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культурного отчуждения и пограничья», проходящей в СанктПетербурге.
Отобранные
для
публикации
здесь
тексты
проблематизируют вытесненные культурные феномены в перспективе
их влияния на трансформацию пространства. Другими словами,
авторов этого выпуска интересует то, как культурный опыт,
культурная память воплощается в способе организации пространства.
Данный выпуск может быть интересен антропологам, историкам,
социологам, философам, литературоведам, географам, культурологам,
специалистам в Border Studies, Cultural Studies, Trauma Studies,
Memory Studies etc., а также всем интересующимся.
Выпускающий редактор: Сергей Александрович Троицкий, Центр
культурных исследований и межкультурной коммуникации РГПУ им.
А.И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия / Центр изучения зон
культурного отчуждения и пограничья Социологического института
РАН - Филиала ФНИСЦ РАН, Санкт-Петербург, Россия
Journal of Frontier Studies. 2019. №4.2:
«Zones of Cultural Exclusion and Borderlines: Between Space and
Cultural Memory»
ABOUT THE ISSUE
The proposed issue contains articles of the participants of the Annual
Scientific Conference "Mechanisms for Formation of Cultural Exclusion
and Frontier Zones" which takes place in St. Petersburg. The texts selected
for publication in this issue highlight the cultural phenomena from the
perspective of their impact on the transformation of space. In other words,
the authors of this issue are interested in how cultural experience and
cultural memory are embodied in the structure of space. This issue may be
of interest to anthropologists, historians, sociologists, philosophers, literary
scholars, geographers, culturologists, specialists in Border Studies, Cultural
Studies, Trauma Studies, Memory Studies, etc..
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Guest Editor: Sergey Troitskiy, Center for Cultural Research and
Intercultural Communication, Herzen Russian State Pedagogical
University, St. Petersburg, Russia / Research Center for Cultural Exclusion
and Frontier Zones, Sociological Institute, RAS, Russia)
Журнал является периодическим изданием, выходящим четыре раза в
год, не имеющим печатной версии. В журнале публикуются научные
статьи, рецензии, информационные ресурсы, отчеты об экспедициях,
конференциях и прочие научные материалы.
Журнал является рецензируемым научным изданием, посвященным
проблемам фронтира. Все статьи перед публикацией проходят
экспертную оценку ведущих ученых.
Мы стремимся к тому, чтобы наш журнал выполнил бы важные
научные функции – коммуникативную и информационную, которые
позволят не только аккумулировать новые достижения в этой области,
но и послужат основой для новых открытий и озарений.
Учитывая тот факт, что изначально фронтирная теория родилась в
США, мы посчитали необходимым предоставить нашу площадку для
ученых из разных стран, поэтому вторым равноправным языком
нашего журнала стал английский. А в редколлегии нашего журнала
принимают активное участие не только отечественные, но и
зарубежные ученые, так или и связанные с изучением данной
проблемы.
Хотя предпочтение и отдается гуманитарной направленности данной
проблемы, однак,о редакция журнала будет приветствовать и статьи
научно-естественного характера, в той или иной степени имеющие
отношение к научному фронтиру, так как, с нашей точки зрения,
фронтир является не только особым историческим локусом, но это
еще и особая культурная парадигма, проявляющаяся в различных
областях нашей жизни, определенная идея, находящая отклик в
разных областях науки и человеческого бытия.
Наш журнал является рецензируемым научным изданием, и все статьи
перед публикацией проходят экспертную оценку ведущих ученых.
Но это не означает, что статья, получившая критические замечания
однозначно не будет опубликована в нашем журнале. В ряде случаев
мы можем опубликовать ее с определенными оговорками или
редакционными замечаниями. Мы будем стараться предоставлять
платформу для самых различных мнений и идей. И мы полагаем, что
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каждый ученый имеет право на высказывание и собственную точку
зрения, даже если у членов редакции имеется отличное от авторского
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Вместе с тем это не означает, что любая, присланная в редакцию
статья, будет напечатана в нашем журнале. Любая антинаучная и не
подкрепленная фактологически статья будет отклонена редакторами.
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Аннотация
В статье анализируется дискурс Пограничных исследований (Border Studies) с точки
зрения корпуса основных используемых терминов. Это направление научного знания
стало особенно востребовано с конца 1980-х гг. в связи деконструкцией прежних
«застывших» границ биполярного мира, и оказались востребованными возможности
гуманитаристики по изучения границы как системы. Классифицируя и описывая
основные термины, авторы выявляют особенности функционирования русскоязычного и
англоязычного пограничного дискурса. Одной из основных задач было найти
возможности для адекватного перевода английских терминов для передачи изначального
смысла в условиях российской культурной среды и лингвистической онтологии. Поэтому
в центр внимания попадают основные объяснительные подходы и исследовательские
стратегии изучения границ: Пограничное пространство (Borderscapes), теория рубежных
(предельных) комплексов (boundary sets), концепция договора (соглашения), теория
фантомных границ, Теория зон культурного отчуждения и пограничья, исследовательская
программа «B/ORDERS IN MOTION». В рамках последней выявлены системные
характеристики/ свойства “границы“: прочность (Durability), проницаемость
(Permeability), лиминальность (Liminality). Важный аспект, приобретающий все большее
значение в современном мире – затвердевание границ – подробно разбирается в тексте
исследования, как и проблема соотношения границ и порядков. Также выявляются
перспективы дальнейших пограничных исследований.

