Преподаватель политэкономии Алыцкий
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читает лекции сухо, перегружая их цитатами, которые недостаточно
разъясняет, допускает неточные формулировки и ошибки. Старший преподаватель Мартиросов при чтении лекций ограничивается только общими положениями, без необходимого насыщения их фактами и примерами. Исполняющий обязанности заведующего кафедрой тов. Власовец
недостаточно серьезно готовится к лекциям (анализ его лекций и семинарских занятий прилагается)».
Оценочная часть справки была составлена в тональности, не допускающей никаких сомнений в возможности каких-либо иных суждений:
«Кафедра как научный коллектив не работает, а потому и не воспитывает студентов в духе большевистской принципиальности. Контроль за
качеством преподавания отсутствует. За 1946 год и.о.заведующего кафедрой Власовец посетил только две лекции (Перельмутера и Мараша).
Взаимопосещения лекций организовано не было. Научно-исследовательская работа кафедрой не ведется, несмотря на имеющиеся благоприятные условия – наличие филиала исторического музея в г.Гродно. План
работы кафедры составлен формально. При кафедре нет ни одного научного студенческого кружка для привития вкуса к теоретической работе у
студентов. Кабинет марксизма-ленинизма (заведующая Суровая) со своими задачами не справляется.
Теоретическая конференция по 1-му тому «Сочинений И.В.Сталина» (ею руководил тов. Мартиросов) 27 ноября с.г. прошла на низком
уровне. Старший преподаватель всеобщей истории Мараш, излагая историческую обстановку, в которой было написано произведение тов.
Сталина «Анархизм или социализм», не показал необходимости борьбы
с мелкобуржуазным и оппортунистическим течением, мешавшим развитию нашей партии.
Политзанятия со студентами в институте организованы плохо.
27 ноября их проведение на третьем курсе литфака старшим преподавателем Перельмутером свелось лишь к громкому чтению выступления
тов. Молотова на Ассамблее ООН. Перельмутер к занятиям был не подготовлен и не смог ответить на вопросы студентов».
Заключительная часть справки, как и вступительная, затрагивала
уже не кафедральный, а общеинститутский уровень постановки идеологической работы: «Низкий уровень научно-педагогической и политиковоспитательной работы в Гродненском пединституте является результатом непартийного отношения руководства института к уровню идеологической работы, гнило-либерального подхода к подбору преподавательских кадров. Доказательством этому является идеализация тов. Власовцем состава преподавателей. В «Отчете за 1945 – 1946 учебный год» им
сказано: «Все основные курсы ведутся квалифицированными преподавателями, имеющими значительный стаж работы в вузах». И далее: «Из
числа преподавателей института имеется ряд лиц, которые по уровню
своей подготовки и преподавательскому мастерству заслуживают быть
особо отмеченными. К ним относится руководитель кафедры русского
языка – тов. Рей Иван Лукич». Высокую оценку работе Рея И.Л. давал
инспектор отдела педвузов МВО СССР тов. Решова. Идеализация Рея,
подвизавшегося в качестве заведующего кафедрой русского языка, а затем принявшего священнический сан, говорит о потере тов. Власовцом
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партийного чутья. По этой же причине тов. Власовец допустил то, что
на кафедре всеобщей литературы работал чуждый нам, непроверенный
человек – Вольф.
Директор пединститута тов. Власовец без всяких причин и оснований
освободил от преподавательской работы члена ВКП(б) тов. Денисюк, имеющую достаточный опыт работы в вузах и на ее место назначил преподавателя Мараша, который воспитывался долгое время в университетах панской Польши и не может обеспечить чтение курса всеобщей истории в
пединституте. Освобождение от работы тов. Денисюк следует понимать
как желание тов. Власовца избавиться от педагогов-коммунистов».
Столь серьезное обвинение дополнялось перечислением просчетов
директора в вопросах административного свойства: «Личные дела преподавателей пединститута не дают представления о них. Автобиографии
написаны небрежно, в большинстве дел нет копий дипломов. Подлинные дипломы (из преподавателей кафедры марксизма-ленинизма) смогли предоставить только Власовец, Перельмутер и Крапивин. Остальные
не смогли предъявить подлинников. Все эти факты говорят о том, что
тов. Власовец слишком доверчиво и легко подходит к вопросу о назначении преподавателей».
Вывод партийных работников, осуществлявших проверку работы вуза
в идеологической сфере был предельно жестким, в чем-то будучи похожим на приговор суда: «Таким образом, руководство пединститута и ее
парторганизация в лице тт. Власовца и Левицкого виновны в том, что
не сделали политических выводов из исторических решений ЦК ВКП(б)
по вопросам идеологической работы в том, что они не вскрыли серьезные недостатки в научно-педагогической и идейно-воспитательной работе института и не приняли решительных мер по их немедленному устранению» [10, л.127 – 138].
После ознакомления со справкой об итогах проверки, а также получения информации о том, что вопрос о постановке идеологической работы в институте будет в ближайшее время обсуждаться на заседании бюро
Гродненского обкома партии, руководством вуза были приняты «всевозможные меры по устранению выявленных недостатков»: на должном
уровне прошли плановые политзанятия, наведен посильный порядок в
оформлении личных дел преподавателей и т.д., а 23 декабря 1946 года
директор принял кадровое решение, издав приказ № 147, касавшийся
лишь одного преподавателя (беспартийного), упомянутого в негативном
плане в материалах проверки кафедры. Текст его был следующим: «Преподавателя всеобщей истории тов. Мараша Я.Н., допускающего в преподавании неправильное освещение некоторых вопросов с точки зрения
методологии, освободить от занимаемой должности, оставив за ним только
преподавание латинского языка» [11, с.71].
2 января 1947 года состоялось заседание бюро Гродненского обкома
партии, на котором был заслушан доклад директора пединститута Н.В.Власовца «О состоянии идеологической и политико-воспитательной работы
в Гродненском государственном педагогическом институте». К сожалению, самого текста доклада в деле не сохранилось, и о его содержании
можно иметь лишь косвенное представление, в том числе и через текст
постановления бюро. В нем, в частности, говорилось: «Заслушав доклад
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тов. Власовца, бюро отмечает: За период своего существования с августа
1944 года Гродненский пединститут организационно оформился, добился некоторых успехов в означенном вопросе. Наряду с этим имеются и
существенные недостатки. Преподавание общественных дисциплин ведется на низком уровне. Важнейшие положения марксистко-ленинской
теории излагались сухо и неинтересно (Мартиросов, Перельмутер, Мараш, Суровая). Кафедра не обсудила и не сделала политических и практических выводов из исторических решений ЦК ВКП(б) по вопросам
идеологической работы, доклада тов. Жданова о журналах «Звезда» и
«Ленинград», решения ЦК ВКП(б) от 9 июля 1945 года «О недостатках
в преподавании основа марксизма-ленинизма в Саратовском государственном университете имени Н.Г.Чернышевского». Серьезнейшие факты, –
когда в качестве заведующего кафедрой русского языка на протяжении
2-х лет подвизался в институте магистр богословия Рей И.Л., человек
ничего общего не имеющий с советской наукой и советской действительностью, принявший осенью 1946 года священнический сан, а в качестве
преподавателя всеобщей литературы в институте работал Вольф, допускавший троцкистские заявления – не заставили директора института и
партбюро сделать глубокий политический анализ уровня преподавания
этих предметов. Партбюро института также не дало политической оценки троцкистской вылазке Вольфа, не проявило должной большевистской бдительности. Налицо захваливание кадров (Рей, Ривкинд) и отсутствие должной критики и самокритики».
Анализ констатирующей части данного документа свидетельствует о
том, что в основу ее было положено содержание материалов проверки
вуза с характерным для них параллелям: институт – кафедра – институт. Показательным в этом отношении являлись и пункты постановляющей части протокола заседания бюро обкома: «Бюро постановляет:
1) директору Гродненского пединститута тов. Власовцу за неудовлетворительную постановку идейной и политико-воспитательной работы, за допущение крупных недостатков в преподавании общественно-экономических дисциплин и непартийный подбор кадров – указать; 2) вторично
обсудить на кафедрах марксизма-ленинизма и литературы, на партсобрании института решения ЦК ВКП(б) по вопросам идеологической работы, а также постановления о литературе и искусстве; 3) предоставить к
20 января 1947 года на утверждение бюро обкома всех заведующих кафедрами и преподавателей общественно-экономических дисциплина;
4) укрепить руководство в кабинете марксизма-ленинизма; 5) директору
пединститута потребовать от преподавателей общественно-экономических и филологических кафедр, не имеющих ученых степеней, до 1 января 1948 года сдать кандидатские минимумы и приступить к подготовке
диссертаций на степень кандидата наук; 6) поручить секретарю обкома
ЛКСМБ тов. Дубаневичу до 10 января 1947 года подобрать и утвердить
комсорга ЦК ВЛКСМ для Гродненского педагогического института;
7) просить министра просвещения БССР тов. Зимянина укрепить Гродненский пединститут высококвалифицированными кадрами. Открыть при
институте к началу 1947 – 1948 учебного года исторический факультет,
учитывая потребности западных областей в подготовленных педагогахисториках; 8) поручить облисполкому (тов. Ратайко) в январе 1947 года
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заслушать доклад директора института о хозяйственной деятельности и
оказать институту необходимую помощь в хозяйственных вопросах;
9) просить ЦК ВКП(б) командировать в Гродненский пединститут опытного специалиста для работы в качестве заведующего кафедрой марксизма-ленинизма; 10) поручить секретарю обкома по пропаганде тов. Груку
разъяснить настоящее постановление на совете Гродненского пединститута и организовать повседневный контроль за его выполнением;
11) директору пединститута Власовцу до 1 апреля 1947 года доложить
обкому о выполнении настоящего постановления» [12, л. 4 – 10].
Как свидетельствуют архивные документы, контроль за выполнением постановления бюро обкома в институте осуществлялся в буквальном смысле «повседневно». Более того, став достоянием ЦК Компартии
республики, данное постановление было дополнено и требованиями
вышестоящей партийной инстанции. Уже 24 января 1947 года в соответствии с указанием отдела культуры и вузов ЦК КП(б) были командированы в Минск (на срок с 25 января по 2 февраля) на совещание при ЦК
руководитель кафедры русской литературы, доцент Д.Н.Белинский,
руководитель кафедры белорусского языка и литературы В.П.Михолап и член партбюро старший преподаватель русской литературы Мягченков [13, л.120].
Упор на борьбу с «антипатриотизмом» и «низкопоклонством», обозначенный в августовских постановлениях 1946 года и выступлениях
секретаря ЦК А.А.Жданова, еще более усилился с получением в сентябре 1947 года в Гродно закрытого письма ЦК ВКП(б) по делу профессоров Н.Г.Клюевой и Г.И.Роскина. Это письмо было разослано во все
партийные организации для обязательного обсуждения на закрытых партсобраниях. В документе эти ученые из-за своих контактов с зарубежными коллегами прямо обвинялись в измене родине, но в действительности кампания травли ставила своей целью пресечение научных контактов
с Западом и была связана с началом «холодной войны». (После ХХ
съезда КПСС все участники этого «дела» были реабилитированы).
Обсуждение закрытого письма делалось по единой схеме. Как правило, секретарь парторганизации выступал с докладом, в котором повторял положения закрытого письма, не скупясь на обвинения в адрес профессоров в «антипатриотизме», «пресмыкательстве перед иностранщиной, холопстве и угодничестве перед врагами демократии». Все выступавшие затем говорили о двух главных причинах «низкопоклонства перед Западом», вскрытых в письме ЦК: во-первых, «пережитках проклятого прошлого царской России», и, во-вторых, «влиянии капиталистического окружения» [14, с. 96]. Последнее в условиях западных областей Белоруссии, несомненно, дополнялось ссылками на «воспитание,
полученное при панской Польше» и проживанием «на временно оккупированной немцами территории».
17 сентября 1947 года состоялось обсуждение закрытого письма на
партийном собрании в Гродненском пединституте. В постановлении собрания после слов осуждения вышеупомянутых профессоров говорилось
о неудовлетворительном положении дел в вузе в духе материалов его
проверки постановления бюро обкома от 2 января, перечислялись недостатки в работе отдельных преподавателей, упоминались имена Рея и
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Вольфа. В заключительной части постановления подчеркивалось, что
«чем выше будет идейный уровень работы преподавателей, чем сильнее
будет их ненависть к гнилой капиталистической культуре, тем лучше
они будут воспитывать студенчество. Далее в документе перечислялись
меры, которые должны были помочь борьбе с «низкопоклонством»:
«организации лекций для коммунистов», «изучение биографий Ленина
и Сталина», «вовлечение лучших преподавателей-коммунистов в чтение лекций для населения города» и т.п.
Следует заметить, что особого резонанса в жизни пединститута закрытое письмо не имело и возможно лишь по одной причине: слишком
сильным был критический удар, нанесенный коллективу в ходе проверки итогов обсуждения партийных документов 1946 года. Эхо результатов этой проверки, (вместе со смысловыми наслоениями от заседаний
бюро обкома и обсуждением закрытого письма) еще долгое время сохраняло здесь свою значимость при оценке партийными органами текущей
жизни вуза. Доказательством этого могут быть фрагменты из выступлений участников V объединенного пленума Гродненского обкома и горкома КП(б) Белоруссии от 9 декабря 1947 года. Из выступления директора пединститута тов. Власовца: «Товарищи, больше года серьезная комиссия обкома партии обследовала работу кафедры основ марксизмаленинизма в институте... Конечно, недостатков у нас много. Но это не
значит, что у нас ничего не делается по идейно-воспитательной работе
среди преподавателей и студентов». Скромная попытка докладчика смягчить отношения партийных структур к работе вуза вызвала резкое
выступление в его адрес со стороны основного докладчика, первого секретаря обкома партии П.З.Калинина, который в своем заключительном
слове сказал: «О выступлении тов. Власовца – директора пединститута.
Очень плохо, товарищ Власовец, что вы не видите того, что наша партия
придает идеологическому фронту столь огромное значение. Из вашей
работы в этом направлении совсем не видно, что у вас наметилось улучшение. Вы только послушайте решение парторганизации пединститута,
которое я вам почти дословно приведу. Там записано так: «Поручить
тов. Власовцу освободить от работы Вольфа, как не справившегося...»
(справедливости ради напомним читателю, что подлинная запись была
следующей: «рекомендовать директору института тов. Власовцу освободить от работы преподавателя всеобщей литературы Вольфа, как не соответствующего своему назначению». Эта же формулировка употреблена и в приказе об увольнении Вольфа. – В.Ч.). Освободить от работы
троцкиста, отчаянного троцкиста «как не справившегося»? Я думаю, что
только по этой формулировке можно сделать вывод о том, насколько не
принципиальна парторганизация вуза. Ведь по этой записи выходит,
что вы сняли его с работы не как троцкиста, а как работника, не обеспечившего работу в пединституте, смазали политическую сущность борьбы
с врагами партии и народа. Это явное притупление политического чутья. Дальше, разве мы с вами, товарищ Власовец, можем быть спокойными, если в пединституте были проявления низкопоклонства перед
Западом со стороны ряда преподавателей, в том числе и со стороны
Мараша. Надо присмотреться и к Ривкинду, к жене его. Посмотрите
поглубже состав ваших преподавателей. Конечно, мы имеем то, что име165

ем, но гниль нужно удалять. Поэтому нам, большевикам, критику надо
любить...» [15, л. 53 – 59, 131 – 132].
Весь 1947 – 1948 учебный год Гродненский пединститут работал в
обстановке тотальных проверок со стороны партийных органов. Его деятельность в духе постановлений по идеологии проверяли бригады ЦК
ВКП(б), ЦК КП(б) Белоруссии, Гродненских обкома и горкома партии.
Морально-психологический климат в коллективе был раскален до предела. Под воздействием обострения взаимоотношений в преподавательской
среде комсомольская организация института выступила с ходатайством
перед его руководством об исключении 15 студентов, «социальное происхождение которых не соответствовало званию советского студента». Тогда же борьба с «низкопоклонством» была дополнена кампанией против
«космополитов». В пединституте она находила «питательную» почву на
том основании, что часть преподавателей-евреев и «политически неблагонадежных» преподавателей, сотрудников и студентов – «космополитов»
из других национальностей уже «засветилась» в ходе борьбы с «низкопоклонством». Все преподаватели, независимо от национальной принадлежности, были поставлены в трудное положение: они боялись неправильно выразиться, быть неправильно понятыми, дать повод для политического искажения содержания проводимых ими занятий.
Еще большую тревогу в коллективе вызывало то, что рекомендация
секретаря обкома партии директору пединститута, высказанная на объединенном пленуме от 9 декабря 1947 года («Посмотрите поглубже своих
преподавателей...») имела под собой реальную почву: Гродненская областная парторганизация начинала готовиться к отчету перед ЦК КП(б)
о работе с кадрами. Одной из форм подготовительной работы в этом
направлении было составление руководством института характеристик
на своих работников. Анализ отдельных из них подтверждает наличие у
их составителей некоторой боязни и настороженности по отношению к
тем местам характеристик, где должны были быть освещены идейнополитические моменты производственной и общественной деятельности
преподавателя. Возьмем, к примеру, характеристику, данную Н.В.Власовцем заведующему кафедрой математики Я.И.Ривкинду: «окончил
Виленский университет в 1933 году. В институте работает с 1944 года. В
1946 году сдал экстерном кандидатский минимум в Москве. Свое дело
математики знает, но с руководством кафедры справляется неудовлетворительно. Замечается известное высокомерие к товарищам, закончившим советские вузы, некоторое пренебрежение к студентам – выпускникам средних школ. Он это объясняет своей повышенной требовательностью к их знаниям, но это совсем не так: вернее всего, тов. Ривкинд еще
не избавился от преклонения перед так называемым «особым качеством»
подготовки специалистов в буржуазной школе и недооценивает достижения советской культуры. При условии дальнейшего усиления идеологической работы в педколлективе, он, безусловно, сможет исправиться
и быть нужным специалистом».
Не терял надежды директор института и на «перековку в марксистском духе» жены Я.И.Ривкинда, заведующей кафедры иностранных языков З.Б.Ривкинд, также окончившей в 1936 году Виленский университет. Характеризуя ее деловые качества, он, в частности, писал: «отно166

сится к работе добросовестно, хорошо владеет предметом, старается перестроить преподавание английского языка на основе учения тов. Сталина о языке...». Между тем, как свидетельствуют архивные материалы,
Власовец активно подыскивал кандидатуры для замены супругов на должностях заведующих кафедр. С одним из таких кандидатов – московским
профессором-математиком В.Е.Прудниковым – директором была достигнута полная договоренность на его перевод в Гродно, но что-то в этом
деле затем сорвалось из-за бытовых условий планируемого переезда.
Наличие в практике тех лет составления параллельных характеристик (по линии администрации и партийного бюро) вынуждало руководство института каким-то образом согласовывать свои подходы к этому
делу. Так, секретарь партбюро М.Е.Левицкий, он же заместитель директора и заведующий кафедрой педагогики, давая более мягкую характеристику Я.И.Ривкинду, тем не менее, возможно глядя на директора института, вынужден был заметить: «Крупным недостатком в его работе является отсутствие такта в обращении как со студентами, так и преподавателями». Обнаружить характеристику на самого Н.В.Власовца, подписанную М.Е.Левицким, в архивах обнаружить не удалось. А вот как характеризовал первый из них второго: «Марк Ефимович Левицкий – высококвалифицированный педагог. Как администратор требователен, иногда вспыльчив и не совсем объективен. Вполне соответствует своему назначению на должности зам. директора и зав. кафедрой. Автор 9 печатных работ. Одна из них – «О воспитании большевистской воли и характера» (4 п. л.) была сдана в печать, но погибла во время войны. Другая – «Идейное воспитание школьников в учебном процессе» готовится
к печати». Явным сочувствием проникнута характеристика, даваемая директором, преподавателю из старшей возрастной группы М.Ц.Перельмутеру, хотя последнему еще не исполнилось и 50 лет: «Перельмутер Моисей Цальевич, безусловно, эрудированный и сведущий преподаватель,
имеющий большой практический опыт. Участник Гражданской войны.
Учебный материал излагает увлекательно и образно. К недостаткам следует отнести рассеянность и некоторые провалы в памяти, что приводит
к отсутствию известной плановости в чтении каждой лекции в отдельности. Нуждается в переподготовке, и сам заявляет об этом».
Подчеркивание идейности лица, получавшего характеристику, было
в традициях того времени. Вот как характеризовал секретарь партбюро
М.Е.Левицкий исполняющего обязанности заведующего кафедрой немецкого языка С.М.Гайдучика: «Товарищ Гайдучик, несмотря на то, что
рос и учился при панской Польше, упорно и плодотворно работает над
тем, чтобы изжить в себе остатки буржуазной идеологии. Как преподаватель и руководитель кафедры тов. Гайдучик проявил себя с самой
лучшей стороны. В общественной жизни института принимает активное
участие». Надо полагать, что спустя какое-то время М.Е.Левицкому пришлось горько сетовать на свою опрометчивость, ибо уже 4 мая 1949 года
С.М.Гайдучик был освобожден от исполнения обязанностей заведующего кафедрой, а затем и осужден «за сотрудничество с немцами в годы
оккупации Белоруссии» [16, л. 333, 338, 364, 397, 485 – 493].
Весьма беспокоила руководство пединститута кадровая ситуация на
кафедре русской литературы. Здесь после увольнения в январе 1947 года
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М.Я.Колесова, на должность заведующего кафедрой был утвержден недавно прибывший в Гродно из Каменец-Подольского пединститута Д.Н.Белинский. Однако уже спустя полгода директор пединститута характеризовал нового сотрудника уже следующим образом: «Белинский Дмитрий
Николаевич. Исполняет обязанности заведующего кафедрой; доцент, кандидат филологических наук. Исследует творчество А.Фета и других русских поэтов. С точки зрения формы читает курс блестяще, но известная
аполитичность изложения имеет место. Во время оккупации Украины
служил в архиве и имел связи с партизанским движением, но подтверждающих документов не имеет». Тогда же у директора появились сомнения
в отношении подлинности документов Белинского, подтверждающих его
ученую квалификацию, что дало затем повод освободить его от занимаемой должности. В результате в характеристике нового заведующего кафедры появилась запись: «Общий вывод: может и впредь работать как
доцент кафедры при условии неослабного наблюдения и руководства со
стороны заведующего кафедрой, учебной части и дирекции института».
Летом 1947 года новым заведующим кафедрой литературы был назначен
приехавший на родину с Донбасса Е.В.Волотовский – автор работ, посвященных образу Сталина в революционной поэзии, а также в литературе и
публицистике современного Запада. Отношения между бывшим заведующим кафедрой и вновь назначенным явно не складывались, администрация и партком только и занимались разбором их жалоб то друг на друга,
то сообща на руководство института.
Особенно активен в этом отношении был Д.Н.Белинский. В частности, 15 июля 1948 года он обратился к директору института со следующим заявлением: «Прошу освободить меня от занимаемой должности.
Обстоятельства, которые я ниже излагаю, являются достаточным основанием для этого: во-первых, Ваш заместитель тов. Левицкий в течение
истекшего учебного года всячески дискредитировал меня, в результате
чего я, как научный работник, был подвержен остракации. Мне, например, не давали читать научные доклады на юбилейных сессиях и т.д.;
во-вторых, неблагоприятные погодные и бытовые условия отрицательно
сказываются на состоянии моего здоровья и здоровья всей моей семьи...».
Последнее заявление (от 25 ноября 1948 года), после которого последовало его увольнение, начиналось со слов: «Только положив конец той
дискредитации, тому шельмованию и остракизму, которым я постоянно
подвергаюсь, я смогу приступить здесь к работе...». Наконец, 1 декабря
1948 года вышел приказ директора института об освобождении доцента
Белинского Д.Н. от занимаемой должности, как не справившегося со
своей работой». 10 сентября 1949 года уволился из института по собственному желанию и Е.В.Волотовский, а исполнение обязанностей заведующего кафедрой было возложено на старшего преподавателя А.С.Тягченкова [17, л.152, 329 – 333, 338 – 341].
Незадолго до увольнения одного из заведующих имя Волотовского
попало в доклад секретаря обкома партии С.А.Мачулина «Идеологическая работа в Гродненском союзе художников». Критикуя местных художников за их аполитичность, он привел следующий пример: «А вот
есть такой художник Вислевич, так он занялся рисованием портрета
преподавателя института Волотовского (кстати, исключенного из партии
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как проходимца), и когда его спросили, что вас побудило к этому, последовал ответ: «У преподавателя Волотовича я нашел черты античного
лица» (Смех в зале)».
15 мая 1948 года состоялся ХII пленум Гродненского обкома партии
с повесткой дня «О выполнении постановления ЦК КП(б)Б по отчетному докладу Гродненского обкома КП(б) о работе с кадрами». На нем в
докладе секретаря обкома по кадрам тов. Ключинского работа пединститута в этом направлении была опять подвергнута нелицеприятной критике: «в нашем пединституте неблагополучно дело в части политического облика некоторых преподавателей, в том числе и по кафедре основ
марксизма-ленинизма, руководителем которой является сам директор
института тов. Власовец. При подборе кадров для работы в институте
тов. Власовец не руководствуется сталинским учением о политической
пригодности работника, а делает все по семейному, т.е. с удобствами
для себя лично. В результате этого получилось, что кафедрой основ
марксизма-ленинизма по сути дела руководит не тов. Власовец, а Мартиросов. Да, и вообще тов. Власовец сделал Мартиросова своей правой
рукой в институте, а что представляет из себя Мартиросов? С 1941 года
и почти до конца войны был в плену у немцев, и все это время работал
в немецком военном госпитале, прифронтовом госпитале – это исключительный случай, чтобы русский (Г.А.Мартиросов был армянином. – В.Ч.)
допускался обслуживать немецких солдат и офицеров. В этом вопросе
допущена слепота: обкомом и горкомом институт отдан на откуп тов. Власовцу. Вот он и хозяйничает по своему вкусу, по семейному: сор из
избы не выносит, молчит о том, что студенты не желают некоторых
преподавателей слушать, не посещают их лекций. Критика и самокритика в коллективе не в почете, да она и не выгодна для руководства. Ни
обком, ни горком по-настоящему не поправили тов. Власовца».
Желая как бы сгладить остроту данной части своего доклада, секретарь обкома Ключинский попытался далее обосновать то, что побудило
его быть столь бескомпромиссным по отношению к положению дел в
пединституте: «...Сам тот факт, что из 2968 работающих в нашей области учителей 654 являются местными уроженцами, получившими образование в капиталистической Польше, а также по своему социальному
положению большинство из них относится к привилегированной части
населения, вместе с тем, что 1965 учителей находилось на оккупированной территории, требует от партийных организаций повседневного контроля за их работой». Вслед за этим, определяя пути выхода из сложившейся ситуации, докладчик заявил: «Пользуясь тем, что в работе нашего пленума принимает участие товарищ из ЦК КП(б)Б, я бы хотел попросить у них поддержки в том, чтобы в этом учебном году обязательно
открыть исторический факультет в нашем институте. Это во многом поможет нам в решении проблем с идеологическими кадрами».
Судя по всему, смягчающие моменты доклада Ключинского не повлияли успокоительно на директора пединститута Н.В.Власовца: он
выступал спокойно, самокритично, однако не совсем ровно, сводя в конце концов весь пафос своей речи на оправдание своих, не всегда продуманных в данном направлении шагов: «Мой стаж работы в вузе составляет ровно столько, сколько дней, месяцев и лет нашему институту. Я
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не хочу причислять себя к опытным руководителям вуза, не имею права
на это и считаю, что особенно в первые годы – 1944 – 1945 учебный
год – начинать эту работу, не имея ни одного научного работника, ни
одного студента, было дело очень сложным. В прошлом году у нас был
выпуск – 21 студент. Это был досрочный выпуск, и рекомендовал сделать это обком. В этом году мы будем иметь 78 выпускников – литераторов, математиков, преподавателей английского языка. В 1944 году у нас
было 60 студентов, сейчас около 500. Не было ни одного научного работника, а сейчас 42. Их приобретение было делом нелегким, и в обкоме
об этом знают. В прошлом году из 50 аспирантов всесоюзного масштаба
до Белоруссии доехало всего лишь три человека; нам же было сказано,
что нужно самим заботиться о кадрах и не ждать готовых. Из 42 научных работников 26 у нас являются коммунистами. 12 товарищей сейчас
сдали без отрыва от производства кандидатские минимумы..., но, тем не
менее, с подготовкой кандидатов наук и доцентов у нас по-прежнему
сложно. И не только в плане повышения квалификации.
Возьмем Михолапа – заведующего кафедрой белорусской литературы. Недавно я узнал, что он форменным образом подвел нас. Если бы
мы раньше знали об этом, он бы не был кандидатом филологических
наук. Мы дали ему хорошую характеристику, что он общественник, печатает много статей и т.д., а после этого я узнал, что он в анкете относительно своей службы в Красной Армии (1941 – 1945), неверно поставил
тире, ибо служил в армии лишь в 1941 году. Более того, он не сообщил
о том, что был в окружении, в плену, и где его партийный билет неизвестно. Безусловно, что после этого он может у нас работать лишь под
особым наблюдением.
С Белинским также получилось очень сложно. Прибыл с Украины,
пишет везде, что поддерживал с партизанами связь, а никаких документальных данных нет. В анкете написал, что все годы немецкой оккупации работал в институте, а когда ему сказали, что институтов тогда не
было, он начал говорить, что работал в архиве библиотекарем. Мы делаем запросы – характеристики приходят положительные.
Недавно всплыл вопрос в отношении заведующего кафедрой физики Кульбицкого. На ученом совете его спросили, зачем он несколько раз
посещал церковь. Он ответил: «Я атеист еще с дореволюционным стажем, а в церковь хожу из эстетических соображений». Конечно же, это
неправда. И хотя он заверил нас, что больше этого не будет, мы понимаем, что по отношению к этой категории бывшей западной интеллигенции, не освободившейся от буржуазных предрассудков, нужен особый
большевистский подход. Мы не можем отмахнуться от этих людей, нам
нужно их воспитывать.
В отношении Мартиросова. В 1945 году, в январе он был прислан
ко мне отделом кадров обкома партии на должность заместителя директора института по учебной части. Так что возьмите ошибку с ним и на
свои плечи. Мне лишь достоверно известно, что он, будучи аспирантом
Института философии АН СССР, добровольцем ушел в ополчение, ушел
вместе с Веселовским и др. У него есть медаль «За оборону Москвы».
Под Ельней, по его словам, он в состоянии контузии попал в плен. Был
в плену до 1943 года. Дальше, он говорил, что пытался установить связь
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с партизанами, но таких документов нет. Вы мне как-то сказали, товарищ Ключинский, что он ушел в партизаны за день до прихода Красной
Армии. Но это совсем не так: в конце 1943 года он, лично убив немецкого офицера, сам пришел в отряд с оружием, не раз ходил на подрыв
вражеских поездов. Я не верю, чтобы после службы у немцев его сразу
же могли восстановить в партии... Я как мог изучал его, и скажу по
правде, что он очень любит книги, однако правда и то, что человек он
очень невыдержанный: ссорится по всякому поводу и без повода. Сейчас он пишет работу «Диалектический материализм и логика». Отзывы
идут на нее хорошие...» [18, л.15 – 18, 34 – 39, 99 – 100].
Борьба с «низкопоклонством» и «космополитизмом», повышенное
внимание к анкетным данным преподавателей, сотрудников и студентов,
в повседневной жизни чаще всего заземлялась на биографиях членов коллектива еще не столь отдаленного прошлого. Подчеркивалось это и в отчете пединститута за 1947 – 1948 учебный год: «Следует, однако, отметить, что наряду с семью преподавателями института, которые получили
образование в панской Польше, в институте работает 5 преподавателей,
которые находились на территории, оккупированной немцами. Некоторые из них вполне оправдали себя последующим участием в партизанской борьбе против немецких оккупантов (Мартиросов Г.А.) и работой в
институте (Ривкинд Я.И.). Тов. Мартиросов является членом ВКП(б), а
тов. Ривкинд Я.И. принят кандидатом в члены ВКП(б). Среди некоторой
части этих преподавателей наблюдается аполитичность, оторванность от
коллектива, весьма слабая подготовка в области марксизма-ленинизма (старший преподаватель Кульбицкий В.Е., преподаватель немецкого языка
Валицкая И.С., старший преподаватель математики Кастальский А.Е.,
доцент Белинский Д.Н., кандидат наук Михолап Я.И.». Исправление
сложившейся ситуации руководство института видело в том, «чтобы не
менее 15-ти преподавателей института стали слушателями вечернего университета марксизма-ленинизма, а в отношении остальных – организовать их индивидуальную марксистско-ленинскую учебу» [19, с. 50].
Идеологические «проработки» в пединституте не могли не вызвать
повышенного «внимания» к нему со стороны органов госбезопасности.
Свидетельством тому может быть секретное спецсообщение начальника
Управления МГК по Гродненской области полковника Фролова от 15
ноября 1948 года на имя секретаря обкома партии П.З.Калинина, озаглавленное вполне в стиле того времени – «О засоренности Гродненского пединститута чуждым элементом и фактах порочного метода преподавания». В документе, в частности, отмечалось: «В Управлении МГБ
области имеются данные о том, что в Гродненском пединституте преподавательский состав засорен чуждым элементом и лицами, не внушающими политического доверия. В связи с этим в преподавании имеют
место факты преклонения перед западноевропейской буржуазной наукой и выхолащиванием основных положений марксистско-ленинской
науки в области языка и литературы. Так, например: заведующий кафедрой языка и литературы – Волотовский Евгений Васильевич, 1912 года
рождения, уроженец с.Старые Юрковичи Чуровского района Брянской
области, кандидат в члены ВКП(б), русский – в своей 4-часовой лекции
о партийности в художественной литературе, прочитанной 14 октября
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с.г. на 1 курсе литературного факультета, выхолостил всю партийность.
В своей лекции он не показал борьбы советских писателей за партийность в художественной литературе. Говоря, к примеру, о Горьком, Волотовский ни разу не упомянул о том, что Горький активно боролся
против фашизма. В лекции совершенно не был отражен наступательный
характер советской литературы как в прошлом, так и в настоящем.
Волотовский является выходцем из семьи духовного звания. Его
отец – Волотовский Павел Васильевич с 1905 по 1918 годы служил священником в с.Старые Юрковичи, имел 44 га пахотной земли, 10 га сенокоса и 10 га фруктового сада. Его хозяйство обрабатывалось наемным
трудом. В 1933 году бежал из села, с 1943 по 1948 год служил священником в Ростовской области. В настоящее время проживает совместно с
семьей сына в Гродно... Пользуясь поддержкой директора пединститута
Власовца, он пробрался в члены общества по распространению народнохозяйственных и политических знаний и одновременно ходатайствует
перед министерством о направлении его в научную командировку на
пять-шесть месяцев с сохранением зарплаты. По данным УМГБ, Волотовский не имеет высшего образования и на работе преподавателя советского вуза является случайным человеком, обманным путем присвоившим себе ученую квалификацию.
Заведующий кафедрой западноевропейской литературы – Белинский Дмитрий Николаевич, 1912 года рождения, уроженец г. Прилуки
Черниговской области, как указывал в биографии, фактически не 1908
года рождения, уроженец г.Борисполя Киевской области, русский, беспартийный – по имеющимся данным проживал в г.Винница..., где по
заданию немецких властей и по предложению украинских националистов организовал там т.н. «новый украинский», пединститут, в котором,
как и в фашистской газете «Винницкие вести» (№ 345 от 11 января 1942 г.),
всячески осуждал все советское и восхвалял «немецкий порядок». В
конце 1943 года бежал из Винницы вместе с немцами. Чувствуя за собой
тяжесть преступления, он прикрывается выдуманной им связью с партизанами. Стараясь замести следы, переезжает из города в город, что намеревается сделать и сейчас, т.е. выехать из г. Гродно. Из сообщений ВАКа,
Белинский не имеет степени кандидата наук, и звание доцента ему не
присваивалось. Свои лекции в институте он строит так, что их можно
читать в любой капиталистической стране, ибо в них нет партийности и
не видно, что сам он является преподавателем советского вуза.
Заведующий кафедрой русского языка – Гурло Николай Саввович,
1895 года рождения, уроженец м.Копыль Бобруйского района Минской
области, беспартийный, белорус – в 1918 году примыкал к левым эсерам, вместе с белогвардейцами участвовал в покушении на секретаря
Копыльского райкома партии большевиков, там же в период польской
оккупации местечка в 1920 году избирался по предложению поляков в
местный магистрат. В 1925 году арестовывался советской властью как
член партии левых эсеров, впоследствии был из заключения освобожден. Два брата Гурло осуждены как враги народа. Работал с 1933 года в
редакции газеты «Звязда».
Преподаватель всеобщей истории – Денисюк Вера Ивановна, 1907
года рождения, уроженка г.Варшавы, член ВКП(б), русская – до 1931
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года проживала в Германии, где арестовывалась немцами вместе с мужем и при сомнительных обстоятельствах была освобождена. В 1937
году Улановским РО НКГБ Винницкой области за проведение антисоветской деятельности была арестована и осуждена к 10 годам лагерей. В
1941 году ее дело было пересмотрено, но в связи с начавшейся войной
результаты пересмотра неизвестны. Не установлено также пока и при
каких обстоятельствах Денисюк была освобождена. (Спустя годы, в 1970
году В.И.Денисюк в своей автобиографии об этом писала: «В 1937 году
меня необоснованно обвинили в троцкизме, и я подвергалась репрессиям...» – В.Ч.).
Директор пединститута Власовец Николай Васильевич 1910 года рождения, уроженец д.Курневичи Смолевичского района Минской области,
член ВКП(б), белорус – работая учителем в м.Песочное (1930 – 1932 г.),
поддерживал тесную связь с активным троцкистом Меркиным; все сведения о его контрреволюционной деятельности скрывал. Будучи секретарем
ячейки ЛКСМБ в школе, несмотря на сигналы об антисоветской деятельности врага народа учителя Парамонова, не принимал мер к его разоблачению, за что в 1937 году бюро Копыльского РК ЛКСМБ был исключен
из комсомола как не внушающий политического доверия. При вступлении в члены ВКП(б) об этом факте своей биографии он скрыл.
Его отец Власовец Василий Андреевич, оставаясь проживать на оккупированной немцами территории в поселке Шумилин Витебской области, с 1941 по 1943 год работал директором средней школы, неоднократно выступал с антисоветскими докладами, организовывал среди учащихся кружки «Союза Белорусской Молодежи». За пособническую деятельность в пользу немцев был в сентябре 1944 года арестован и осужден военным трибуналом к 10 годам ИТЛ. В 1937 году брат его жены,
Суровый Иван Иосифович, был арестован органами НКВД и осужден к
высшей мере наказания.
Имеются сведения, что Власовец Н.В. занимался присвоением государственных средств путем составления подложных документов, якобы затраченных им часах на сверхурочную работу» [20, л. 272 – 282].
8-9 января 1949 года информация органов госбезопасности, пускай
не напрямую, но косвенно была озвучена в докладе секретаря горкома
партии Н.В.Слободина: «Не могу дать иной оценки, как потеря большевистской бдительности, если не больше у директора института тов. Власовца, когда во вверенный ему институт в число студентов и преподавательского состава подбирались люди, совершенно не внушающие политического доверия». Все попытки Н.В.Власовца отвести в своем выступлении необоснованные обвинения в свой адрес успеха не имели. Более того, это вызвало у докладчика такую реакцию в своем заключительном слове по докладу, что свидетельствовало о расстановке в деле Власовца всех точек над «І». «Он (Н.В.Власовец) так тут воспринимает
указания и критику партийных органов, что теряется всякая надежда,
что тов. Власовец действительно может поправить там (в институте)
положение» [21, с. 54].
Данное сообщение полностью развязывало руки партийным органам в решении вопроса об освобождении Н.В.Власовца от должности
директора. Необходимо было лишь дождаться окончания учебного года.
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23 – 24 января 1949 года на II-ой областной партконференции в отчетном докладе секретаря обкома КП(б)Б С.О.Притыцкого «О работе Гродненского обкома партии за период с января 1947 по январь 1949 г.»
критика в адрес пединститута и его директора прозвучала уже в последний раз: «Неудовлетворительно поставлена работа по подготовке учительских кадров в нашем педвузе. Здесь большая засоренность не только
среди студентов, но и среди преподавателей. В этом, безусловно, виноват директор пединститута тов. Власовец, который не обеспечил руководства учебно-воспитательной работой и проявил политическую слепоту при подборе кадров. Не в меньшей степени повинна в этом и парторганизация института» [22, л. 52, 113 – 115].
25 апреля 1949 года, так и не дождавшись окончания учебного года,
Министерство просвещения БССР по согласованию с партийными органами издало приказ № 66, на основании чего Н.В.Власовец был освобожден от должности директора Гродненского пединститута как «не обеспечивший необходимого руководства учебно-воспитательной работой
института». Не вызывает сомнения, что данное решение властей было
одним из результатов идеологической кампании 1946 – 1949 годов в вузе.
Этим же приказом исполнение обязанностей директора было возложено
на заместителя Н.В.Власовца по учебной работе, заведующего кафедрой
педагогики, доцента М.Е.Левицкого. 25 августа 1949 года бюро Гродненского горкома КП(б) Белоруссии утвердило на должность директора пединститута И.Н.Малюкевича [23, л. 3 – 64]. В пору его работы в вузе
контроль за состоянием здесь идеологической работы в силу объективных причин перестал носить тотальный характер. Значительно вырос и
уровень работы пединститута в деле подготовки педагогических кадров.
Изучение документов и воспоминаний ветеранов труда, относящихся к данному периоду истории Гродненского пединститута, убедительно
свидетельствует о том, что немалую роль в той драматической странице
сыграли, кроме политических причин, трудности, переживаемые всей
страной. Идеологические кампании партийное руководство нередко использовало для того, чтобы избавиться от «политически неблагонадежных элементов» (с судимостью по политическим статьям, репрессированными родственниками и т.п.). И, тем не менее, большинство преподавателей, сотрудников и студентов вуза поддержало мероприятия идеологического характера и принимало в них активное участие. Это определялось не только страхом, но и верой в правильность проводимого курса. Оспаривать мероприятия партийно-советских органов было не только опасно, но и зачастую неприемлемо морально, так как это означало
бы ставить под сомнение политику партии и ее вождя, приведших страну к победе над фашизмом, добившихся успехов в восстановлении народного хозяйства, демонстрировавших свои усилия по развитию науки,
образования и культуры. Вместе с тем, ряд идеологических мероприятий по своей форме и содержанию вызывал молчаливое неприятие их
частью вузовской интеллигенции. Откровенно оскорбительные выпады
против отдельных преподавателей и студентов порождали у отдельных
из них симптомы двоемыслия.
Как же сложилась дальнейшая жизнь у гродненских преподавателей, попавших в тиски идеологических «разборок» тех лет, ответить
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нелегко. Это особенно касается тех, кто навсегда покинул Гродно. Ну, а
те, кто остался в пединституте (Г.А.Мартиросов, Я.Н.Мараш, Я.И.Ривкинд, В.И.Денисюк и др.), с годами достигли высоких научных степеней и званий, честно и добросовестно трудились и оставили о себе добрую память в коллективе, но пережитое ими в 1946 – 1949 годах так и не
смогло зарубцеваться в их сердцах до конца всей жизни.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА И КУЛЬТУРОЛОГИЯ