Ключевые слова
Пограничные исследования; терминология и методология; пограничное пространство;
рубежные комплексы; концепция договора; теория фантомных границ; теория зон
культурного отчуждения и пограничья; B/ORDERS IN MOTION; затвердевание границ;
характеристики границ

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution – Non Commercial
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THE COMPLEXITY OF «BORDERS»: RESEARCH
AGENDAS, TERMINOLOGY AND CLASSIFICATION
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(b) Institute of Human Philosophy, Herzen State Pedagogical University of Russia. 26, Malaya
Posadskaya str., Saint Petersburg, Russia 196047 / Research Center for Cultural Exclusion and Frontier
Zones, Sociological Institute, RAS, Russia). 25/14, 7th Krasnoarmeyskaya str.,
Saint Petersburg, 190005, Russia,
E-mail: sergtroy[at]yandex.ru

Abstract
The article analyzes the Border Studies discourse along central research programs and concepts.
The interdisciplinary field of Border Studies became a very important area of scientific
knowledge since the end of 1980s. Through dissolution and transformation of previously
“stable” (national and system) borders of the bipolar world, new opportunities have come forth
for the social sciences and humanities to research borders systematically. By classifying and
describing the basic terms and concepts, the authors identify the features of the functioning of
the border discourse both in the English- and Russian-speaking scientific communities. One of
the major purposes of the paper is to find abilities of authentic translation of the English terms
into Russian and transfer the original meaning into the conditions of the Russian cultural
environment and linguistic ontology. Therefore, the focus is put on the main explanatory
approaches and research strategies for studying borders: the Borderscapes heuristics, the
analyzes of a complex border composed by a variety of boundary sets and layers, the
sociological approach of arrangements, the historical research program phantom borders, the
theory of cultural exclusion and frontier zones as well as the B/ORDERS IN MOTION research
program. In the framework of the latter, the system characteristics/ properties of the “border"
are revealed, which are durability, permeability, liminality. An important aspect that gradually
becomes more significant is the hardening or durabilization of borders - is examined as well as
the relation between borders and orders. Finally, prospects and outlook for further evolvement
of border studies are outlined.

Keywords
Border Studies; Terminology; Methodology; Borderscapes; Boundary layer; Arrangements;
phantom borders; theory of cultural exclusion and frontier zones; B/ORDERS IN MOTION;
Solid borders; Border characteristics
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ВВЕДЕНИЕ
В последние десятилетия концепт "граница" 1 ("border”) вышел на
первый план в различных научных дисциплинах. Не только как
простая метафора, но и как аналитический инструмент или
эвристическое понимание, "граница" ("border”) постепенно стала
собственной исследовательской повесткой дня. В этом контексте
начиная с 1980-х годов разрабатываются так называемые Border(land)
Studies (Пограничные исследования), изучающие возникновение,
функционирование, консолидацию, преобразование и разрушениею
территориальных, политических, социальных, культурных и
исторических границ ("borders”). Данная статья иллюстрирует
специфические
представления
о
границах,
которые
выкристаллизовались в области социокультурных Border(land) Studies
(Пограничных исследований). Кроме того, в статье анализируются
основные англоязычные пограничные термины для обозначения
границы, предела и фронтира, а также выявляется контекст, в
котором эти термины применяются. Наконец, когда речь идет о
B/ORDERS2,
границы объясняются
во взаимодействии с
политическим порядком.
ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ ИЗУЧАТЬ ГРАНИЦЫ?
Во времена последовательного ускорения общественных
процессов “границы” ("borders”) переместились в центр внимания. В
этом контексте не только процессы территориально-политической
демаркации (Де-/ Ре- Ограничения и Де-/Ре- Территоризации)
национально-государственных границ, но и социальные, культурные
или временные демаркации и связи (изучение пределов (boundaries))
вызывают интерес. Недавние глобальные события и изменения, такие
как
деконструкция
границ
(de-bordering)
в
пользу
транснациональности,
глобализации
и
экономической
взаимозависимость, с одной стороны, и восстановление границ (re1