УДК 821.162.1 (092 З.НАЛКОВСКАЯ)
С.П. Мусіенка

КАНЦЭПЦЫЯ ГЕРОЯ-ВЯЗНЯ Ў СВЯТЛЕ ПРАВАВЫХ НОРМ
У ДЗЁННІКУ І ЗБОРНІКУ АПАВЯДАННЯЎ «СЦЕНЫ СВЕТУ»
ЗОФ'І НАЛКОЎСКАЙ
В статье на примерах сборника рассказов «Стены мира» и дневника под названием
«Тюрьма 1924-1926» Зофьи Налковской показаны трагические судьбы узников гродненской тюрьмы и сочувственное отношение к ним писательницы. Налковская критикует злоупотребления властью администрации тюрьмы и правовые нормы общества, в основе которых лежит не воспитание, а наказание человека.

Восенню 1922 года вядомая польская пісьменніца Зоф’я Налкоўская разам з мужам Янам Юрам-Гажэхоўскім – палкоўнікам палявой
жандармерыі – прыехала ў Гродна. Гажэхоўскі быў чалавекам-легендай,
самаахвярным паплечнікам Пілсудскага, якому ён нават уратаваў жыццё
падчас замаху. Пісьменніца пакінула Варшаву, сяброў, каханую матулю
з прычыны вялікага кахання, але шчасця яна не знайшла.
«Мне 37 гадоў, – адзначае яна ў дзённіку. – І я яшчэ раз пакінула
дом маёй маці і з турботай у клопатах ствараю свой новы дом, але,
відаць, ненадоўга, на гэтай цудоўнай і прыгожай, аднак чужой для мяне
зямлі» [1, с. 79].
Не аднойчы пісьменніца падкрэслівала, што ад’езд з Варшавы прынцыпова змяніў яе жыццё. І яна вымушана была ператварыцца ў звычайную афіцэрскую жонку: пільнаваць дом, чакаць мужа і гатаваць яму
абеды. Нічога падобнага яна ніколі не рабіла і не магла так абмежаваць
свае жыццё. А Ян Гажэхоўскі горача кахаў сваю жонку, але ненавідзеў
яе творчасць і яе сяброў-творцаў. Можа таму ў Гродне ў доме Гажэхоўскіх часцей бывалі ў гасцях вышэйшыя ваенныя і дзяржаўныя чыноўнікі, турэмная адміністрацыя, адвакаты і г.д. Некалькі разоў да іх
прыязджаў нават Юзаф Пілсудскі, які вельмі любіў размовы на інтэлектуальныя тэмы з гаспадыняй дому.
«Сёння асабіста пазнала маршала Пілсудскага... – чытаем у дзённіку. – Здарылася гэта пад нашым дахам... акрамя здзіўлення я адчула да
гэтага чалавека яшчэ і сімпатыю. Я многа думала аб ім... Заўсёды была
для мяне цікавай праблема непрыхільнасці да Пілсудскага, якую выказваў Жэромскі. Такое не бывае выпадковасцю. Гэтыя двое самыя таленавітыя людзі ў Польшчы» [1, с. 120 – 121].
Чула Налкоўская і размовы Пілсудскага з мужам аб праблемах улады, аб палітыцы, аб выбарах, аб мінулай барацьбе за незалежнасць
Польшчы. Часам у такіх размовах прымала ўдзел і яна сама. Ды і Гажэ176

хоўскі апавядаў жонцы пра сваё мінулае, пра тое, як сам сядзеў у турме
і што адчуваў, будучы вязнем, але цікава, што пачуцці свае ў турме ён
звязвае з адчуваннем любові да Налкоўскай. Пісьменніца апісала ў дзённіку некалькі прызнанняў Гажэхоўскага ў каханні: «Так сама я мог бы
кахаць цябе ў сярэднявеччы. Я вяртаўся б да цябе запырсканы крывёй,
памыў бы рукі і разлёгся б каля тваіх ног, як нявінны кот». Некалькі
інакш прызнанне выглядае ў сучасным жыцці супружжа: «Так, як я па
табе сумую цяпер, я сумаваў толькі раз у жыцці, калі сядзеў у турме,
прагнучы свежага паветра у летні дзень, якое дрыжыць і мігае ад спякоты» [2, с. 469].
Гажэхоўскі быў сапраўдным героем. Ён выратаваў 10 вязняў Польскай
сацыялістычнай партыі з турмы «Павяк», якая знаходзілася амаль у
самым цэнтры Варшавы. Пра гераічныя подзвігі палкоўніка ў часы рэвалюцыі 1905 г. і часы барацьбы Польшчы за незалежнасць быў зняты
фільм. І канешне ж, Налкоўская лічыла, што жанчына павінна ўзнагародзіць героя самаадданасцю і каханнем. Як натура творчая, пісьменніца
бачыла ў Гажэхоўскім рамантычнага героя. Аднак у рэальным жыцці ўсё
выглядала інакш. Жорсткасць і эгаізм характару, аўтарытарныя паводзіны Гажэхоўскага праяўляліся не толькі ў адносінах да жонкі. Ды і турма, у якой таміўся «рамантычны вязень», мала нагадвала турму рэальную, размешчаную ў цэнтры Гродна, пабудаваную яшчэ ў 1820 г. Трэба
адзначыць, што гродзенская турма была адной з самых вялікіх, са строгім
рэжымам і разлічана на вялікую колькасць вязняў. У 20-я гг. аб ёй хадзілі
самыя страшныя чуткі. І калі ў 1924 г. у Гродна прыехала Стэфанія
Сэмпалоўская [даўняя сяброўка сям’і Налкоўскіх], вядомая сваімі дэмакратычнымі поглядамі і актыўнай барацьбой за правы вязняў, асабліва палітычных, актыўнасць дзеянняў Налкоўскай узрасла.
Сэмпалоўская прыехала ў сувязі са шматлікімі скаргамі на жорсткія
адносіны турэмнай адміністрацыі да вязняў. Праверка Сэмпалоўскай
прынесла плён: дзякуючы яе намаганням быў створаны самастойны аддзел па абароне вязняў гродзенскай турмы «Патранат», у склад якога
ўвайшла Зоф’я Налкоўская і ў пэўным сэнсе дапамагла Сэмпалоўскай
яго ствараць, паколькі добра ведала і турэмную, і ваенную, і гарадскую
адміністрацыю. Нягледзячы на тое, што Гажэхоўскі быў кіраўніком палявой жандармерыі, Налкоўская па сутнасці пайшла не толькі супраць
волі мужа, але сваёй дзейнасцю магла пашкодзіць яму па службе. Вельмі
балючым было паглыбленне сямейнага канфлікту. Палкоўнік не мог пагадзіцца з тым, што яго жонка стала рэгулярна наведваць турму, бараніць вязняў і выступаць супраць устаноўленага парадку. Што ж у гэтай сітуацыі дадавала смеласці жанчыне, пісьменніцы-гуманістцы? Яна
ўбачыла сапраўдную турму і сапраўдныя пакуты чалавека.
Выходзячы замуж за Гажэхоўскага, яна дакарала сябе ў тым, што ў
цэнтры творчасці ставіла сябе, заўважала вакол толькі прыгажосць. «Я, –
адзначае Налкоўская, – пісала пра каханне і думала, што кожны мае на яго
права... Я пісала аб мастацтве, аб вытанчанасці філасофскага мыслення» [3,
с. 14]. Трагічная рэчаіснасць Першай сусветнай вайны, крызіс, а вось цяпер
і гарадзенская турма – усё гэта стала прычынай прынцыповых змен у
свядомасці і творчасці пісьменніцы. «Я ўбачыла... іншых людзей і пазнала
з’явішча да гэтай пары мне невядомае – чужыя пакуты» [3, с. 14].
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Самай вялікай каштоўнасцю і самай каханай істотай Налкоўская
лічыла чалавека. Мерай рэчаў для яе быў гуманізм. З пункту гледжання
прынцыпаў гуманізма яна падыходзіла да паказу жыцця і трактоўкі як
этычных, так і юрыдычных яго норм, і перш за ўсё ў адносінах да маленькага чалавека. Турму пісьменніца называла сваім «маральным скарбам», таму і пачала весці і вяла ўвесь перыяд дзейнасці ў «Патранаце»
дзённік пад назвай «Турма 1924 – 1926». Па матэрыялах гэтага дзённіка,
а галоўнае, каб сказаць свету пра тое, што яна ўбачыла ў турме, Налкоўская публікуе ў перыядычным друку дакументальныя апавяданні, якія ў
1931 годзе аб’яднае ў зборнік «Сцены свету».
Ва ўспамінах Надзеі Друцкай можна прачытаць, што Налкоўская
нібы сама прызналася, у тым, што яна не сентыментальная.
«Налкоўскую-пісьменніцу цікавіла, – піша яна, – толькі псіхалогія
чалавека, канфлікт паміж дарослымі людзьмі, і канешне ж, паміж сацыяльнымі групамі... пані Зоф’я, вызваляючыся ад путаў, накладзеных
мужам, пачала грамадскую працу... Прагожая і модна адзетая постаць
пісьменніцы не пасавала да безнадзейнай шэрасці, духаты і адсутнасці
нават мінімальных людскіх умоў гэтага месца ізаляцыі.
Відаць, было для яе цяжкай справай навязаць кантакт з людзьмі,
якіх пасадзілі за забойства, ці з тымі, якіх за краты прывяла нязгода з
прынцыпамі праўлення сучаснай улады» [4, с. 130 – 131].
Прынцыпова інакш справу высвятляе сама Налкоўская: «Я думаю
пра тых, якія ведаюць, што не дажывуць да дня волі. Я вярнуся да іх і
буду вяртацца заўсёды. Я вельмі ўдзячная ім. Мая галава запоўнілася
думкамі пра іх і... сэрца запоўнена любоўю. Як жа я іх люблю, як горача
хачу ім даць хоць маленькую радасць» [1, с. 128 – 129].
Але не толькі эмацыянальныя адносіны да вязняў выказала пісьменніца. Яна імкнулася падысці да справы «чалавек за кратамі» і з пункту
гледжання сацыяльна-філасофскага.
«Турма, гэта, магчыма, самая большая кандэнсацыя мары аб вольнасці... сцены набухлі жаданнем уцёку. Гэта стаіць паміж намі і імі» [1,
с. 129].
Зло існуе ў кожным грамадстве, аб гэтым не аднойчы пісала Налкоўская, але лічыла несправядлівым тое, што адказваць за яго змусілі
тых, хто аказаўся за кратамі, але цяжар яго павінен быць падзелены
паміж усімі членамі грамадства і адказнасць за яго павінны несці ўсе
людзі. На старонках турэмных апавяданняў, апрача жудасных фактаў
жыцця за кратамі, Налкоўская прасочвае псіхалагічныя змены, якія адбываюцца ў чалавеку, калі ён «ператвараецца» ў вязня.
«Турма, – чытаем у апавяданні «Суцяшэнне», – забрала ў іх не толькі
ўсю свабоду, але і радасць жыцця побач з іншымі» [5, с. 166]. Абагульненні, якія выказала пісьменніца ў адносінах да турмы, да людзей, што
там знаходзяцца, укладаюцца ў апавяданнях у шэраг канкрэтных лёсаў.
Яна аналізуе змены, псіхалагічную эвалюцыю кожнага падапечнага ёй
чалавека, называе канкрэтныя імёны і прозвішчы, паказвае прычыны,
якія прывялі чалавека да злачынства і турмы, памятаючы, што там, за
кратамі, такія ж людзі, толькі яны засталіся сам на сам і са сваім горам,
і з учыненым злачынствам. Літаратурны персанаж цесна звязаны са сваім
прататыпам.
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У Гродне шмат шуму нарабіла забойства маладога даволі багатага
селяніна – гаспадара з Грандзіч яго батраком. У апавяданні ён выступае
пад прозвішчам Пятроў. Забойства – гэта злачынства, за яго чалавекзабойца павінен быць пакараны. Аднак пісьменніца імкнецца паказаць
«шлях» Пятрова да злачынства. Даследаваўшы гэтыя прычыны, яна прыходзіць да высновы: забойства магло б не быць. Пятроў быў сумленным
і працавітым. Маці гаспадара цаніла і шанавала батрака і была не супраць, каб ён нават ажаніўся з яе дачкою Людмілаю. Яму нічога не плацілі,
хлопец хадзіў на заробкі і грошы свае аддаваў гаспадарам. Так было на
працягу сямі гадоў, пакуль з войска не вярнуўся малады гаспадар – брат
Людмілы. Гэта ён сказаў, што ніколі не пагадзіцца з тым, каб сястра
стала жонкай батрака. Больш таго, на забаве брат ударыў батрака і да яго
далучыліся ўсе прысутныя, «пабілі яго і выкінулі на двор». Абражаны
чалавек не змог перажыць такую знявагу і, відаць, у гарачцы ноччу забіў
іх усіх у час сну, пасля гэтага запраг каня і ўцёк, але збегчы Пятрову не
ўдалося: яго амаль адразу схапілі і пасадзілі ў турму.
У апавяданні «Суцяшэнне» пісьменніца прадстаўляе своеасаблівае
псіхалагічнае даследаванне: вельмі хуткі працэс «ператварэння» чалавека ў вязня. У дадзеным выпадку выбраны вельмі выразны прыклад.
Гродна і навакольныя вёскі ўскалыхнула забойства батраком Хрушчовым свайго гаспадара даволі заможнага маладога селяніна з Грандзіч
Гутмана, яго маці і сястры Анелі. Апошняя, як высвятлілася пазней,
была цяжка паранена, але хутка выздаравела. Для яго абароны «Патранат» запрасіў вядомага адваката з Вільна (былога гродзенца) Тадэвуша
Урублеўскага, хаця чаму? Факт забойства быў відавочным. Забойца ад
свайго злачынства не адмаўляўся. Здавалася, можна было б асудзіць
Хрушчова адразу, але Налкоўская і ўсе яе калегі-апекуны вязняў вырашылі дапамагчы хлопцу. У дзённіку і ў апавяданні пісьменніца падае
два псіхалагічныя партрэты Хрушчова (Пятрова): першы – адразу пасля
яго затрымання, другі – пасля асуджэння і абарончай прамовы адваката
Урублеўскага. Дарэчы, гэта ён, Урублеўскі, звярнуў увагу на факт неўласцівага, брутальнага захавання Гутмана, на яго імкненне абразіць і
зняважыць хлопца толькі за тое, што ён, батрак, асмеліўся ажаніцца з
сястрой гаспадара. Адвакат зразумеў самыя скрытыя нюансы гэтай вельмі
складанай судовай справы. Як і Налкоўская, ён зразумеў, што ў дадзеным выпадку выкананне літары юрыдычнага кодэксу будзе самай вялікай
несправядлівасцю. Гэта быў выпадак, калі фармальны закон разыходзіўся
з сутнасцю трагедыі чалавека. Хто вінаваты? Усе разумелі: Хрушчоў (Пятроў). Аднак за гэтым паўставала другое пытанне: хто справакаваў забойства і хто давёў чалавека да такога адчаю, што ён страціў кантроль над
сабою. Усе зразумелі, што пакаянне забойцы было шчырым, але ён не
выказаў яго ні на следстве, ні на судзе і не прасіў для сябе літасці. Аднак
псіхалагічныя, унутраныя пакуты хлопца бачылі ўсе. Таму Урублеўскі ў
сваёй бліскучай абарончай прамове папрасіў аб паслабленні прысуду і
назваў Хрушчова «гродзенскім Атэла». Варта падкрэсліць не толькі веданне адвакатам псіхалогіі, літаратуры і яго ўменне уздзейнічаць на людзей, але і трагедыю шэкспіраўскага героя. Атэла забіў Дэздэмону з прычыны людскога каварства і падманутага даверу. Мадэль Шэкспіра праверылася не толькі часам, але і прававымі нормамі пачатку ХХ ст.
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Як піша Налкоўская, усе заўважылі розніцу ў вонкавым выглядзе
гэтага чалавека, які ўзрос да ўзроўню трагічнага героя. Пісьменніца падае два яго партрэты: першы – на трэці дзень пасля злачынства, другі –
пасля шасці тыдняў сядзення ў турме. Каб паказаць псіхалагічныя змены, якія адбыліся ў чалавеку, а дакладней яго «ператварэнне ў вязня»,
абодва апісанні змешчаны адно за другім.
«Адчыніліся дзверы... – чытаем у апавяданні, – і... я ўбачыла чалавека на трэці дзень пасля злачынства. Гэты быў яшчэ чалавекам – не вязнем... Яго маленькі, пачарнелы, сутаргавы твар. Яго вочы, якія не хацелі на
нас глядзець... І тады нехта з нас, падумаўшы, што так будзе лепей, сказаў:
– Людміла жывая.
Пятроў таргнуўся з ўсёй сілы ад гэтай навіны, хуткім малпіным
рухам абедзвюма рукамі абхапіў твар. І хрыплым здаўленым голасам
сказаў: «Але я ўжо не жыву».
Божа, што ж за пакуты і мучэнні з’явіліся на яго твары» [5, с. 168-169].
Псіхалагічную напружанасць пісьменніца стварае з дапамогай вельмі
кароткага апісання: «...я зноў перад тымі ж дзвярыма». У дзённіку знаходзім падрабязны пералік прадметаў, якія ствараюць аўру турэмнага
жыцця (высокія моцныя дзверы, вопратка вязняў, іх ежа). І звяртаецца
асаблівая ўвага на два праяўленні характару вязня Хрушчова (у апавяданні Пятроў): «бязмежнасць пакут» ад учыненага забойства і яго просьбу
перадаць заробленыя ім 15 рублёў бацькам у Расію. Абодва факты Налкоўская ўвяла ў апавяданне, але рэалізавала праблему характара героя
іншымі мастацкімі сродкамі. Зоф’я Налкоўская, выступаючы ў ролі і
апавядальніка, і аднаго з герояў твору, не адступае ад паказу рэалій
турмы, але адмаўляецца ад іх падрабязнага, дэталізаванага апісання.
Пісьменніца выбрала галоўны, сутнасны паказчык турмы – моцныя, заўсёды зачыненыя дзверы, за якімі знаходзіцца зняволены чалавек (курсіў
мой – С.М.). Дастаткова было на імгненне спыніцца перад імі, каб уявіць
сабе трагедыю другога чалавека – вязня (курсіў мой – С.М.).
Налкоўская як апавядальнік і адначасова персанаж твору змагла
ліквідаваць псіхалагічную адлегласць паміж сабою-аўтарам і трагічным
героем-вязнем.
«Яны (дзверы) адчыніліся. І ў камеры я зноў убачыла Пятрова. Ён
стаяў па стойцы «смірна», на гэты раз так сама, як іншыя. Навучыўся за
гэты час, як ўсё робіцца. Ён не выглядаў ужо навічком, як тады, калі
яшчэ не ўпісваўся у правілы турмы.
Выглядаў ён трошкі вышэйшым... Было ў ім нешта такое, што рабіла яго падобным да ўсіх іншых: бледнасць, павольнасць позірку, абыякавасць» [5, с. 169]. У наяўнасці вынік побыту чалавека ў турме і адначасова прыклад так званай «празрыстай прозы», у якой кожнае слова,
кожная дэталь выконвае строга вызначаную аўтарам сацыяльна-псіхалагічную функцыю. Не абмінае аўтар і праблемы прававой. Яна, на жаль,
не ўлічвае ні віны «іншых людзей», ні віны грамадства, якое «падрыхтавала» ўмовы, каб «мілы, верны, працавіты чалавек» учыніў злачынства і сам не вытрымаў яго цяжару. Канешне ж, члены «Патранату» і
адвакат Урублеўскі кваліфікавалі яго як злачынства «bez chкci zysku» 1 [1,
1