В статье сопоставляются несколько одновременно функционирующих в науке английских
терминов, которые, упрощая, часто можно перевести (что и делается) одним словом «граница».
Авторы статьи стремятся указать на смысловые оттенки каждого из терминов, позволяющие
обозначать этими терминами различные явления. Для различения этих английских терминов на
русский язык мы переводим везде каждый из этих терминов следующим образом: Border граница, Boundary - предел, рубеж, Frontier - фронтир. Мы вполне отдаем себе отчет в неточности
и контекстуальности такого русского перевода, но тем не менее, каждый из переводов в тексте
этой статьи мы закрепляем за указанным английским словом без специальных оговорок далее.
2
Игра слов Border – граница, Order – порядок, позволяющая сформулировать специфический круг
научных интересов исследовательского центра с таким названием в Европейском университете
Виадрина (Франкфурт-на-Одере, Германия). Один из авторов статьи является сотрудником этого
научного центра.
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bordering) как ответ на увеличение миграционных потоков,
протекционизм восстановление национального содержания, с другой
стороны, свидетельствуют о том, что процессы демаркации
повсеместны и тотальны. Чтобы изучать специфические процессы
демаркации и объединения, их причины и последствия, в рамках
Пограничных Исследований (Border(land) Studies) разработаны
различные подходы. Кроме того, характеристики границы не
являются универсальными, - наоборот, они меняются во времени и
пространстве,
определяются
политической
конъюнктурой,
экономическими
и
историческими
обстоятельствами,
государственным устройством, формой правления, личностью
правителя, уровнем экономического и технического оснащения,
размерами государства, климатом, особенностями культуры и много
чем еще. Вдобавок оказывается, что одно и то же государство в один и
тот же момент времени может иметь разные характеристики границ
(разные границы) с разными государствами1. Получается, что граница
не может рассматриваться только как «техническое» свойство
пространства (территории) государства, но как маркер совокупности
контекстов. Именно это значение позволяет видеть в границе
самостоятельный объект и предмет исследования. Учитывая
множественность аспектов и контекстов, ученый, изучающий
границы, вынужден иметь дело с различными исследовательскими
практиками и стратегиями, конституирующими и определяющими
границу, даже в самом общем виде, по-разному, в зависимости от
особенностей научной дисциплины. Зачастую концепты границы не
систематизированы, и присутствуют как независимые друг от друга.
Таким образом, ученый вынужден иметь дело с концептуальной
множественностью границ (множеством образов и представлений о
границе), а классификация этого множества – это одна из задач
исследования.
ТЕМАТИЗАЦИЯ «ГРАНИЦЫ»: ЭВРИСТИКА,
ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ И
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОГРАММЫ
Разнообразие исследовательских программ и подходов позволяет
фиксировать и анализировать границы и демаркационные линии в их
разнообразии, многомерности и сложности. Ниже будут кратко
1