bez chкci zysku – без жадання выгады.
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с. 147], і такая трактоўка артыкула прававога кодэксу выглядала «ў рэчышчы ўчыненага і ў адносінах да турэмнай адміністрацыі амаль як
рэабілітацыя» [1, с. 147].
Налкоўская ў часы сваёй апякунчай дзейнасці не аднойчы звяртала
ўвагу на разыходжанні прававых норм і адносін турэмнай адміністрацыі
да канкрэтнага чалавека. Гэта ўсё дало падставу пісьменніцы адзначыць:
«...Чалавек нараджаецца... з усялякімі магчымасцямі... прадаўжэнне
кожнай дадзенай яму ад прыроды рысы вядзе да бязмежнасці праяўлення магчымасцей, якія дасягаюць зорак на небе.
І толькі чужы свет (курсіў мой – С.М.), які наступае адусюль
зблізка, перакрывае гэтыя адкрытыя шляхі. Вызначае для кожнай магчымасці канчатковую мяжу. Нейкім чынам толькі людзі вырашаюць усе
гэтыя справы» [6, с. 8]. А амаль праз 20 гадоў у сусветна вядомым зборніку апавяданняў «Медальёны» (1948) Налкоўская яшчэ раз падкрэсліла супярэчнасць і нават варожасць юрыдычных прынцыпаў і фармальнае праяўленне законаў у адносінах да чалавека, асабліва «маленькага»,
на лёсах якога адбіваецца цяжар жыцця і недасканаласць свету.
Галоўным пісьменніца лічыла захаванне ў адносінах да чалавека
прынцыпаў гуманізма. І яны павінны ляжаць у аснове прававых норм.
Парушэнне іх нараджала жорсткасць і бязлітаснасць. Гледзячы на вынікі
фашысцкіх канцлагерных кашмараў, яна скажа: «Гэтага не маглі зрабіць
людзі». А пазней адкрысталізуе сваю думку ў формуле-эпіграфе да «Медальёнаў»: «Людзі людзям прызначылі гэты лёс» [7, с. 5].
Адносіны да чалавека, гуманістычная накіраванасць і мастацкія прыёмы, якія зрабілі навелістычныя творы Налкоўскай вядомымі, бяруць
пачатак са «Сцен свету». У Гродне пісьменніца пазнала не толькі «другога чалавека», але і законы, па якіх ён павінен жыць, і прыйшла да
высновы, што гэтыя законы не дапамагаюць чалавеку стаць лепшым, а
толькі караюць яго, прычым часцей вельмі жорстка. Іх цяжару чалавек
не вытрымлівае: ён хварэе, робіцца абыякавым і нават памірае. Усё гэта
адкрылася ёй у гродзенскай турме. Варта заўважыць, што два гады яе
грамадскай працы былі настолькі важкімі, што знайшлі адлюстраванне
ва ўсёй яе творчасці. У апавяданні «Злачынцы» («Сцены свету») Налкоўская прадставіла мадэль сацыяльнага падзелу грамадства, якой яна
будзе карыстацца пастаянна.
«Праз сярэдзіну дома праходзіла тоненькая лінія. Якая нібы дзяліла свет на адзін і другі. Гэта было так выразна, і здавалася, што я зачапляю яе галавой у паветры і нават магу правесці яе мелам на падлозе...
Адзін свет пранікаў з вуліцы. Па гладкіх каменных сходах... уваходзілі
пяшчотныя прыгожыя жанчыны і дабразычлівыя мужчыны... Некалі
бывалі людзі з вядомымі прозвішчамі і незабыўнымі дзеяннямі... Я думала, што можа так ствараецца новы дзень у гэтым краі, што зло становіцца непатрэбным...
А той, другі свет прасочваўся праз куханныя дзверы, праходзіў па
цёмных стромкіх сходах з двара. Ён амаль не перасякаўся з светам першым, а быў яго супярэчнасцю... Адсюль людзі прыходзілі па грошы, або
прасіць ратунку, прыходзілі з прычыны галечы ці адчаю. Яны казалі,
што былі і тут, і там, і былі ўсюды, і не ведаюць, куды яшчэ можна
ісці... І то, і гэта было польскай рэчаіснасцю... Таму што на кожным
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месцы на зямлі і ў кожную хвіліну мы знаходзімся па адным, ці па
другім баку гэтай лініі, якая дзеліць свет і праходзіць праз кожны
дом» [5, с. 152 – 153].
Варта падкрэсліць, што ў пераважнай большасці турма была запоўнена выхадцамі «з другога свету» – прадстаўнікамі сацыяльных нізоў.
Пісьменніца прадстаўляе даволі значную і разнастайную галерэю характараў і трагічных лёсаў вязняў гродзенскай турмы і дзеліць іх на своеасаблівыя групы.
Першая і найбольш шматлікая група – гэта людзі, погляды якіх не
супадаюць з прынцыпамі жыцця, прапанаванымі афіцыйнымі ўладамі.
Налкоўская ўключае сюды не толькі палітычных вязняў, але і людзей,
якія імкнуцца адстойваць сваю нацыянальную годнасць і інтарэсы аднасяльчан. Аб палітычных вязнях Налкоўская падрабязна піша ў дзённіку. Усе яны маладыя, але ўжо смяротна хворыя, упэўненыя ў слушнасці
справы, за якую трапілі ў турму, і ў тым, што сядзяць без віны. Прозвішчы гэтых вязняў пісьменніца ўпісвала толькі пасля іх смерці. У
паказе гэтай катэгорыі вязняў дзённік і мастацкія творы аб турме істотна
адрозніваюцца. У дзённіку – у наяўнасці акалічнасці жыцця кожнага
вязня. У апавяданнях – увядзенне іх у ранг тыповасці і абагульненняў.
Пры гэтым важную ролю адыгрываюць разважанні пісьменніцы аб пашырэнні зла, аб сумных акалічнасцях пападання ў турму людзей.
«...Я бачыла некалькі камер з палітычнымі вязнямі... – чытаем у
дзённіку, – часцей за ўсё ў іх відавочнае зацягванне следства. Некаторыя з верасня не бачылі судовага следчага.
Яны стаяць «смірна»... першы... габрэй... з групы «камсамольцаў»...
наступныя гаварылі пра збіванне іх у паліцыі... пра загады падпісвацца
на чыстых аркушах паперы... Яшчэ адзін беларус сядзіць па партызанскай
справе... малады, але ўжо сівы... ён сказаў: «Сяджу без віны, таму што не
быў у партыі. Але як выйду адсюль, уступлю абавязкова» [1, с. 145 – 146].
Пра ўсіх гэтых людзей Налкоўская на пачатку 1926 г. напісала ў
дзённіку: «У бальніцы я не знайшла ніводнага знаёмага твару: усе даўнія памерлі... з тых, каго я памятаю, не жыве малады... Стажыньскі...
Не жыве цыган... Не жыве бедны трагічны Хлобус. Няма таго, хто ляжаў каля печкі... Памер маладым, яго лічылі невінаватым» [1, с. 145].
Варта адзначыць, што пісьменніца ніколі не каменціравала дзяржаўных прававых норм, аднак у кожным выпадку іх парушэння звяртала ўвагу не толькі на сам факт гэтага парушэння, але і на разыходжанні
закона з натуральнымі правамі чалавека. Такі прынцып аказаў уплыў на
структуру і тып нарацыі ў турэмных апавяданнях. Выразным прыкладам
можа паслужыць апавяданне «Шчасце». У творы прозвішча героя-палітычнага вязня не названа. У дзённіку – гэта беспадстаўна абвінавачаны
па палітычных матывах Кужыдла, з якога следчыя выбівалі прызнанне.
Пісьменніцы ён прызнаўся: «Трудно выдержать». «Патранат» і Налкоўская дабіліся яго вызвалення.
«Шчасце» пачынаецца словамі: «З часу апошняга майго візіту двое
памерлі». Палітычны акцэнт у апавяданні, натуральна, не падкрэсліваецца. Увага звяртаецца на аспект маральны: чалавеку 27 гадоў і ён памірае
ад пабояў на следстве. У яго абарону выступіў другі вязень – крымінальнік
Вапуля (прозвішча рэальнага чалавека). З турэмнай адміністрацыі ніхто
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не зацікавіўся яго здароўем: «І ніхто на свеце не паклапаціўся, каб ён
жыў, ніхто не запрасіў урача, непакоячыся пра яго здароўе, яно не значыла нічога, нікому не перашкаджала, што ён паміраў» [5, с. 172].
За ўвесь перыяд апякунскай працы Налкоўскай гэта быў адзіны выпадак, калі гродзенскі «Патранат» дабіўся вызвалення з турмы невінаватага (курсіў мой – С.М.) чалавека. Відавочна, і гэта было адной з прычын паяўлення апавядання з драматычна-іранічнай назвай «Шчасце»,
якое пісьменніца скончыла трагічна. З героем пасля вызвалення развітваліся на вакзале члены «Патранату», клапаціліся, каб ён меў ляжачае месца, каб была ў яго падушка і коўдра. Усіх узрушылі яго словы:
«Я шчаслівы», але праз месяц стала вядома, што ён памёр.
Тая ж горкая іронія адчуваецца і ў словах аўтара: «Як ў некалькіх
іншых выпадках, і на гэты раз вызваленне прыйшло позна» [5, с. 175].
У скупых словах выражаны глыбокі сэнс які тычыцца не толькі трагедыі
лёсу канкрэтнага чалавека, але і праяўляе адносіны пісьменніцы-гуманісткі
да прававой сістэмы краіны ў адносінах да чалавека. Супярэчнасць права (караць) і гуманізму (выхоўваць) чалавека стала прычынай трагедыі
як асобы, так і грамадства.
Аб парушэнні адміністрацыяй турмы прававых норм Налкоўская
пісала не аднойчы і трэба адзначыць, што заўсёды яна выступала на баку
вязняў, як палітычных, так і тых, хто трапіў у турму выпадкова, менавіта безабаронных, бедных, бо ў пераважнай большасці памылкі ў вынясенні жорсткіх прысудаў, а значыць, і недасканаласць законаў праяўляліся у адносінах да іх. Таму пісьменніца звяртае асаблівую ўвагу на
катэгорыю людзей, якія аказаліся вязнямі ў выніку выпадковасці, няправільнасці вядзення следства, памылковасці і г.д. У дзённіку і «Сценах свету» апісваецца лёс дзвюх жанчын, якіх схапілі ў час аблавы, і
нейкай Елены. Яе абвінавацілі несправядліва, але ў турму пасадзілі на
10 гадоў. Яе вялікасць – выпадковасць у лёсах гэтых людзей адыграла
трагічную ролю.
У час «звычайнай» (курсіў мой – С.М.) аблавы трох жанчын кінулі
ў турму. Налкоўская гэтую справу называе «абсалютна дрэннай»:
«Тры сялянкі-русінкі, – чытаем ў дзённіку, – сядзяць усяго некалькі
дзён па падазрэнні ў крадзяжу палатна на базары. Яны прыйшлі ў Гродна з ягадамі і яйкамі, нічога не разумеюць, нічога не ведаюць, штось
тлумачаць і расказваюць, але зразумець гэта вельмі цяжка» [1, с. 138].
Нават з апісання самой сітуацыі ясна, што жанчыны невінаватыя і
не разумеюць, чаму іх затрымалі. Каб давесці справу да лагічнага канца
і пацвердзіць памылку паліцыі, Налкоўская паказвае, што зрабілі з
гэтымі людзьмі турэмныя ўлады: «Адна з іх на шостым месяцы цяжарнасці з тварам чырвоным і апухлым ад пабояў у час следства. Другая,
старая, якую збівалі, пакуль яна “не прызналася”»[1, с. 138].
Ва ўсёй сітуацыі самым цікавым было «прызнанне» паліцэйскага
інспектара: «Нічога ім не будзе. Пасядзяць месяцы два і калі акажацца,
што нявінныя, дык вас выпусцяць» [1, с. 138]. Сітуацыю пісьменніца
пакідае без каментарыя, але асуджае сістэму пакарання як такую, прычым гаворыць аб гэтым не сама, а перадае яе ацэнку адміністратару –
кіраўніку гродзенскай турмы Мячыславу Кабылеўскаму: «Канешне ж,
біць забаронена і гэта натуральна. Але ў пэўных рэдкіх выпадках, бо ў
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адносінах да сапраўдных злодзеяў іншага спосаба няма. Я сам біў. Інакш
яны будуць смяяцца з нас і ніколі не прызнаюцца» [1, с. 138].
Няма сэнсу доўжыць прызнанні чалавека надзеленага ўладай над
іншым безабаронным, цалкам залежным ад яго другім чалавекам. Такімі
«злодзеямі» былі бедныя, пабітыя, зняважаныя і абсалютна невінаватыя жанчыны (курсіў мой – С.М.).
Злоўжыванне ўладай стала прычынай трагедыі жанчын. Іх чакалі
дома мужы, бацькі, дзеці. І сам факт побыту ў турме ставіў на іх кляймо
злачынцаў, вырваў з нармальнага круга жыцця, разлучыў з блізкімі
людзьмі. І ці змогуць гэтыя жанчыны, нават калі іх апраўдаюць, даказаць вясковаму грамадству сваю невінаватасць?
Яшчэ больш абсурдным выглядала асуджэнне жанчыны, у дзённіку
імя яе не названа. У апавяданні «Жанчыны там» пісьменніца назвала яе
Еленай і адзначыла, што яе лічылі невінаватай нават наглядчыкі турмы.
Выражаючы сваю сімпатыю да вязняркі адкрыта, Налкоўская не толькі ў
дзённік, але і ў апавяданне ўводзіць факты, якія паслужылі прычынай
асуджэння Елены і яе мужа-лесніка. На ўчастку леса, які ён абслугоўваў, быў забіты чалавек. Забойцаў не шукалі, а абвінавацілі лесніка і
яго жонку толькі таму, што яны жылі недалёка ад месца злачынства. У
турме прызнання дабіліся біццём, у выніку ляснік павесіўся, а жонку
пасадзілі на дзесяць гадоў. На волі засталіся іх трое маленькіх дзяцей.
Налкоўская вобраз Елены прадстаўляе амаль дэталёва. Гераіня яе прыгожая, спакойная, сціплая, працавітая, любіць дапамагаць людзям. Яна
адзіная, каго турма не ператварыла «з чалавека ў вязня». Елена заўсёды
звярталася да апекуноў толькі з адной просьбаю: напісаць дзецям ліст,
бо сама была непісьменная. Жанчына непакоілася аб дзецях і лавіла
кожную чутку аб іх, а чуткі прыходзілі то аб смерці брата, у сям’і якога
жылі дзеці, то аб смерці дзяцей.
У адрозненні ад ўсіх іншых персанажаў-вязняў, якіх пісьменніца
надзяляе дзвюма партрэтнымі характарыстыкамі: пасля прыхода чалавека ў турму і ў час побыту ў ёй, Елена паказана інакш. Турма не змяніла
яе: вочы жанчыны былі «вялікія блакітныя», позірк «свяціўся дабрынёй», голас мела «ціхі, меладычны». Гаварыла, што ў турме ўсе у адносінах да яе былі добрымі. Успамінала пра мужа, якога білі, і ён павесіўся ў камеры, і тады яе вочы напаўняліся слязамі. «Слёзы, – адзначае
Налкоўская, – расплываліся па вачах і не падалі на шчокі... Елене было
трохі болей за трыццаць гадоў... Чыноўнікі з канцылярыі застаўлялі яе
працаваць, мыць падлогу, яна прыбірала кватэры ў турэмных начальнікаў. Ад такой работы яна адчувала боль у сэрцы. Аднак працаваць яна
любіла... Яна была апухлая, цяжка дыхала, але светлавалосая, белая,
дабразычлівая і прыемная» [5, с. 182].
Елена дачакалася вызвалення з турмы, але не з прычыны паўторнага разгляду справы і доказу яе невінаватасці, а за ўзорныя паводзіны,
паслухмянасць і працавітасць.
Налкоўская ўключыла ў апавяданне турэмны дакумент, які выконвае ў творы выкрывальніцкую функцыю – даказвае не толькі абыякавасць адносін чыноўнікаў да чалавека, але і з’яўляецца сведчаннем судовай памылкі, менавіта вынясення жорсткага прысуду абсалютна невінаватай жанчыне.
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«У турэмных архівах, – адзначае Налкоўская, – застаўся аб Елене
такі запіс: “Нарадзілася ў 18... годзе ў вёсцы Р..., вобласці В..., павету
Л... Учыніла злачынства (курсіў мой – С.М.) у 19... годзе. Мае трое
дзяцей. Хвараблівая, валасы светлыя, твар бледны, авальны, нос роўны. Зубы здаровыя, падбародак кароткі, рукі малыя (дэлікатныя) з доўгімі
пальцамі. Прылады злачынства: нож і малаток. Прысуд – 10 гадоў строгага турэмнага рэжыму (арт. 455, р. 12 Судовага Кодэкса)”» [5, с. 185].
За паказаннымі ў дзённіку і апавяданнях аб турме персанажамі Налкоўская бачыць пакалечаныя лёсы канкрэтных людзей, якіх адміністратыўнае свавольства чыноўнікаў прывяло не толькі да парушэння законаў, але і пазбавіла права на абарону сваёй годнасці. Ахвяры гэтага свавольства ўлад – жанчыны, выпадкова схопленыя на базары, – яны вярнуцца ў свае дамы да сем’яў і блізкіх людзей, але ўжо з клеймом вязнярак турмы. І канешне ж, у вачах вясковага грамадства яны назаўсёды
застануцца злачынкамі.
На прыкладзе апавядання «Жанчыны, якія знаходзяцца там» (зб.
«Сцены свету») можна прасачыць выкарыстанне пісьменніцай новага
арыгінальнага мастацкага прыёму «запрашэння» чытача да сааўтарства.
Сутнасць яго зводзіцца да наступнага: пісьменніца канструюе і прадстаўляе лёс героя так, каб на падставе сказанага аўтарам чытач змог «дамысліць» і «дамаляваць» далейшы лёс дадзенага персанажа. Выразным
прыкладам такога «дамыслення» можа паслужыць гісторыя Елены. Судовая памылка стала прычынай сапраўднай трагедыі жыцця гераіні. Да
таго, як жанчына трапіла бязвінна ў турму, яна была шчаслівай маці,
жонкай, гаспадыняй дому. Некалькі гадоў турмы і несправядлівы прысуд пазбавілі Елену ўсяго – мужа [ён павесіўся ў камеры турмы], дзяцей, якія памерлі ў час свайго сіроцтва, дому. З падарваным здароўем
вярнулася гераіня на папялішча свайго былога шчасця.
Гісторыю сапраўдных злачынцаў Лоўскіх Налкоўская паказала ў
юрыдычным і псіхалагічным аспектах. Гэта ў пэўным сэнсе дзіўная пара
напоўніла страхам усю краіну. Аб злачынных дзеяннях Лоўскіх хадзілі
легенды. Некалькі разоў яны пападалі ў розныя турмы, мелі смяротныя
прысуды, але ім удавалася ўцякаць. Своеасаблівым «рэжысёрам» у выкананні ўсіх забойств была Лоўская – разбітая паралічом, маленькая,
худая, з пачарнелай скурай жанчына, якая ўвесь час побыту ў гродзенскай турме намагалася скончыць жыццё самагубствам. Лоўскі быў ужо
«сфарміраваны турмой.. тоўсты, азызлы, незвычайны ў сваім турэмным
мяшку, запоўненым целам. З гары мяшка выглядаў вялікі, шырокі, з
круглым брытым чэрапам твар з вялікімі выпуклымі шэрымі вачамі, з
рукавоў выліваліся і перапляталіся на жываце пухлыя велізарныя
рукі» [5, с. 188]. Партрэтная характарыстыка персанажа пацвярджае яго
ролю выканаўцы злачынстваў. Аднак і ў дадзеным выпадку пісьменніца
падкрэслівае неадназначнасць чалавечай натуры. Ён пяшчотна кахаў сваю
жонку. У момант вынясення прысуду «гэты чалавек, – падкрэслівае аўтар, – узяў яе (жонкі) шклянку і напаіў яе вадой так, нібы яны былі тут
самі, нібы былі ў пустыні» [5, с. 189].
Лоўскі браў усю віну на сябе, яна абвяргала судовыя доказы, але
было відаць, што абодвух стаміла такое жыццё. Таму ён папрасіў для
сябе растрэлу. Яе прысудзілі да павешання. Прысуды былі выкананы.
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Выпадкі псіхалагічна абумоўленых злачынстваў былі вельмі рэдкімі з’явамі. І ў дадзеным выпадку Налкоўская, паказваючы іх «шлях» да злачынства і канчатковага фіналу – смяротнага прысуду, абвінавачвае не толькі
саміх выканаўцаў, але і грамадства і акцэнты віны растаўляе інакш, чым
яны трактуюцца дзяржаўным заканадаўствам. «Адны дзікія і дурныя
людзі, – піша Налкоўская, – знаходзяцца ў руках другіх дзікіх і дурняў.
Бандыты падпальваюць сядзібы, з кулямётам нападаюць на гарадок і поўнасцю яго абрабоўваюць. Забіваюць людзей, пасля іх судзяць і садзяць у
турму. Што ж гэта за жыццё... да чаго ўсё гэта вядзе» [1, с. 139].
Варта адзначыць, што пяцігадовы побыт у Гродне і грамадская праца Зоф’і Налкоўскай у «Патранаце» пры тутэйшай турме ўняслі прынцыпова важныя змены ў яе творчасць:
– пашырылі і паглыбілі веды пісьменніцы аб навакольнай рэчаіснасці і прынцыпах жыцця «маленькага чалавека», асабліва жыхара правінцыі;
– Налкоўская спрыяла і дапамагала адкрыццю ў Гродне самастойнай
грамадска-прававой арганізацыі «Патранат» з мэтай абароны правоў вязняў мясцовай турмы;
– працуючы куратарам «Патраната», пісьменніца адкрыла невядомую дагэтуль старонку жыцця – свет існавання вязняў;
– тэма турмы і вязня ў рэалістычным і алегарычным аспектах стала адной з важных і балючых ў творчасці Налкоўскай, пачынаючы з
дзённіка гродзенскага перыяду і дакументальных апавяданняў «Сцены
свету»;
– прававыя і сацыяльныя нормы жыцця асобы і грамадства пісьменніца разглядала праз прызму гуманістычных ідэалаў;
– у зборніку «Сцены свету» прадстаўлены новы ў творчасці Налкоўскай тып героя – абездоленага бяспраўнага чалавека – ахвяры несправядлівага грамадскага ўкладу;
– як аўтар дакументальных апавяданняў і як грамадскі дзеяч Налкоўская асуджае афіцыйнае заканадаўства, якое карае, а не выхоўвае,
сваіх грамадзян, прычым часцей карае памылкова і несправядліва, але
заўсёды жорстка і бязлітасна;
– пісьменніца паказала галерэю персанажаў – ахвяр грамадства, вязняў і жыхароў правінцыі і супрацьпаставіла ім армію бязлітаснага чыноўніцтва, якое ўвасабляе бязмежнасць улады над пазбаўленым правоў,
безабаронным прадстаўніком сацыяльных нізоў.
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The article is devoted to the Grodno prisoners' tragedy shown in Zofia
Nalkowska collected stories “Bonds of Life” and in her diary “Prison 1924 –
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1926”. Nalkowska criticizes the prison authorities' abuse of power and the
legal regulations in the society based on punishment and not on education.
Мусіенка Святлана Піліпаўна – доктар філалагічных навук, прафесар, загадчык
кафедры польскай філалогіі ГрДУ імя Я. Купалы.
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МОЎНАЯ ПАЛІТЫКА НА ГРОДЗЕНШЧЫНЕ Ў ПАЧ. ХХ СТ.:
«БЕЛОРУССКОЕ НАРЕЧИЕ…
В ЦЕЛЯХ РАЗОБЩЕНИЯ КАТОЛИЦИЗМА ОТ ПОЛОНИЗМА…»
Российские власти в ХІХ в. неоднократно прибегали к политике ограничения деятельности римско-католического духовенства, политике «располячивания костела», запрещению польского языка и русификации местного населения. Для этих целей предлагалась идея использовать
местные языки, в том числе и белорусский язык. Идея не получила широкой поддержки уездных предводителей дворянства Гродненской губернии и католического духовенства.
В статье анализируется деятельность российских чиновников и католического духовенства по отношению к белорусскому вопросу, подается широкая панорама культурной
жизни населения Гродненской губернии начала ХХ в.