Например, в 1930-е гг. одновременно в СССР «установленные начиная с XVI века границы на
западе и колонизационный фронтир на востоке и юге – радикально отличались друг от друга»
(Дюллен, 2019, стр. 55).
Ср. Khodarkovsky, 1992.
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представлены лишь некоторые из них. Такие концепции, как
Пограничное пространство (Borderscapes) (Brambilla, Laine, Scott &
Bocchi, 2015; Rajaram & Grundy-Warr, 2007) были разработаны в
области социальной и политической географии. Термин Пограничное
пространство (borderscapes) может быть понят как ландшафт
различных видов границ, потому что это сочетание терминов
"граница" и "пейзаж". Этот подход обеспечивает описательную
перспективу, основанную на постструктуралистских предпосылках
сосуществования
пограничных
измерений,
частично
перекрывающихся и взаимодействующих образуемых в пограничном
ландшафте. В рамках этой исследовательской стратегии на первый
план выходит концептуализация границы как фактора, влияющего на
субъектные определения. В этом ключе, например, работает времяпространственная география, рассматривающая границы как элемент
социо-политического ландшафта. Сам ландшафт определяется здесь
как многоуровневое явление (это уровни геологический, биосферный
(экологический), физический (физическая география), экономический
(созданная физическая структура), и т.д.) объективно существующее
для субъекта и определяющего его жизненные стратегии и жизненные
траектории. Основываясь на постмодернистском определении власти,
а также на представлении о времени как четвертом измерении (общая
и специальная теория относительности), исследователи в рамках этого
направления определяют науку географию как «изучение борьбы за
власть посредством введения феномена и события во время и
пространство» (Hägerstrand, 1986, p. 43). Решение Хагестранда ввести
в изучение пространства временной параметр позволило сделать
объектом (и предметом) изучения географии прагматику событий,
социальные изменения, влияние пространственного фактора
(ограничение пространства) на изменения поведения и сущности
субъекта (Thrift, 2005, p. 337-338). Модель время-географии позволяет
преодолеть социальный конструктивизм, рассматривать человека не
как пассивного субъекта, а как деятеля со своей жизненной
траекторией (пространством-временем), в этом смысле географию по
модели Хагестранда можно назвать субъектной (Lundén, 2004; Lundén,
2015). В своей ключевой статье Хагестранд утверждает, что изучение
индивидуальных повседневных практик позволяет понять и объяснить
более масштабные структуры (паттерны) (Hägerstrand, 1970).
Другой подход заключается в том, чтобы охватить различные
виды тематически специфических границ как пределов (boundaries) – а
именно как рубежных (предельных) комплексов (boundary sets)
(Haselsberger, 2014). Эти пределы, рубежи (boundaries) совпадают с
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конкретными “видами границ”, репрезентующими политические,
культурные, социальные и экономические аспекты. Эти типы границ
взаимосвязаны и составляют глубину национально-государственной
границы. Данный подход позволяет определять и описывать степень
затвердевания (уплотнения) границ (Дюллен, 2019). Совпадение
рубежей на одной линии границы характеризует границу как
затвердевшую, а наоборот, смещение этих рубежей позволяет ей быть
проницаемой, подвижной и даже фантомной.
К числу неординарных аналитических подходов к пограничным
исследованиям относится и концепция договора (соглашения)
(Schatzki, 2002), которая берет свое начало в культурной социологии и
фокусируется на договоре/распоряжении (устройстве/установлении),
а также на связи различных типов границ между собой. Договор в
этом контексте может относиться к формированию и отношению
личностей, артефактов, организмов и вещей (Schatzki, 2002).