Палітыка «распалячвання» Рымска-Каталіцкага Касцёла ў Беларусі
і Літве, як гэта не парадаксальна, станоўча адбілася на беларускай мове.
Расейская мова ў другой палове ХІХ ст. хоць і здолела выціснуць у
многім польскую мову з ужытку, але яна так і не здолела стаць агульнаўжывальнай і народнай, нягледзячы на прывілеі і папіханні яе ў гэтым кірунку ўладамі. Так, польскі даследчык, біёграф каталіцкага біскупа Яна Цепляка, піша: «Заняпад польскай мовы на ўсходніх рубяжах
дайшоў да такой ступені, што пасля 1877 г. яе яшчэ разумелі польскамоўныя ксяндзы, якія гаварылі з памяці на польскай мове малітвы і
спявалі польскія песні. Карыстацца польскімі кнігамі пры набажэнствах
ніхто ня меў права. Дома гаварылі толькі на беларускай мове»[1].
Гаварылі на ёй не толькі дома, праўда, называлі яе па-рознаму (мясцовая гаворка, дыялект, руска-польская, беларуска-польская, руска-беларуская), тым не менш, гэтая мова, як і раней, стала займаць дамінуючае становішча ў жыцці карэннага насельніцтва канца ХІХ і пачатку
ХХ стст. Выклікана гэта было многімі прычынамі, сярод якіх найбольш
важнымі былі традыцыйна-культурныя і канфесійна-палітычныя фактары. Варта звярнуць увагу на палітычны фактар мовы, які выцякаў непасрэдна з функцыянавання самой мовы ў асяродку насельніцтва, быў
аб’ектам зацікаўленасці на ўзроўні біскупства і генерал-губернатарства.
Беларускі каталіцкі святар Адам Станкевіч у кнізе «Родная мова ў сьвятынях» прывёў шматлікія факты выкарыстання беларускай мовы ў канфесійным жыцці, але толькі адным сказам згадаў факт, які нас цікавіць
у дадзеным выпадку, а менавіта: «Патрэбу ўжывання беларускай i маларасейскай моваў у касцёле iнiцыяваў i расійскi урад з мэтай аблегчыць
далейшае ўвядзенне расiйскай мовы»[2, s. 71].
Вось на гэтай «ініцыятыве» варта спыніцца больш падрабязней.
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Спробы выкарыстаць беларускую мову ў канфесійным жыцці, а больш
дакладна – у якасці аднаго з сродкаў «распалячвання касцёла», у другой
палове ХІХ ст., поспехаў не мелі. Да такіх спробаў варта аднесці прапанову аднаго з прадстаўнікоў Асобай камісіі па справах рымска-каталіцкага
духавенства пры віленскім генерал-губернатару (Камісія Старажэнкі, 1866 –
1868 гг.) наконт ужывання беларускай мовы ў дадатковых рымска-каталіцкіх набажэнствах замест польскай. Саматужныя беларускамоўныя
казанні на Віцебшчыне і Магілёўшчыне ў 1860 – 1870-я гады, хоць і былі
па-за палітыкай, але афіцыйнага дазволу з боку, як свецкіх, так і духоўных уладаў не атрымалі. Іншыя прапановы аб правядзенні дадатковых
набажэнстваў на мясцовых мовах, маецца на ўвазе ініцыятыва віленскага
генерал-губернатара І.Каханава ў 1884 г. і памкненні мясцовых святароў,
адхіляліся з боку свецкай улады на карысць расейскай мовы [3].
Расейская палітыка поўнай русіфікацыі краю сутыкнулася з моцнай і
варожай сабе пазіцыяй польскага рымска-каталіцкага духавенства і пацярпела паразу. Тым не менш, нішто так не хвалявала расейскія ўлады, асабліва ў рэвалюцыйны перыяд 1905 – 1907 гг., як гэтае духавенства і каталіцкая
частка насельніцтва. Таму і не дзіўна, што расейскія чыноўнікі вымушаны
былі шукаць варыянты абмежавання актывізацыі польскага духу, генератарам якога выступала каталіцкае духавенства. Такім чынам, у чарговай акцыі распалячвання касцёла чыноўнікі, у які ўжо раз, спрабуюць скарыстаць
мясцовыя мовы: беларускую, літоўскую, украінскую. Нагадаем, што, калi
барацьба царызму з польскай мовай у касцёле завастрылася, то Магiлёўскi
рымска-каталіцкі архібiскуп Францыск Альбiн Сiмон прапанаваў ураду замест расейскай мовы ўвесцi беларускую [2, s. 70]. 8 мая 1897 г. Ватыкан даў
права ўжываць беларускую мову там, дзе ёю карыстаецца народ; чарговыя
пастановы аб ужываннi роднай мовы ў дадатковых набажэнствах былi выдадзеныя кардыналам Мерры дель Валь 13.10.1906 г. i 29.06.1907 г. [4].
Здавалася, што пры такім разуменні справы, не павінны былі ўзнікаць
нейкія перашкоды для беларускай мовы, але, на самай справе, праблема
засталася невырашальнай, пра што яскрава сведчаць дакументы Нацыянальнага гістарычнага архіва РБ (НГАРБ) у г. Гродна [5].
Так, Генерал-губернатар Паўночна-Заходняга краю А.Фрызэ 1 ліпеня 1905 г. даслаў Гродзенскаму губернатару А.А.Азнабішыну ліст з
просьбай: «Высочайше утверждённым в 13 день минувшаго мая особым
журналом Комитета Министров по вопросу о необходимости принятия
мер против пропаганды полонизма (…) покорнейше прошу Вас, Милостивый государь, сообщить мне в самом непродолжительном времени, в
какой мере, по местным условиям, признаётся по Вашему мнению желательным и возможным введение в р(имско)-к(атолическое) богослужение местных наречий, в целях разобщения католицизма от полонизма,
насколько означенная мера совпадает с желанием самого населения и в
каких именно приходах уезда, в соответствии с племенным составом
оных, применение сей меры было б целесообразным» 1 [5, л. 2].
1
Інтэрпрэтаваць адценні мовы, стылю, ментальнасці царскіх чыноўнікаў у такіх далікатных пытаннях, як духоўныя патрэбы народу, рэлігіі, мовы, культуры, вельмі цяжка,
а не, дык і немагчыма з захаваннем духу тагачаснай атмасферы, – вось чаму, з большага,
тэксты іх падаюцца з невялікімі скаротамі паводле арыгіналу без перакладу. Некаторыя
моманты, якія заслугоўваюць асаблівай увагі, падкрэслены спецыяльна.
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Гродненскі губернатар з адпаведным зваротам звярнуўся да ўездных
маршалкаў (прадвадзіцялеў) дваранства, якія ў хуткім часе не толькі падалі інфармацыю адпаведна запыту, але, некаторыя з іх, выказалі сваё
бачанне праблемы канфесійнай і нацыянальнай палітыкі ў краі, падалі
аргументацыю патрэбы (непатрэбы) беларускамоўных набажэнстваў у касцёлах і, увогулле, акрэслілі з свайго гледзішча праблемы беларусаў, іх
мовы і культуры. Развагі чыноўнікаў, з гэтай нагоды, з’яўляюцца цікавым
дакументальным пасведчаннем адносінаў адміністрацыйнага царскага апарату да беларускага этнасу, яго культуры і нацыянальнай свядомасці католікаў-беларусаў на тэрыторыі Гродзенскай губерні, раскрываюць сутнасць
царскай этнаканфесійнай палітыкі пачатку ХХ ст. ў Беларусі і Літве.
Так, кобрынскі маршалак дваранства коратка далажыў, што ва ўездзе толькі два касцёлы і рымска-каталіцкую рэлігію вызнаюць памешчыкіпалякі і, так званая, былая польская шляхта. Усе астатнія – праваслаўныя. У сувязі з гэтым «считаю введение местнаго наречия в р.-к. богослужение нецелесообразным» [5, л. 4].
Брэсцкі маршалак выказаўся за ўвод «малороссийскаго языка» [5, л. 5].
Пружанскі – за беларускую мову: «Население уезда состоит преимущественно из белоруссов, которые говорят на местном белорусском
наречии: многие из них поверхностно знают польский язык. (…) Введение в дополнительные р.-к. богослужения местнаго наречия желательно
ввиду преобладающаго населения белоруссов. Но сколько эта мера может способствовать разобщению католицизма от полонизма, предрешить
трудно» [5, л. 6].
Слонімскі прадстаўнік дваранства аргументаваў сваю пазіцыю тым,
што паводле перапісу 1897 г. ва ўездзе 23388 каталікоў, з іх меншую
палову складаюць палякі (дваране, гарадскія абывацелі, мяшчане і шляхта), астатнія католікі – сяляне з сельскай мясцовасці і належаць да беларускага племя, за выключэннем вёсак Засецы і Пагіры, Дзятлаўскай р.каталіцкай парафіі, у якіх жывуць літоўцы: «Разговорный язык крестьян белоруссов – смесь русскаго и польскаго и притом очень испорченнаго. Русский язык белорусам в достаточной мере понятен, но и польский
язык не чужд их пониманию. В целях разобщения католицизма от полонизма для католиков крестьян белоруссов несомненно было бы желательно и целесообразно введение в дополнительные римско-католические богослужения местнаго наречия, но так, как белорусское наречие не
имеет своей письменности и следовательно прав культурнаго языка, то
вопрос этот практическаго осуществления иметь не может» [5, л. 7].
Маршалкі дваранства Бельскага і Ваўкавыскага ўездаў выказаліся
за дадатковыя набажэнствы на польскай мове. Пры тым першы адзначыў, што ва ўезде існуе некалькі мясцовых гаворак, якія розняцца ад
мовы насельніцтва ўезда, у склад якога ўваходзяць маларосы, палякі і
нязначны працэнт беларусаў (у паўночна-ўсходнім рэгіёне). Мова першых – маларасійская з адценкамі рускага говара, другіх – выключна
польская з мазурскім жаргонам. Усе католікі гавораць на польскай мове,
якая для іх з’яўляецца роднай і на якой яны жадаюць праводзіць дадатковыя набажэнствы. Праваслаўныя карыстаюцца маларасійскай мовай у
перамешку з расейскай [5, л. 8]. Паводле афіцыйнага спісу ў Бельскім
уездзе было 74865 праваслаўных і 52645 каталікоў [5, л. 38].
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Ваўкавыскі маршалак адзначыў, што значная колькасць насельніцтва
размаўляе на «белорусском наречии», прывыкла да дадатковых набажэнстваў на польскай мове і іншай мовы не жадае, тым больш, што і каталіцкае духавенства, збольшага, не валодае беларускай мовай [5, л. 9].
Цікавы ліст ад 31 студзеня 1905 г. даслаў правадыр дваранства з
Беластоку М.Ярогін (Ерогин), які прапанаваў шырокую культурна-асветніцкую праграму ў справе беларусізацыі і канчатковай русіфікацыі
краю. Паводле М.Ярогіна беларуская мова, дастаткова абруселая, з’яўляецца роднай большай часткі насельніцтва Беластоцкага ўезда, і толькі
ў Пратулянскай, Ясвільскай і Крыпнянскай валасцях гавораць на польскамазурскім дыялекце, а ў Беластачынскай воласці можна пачуць польскую
мову. Пад уплывам польскай прапаганды рымска-каталіцкага духавенства, беларусы-католікі адносяць сябе да палякаў, з няведання і пры
падтрымцы ксяндзоў не размяжоўваюць каталіцкую веру ад польскай
нацыянальнасці, не ахвотна пасылаюць дзяцей у народныя школкі і стараюцца вучыць іх польскай мове, маючы на ўвазе, перш за ўсё, рэлігійныя мэты (чытанне малітоўніка), але гэтым карыстаюцца агітатары і
распаўсюджваюць польскія кнігі, брашуры, газеты і часопісы. (…) Развеяць памылковасць беларускага насельніцтва адносна яго паходжання і
разбудзіць яго нацыянальную свядомасць можна шляхам шырокай асветніцкай дзейнасці, у якой першае месца павінна быць адведзена народнай школе (…) «Должны быть введены белорусский язык и история
края; затем в помощь школе необходимо распространение в народе литературных произведений на том же языке по практическим вопросам,
открытие русско-белорусских библиотек, книжных складов, народных
театров, в которых русские пьесы чередовались бы с представлениями
по-белорусски, а также издание органа печати, доступнаго простолюдину и близкаго его духовным и материальным интересам; всё это, без
сомнения, вытеснить чуждый белоруссу, даже католику, польский язык,
приблизит его духовно к русской культуре и послужит переходной ступенью к распространению и усвоению населением русскаго языка. Действительно, в дальнейшем уже совершенно естественным порядком должен быть переход к чисто русскому языку, которым будет вытеснено
малокультурное белорусское наречие, обречённое, очевидно на вымирание. По этим соображениям, введение дополнительного богослужения в
римско-католических церквях в Белостокском уезде, за искючением вышеназванных волостей (…), признаётся безусловно желательным, но
исследовать, насколько эта мера будет отвечать желаниям самаго населения, в настоящее время, когда идеи полонизма пропагандируются с
чрезвычайной энергией, представляется весьма затруднительным»[5,
л.10 – 11]. Паводле афіцыйнага спісу ў Беластоцкім уездзе на 1905 г.
прыпадала 31606 праваслаўных і 86061 каталікоў [5, л. 38].
Найбольш прагрэсіўным, працяты апостальскім духам, быў погляд
сакольскага маршалка дваранства П.Нарышкіна: «…Необходимо признать,
что население Сокольского уезда – белоруссы (у тэксце падкрэслена –
І.І.Трацяк) и местное наречие одно – белорусское. Тоже подтверждается
историческими исследованиями Мирковича, Ритти(з)а, и Кояловича и
даже Эккерта. По последнему, польская этнографическая граница проходит по окраине Сокольского уезда около заштатного города Суховоля
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и дальше к Белостокскому уезду. Что население нашего уезда почти
исключительно белорусы, говорящие на этом наречии, а не на польском,
доказывается тем, что пройдясь в понедельник по базару, услышишь
лишь белорусскую речь, а не польскую. Если так, то вопрос, в каких
приходах уезда желательно введение местнаго наречия в Римско-Католическом богослужении, разрешается самим собой – во всех приходах.
(…) По крайней мере наш белорусс, несмотря на все меры, принимаемые ксендзами к тому, чтобы заставить его говорить по-польски, пока
сохраняет свою национальность и не изменяет своему природному наречию. Отсюда является вывод, что эта мера совпадает даже и с желанием
самого населения, выраженным пассивно, или лучше сказать, с его инстинктивным самосохранением. Что-же касается вопроса, в каком объёме желательно и возможно введение этой меры – ответ один: в полном.
Введение в богослужение местнаго наречия можно рассматривать как
национальную свободу на религиозной почве и само собою должна быть
такою-же полною свободой как и свобода веры по ВЫСОЧАЙШЕМУ
указу от 17 апреля сего года. Введение местнаго наречия в богослужение
не может быть рассматриваемо как фиксальная мера против пропаганды
полонизма, но должно быть самой действительной и единственной мерою для религиозно-нраственного воспитания народа в духе христианства, а по сему следует ввести местное наречие при богослужении не
только в костёлах, но и в православных церквах» [5, л. 13 – 14]. Паводле
чыноўніцкіх спісаў насельніцтва ў Сакольскім уездзе ў гэты час пражывала 16519 праваслаўных і 71721 католікаў [5, л. 38]. У афіцыйных
спісах за 1911 г. сярод католікаў уезда было 73479 беларусаў, 8 літоўцаў
і толькі 2 палякі [6, л. 31 – 36].
Гродзенскі ўездны маршалак дваранства перш, чым вырашыць праблему, звярнуўся да гістарычай аргументацыі паланізацыі краю, якая, на
яго думку, праводзілася ад ХVІ ст. (Пётр Скарга, езуіты, уніяты). Так і
атрымалася, што словы «паляк» і «католік» сталі сінонімамі: «Да, и
действительно, как разобраться в этих совершенно разных понятиях местному белоруссу, раз он принуждён, прежде, чем быть допущенным к
стенкам конфессионала, выучить «на панском» польском языке необходимые молитвы; если ксёндз и местный пан с ним иначе не говорит, как
по-польски; если ему ежечасно внушается, что он, исповедуя «польскую
веру», должен быть поляком. Это убеждение укреплялось и Правительством, видевших в местных католиках лиц «польскаго происхождения».
(…) Веками воспитанный в этом направлении католик-белорусс стал
поляком. Глубоко вкоренилось это в его понятии. Говоря у себя дома, на
сходах и на кирмашах на своём родном белорусском языке, он его называет «хлопским» языком в отличие от «панского» польскаго языка. Скрижали истории для его темны и причину этого различия в «мове» он
видит в разнице положения пана и холопа. Но в костёле, перед Богом,
все равны и белорусс молится по пански, т.е. по-польски, выходя же из
костёла в своей компании, уснащает родной язык грубыми, тяжеловесными полонизмами, прибегая к ним и в гостях из желания щегольнуть и
приблизиться к «шляхецкому говору». (…) Обращаясь к местным условиям Гродненскаго уезда, позволю себе указать, что почва благоприятная для введения местнаго белорусскаго языка в дополнительные бого191