Еще одно интересное эвристическое решение – теория
фантомных границ (Von Hirschhausen, Grandits, Kraft, Müller & Serrier,
2015), описывающая и исследующая устойчивое воздействие
исторических национальных границ, которые были перемещены или
ликвидированы. Однако они по-прежнему незримо присутствуют изза исторических национальных различий по разные стороны
исчезнувшей границы, - различий, сохраняющих воображаемые
демаркационные линии, такие как границы электорального поведения
населения, транспортная, энергетическая и тому подобная
инфраструктура, и другие феномены. Таким образом, концепция
фантомных границ ориентирована на историческое содержание
бывших территориально-государственных границ, которые, однако,
продолжают оказывать влияние, могут быть восстановлены и стать
видимыми в любое время.
Теория Зон культурного отчуждения и пограничья (ЗКОП)
позволяет рассматривать границы в их внешнем противоречии, исходя
из принципа многоуровневости и культурных стереотипов, установок,
заложенных в «отрицательной памяти» (маргиналиях культуры, поля
умолчания, забвения, вытеснения) (Troitskiy, Begun, Voloshuk,
Chertenko, 2014; Troitskiy, 2018; Nikolayeva & Troitskiy, 2018). В
соответствии с этой стратегией, вытеснение как механизм формирует
и необходимые зоны «чужого», вокруг которого выстраиваются
границы, стремящиеся к «затвердеванию» и уплотнению, однако, там,
где имагологический аспект отсутствует, границы стремятся к
деконструкции и снятию.
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Наконец, исследовательская программа «B/ORDERS IN
MOTION» Европейского университета Виадрина во Франкфурте
(Одер) – это еще один подход к изучению границ в их многомерности,
сложности и процессуальности. Исследовательское внимание
фокусируется на взаимодействии границ и порядков (установок) 1 и их
взаимной динамики (движения), что позволяет объединить различные
направления пограничных исследований, в основном территориальнонациональные границы (Borders) с описанными выше социальными,
культурными и временными границами (Boundaries) (Schiffauer, Koch,
Reckwitz, Schoor & Krämer, 2018, p. 4). Далее мы еще вернемся к
этому более подробно, но сначала определим концептуальные
различия английских терминов, обозначающих границы, таких как
Border (границы), Boundary (пределы) и Frontier (фронтиры).
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ BORDER-BOUNDARY-FRONTIER
Для того, чтобы определить термины Border (граница), Boundary
(предел) и Frontier (фронтир), необходимо этимологически
классифицировать их, уточнить текущее использование терминов в
области Пограничных исследований (Border (land) Studies) и
обратиться к дисциплинарным различиям в понимании этих
терминов.
Пограничная (border) терминология варьируется в зависимости от
языка. В немецком языке есть только один термин ("Grenze"), который
этимологически связан со славянским, т. е., среди прочих, с русским
словом «Граница» ("Granica") (Schlögel, 2013). Во французском языке
существуют различные термины, такие как "marche", "limite",
"frontière", "front", которые, как и испанские термины "frontera",
"marca" и "limite", больше относятся к территориальным границам
(Haselsberger, 2014, p. 508).
Обозначающие границы английские термины Border (граница),
Boundary (предел) и Frontier (фронтир), которые мы обсуждаем здесь,
различаются этимологически, особенно посмотрим термин Frontier
(фронтир). Frontier (фронтир), как термин происходит из
французского. Frontière (французский), который в период перехода от
Средних веков к Новому времени трансформировался по смыслу в
«передовую линию между двумя армиями», был научно осмыслен
французским историком Люсьеном Февром (Fèbvre, 1988). По его
мнению, Frontière сменяет средневековую концепцию limite,
формируя новоевропейское понимание границы, связанное с
1