служения костёла, в смысле почти сплошного белорусскаго населения,
кроме незначительной части северной части уезда, где насчитывается
около 1000 душ литовскаго племени (Озерки, Друскеники) и рассеянных по всему уезду околиц мещанской шляхты. (…) Принимая всё вышеизложенное во внимание, можно с уверенностью сказать, что среди
35981 белоруссов-католиков (29 процентов всего населения уезда), распределённых на 9 римско-католических приходов уезда, отзывчивости к
проектируемой мере разобщения полонизма от католицизма ожидать
нельзя и должно рассчитывать лишь на то противодействие, которое
будет ему продиктовано его духовными вожаками, деятелями конституционно-католической пропаганды на почве ложных самоопределений» [5,
л. 25 адв. – 26, 27]. Нагадаем, што паводле афіцыйных спісаў у
Гродзенскім уездзе было 98112 асобаў праваслаўнага і 50519 каталіцкага
веравызнанняў [5, л. 38]. У спісе за 1911 г. гродзенскія католікі складалі: 39488 беларусаў, 1546 літоўцаў, 759 палякаў 1 [6, л. 31 – 36].
Заключным этапам у справе вызначэння патрэбы беларускамоўных
набажэнстваў быў ліст гродзенскага губернатара ад 18 чэрвеня 1906 г.
віленскаму, ковенскаму і гродзенскаму генерал-губернатору. У аснову
зместу быў пакладзены тэкст гродзенскага маршалка дваранства (магчыма, адна і тая асоба). Тым не менш, гродзенскі губернатар пісаў: «По
официальным данным во вверенной мне губернии 15% населения польского происхождения и около 14% белорусов-католиков. Эти последние и
составляют результат двух с половиной веков деятельности польскаго
костёла под руководством достойных последователей польскаго Златоуста Петра Скарги, наглядно пояснявшаго в конце XVII века высшему
капитульному духовенству задачу польскаго костёла на Литве следующими характерными словами: «Рыбы на Литве, а рыболовы в Польше».
В этих нескольких словах заключается целая программа, приведшая к
тесному слиянию полонизма с католицизмом». (…) К техническим затруднениям, при проведении этой, вполне необходимой меры, следует
отнести отсутствие белорусской письменности и литературы, так как попытки в этом направлении серьёзнаго значения не имеют, и белорусский
язык до сих пор литературно не обработан. В заключении считаю долгом
отметить, что проведение в местной жизни такой серьёзной меры в настоящее время нельзя признать своевременным (…) всякое новое обострение, особенно на религиозной почве, может создать основание для
трудно преодолимых осложнений» [5, л. 46 – 48].
Такім чынам, спробы выкарыстаць беларускую мову ў чарговай акцыі «располячивания костёла» не знайшлі шырокай падтрымкі ў бальшыні прадстаўніцтва расейскага чыноўніцтва, якое, з аднаго боку, не
1
Да спісаў гэтых з вялікім сумнівам і падазрэннем адносілася каталіцкае духавенства, неаднойчы ксяндзамі аспрэчвалася колькасць беларусаў і палякаў у парафіі на сваю
карысць, што, таксама, не робіць такую статыстыку дакладнай. Асабліва давяраць гэтым
спісам не варта – відавочна жаданне свецкіх уладаў завысіць колькасць беларускага насельніцтва, але, калі што і заслугоўвае ўвагі, дык гэта крытэрыі, якія былі закладзеныя
чыноўнікамі ў вызначэнні нацыянальнай прыналежнасці, а менавіта, на роўні з беларускім
этна-тэрытарыяльным фактарам найбольш вызначальным быў беларускамоўны фактар: да
беларусаў былі залічаны ўсе, хто пражываў на дадзенай тэрыторыі і размаўляў у штодзённасці на беларускай мове.
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хацела бачыць і дапусціць такой магчымасці, а з другога – асцерагалася
магчымых «трудно преодолимых осложнений».
Зразумела, што такія эксперыментальныя моўныя захады не засталіся па-за ўвагай рымска-каталіцкага духавенства. Тым больш, што ў
1910 – 1912 гг. Дэпартамент духоўных спраў замежных веравызнанняў
зноў стаў цікавіцца нацыянальнай прыналежнасцю каталіцкіх святароў
і парафіян і ставіць пытанне наконт набажэнстваў на мясцовых гаворках
(местном наречии) у тым ліку і беларускай мове. Цікавай, у гэтай справе, можа быць пазіцыя Віленскага біскупа Казіміра Міхалькевіча. Так, у
лісце ад 21 красавіка 1912 г. дырэктару Дэпартамента духоўных справаў
замежных веравызнанняў біскуп пісаў: «Вследствие отношения от
14 декабря 1911 г. и 7 апреля 1912 г. о введении белорусскаго языка в
дополнительные богослужения в костёлах вверенной мне Виленской
Епархии, честь имею сообщить, что данный вопрос уже мною исчерпан
и вполне выяснен в письме моём от 26 марта 1911 г. на имя бывшего
Директора Г.Харузина, кода речь шла о введении русскаго языка в то же
дополнительное богослужение в тех же костёлах. О белорусском яз(ыке) в данном случае, по-моему мнению, и речи быть не может, так как
язык этот не введён ни в школе, ни в местных административных и
судебных учреждениях, ни даже в православной церкви, к которой, как
известно, принадлежит преобладающее число белоруссов. И тут непонятным является, почему именно одно лишь р(имско)-к(атолическое)
духовенство должно идти вопреки очевидным стремлениям правительства. Для того, чтобы белорусский язык смог в будущем войти в употребление в р(имско)-к(атолических) костёлах, необходимо прежде всего
допустить его в школу, хотя бы первоначальную, и таким образом. культивировать самый язык и подготовить будущих тружеников на этом поприще, которых в настоящее время, к сожалению, нет. Язык же белорусский, или, собственно, наречие, находится ещё в пеленах, не имеет даже
первоначальной грамматики и никакой литературы, за исключением десятка брошюр и одной еженедельной газетки. Нужно полагать, что в
особенности при желании и содействии правительства, развитие белорусскаго яз(ыка) и пробуждение самосознания белорусов – вопрос недалёко(го) будущего и тогда р(имско)-к(атолическая) церковь, идя навстречу желанию народа, со всей готовностью введет белорусский яз. в своё
дополнительное богослужение. Пока этого сделать нельзя, хотя бы по
той главной причине, что народ этого не желает и не допустит, а всякое
вмешательство и насильственное навязывание белорусскаго яз. в костёле вызовет лишь волнение и смуту в народе и кончится тем, чем кончилось в 70-х годах попытка введения русскаго яз. при Сенчиковском,
Жилинском и др. И неудивительно: кому неизвестны врождённые белорусу недоверчивость ко всем нововведениям, его консерватизм вообще и
в особенности по отношению к вере и всему с нею связанному, наконец,
столетия, в продолжения коих с момента введения христианства, он
дома и в костёле молится и поёт столь многообразные и многочисленные, а также им возлюбленные святые песни, заученные от отцов наизусь
именно на польском яз. – эти горжке жале, годзинки, рожанец и целыя кантычки, с которыми белорус вырос, сжился и считает своим
неотъемлемым сокровищем, котораго он не захочет поменять на един193

ственный конечный катехизис и книжечку о св. Боболе, имеющихся
пока на белорусском языке. И это служит самым лучшим доказательством, что белорусы в следствии столь близкаго сходства своего языка с
польским, вполне присвоили сей последний и отлично его понимают,
не чувствуя ни малейшаго недостатка по этому поводу, во всем том, что
относится к духовным их потребностям, ибо в противном случае никакая сила не могла бы заставить набожнаго до фанатизма белоруса, жаждующаго всегда проповедей, песнопений, молитв слушать и исполнять
таковыя на непонятном себе языке…» [7, л. 78 – 79, 82, 98].
Практычная рэалізацыя праграмы «разобщения католицизма от полонизма» кранула і дзяржаўныя навучальныя ўстановы – царкоўна-прыхадскія і народныя школкі, рамесленныя і народныя вучылішчы, – у якіх
вывучэнне Закону Божага дазвалялася на роднай мове навучэнцаў паводле заяваў бацькоў. Свецкія ўлады імкнуліся з свайго боку давесці, што
такой мовай католікаў-беларусаў ёсць «белорусское наречие» і такім чынам навязаць рускамоўны варыянт вывучэння Закону Божага. Духавенства гэтаму супрацівілася і старалася давесці насельніцтву неабходнасць
польскамоўнага навучання. У заявах бацькоў, асабліва калектыўных, выказваліся розныя погляды з гэтай нагоды ў пажаданні вывучаць Закон
Божы на польскай, беларускай, рускай і украінскай мовах. Характэрным
было тое, што людзі не адмаўляліся ад беларускасці, але мовай навучання
для сваіх дзяцей Закону Божага, ў бальшыні сваёй, абіралі польскую
мову. Больш таго, каб дабіцца гэтага, сяляне не пускалі дзяцей у школы і
вучылішчы і заяўлялі, што, калі іх просьбы наконт мовы не будуць задаволеныя, яны дзяцей будуць вучыць Закону Божаму ў польскай школе.
Найбольш характэрную сітуацыю вакол гэтых праблемаў выклаў
дырэктар Дуброўскага прыхадскога вучылішча ў лісце ад 22 лістапада
1906 г. інспектару народных вучылішч 2 участка Гродзенскай губерні.
Між іншым ён паведамляў, што ў калектыўнай заяве бацькі дзяцей праявілі пажаданні, каб Закон Божы ў вучылішчы выкладаўся іх дзецям
«непременно по-польски», але сваёй прыроднай мовы ў заяве не назвалі.
На яго пытанне, аб прычынах замоўчвання роднай мовы, некаторыя адказвалі прыблізна так: «Какой наш природный язык вам хорошо известно, определять его мы не будем. Он составляет смесь русскаго с польским,
хотя больше похож на русский (белорусское наречие), но мы молимся и
изучаем религию на польском языке и желаем, чтобы наши дети изучали Закон Божий в школе на этом языке. (…) Что же касается того, что
мы не написали в заявлении, какой язык считаем природный, то на это
приходится сказать, что если это написать крайне необходимо, если от
этого будет зависеть разрешения вопроса быть или не быть Закону Божии на польском языке, то мы напишем, что наш природный язык –
польский, но это будет, как вам лично и всему начальству известно, не
совсем правда, и мы желали бы, если только это можно, не подписывать
неправду. Когда мы напишем, что наш природный язык польский, то
всем станет известно, с какой целью мы это сделали, а наши ксендзы
воспользуются этим случаем и будут заставлять нас употреблять в домашнем быту непременно польскую речь. Они и так всё время твердят
нам, что в границах Сокольскаго уезда не вводится преподавания польскаго языка и Закон Божий на нём только потому, что мы до сих пор не
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оставили своего «скотского языка». А между тем, язык этот для нас мил
и дорог, так как на нём говорили наши отцы и деды. Нам ещё говорят со
всех сторон, чтобы мы не учили наших детей по-русски, а заводили бы
польские школы, но мы считаем, чтобы русские училища существовали,
и чтобы наши дети обучались всем предметам по-русски, что для них
легче, а Закон Божий необходимо преподавать по-польски, иначе мы
опять не пошлём детей в училище, и наше духовенства обязует нас открыть по деревням, благо теперь можно, польские школы, а от этого, как
нам, так и правительству пользы будет немного!» [8, л. 12 – 14].
Такім чынам, у працытаваных тэкстах свецкага і канфесійнага начальства ёсць шмат той горкай праўды, якая мела непасрэдныя адносіны
да беларускага народу, лёс якога шмат у чым залежаў ад гэтага ж начальства. Немагчыма не заўважыць той фальш, які зыходзіў альбо ў якасці
дабразычлівасці і апякунства (М.Ерогін), альбо ў якасці абяцанак і неабходнасці высокага навуковага падыходу да распрацоўкі беларускай праблематыкі (біскуп К.Міхалькевіч) – гэта мізэрнае апраўданне таго, каб не
вырашаць лёс народу на яго карысць, бо нічога падобнага ў гэтым кірунку самім біскупам не было зроблена. Беластоцкі маршалак М.Ерогін
раскрыў сутнасць расейскай нацыянальнай палітыкі да беларусаў, а менавіта: можна і трэба пайсці насустрач беларусу, каб ён усвядоміў сябе
больш беларусам і менш палякам – тады лягчэй яго будзе канчаткова
русіфікаваць. Прынамсі, толькі пазіцыі маршалкаў (Гродзенскага, Пружанскага і Сакольскага ўездаў) адпавядалі духоўным патрэбам беларусаў-каталікоў, астатнія маршалкі Бельскага, Ваўкавыскага, Кобрынскага, Слонімскага ўездаў былі супраць уводу беларускай мовы ў дадатковыя набажэнствы, а брэсцкі выказаўся за украінскую мову.
Найбольш прывабная пазіцыя была пададзена маршалкам дваранства Сакольскага ўезда П.Нарышкіным, – погляд яго адпавядаў высокім
гуманным і хрысціянскім прынцыпам, прынамсі, ён расставіў акцэнты
між дзяржаўнай і канфесійнай палітыкай, нацыянальнымі патрэбамі беларусаў і спекуляцыяй хрысціянскімі ідэямі пры дасягненні вузкіх дзяржаўных інтарэсаў. Але голас яго застаўся марным лямантам гукаючага ў
пустэльні.
Заслугоўвае павагі пазіцыя саміх беларусаў-католікаў. Па-першае:
яны свядома адносілі сябе да беларусаў і размяжоўвалі сваю нацыянальную прыналежнасць ад польскай, па-другое, – яны не былі абыякавымі
да моўнай праблемы; даражылі сваёй мовай, што б пра яе не казалі
чыноўнікі, духавенства і іншыя «вучоныя» (трэба мець на ўвазе, што ў
якасці абаронцаў сваёй мовы выступалі звычайныя сяляне). Відавочныя
праявы беларускай ментальнасці: прастата погляду, сумленнасць, кампраміс і, разам з тым, напорыстасць, нязгоднасць з тым, што на іх думку
быць не павінна. Па-трэцяе: – іх, як свецкія ўлады, так і канфесійныя,
успрымалі і прызнавалі менавіта як беларусаў (больш дакладна як беларускі этнас), што не малаважна. Тут варта было б паставіць пад сумнеў
сцверджанне наконт таго, што беларусаў-каталікоў паўсюдна залічвалі
аўтаматычна да палякаў. Другая справа, што гэты этнас можна было
зрабіць і рабілі альбо польскім, альбо рускім, што мелася ў перспектыве
як аднымі, так і другімі, бо ўзровень іх ідэнтыфікацыі быў не настолькі
высокім, каб бараніць свае нацыянальныя патрэбы на ўзроўні сваёй мовы
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ў навучальным працэсе альбо ў рэлігійным жыцці. З другога ж боку,
расейская палітыка ў выкарыстанні беларускамоўнага фактару ў мэтах
русіфікацыі краю кампраметавала беларусаў-католікаў і іх мову ў вачах
палякаў, аўтаматычна залічвала іх ў варожы (каталіцтву і польскасці)
стан, чаго не было на самай справе. Менавіта гэтым можна растлумачыць пасрэдніцкую і кампрамісную пазіцыю беларускіх сялянаў-католікаў і іх імкненне пазбегнуць крайнасцей.
Тым не менш, прыкладна, у гэты час у парафіях Віленскай дыяцэзіі
працавалі дзесяткі беларускіх каталіцкіх святароў, якія праводзілі казанні і набажэнствы на беларускай мове.
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The Russian authorities in XIX ct. many times restricted activity of
catholic church and depolonization of it, prohibited of polish language and
rusification of local population. For this aims in 1905 was proposed the
idea to use the native languages include belorussian. This idea was not
approved by regional chairmen in Grodno province and catholic cherche. In
the article the documents on this them are analysed, is showed the attitude
of Russian officials and catholic clergy to belorussion question, wide picture
of cultural life of inhabitants is given.
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ПОСЛЕДСТВИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ
В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
В статье на основе материалов социологических исследований, проведенных в Могилевской области, рассмотрено воздействие последствий чернобыльской катастрофы на региональное сообщество. Изучается социально-психологическое самочувствие пострадавших и отселенных из зоны радиационного загрязнения с учетом двадцатилетнего периода после аварии. Анализируется проблема формирования региональной идентичности при доминировании факта обозначения территории проживания как зоны радиационного контроля. Представлены особенности отношения населения к собственному здоровью, получения информации о состоянии окружающей среды, социально-бытового поведения, миграционных настроений, социально-экономических перспектив «чернобыльских» районов Могилевской области.
Социологический анализ показал, что наряду с государственной помощью процесс самовосстановления этого региона продолжается, хотя территории, загрязненные в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, по-прежнему остаются регионами экологического бедствия.