Сравни понятие «границы режима» (Nordman, 2002)
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складывающимся феноменом нации-государства. Границы уже не
являются простыми транзитными зонами (limite), но связаны с
появлением национальных государств и военно-политическим
укреплением государственных границ (Schiffauer, Koch, Reckwitz,
Schoor & Krämer, 2018, p. 6). Фронтир, таким образом, имеет сильный
пространственный характер, почти как пороговая (лиминальная) зона,
с одной стороны. С другой стороны, речь идет о зоне конфликта,
сопротивления и обороны. В связи с тем, что фронтир как термин
отсылает нас к историческому государству и власти в пограничных
территориях малонаселенных периферийных районов (Haselsberger,
2014, p. 507), он напоминает о чем-то прошлом, потерянном и
забытом. Временная, пространственная и социальная периферия
находит свое выражение в этом термине. В то же время, однако, он
также представляет собой пространство понимания, переговоров и
возможных перемен и преобразований. Фронтир, благодаря
историческому кластеру Border studies, содержит в себе также и
указание на процесс становления границ. Несмотря на первоначальное
значение «линии фронта»1, сходное с лимесом2 и маршем3, термин
«фронтир» сохранил в себе аспект подвижности, свойственный линии
боевых действий, а также приобрел в связи с американской
колониальной историей значение «зоны неустойчивого равновесия»
1

«Можно сказать, что начиная с XIV и вплоть до XVI в. понятие «фронтир» использовалось в
основном для обозначения либо преграды нападению, либо линии боевого порядка во время
сражения» (Панарина, 2015). Этимологически «фронтир» «восходит к средневековому латинскому
fronteria и средневековому французскому frontiere. Латинское fronteria в свою очередь происходит
от слов frons, frontis (лоб, бровь, передняя часть чего-либо). В английском языке слово frontier
впервые появляется в 1623 г. и определяется в словаре как «границы или отграничения страны
(bounds or limits of the country)». Таким образом, в европейском понимании фронтир представлял
собой границу, противопоставляющую и разделяющую две социальные, политические или
культурные протяженности». (Chandler, 1988) перевод по Панарина, 2015).
2
Лимес (лат. Limes – предел, граница, но limen – ворота, порог, но и дом, обитаемое место, а
также граница, предел, ср. русское лимит – предел, ограничение). Римский лимес представлял
собой полосу укрепленных фортов с небольшими отрядами для защиты внутренней территории
страны от проникновения варваров. Известны Нижнегерманский лимес, Верхнегерманскоретийский лимес, Веттерауский лимес, Неккар-Оденвальдский лимес, Альбский лимес,
Лаутертальский лимес, Дунай-Иллер-Рейнский лимес, Дунайский лимес, Вал Адриана, Вал
Антонина, Траяновы валы, Арабский лимес, Триполитанский лимес и др. В основу лимеса была
положена идея линии фортов, т.е. военных поселений – гарнизонов, реже фортификационных
валов, как, например, Вал Адриана в Британии (См. http://www.eternalfrontier.org/?page_id=6).
3
Марш, или Марка (англ. March), т.е. метка, знак - другой термин для обозначения пограничной
территории, в русском языке инерционно присутствует как демаркация – проведение этой
границы между странами или территориями. Как и «фронтир», «марш (марк(а))» имел ярко
выраженный военный характер. Вместе с тем, термин «марш (марк(а))» имел в европейских
языках асоциальный оттенок, поскольку также обозначал территорию, управляемую маркизом,
который в силу своего пограничного состояния, как правило, обращал мало внимания на власть
короля. Термин «фронтир» вытеснил термин «марш», именно этот асоциальный характер
пограничья продолжал превалировать в определении этой пограничной территории и был включен
в комплекс значений «фронтира».
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(Замятина, 1988), «зоны освоения» (Замятина, 1988), «процесса
встречи, неожиданного столкновения колонизаторов, местного
населения и окружающей среды» (Turner, 1921), «точки встречи
дикости и цивилизации» (Turner, 1921), определенности и
неопределенности. Еще одним важным аспектом значения термина
«фронтир» является фасадность (витринность). Уже в изначальном
толковании его как передний край, нашедшем отражение в
распространенном английском выражении «in front of», присутствует
аспект фасадности. В трактовке фронтира Тернером как «встречи
варварства и цивилизации» заложена демонстрация достоинств
цивилизации. В этом смысле граница (фронтир) является витриной
цивилизации, особенно это отражается при столкновении в случае,
когда граница пролегает между двумя политическими парадигмами
(порядками) (Дюллен, 2019, стр. 8-9), где важно продемонстрировать
соседу-потенциальному противнику достоинства политической
системы. Можно назвать слепком фронтира в этих условиях,
например, стенды (павильоны) международных выставок, а работу
представителей государства на выставке – сравнить с пограничной
службой. В этом аспекте закономерно и приписывание важности
пограничной (фронтирной) территории, как зоны, где «политическая
деятельность сопоставима со столичной» (Vallaux, 1911),
«организованные силы государств достигают высшей степени
напряжения» (Vallaux, 1911).
В то время как концепт «фронтир» (Frontier) отсылает к
зональности, толкование границы (Border) основана больше на
линейном понимании. Несмотря на то, что граница (Border) обычно
воспринимается как пространственное понятие, этот термин
относится к правовой линии (в пространстве), которая разделяет (или
связывает) различные правовые системы, нации, культуры и т.д.
(Haselsberger, 2014, p. 509). Таким образом, граница (Border)
представляет собой линейное пространственное понимание границы,
которое в первую очередь охватывает политические, территориальные
и национально-государственные демаркации в прошлом и настоящем.
Предел (Boundary), наоборот, отсылает нас к специфическому
типу границ, типа культурная, экономическая, социальная,
религиозная или политическая граница (демаркационный процесс)
(Haselsberger, 2014, p. 509). По сравнению с границей (Border) или
фронтир (Frontier), предел (Boundary), может восприниматься и как
пространственное и как не пространственное понятие 1, «как освоение
разрыва между примыкающими зонами, как трудное, являющееся
1