Авария на Чернобыльской АЭС послужила причиной выделения в
отдельный регион в Республике Беларусь территории, подвергшейся радиационному загрязнению. Наряду с тем, что в данной местности имеются серьезные ограничения в экономической, хозяйственно-бытовой
деятельности, а также в проживании, катастрофа наложила отпечаток и
на сознание людей. «Чернобылец», «переселенец», «ликвидатор», «жертва аварии» – новые характеристики социального статуса тех, кто волей
судьбы оказался в числе пострадавших.
Территориально-географическая составляющая идентичности личности длительное время почти не привлекала к себе внимание исследователей. Однако рост национального самосознания в «постсоветский» период, интенсивная миграция и, в первую очередь, урбанизация, возрастание социокультурных особенностей между местностями в условиях
глобализации, антропогенное воздействие на окружающую среду и другие факторы способствуют формированию регионального сообщества,
имеющего определенные интересы и видение себя в структуре социального пространства.
В региональной идентичности выражается отношение человека к
малой родине, месту, где он живет и работает. В ее основу положен
территориально-географический, или земляческий фактор, то есть ощущение совместного проживания совокупности людей на определенной территории, размеченной административными, хозяйственными
или социально-культурными границами. Синтез географии, истории
197

и экономики порождает философию и психологию региональной идентичности, или региональности [1, с. 451]. В сознании человека формируется образ своего региона, однако, в силу определенных обстоятельств он не всегда позитивный. Чернобыльская катастрофа стала,
несомненно, негативным, трагическим событием, сформировавшим
особый тип региональной идентичности. Угроза здоровью, загрязнение природных ресурсов, ущерб промышленности, сельскому хозяйству, социальной сфере, ограничения в бытовой жизнедеятельности,
соседство с зоной отселения и другие негативные факторы вступают в
конфликт с другой стороной механизма формирования региональной
идентичности. Трагедия может консолидировать региональное сообщество, поставить его перед необходимостью коллективно отстаивать
свои интересы в обществе, а может и разобщать, если государственная региональная политика не способствует интересам и устремлениям конкретной социальной общности.
Со временем стало очевидно, что необходимы не только меры по
ликвидации последствий аварии, но и по восстановлению, где это допустимо по медицинским и другим нормам, социально-экономической и
других сфер, так как по разнообразным причинам население отказывалось на перемену места жительства, возвращалось из мест переселений.
На сегодняшний день возникла потребность в реабилитации этих территорий, разработке долгосрочной перспективы развития с учетом экологической специфики, а также общественного мнения и пожеланиями
пострадавшего населения. Практика показывает, что для построения адекватной социальной политики в этом регионе необходимо учитывать не
только состояние радиационного фона и его влияние на природу и человека, но и социально-психологические особенности, экономическое развитие, бытовую культуру населения. Осветить эти вопросы можно с
помощью применения методов социологического исследования, а также
анализа статистической информации.
Проблемы социально-психологического самочувствия и поведения
людей, переживших чернобыльскую трагедию, стали предметом изучения Могилевским институтом региональных социально-политических
исследований в 2006 году. Выборка составила 720 респондентов Могилевской области, пострадавших от аварии на ЧАЭС, среди которых 512 –
проживающие в зоне радиационного контроля, 208 – переселенцы из
загрязненных территорий. Основной метод сбора информации – стандартизированное интервью.
Состояние социально-экономической сферы является определяющим
фактором благополучия, душевного равновесия жителей. К сожалению,
субъективное восприятие людьми уровня развития экономики своего
района выглядит удручающе (см. рис. 1). Наибольшее число респондентов выбрало вариант ответа «не знаю», т.е. здесь можно говорить об
отсутствии достаточной информации у населения от СМИ, местных органов власти о том, что происходит в их районе и у соседей. Треть высказывается критически. Однако выделяется также и группа тех, кто не
отмечает какой-либо ущербности в настоящем социально-экономическом
развитии своей местности.
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Рис. 1 – Распределение ответов населения,
проживающего в зоне радиационного загрязнения в Могилевской области, на вопрос:
«Как бы Вы оценили социально-экономическую ситуацию в Вашем районе
по сравнению с незагрязненными радиацией регионами страны?», %

Одним из тяжелых последствий Чернобыльской катастрофы является экономический спад в регионе, связанный с закрытием предприятий промышленности и сельского хозяйства, ограничением на использование природных ресурсов, отселением жителей и т.д. Трудности с поиском места работы – достаточно актуальная проблема как для жителей
загрязненных районов, так и для переселенцев. Многие жители пострадавших территорий оказались заложниками проблемы безработицы. В
возрастной группе от 18 до 29 лет 82,1 % ответили, что найти приемлемую для себя работу в их местности очень сложно. Трудности с трудоустройством молодежи, особенно только начинающей свою самостоятельную жизнь, оказывают негативное воздействие на ее социальное и личностное развитие. Отсутствие достаточного заработка снижает жизненные стандарты молодых, блокируются возможности достижения социального успеха, занятия достойного места в жизни. Молодые безработные проигрывают в социальной конкуренции своим работающим сверстникам, имеющим перед собой перспективы социального роста. Средства
массовой информации пропагандируют достаточно высокие стандарты
жизни, и это ставит людей, не имеющих широких возможностей трудоустройства, в ситуацию социальной депривации. Радиоактивные регионы стали поистине зонами экономического отчуждения, где было свернуто сельскохозяйственное производство, а промышленное не создавалось. В условно «чистых» районах, куда планово переселялись «чернобыльцы», создавался угрожающий социальному спокойствию избыток
рабочей силы. Стремление ускоренно переселить людей в первоначаль199

ный период привело к тому, что не было своевременно уделено внимание быту и созданию производственных мощностей.
Состояние здоровья человека ныне напрямую связано с уровнем загрязнения среды обитания. Экспертами Всемирной организации здравоохранения отмечено, что почти 80 % всех заболеваний экологически обусловлены [2, с. 45]. Кроме непосредственного воздействия радиации, сам
факт опасности стал мощным стрессогенным фактором, повлекшим нарушения психического состояния людей. Однако после аварии прошло
уже 20 лет, и, вероятно, могли произойти какие-либо изменения. В первую очередь, необходимо рассмотреть, как пострадавшие в настоящее
время оценивают состояние своего здоровья (см. табл. 1).
Таблица 1
Распределение ответов на вопрос: «Оцените, пожалуйста, состояние
Вашего здоровья в настоящее время?», %
Варианты ответов
Я абсолютно здоров(а)
В целом здоров(а), но иногда болею
простудными заболеваниями
Чувствую себя не очень хорошо,
часто болею
Имею хроническое заболевание
Имею инвалидность

Проживающие в зоне
радиационного
загрязнения
4,5
35,7

Переселенцы

27,7

26,4

33,0
2,5

24,0
6,2

8,7
34,1

Ответы обеих групп очень схожи. Больше жалуются на свое здоровье женщины и респонденты старшего возраста. Здесь же необходимо рассмотреть причины неудовлетворительного самочувствия. На
первое место опрошенные поставили объективно существующий экологический фактор: радиационное загрязнение – 57,8 % и некачественная питьевая вода, загрязненный воздух – 36,7 %. Каждый пятый ссылается на возраст (20,1 %). Выделяется также комплекс социальных
и бытовых причин. На отсутствие экологически чистых продуктов
указало 23,8 %. В частности, полностью уверены, что в магазинах
приобретают абсолютно «чистые» продукты всего 2,9 %, уверены частично – 13,3 %, не уверены – 73,4 %. В качестве фактора, негативно
влияющего на здоровье, назвали плохое медицинское обслуживание
19,3 %, плохие условия труда 15 %, неудовлетворительные бытовые
и жилищные условия 10,5 %, недоступность необходимых лекарств
9,6 %. Наименьшее число респондентов в качестве такой причины
видит отсутствие необходимой информации и знаний – 8,2 %. Таким
образом, больше половины респондентов и спустя 20 лет проблемы
со здоровьем связывают с аварией на ЧАЭС. Эти результаты можно
сравнить с теми, которые были получены Институтом социологии
НАН Беларуси в 2001 году в Могилевской и Гомельской областях.
Убеждены, что ухудшение здоровья произошло из-за радиационного
загрязнения местности 61,3 %, плохого медицинского обслуживания –
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29,5 %, вследствие отсутствия необходимых лекарств – 25,8 %, из-за
возраста – 12 % [3, c. 91]. Можно видеть, что в настоящее время респонденты несколько меньше жалуются на медицину. Но опасения изза радиации почти такие же. Мы уточнили напряженность этого фактора у респондентов отдельным вопросом. Тех, кто не видит существования или увеличения угрозы здоровью вследствие радиации, –
единицы (0,4 % и 2,1 % соответственно). Все остальные респонденты
разделились на три многочисленные и почти равные группы, каждая
из которых руководствуется собственной установкой в построении
своего поведения. Считают, что такая угроза возросла 37,9 %, осталась прежней 31,4 %, затруднились ответить 28,1 %.
Большинство населенных пунктов, подвергшихся радиационному
загрязнению, относится к сельским или небольшим городским поселениям, поэтому для местных жителей характерно занятие сельскохозяйственным трудом на приусадебных участках. Выращивают сельскохозяйственные продукты 92 % респондентов. В этой ситуации мы поинтересовались, проверяют ли они купленные и собственного производства продукты в лабораториях на уровень радиации. Делают это регулярно только 3,7 %, иногда – 27 %, никогда 69,3 %.
Чтобы знать степень загрязнения продуктов, естественно, необходимо иметь под рукой соответствующие приборы контроля. Наука не стоит
на месте, и кроме лабораторных устройств, разрабатываются и производятся дозиметры для бытового, домашнего использования. Однако 92,4 %
опрошенных указали, что у них нет дозиметров по проверке уровня радиации. Причины их отсутствия: 32,4 % – нет в свободной продаже; 27,1 %
сетуют на их высокую стоимость (т.е. эти две группы респондентов хотя
бы испытывают в них потребность), а 25,8 % полагают, что необходимости в таких приборах нет, затруднились ответить 17,6 %. Обеспечение зоны
радиационного контроля в достаточном количестве и по доступной цене
дозиметрами – проблема, требующая срочного решения.
Однако заниматься стоит не только материальной стороной. В серьезных изменениях нуждается поведение населения в отношении своего
собственного здоровья. Подавляющее большинство участников опроса –
88,9 % употребляют в пищу грибы и ягоды из местных лесов. Здесь
можно говорить и о халатном отношении к собственному здоровью, и о
невысокой бытовой, экологической культуре населения, и о недостатке
информации, знаний. С другой стороны, нельзя сказать, что загрязненные районы в достаточной мере обеспечены «чистыми» продуктами питания из других регионов. И люди просто вынуждены покупать в магазинах, на рынках то, что предлагается. Далеко не у каждого имеется
также возможность ехать собирать грибы, ягоды в лесах с допустимым
уровнем радиации. Поэтому зачастую «неправильное» поведение населения просто вынужденное.
Анализ современной социоэкологической ситуации в зоне радиационного контроля показывает, что по прошествии 20 лет последствия
чернобыльской трагедии оказывают существенное воздействие на демографическое положение и динамику миграции. Однако следует отметить –
миграционные и демографические процессы здесь носят неоднозначный,
в значительной мере противоречивый характер. Как известно, сразу же
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в первые дни после аварии из тридцатикилометровой зоны от ЧАЭС,
(наиболее опасной для проживания) было отселено 25 тысяч человек.
Процесс переселения продолжался и в дальнейшем, а в соответствии со
специальной программой, принятой в 1990 году в Гомельской и Могилевской областях республики было переселено 130 тысяч человек. Фактически все те, кто хотел переехать на новое место жительства, получали такую возможность. Однако часть населения в районах с невысоким
уровнем загрязнения радионуклидами не пожелала покидать территорию проживания, а в ряде случаев ныне даже наблюдается возврат некоторой части переселенцев в свои родные места.
В определенной мере это объясняется целенаправленной политикой государства в русле минимизации и преодоления последствий чернобыльской катастрофы, стремлением улучшить социально-экономическое положение этих территорий. На выполнение очередной Государственной программы по ликвидации последствий чернобыльской аварии
в 2006 – 2010 годах планируется выделить ассигнования в размере 1,5 млрд.
долларов США. Основная часть средств будет направлена на развитие
Гомельской и Могилевской областей. Как подчеркнул Президент страны А.Г.Лукашенко, в ходе рабочей поездки по «чернобыльским» районам в апреле 2005 года «если нормально будет работать экономика, то в
течение ближайших пяти лет ситуация в чернобыльских регионах значительно изменится в лучшую сторону» [4, c. 85].
В отношении зоны радиационного контроля необходим особый территориально-демографический подход к реабилитационным мероприятиям. Это обусловлено: во-первых, их непосредственной близостью к
очагам максимального загрязнения радионуклидами; во-вторых, относительной компактностью размещения населения, главным образом сельского и достаточно высокими темпами сокращения его общей численности; в-третьих, воздействием мировых тенденций и социально-экономическим положением страны, влияющего на отрицательную динамику демографического состояния Беларуси.
Миграционные процессы отличаются большой сложностью в анализе мотивации. Перемещение людей связано не только с экономическими
причинами, но и личностными планами в области образования, карьерного роста, духовного общения и др. Однако чаще всего стремление к
перемене мест объясняется необходимостью улучшения материальнобытового положения и получения возможностей для самореализации.
Поэтому связывать миграционные настроения только с радиационной
опасностью является не совсем корректным. Обратимся к суждениям
наших респондентов по поводу планов их места дальнейшего проживания. Как показал соцопрос, несмотря на наличие определенного риска
для здоровья, большинство (54,7 %) будут продолжать жить в своем
населенном пункте и в дальнейшем. У 32,2 % мысли о переезде иногда
возникают, но реализация этих идей откладывается. Возможно, переедут в другое место жительства 7,6 %, а твердо решили обязательно переехать 3,1 %. Таким образом, только у каждого десятого жителя зоны
радиационного контроля имеется сформировавшееся эмиграционное настроение. Поэтому необходимо рассмотреть причины наличия желания
уехать (см. табл. 2).
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Таблица 2

Чериковский район

23,7
15,0

30,7
20,1

16,7
10,0

26,8
16,1

27
12

14,3

18,7

10,0

37,5

18

11,7

11,3

12,0

16,1

8

8,7

14,0

3,3

4,5

7

8,3

9,3

7,3

21,4

12

7,7
7,0

8,7
8,0

6,7
6,0

7,1
7,1

5
8

4,3

5,3

3,3

8,9

3

1,7
1,3

2,0
2,0

1,3
0,7

7,1
5,4

2
1

Краснопольский
район

Быховский
район

Радиационное загрязнение
Ограничение возможности
трудоустройства
Беспокойство за здоровье своей семьи
Необходимость улучшить жилищные условия
Невозможность обеспечить
высокий уровень образования
детям
Невысокий уровень медицинского обслуживания
Желание сменить место работы
Отсутствие условий для отдыха и
развлечений
Отсутствие условий для карьерного и профессионального роста
Отдаленность от крупного города
Отсутствие взаимопонимания с
окружающими людьми

Общее
распределение

Мотивы переезда

Славгородский район

Распределение ответов на вопрос: «Если Вы планируете переехать
на другое место жительства, то каковы основные причины?»,
% от всех участников опроса