О различении Boundary и Frontier см. Sahlins, 1989, p. 4-9.
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предметом переговоров создание отличия, которое со временем
превращается в систему» (Дюллен, 2019, стр. 18). Хасельсбергер
определяет, например, рубежный (предельный) комплекс (boundary
set) как состоящий из различных типов границ, которые определяют
плотность и долговечность национальных границ. Таким образом, в
зависимости от существования и активности геополитических,
социокультурных, экономических и биофизических пределов, граница
может рассматриваться как все более непроходимая (Haselsberger,
2014). По мнению Хасельсбергера, пределы (boundaries) являются,
таким образом, пространственными тематическими разделительными
линиями, которые делают национальные границы релевантными и
эффективными. Но помимо пространственного понимания пределов
(boundaries) границ существует также социокультурное толкование,
которое не привязано к пространству. Примерами могут служить
пределы (границы) между группами, отдельными лицами и
сообществами (Lamont & Molnar, 2002; Barth 1969). В этом отношении
пределы (Boundaries) возникают между временами, группами и
пространствами и имеют вполне социальное и культурное измерение.
От понимания того, что такое граница, как ее анализировать и
какую терминологию использовать – граница, фронтир или предел –
напрямую зависит точность результатов и аналитические
перспективы. В социальных и культурных направлениях
Пограничных исследований представленные терминология и
семантика взаимосогласуются и взаимозависят. В других
направлениях значения терминов могут различаться и даже
контрастировать.
ХАРАКТЕРИСТИКА/ СВОЙСТВО «ГРАНИЦЫ»:
ПРОЧНОСТЬ (DURABILITY), ПРОНИЦАЕМОСТЬ
(PERMEABILITY), ЛИМИНАЛЬНОСТЬ (LIMINALITY)
Помимо терминологического различия границ в английском
языке, их природа и состояние также позволяют создать системную
классификацию границ. В этом контексте различие между
прочностью
(Durability),
проницаемостью
(Permeability)
и
лиминальность (Liminality) границ может быть использовано в
качестве основания исследовательской стратегии, как это делает
Центр B/ORDERS IN MOTION Европейского Университета Виадрина
(Schiffauer, Koch, Reckwitz, Schoor & Krämer, 2018).
Прочность (Durability) связана со свойством пределов
демонтироваться-возобновляться (Schiffauer, Koch, Reckwitz, Schoor &
Krämer, 2018, p. 18) и описывает твердые, непроницаемые и "толстые"
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границы. Границы здесь понимаются как прочные, жесткие и
устойчивые, но их можно в любой момент снять и воссоздать.
Проницаемость (Permeability) описывает состояние пористости и
поэтому интересна в отношении выбора объектов и субъектов,
которые могут или позволяют пересекать границу. Здесь возникают
следующие важные вопросы: как происходит тонкая настройка
границ? Какие люди, объекты и информация пересекают границу, а
какие нет? Как принимаются решения о выборе людей, объектов и
информации для пересечения границы, а почему кому-то в этом будет
отказано? Как осуществляется "патрулирование" границы – и как
некоторые попытки регулирования порождают формы инфильтрации
(Schiffauer, Koch, Reckwitz, Schoor & Krämer, 2018, p. 19)? Таким
образом, с проницаемыми, а потому пористыми, границами, всегда
необходимо задаваться вопросом, почему вдруг для одних объектов и
предметов эта граница становится проницаемой, а для других – нет.
Лиминальность (Liminality) как третья характеристика/свойство
природы границ относится к границам как к переходам, третьим
пространствам, промежуткам или серым зонам, которые также могут
иметь социальный, пространственный или временной смысл. Здесь
старые учреждения еще могут переходить к новому состоянию, а
старая система трансформироваться. Лиминальные пределы могут
содержать, например, анализ пространства отчуждения, т. е.
социального вытесненного пространства, начинающегося
с
временных договоренностей, а затем затвердевающего ('provisoires qui
dures'), анализ обращения с "пустотами" ('voids'), т. е. с пробелами в
нормативно-ориентированном действии, а также восстановление
гибридизаций в межпространственных культурах (Schiffauer, Koch,
Reckwitz, Schoor & Krämer, 2018, p. 20).
ТЕОРИЯ ЗОН КУЛЬТУРНОГО ОТЧУЖДЕНИЯ И
ПОГРАНИЧЬЯ О ГРАНИЦАХ
Переосмысление идеи пространства, произведенное теорией
относительности, оказал влияние и на представление о границах.
Смена оптики на более чувствительную позволяет увидеть границы
более размытыми как поля или зоны перехода состояний. При этом,
более чувствительная оптика позволяет работать с микро- и наноуровнями, но нисколько не отменяет макроуровень. Другими словами,
исследуя процессы на каком-то из уровней, необходимо иметь в виду
и процессы на остальных уровнях, даже при их видимой
противоположности. В отношении социальных единиц смена оптики
приводит к пониманию различий между, например, объектным и
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субъектным (ментальным) уровнями культуры (объектная и
субъектная культурология), установки, стереотипы, механизмы
формирования и функционирования которых различаются между
собой. Из этого исходит теория Зон культурного отчуждения и
пограничья (ЗКОП), рассматривающая границы как герметичный и
цельный объект, но для исследователя демонстрирующий различия на
разных уровнях. Для теории ЗКОП ключевую роль играет изучение
процессов забвения, умолчания, вытеснения из активной культурной
памяти на периферии. Результатом этих процессов становятся Зоны
культурного отчуждения, элементы (персоналии, события, установки,
стереотипы) которых могут быть в любой момент реактуализованы 1 и
снова активно использоваться. Однако пока эти элементы находятся
не в доминантном состоянии, а в угнетенном (забытом), находятся на
периферии культуры, тем не менее, знание их субъектом, способность
реактуализировать
эти
элементы
служит
маркером
его
принадлежности к социальному целому, вытеснившему их. Иначе
говоря, теорию ЗКОП интересует «отрицательная память», периферия
и маргиналии культуры. Оптика ЗКОП позволяет исследовать не
столько явные культурные установки и стереотипы, являющиеся
причинами конкретных культурных практик, сколько скрытые,
вытесненные установки и стереотипы (предрассудки), о которых
никто не только не говорит, но не «помнит». Однако именно они
определяют социальные, политические, экономические, культурные
особенности группы (социального организма), поведения как группы
в целом, так и отдельных ее членов. Построение своего пространства
(мира, космоса) является важным проявлением этого социального
праксиса, определяющегося «зонами культурного отчуждения и
пограничья». Вытесненные культурные пространства, «забытые»
элементы культурной памяти будут оставаться отрицательным
центром (антицентром), вокруг которого будет строиться социальная
практика, главной задачей которой станет отгораживание,
отграничивание, отстройка от вытесненного, поиск отличий от
вытесненного. Тогда граница демонстрирует свою многоуровневость:
на макроуровне – это отстраивание, самоцензурирование,
установление явной и четкой границы, различение; на микроуровне
граница становится необходимой зоной транзита, деконструкции,
зоной тождества.