Приведенное распределение ответов участников исследования позволяет сделать следующие выводы. Первое, мотивы, стимулирующие
переезд в разных регионах радиационного контроля имеют отличительные особенности. Второе, радиационное загрязнение территории хотя и
оказывает определяющее воздействие на мотивацию смены места жительства, но все же не столь значимо для населения с эмигрантским
настроением. Третье, для большинства населения, желающего сменить
место проживания, большое значение имеет стремление решить социально-бытовые, профессиональные, культурные и иные проблемы личного характера. Естественно, уровень радиации на этих территориях политическим решением снизить невозможно, а вот снять остроту социально-экономических и культурно-духовных проблем можно посредством
целенаправленной деятельности государства и местных органов власти.
Как показал соцопрос, определенная часть жителей, переселенных в
свое время в чистые районы, вернулась в свои родные места. В нашем
исследовании таких «возвращенцев» оказалось 16,0 % от общего числа
участников опроса. Каковы главные причины обратного переселения? Представим ответы только тех респондентов, которые вернулись на старое место проживания. На вопрос: «Если Вы вернулись обратно, то каковы
причины?» ответы распределились в следующей последовательности:
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- просто захотелось вернуться домой
40,2 %
- не устроили жилищные условия на новом месте
23,2 %
- не нашли хорошей работы
12,2 %
- не видим угрозы от радиации
7,3 %
- не нашли взаимопонимания с местными жителями
2,4 %
- оставили квартиру детям, а сами вернулись в свой дом
1,3 %
Мотивы возвращения в родные места разные, но в большинстве случаев они носят социально-психологический характер, хотя существенную
роль играют бытовые причины, а также фактор трудоустройства. Переехавшие в чистые зоны нередко не находили достойного применения своей профессиональной квалификации, теряли привычное социальное окружение и в силу этого не смогли адаптироваться на новом месте. Следует
также учитывать, что в категорию переселенцев в большинстве случаев
попадали люди среднего и старшего поколений, которые особенно болезненно переживают разрыв устоявшихся социальных связей.
Многочисленные исследования социологов, психологов свидетельствуют, что авария на ЧАЭС оказала сильное воздействие на сознание
людей. Ощущение себя находящимися в опасности, беспокойство за детей, родных, нечеткие представления о последствиях радиационного облучения – это далеко не полный перечень переживаний, наложивших
свой отпечаток на все стороны жизни пострадавших. Однако социальнопсихологическая ситуация вокруг аварии не остается постоянной. В первое время серьезное воздействие оказывала невозможность оценки реально возникшей угрозы, неготовность принять масштабы трагедии. «Специфические особенности осознания аварии обусловлены, конечно, уникальностью сложившейся обстановки, в которой тесным образом переплелись социальные, природные, предметно-технологические факторы.
Высокая неопределенность жизненной ситуации и осознаваемая опасность – характерные признаки начального периода возникновения радиационной опасности» [5, c. 98]. За прошедшие двадцать лет образ Чернобыльской аварии приобрел другое содержание. На первый план выдвигается проблема социальной адаптации, приспособления собственного
образа жизни к новым условиям окружающей среды.
Проживание на территории, подвергшейся радиационному загрязнению, сопряжено с определенным риском навредить своему здоровью и
здоровью близких, и это не может не оказывать психологического воздействия на сознание людей. Как же в настоящее время участники опроса оценивают степень радиационной опасности? Считают, что сохраняется очень высокая опасность 32,2 %, умеренная – 58,8 %, отсутствует
вообще 3,3 %.
В динамике развития общества в посткатастрофный период важное
место отводится процессу социальной адаптации, под которым понимается активное приспособление индивида или группы к определенным
материальным условиям, нормам, ценностям социальной среды [6, c. 8].
Но социальная адаптация протекает по-разному у различных индивидов
и групп, точно также может быть неодинаков ее итог. Свойство приспосабливаться присуще всему живому, и тем более человеку, но зависит от
многих объективных и субъективных факторов. Мы попросили респондентов дать собственную оценку своего сегодняшнего отношения к тому,
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что они проживают на загрязненной радионуклидами территории. Наибольшее число респондентов (41,6 %) стараются не думать об этом, чтобы не расстраиваться. Это особенно характерно для людей средней и
старшей возрастных групп, в меньшей степени для молодежи (28,3 %);
пол респондентов и место жительства значения не имеют. Далее следуют две почти одинаковые по численности группы тех, у кого иногда это
вызывает чувство тревоги и неуверенности – 20,9 % (здесь преобладают
люди среднего возраста, которые переживают, скорее всего, за будущее
своих детей), а также группа тех, кто почти не вспоминает об этой аварии – 19,5 % (среди молодежи 26,4 %). Осознание радиационного загрязнения вызывает ощущение постоянного психологического дискомфорта
у 6,8 %, а 5,9 % утверждают, что на их психологическом самочувствии
это никак не сказывается. Таким образом, на сегодняшний день реакция
на аварию и ее последствия остается различной, и уровень тревожности
остается достаточно заметным.
Академик НАН Беларуси Е.М.Бабосов, изучая особенности адаптации пострадавшего населения, выделяет четыре типа поведения: 1) активно-инициативный; 2) пассивно-приспособительский; 3) маргинальный; 4) дезадаптационный [3, c. 162 – 163].
Анализ ответов респондентов, характеризующих их отношение к
проблеме, показывает, что эти 4 типа сохраняются и спустя 20 лет. Но
фактор времени играет заметную роль – молодежь менее чувствительно
относится к произошедшему, чем более старшие группы.
Среди социально-психологических проблем проживающих на загрязненной территории важное место занимает беспокойство о здоровье.
Особенно пугает реальная генетическая опасность, обусловленная тем,
что при хроническом воздействии ионизирующих излучений через ряд
поколений уровень неблагоприятных мутаций может увеличиваться. В
группу риска попадают и те, кто в детском возрасте получил значительные дозы облучения, и те, кто длительное время проживал на пораженной территории, а также их потомки. Наше предположение о наличии
этой в связи внутренней «стигматизации» в сознании людей, проживающих в зоне радиационного контроля, в определенной степени подтвердились. На вопрос: «Согласны ли Вы с мнением, что девушкам и юношам из загрязненных территорий сложнее найти спутника жизни и создать семью из опасения негативного воздействия радиации на здоровье
будущих детей?» ответили, что полностью согласны 23,8 %, частично –
38,3 %, не согласились 29,7 %. Хотя среди молодежи уровень такого
беспокойства ниже (полностью согласны 15,1 %, частично согласны
35,8 %), то есть, по крайней мере, половина молодых респондентов в
своих взаимодействиях этого отвержения не наблюдает.
Социально-психологическое самочувствие характеризуется также и
оценкой своей жизни на перспективу. Каждый пятый респондент (20,5 %)
смотрит в будущее с надеждой и оптимизмом, 29,1 % – спокойно, но без
особых надежд, 40,4 % испытывают чувство тревоги за будущее, остальные 10 % затруднились делать какие-либо предположения. В наибольшей степени чувство тревоги характерно для женщин средних лет.
Большинство респондентов (74,2 %) утверждают, что в их местности за последние 2 – 3 года возросло употребление спиртных напитков.
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Обращает на себя внимание и тот факт, что 40,8 % опрошенных, проживающих в зоне радиационного контроля, отмечают в своей местности
рост преступности. Эти субъективные мнения, конечно же, не основываются на милицейской статистике, однако, по всей видимости, небеспочвенны. Тем более, что среди переселенцев ответивших аналогично в
2 раза меньше (см. табл. 3).
Таблица 3
Распределение ответов населения на вопрос об изменении уровня
преступности за последние 1–2 года в их местности, %
Варианты ответов
Возросла
Осталась на прежнем уровне
Уменьшилась
Затруднились ответить

Проживающие в зоне
радиационного загрязнения
40,8
16,8
6,8
35,5

Переселенцы
22,1
26,4
5,8
45,7

О возрастании преступности в большей степени свидетельствуют
жители райцентров, пострадавших от аварии на ЧАЭС, – 45,7 %, среди
сельчан такого мнения придерживаются 33,3 %. Если сравнить исследуемые районы, то наибольший этот показатель в Краснопольском районе – 49,1 %, затем в Быховском – 45,3 %, Славгородском – 38 %, Чериковском – 32 %. Обеспокоенность жителей г.п. Краснополья, возможно, связана с отдаленностью от крупных городов, а также соседством со
значительной по площади зоной отселения.
Одним из основных направлений ликвидации последствий стало
массовое переселение людей из районов с высоким уровнем радиационного загрязнения. Вынужденная смена места жительства даже в рамках
одной области является сложной перестройкой региональной идентичности. При всех огромных экономических затратах, человеческих переживаниях, а также недостатках во многом связанных с тем, что никогда
подобного не происходило и необходимостью осуществления всего в короткие сроки, с медицинской точки зрения это был правильный и оправданный шаг. В настоящее время в Могилевской области практически
завершена программа переселения жителей. Из зон первоочередного и
последующего отселения эвакуировано более 21 тыс. человек. Для этих
граждан за счет чернобыльских средств построены 24 крупных поселка,
20 школ, 22 детских сада, десятки медицинских учреждений и магазинов, более 60 объектов производственного назначения [7, c. 48]. Как
показало наше исследование, многие проблемы, возникшие в результате
переселения, имеют место и на сегодняшний день. Наряду со сложностями социального обустройства до сих пор для многих не в полной мере
прошла социально-психологическая адаптация. Об этом, например, могут свидетельствовать ответы респондентов на вопрос: «Если бы Вы сейчас оказались в ситуации 1986 года (аварии на ЧАЭС), согласились бы
Вы на переселение из зоны радиационного загрязнения?». Подтвердили
необходимость переезда на новое место жительства 38,5 %, точно бы не
переселялись 34,1 %, затруднились ответить 27,4 %. Как видим, более
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трети переселенцев недовольны самим фактом переселения. Угроза от
радиационного воздействия невидима и неосязаема, а начинать жизнь
на новом месте оказалось тяжелым испытанием для многих именно в
психологическом плане. В беседах с интервьюерами некоторые респонденты связывали с переездом свои заболевания, разлад в семье, отсутствие материального достатка и даже смерть близких. Особенно глубоки
такие переживания у старшего поколения.
Влияние фактора аварии на ЧАЭС увеличивается с возрастом: чем
старше респонденты, тем острее сказывается боль от пережитого 20 лет
назад и тем сложнее происходит социальная адаптация. Это еще более
отчетливо проявляется и в ответах переселенцев на этот же вопрос (см.
табл. 4).
Таблица 4
Распределение ответов переселенных из зоны радиационного
загрязнения на вопрос: «Кто, как правило, виноват
в Ваших личных проблемах?», %
Варианты ответов
Никто не виноват
Авария на ЧАЭС
В своих бедах я виноват сам
Обстоятельства
Местная власть
Руководство республики
Общество, в котором живу
Люди, меня окружающие

Общее
распределение
31,2
28,8
20,7
16,3
12,5
8,2
2,4
0,5

От 18 до
29 лет

От 30 до
49 лет

50
7,1
25
17,9
3,6
0
0
0

22,6
28,3
21,7
20,8
18,9
10,4
3,8
0,9

От 50
лет и
старше
36,5
37,8
17,6
9,5
6,8
8,1
1,4
0

Сам факт переселения оказал тяжелое психологическое воздействие
на людей. И если для молодежи резкие жизненные перемены даже свойственны сами по себе, то для среднего поколения и тем более для пожилых – это тяжелый стресс. Ностальгия по родным местам сочетается со
сложностями бытового обустройства, нового места работы, взаимодействиями с коренным населением. Хотя, как показало исследование, 80,3 %
респондентов отметили, что взаимоотношения с местными жителями
были и есть нормальные.
Среди наиболее волнующих проблем респондентов наиболее четко
просматриваются те, что характерны и для жителей других районов.
Например, неудовлетворенность своим материальным положением. Дополнительным бременем является оплата коммунальных услуг, так как
для переселенцев строились в основном дома коттеджного типа, а для
сельского работника в зимний период в связи с дополнительным обогревом помещения это особенно затруднительно.
Среди ответов на открытый вопрос о мероприятиях, способствующих улучшению ситуации в районе, пожелание обеспечить население
работой оказалось на первом месте. Ограниченные возможности трудо207

устройства являются также ведущей причиной для тех, кто хотел бы поменять место жительства (таких 19,2 % от всех опрошенных). Основные
мотивы поменять место жительства среди этой категории следующие:
- ограниченные возможности трудоустройства
57,5 %
- желание улучшить жилищные условия
50 %
- желание обеспечить доступность образования детям
35 %
- отсутствие условий для отдыха и развлечений
20 %
- отдаленность от крупного города
17,5 %
Принадлежность к региону, пострадавшему от аварии на ЧАЭС, поставило тысячи людей в ситуацию преодоления не только последствий
радиационного загрязнения, но и негативной социальной идентификации. Как свидетельствуют психологи: «Если внутри- и межгрупповое
сравнение дает негативный результат, человек строит свое поведение
таким образом, чтобы достигнуть позитивной идентификации» [8, с. 72].
Авария на ЧАЭС – общечеловеческая трагедия и в ликвидации ее
последствий принимал участие многие, особенно европейские страны.
Но все же основная их тяжесть пришлась на национальные правительства государств, подвергшихся радиационному загрязнению, и, конечно,
население. Обращает на себя внимание не только масштабность ареала
распространения радионуклидов, долговременность их негативного воздействия, но и огромная численность людей, ставших реальными и потенциальными жертвами этой трагедии. Реабилитация пострадавших территорий в Республике Беларусь осуществляется на основе специально
принимаемых законов и государственных программах.
Основная масса мероприятий, направленных на ликвидацию последствий и восстановление в соответствии с допустимыми нормами безопасного проживания в этих районах, реализуется в рамках Чернобыльской государственной программы. Мы попросили респондентов оценить
их эффективность. Самым распространенным ответом оказался вариант
«затрудняюсь ответить» – 40,8 %, то есть это говорит, скорее всего, о
недостаточном информировании граждан о реализации Чернобыльской
программы. Высоко оценили эффективность 4,7 %, в средней степени –
24,2 %, назвали низкой 30,3 %. Однако, утверждают, что в будущем в
таких программах не будет необходимости только 5,9 %, за их принятие
высказалось 43,6 %, и половина (50,6 %) затруднилась с ответом. Таким
образом, на первый план выходит низкая осведомленность рядовых граждан о деятельности государства, органов власти, с одной стороны, и невысокое желание интересоваться этими вопросами – с другой.
Социальная политика на протяжении посткатастрофного периода
претерпевала значительные изменения. В настоящее время взята ориентация на адресность помощи, поддержку наиболее незащищенных групп.
Поэтому 59,2 % из опрошенных утверждают, что никаких льгот не имеют. Около четверти респондентов (25,4 %) в качестве помощи отметили
бесплатное питание их детей в детских учреждениях, 4,1 % воспользовались льготами при поступлении в высшие и средние специальные учебные заведения, а также получают дополнительные пособия для учащихся. Льготами на санаторное оздоровление пользуются 10,7 %, на бесплатные медикаменты – 4,1 %, льготы при покупке лекарств 2,7 %. Только
1 % воспользовались льготами при получении банковского кредита или
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ссуды. Таким образом, стоит отметить, что поддерживать необходимо
самых незащищенных, но также и обратить внимание на тех, кто проявляет активность в открытии собственного производства, строительстве
жилья, занимается организаторской деятельностью в различных сферах
местного сообщества.
Не очень конструктивны и предложения государственным органам
власти по повышению качества жизни населения, проживающего на загрязненных территориях: увеличение количества льгот – 51,6 %, повышение компенсаций за проживание в загрязненной зоне – 51,2 %, улучшение медицинского обслуживания – 46,7 % и социальной политики –
23 %. Наименьшее число респондентов (5,1 %) высказалось за государственную поддержку частным предпринимателям и фермерам. В целом
за поддержку развития промышленного и сельскохозяйственного производства высказалось 18,2 %. Важно также обратить внимание, что с предложением переселить население в чистые регионы и создать заповедник
на загрязненной территории согласились только 6,8 %.
Негативным фактором, осложняющим отношения населения с органами власти, является до сих пор ощущаемое отсутствие в районах радиоактивного загрязнения полной и объективной информации о состоянии окружающей среды. Достаточно сказать, что только 8,6 % полностью доверяют официальной информации о радиационной обстановке, а
49,2 % доверяют частично.
Одна из актуальных на сегодняшний день проблем внутренней и
внешней политики – развитие атомной энергетики в Республике Беларусь и у ближайших соседей. Здесь нельзя не учитывать обстоятельства,
связанные с последствиями аварии на ЧАЭС, а также мнения пострадавших от «мирного атома». К предложению о строительстве атомной станции в нашей стране у респондентов следующее:
- одобряют строительство, в том числе и в своем районе
11,5 %
- одобряют строительство, но только в другом районе
9,0 %
- относятся к строительству АЭС отрицательно
47,5 %
- затруднились ответить
32,0 %
Таким образом, почти половина респондентов относится резко отрицательно, треть не смогла определиться между возможной опасностью
и экономической необходимостью. Тех, кто относится к этому положительно, достаточно мало. Постчернобыльский синдром, несомненно, оказывает существенное влияние на развитие атомной энергетики в стране.
Несмотря на то, что опрашиваемые респонденты проживают далеко от
литовской границы, 60,4 % считают недопустимым создание там могильника для захоронения радиоактивных отходов атомной станции, 19,5 %
затруднились с ответом на этот вопрос. Для Беларуси, территория которой и так заражена радиацией, это всегда будет расцениваться общественным мнением как посягательство на безопасность.
Социологический анализ показывает, что наряду с государственной
помощью процесс самовосстановления территорий, пострадавших от аварии на ЧАЭС, продолжается. Население отмечает необходимость создания рабочих мест, однако во многом рассчитывает на государство, а не
на собственные усилия. Есть необходимость развития тех отраслей народного хозяйства, функционирование которых возможно в условиях
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радиационного загрязнения без ущерба для здоровья человека. Следует
признать, что территории, загрязненные в результате катастрофы на
ЧАЭС, по-прежнему остаются регионами экологического бедствия. Закрытие или сокращение объемов производства, как промышленного, так
и сельскохозяйственного, приводит к общему спаду деловой активности, росту безработицы и, как следствие, психологическому настроению
безнадежности, бездеятельности и оттоку населения. Несмотря на то,
что руководство страны делает очень многое для создания комфортных
условий жизни, в частности преобразились в лучшую сторону районные
центры, принята Государственная программа возрождения и развития
села и другие меры, все же приходится констатировать – сохраняется
высокая степень обеспокоенности у людей за свое настоящее и будущее.
Если попытаться охарактеризовать основные проблемы, вызывающие
социально-психологическое напряжение, то их можно свести к трем позициям. Во-первых, обеспокоенность состоянием здоровья. Во-вторых,
социальная защита проживающих на загрязненной территории. В-третьих, трудоустройство, и получение достойной оплаты труда. Результаты
социологического опроса показывают, что радиационные и экологические проблемы все еще волнуют проживающих здесь людей, но в гораздо
большей степени сегодня вызывают беспокойство социальные аспекты.
Сейчас приоритеты несколько сместились, население как бы притерпелось, сжилось с радиационной обстановкой и на первое место выходят
задачи улучшения материального благосостояния людей и обеспечения
их работой.
При всей важности прямой материальной помощи государства пострадавшим от Чернобыля в первые годы катастрофы, сегодня приходится
констатировать, что долговременное применение такой стратегии уже не
столь эффективно. Среди социологов и психологов появился даже термин «комплекс жертвы чернобыльской аварии». Отмечается, что субсидии, выплаты из Чернобыльского фонда, выезды за границу и т. п. наряду с позитивной своей ролью нередко порождают и сильные потребительские настроения, как бы ослабляют психологический иммунитет против
трудностей и проблем, снижают потенциал коллективной и индивидуальной инициативы, социального и других видов творчества. В итоге, оказываемая обществом и государством помощь пострадавшим от аварии оценивается большинством из них как нечто само собой разумеющееся, а иногда
и недостаточное. Более того, долговременное вспомоществование деморализует многих людей. Появляется все больше лиц безразличных и равнодушных ко всему, зараженных апатией и неверием в свои силы, злоупотребляющих спиртными напитками. До сих пор преобладает мнение, что
людей, не по своей воле оказавшихся в радиоактивной зоне, нужно обеспечить всем, что поможет оправиться им от потери имущества и здоровья.
Это конечно необходимое условие уменьшения последствия Чернобыля,
но достаточное ли? Очевидно, что активизация личностного потенциала
людей, пострадавших от аварии, возможна только на основе реализации
их, в первую очередь, экономических интересов.
Разрешение этой проблемной ситуации может обеспечить движение
в следующих направлениях. Во-первых, вовлечение местного сообщества в предпринимательскую деятельность, эффективное использование
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зданий и сооружений, находящихся в коммунальной собственности. Вовторых, выделение дополнительных государственных дотаций на модернизацию местных градообразующих предприятий, либо на их перепрофилирование. В-третьих, создание или перевод небольших специализированных предприятий и филиалов заводов из крупных городов. Помощь общества и государства должна заключаться не столько в инъекциях постоянного или разового характера, сколько в создании благоприятных условий для экономической самодеятельности и самоуправления.
Решить проблему безработицы в этих регионах можно только одним
путем, а именно – стимулированием экономической активности населения и привлечением инвестиций в производство.
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The article considers influence of Chernobyl accident’s consequences
on regional community on the base of sociological researches data in
Mogilevskaya region. Social-psychological state of victims and evacuees from
the radiation pollution’s zone taking into account twenty years period after
accident is examined. The problem of forming regional identity together
with domination of fact that territory of residence as the radiation control’s
zone is analyzed.
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