1

О реактуализации в контексте актуализации и деактуализации см. подробнее в: Troitskiy, 2018;
Brodsky, 2018; Malinov, 2018; Ovchinnikova, 2018; Troitskaya, 2018.
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ПРОБЛЕМА «ЗАТВЕРДЕВАНИЯ» (УПЛОТНЕНИЯ)
ГРАНИЦ
Современные политические, экономические, культурные реалии
демонстрируют не только возможность снятия и демонтажа границ,
но и противоположные процессы, - захлопывание, затвердевание
границ. Так ли однозначно культурные общности стремятся к
раскрытию? Как показывает опыт, налицо как глобализационные
процессы, так и глокализационные, современный мир находится
между этими крайностями. Несмотря на завершение с Первой
мировой войной проекта национального романтизма в культуре и
политике, меркантилизма – в экономике, мы имеем дело с
постоянным возвращением к установкам изоляционистских практик.
Стимулируемый привычными страхами и стереотипами, на которых
держался национальный романтизм (эмигранты, «желтая угроза»,
бегство элиты и пр.), национальный популизм как политический
проект получает большую поддержку у населения. Таким образом
проблема «затвердевания» границ является для специалистов одной из
приоритетных, позволяющих раскрыть механизмы этого процесса,
причины его.
В процессе «затвердевания» (уплотнения) границ можно
отметить несколько факторов, которые влияют на него, являясь своего
рода и маркерами этого процесса (наличие хотя бы одного из них
свидетельствует о возможном «затвердевании»: декларация границы
как границы «ценностей» (Европа в период Средневековья и Нового
времени, религиозных конфликтов; Франция после французской
революции – война со старыми монархиями; оба лагеря в ходе
Холодной войны; и т.п.); тотальный контроль государства над всем,
что внутри (монополия на власть), политика запретов («запрещено,
что не разрешено»), касающаяся передвижения товаров и людей через
границу; тотальный контроль, особенно за передвижением;
экспансивная внешняя политика.
Сам процесс затвердевания границы можно свести к трем этапам.
В процессе активного экспансии, колонизации и т.п. в отношении
соседних территорий, когда некая территория между захватчиком и
захватываемым становится фронтирной, затем в результате освоения
этой зоны, присоединения ее, оснащения ее инфраструктурой
(культурной, технической, экономической, политической), она
становится приграничной1, а уже потом линия-граница фиксируется
1

Часлав Копривица фиксирует различия между приграничной и пограничной территорией. В
отличие от «пограничья», как общей территории, фильтра, обладающего чертами обеих сторон,
«приграничье» закрыто, стремится всячески отстроиться от другой стороны. Для «пограничья»

246

Журнал Фронтирных Исследований. 2019. No 4.2 | e-ISSN: 2500-0225
https://doi.org/10.24411/2500-0225-2019-10035

(затвердевает) по внешней линии предела этой зоны, выступая также
и как линия возможного фронта. При этом приграничный статус
территории сохраняется, особенно это справедливо в отношении
государства, сохраняющего свою враждебность к стране (странам),
находящейся(имся) по ту сторону границы (Копривица, 2019). Отсюда
и психологическая напряженность, свойственная жителям этих
территорий. «Приграничником человека делает само проживание в
области соприкосновения двух культурных, территориальных, друг с
другом враждующих инаковостей, что создает особое качество
коллективного существования, главной чертой которой является
повышенное чувство временности – прежде всего временности мира,
потому что война на такой границе, в принципе, независимо от
эвентуальных, текущих , вступивших в силу контрактов и
соглашений, может вспыхнуть, вернее, возобновиться, в любое время»
(Копривица, 2019).
Одновременно с этим проявляются несколько аспектов,
являющихся достаточно токсичными для культуры и социальных
практик. Во-первых, как бы не уплотняло государство свои границы,
все равно остается возможность их нарушить, отсюда закономерная
неуверенность в плотности границ у центра, а значит, проявляется
подозрительность (каждый – потенциальный враг, внутренний или
внешний) на уровне государственной политики и, как следствие,
происходит расширение буферной (приграничной) зоны со
свойственным ей чрезвычайным режимом управления даже до
территории всей страны.
Затвердевание границ, как правило, сопровождается возведением
технических преград для пересечения этой линии (забор, линии
заграждений, оборонительные линии, стены, пограничные просеки
или полосы очистки, и т.п.). Такая принудительная по отношению к
биологическому пространству демаркация перестраивает не только
жизнь проживающих там людей, но и всю экосистему, которая даже
при демонтаже границ и технических преград сохраняется в том виде,
как если бы демонтаж не проводился. В этом смысле
демонтированная затвердевшая граница сохраняется как фантомная
не только у людей, но и у животных (Rohwedder, 2009; Немцев, 2014).

линия границы не является определяющей, а для «приграничья» – именно она диктует способ
мировосприятия и бытия. (Копривица, 2019; Копривица, 2014).
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B/ORDERS: О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ГРАНИЦ (BORDERS) И
ПОРЯДКОВ (ORDERS)
Границы являются многомерными и сложными (Gerst, Klessmann,
Krämer, Sienknecht & Ulrich, 2018). Они представляют собой не только
«одномерные разделительные линии” (Gerst, Klessmann, Krämer,
Sienknecht & Ulrich, 2018, p. 65), но они также являются
“многогранными,
многоуровневыми
и
междисциплинарными
институтами и процессами, разрезающими пространства не только
административно и геополитически, но и культурно, экономически и
социально» (Haselsberger, 2014, p. 505). Они могут трактоваться в
терминах организации, как институт, как режим, как функция или
процесс. Границы, кроме того, создают порядки, а новые порядки
создают границы. Ниже будет кратко изложено взаимодействие
границ и порядков. Другими словами, будет исследоваться
взаимосвязь между границами и соответствующими группами,
образованиями или смысловыми категориями, которые разделяют
посредством практики установления границ. Мы только коснемся
основных отношений между границами и порядками, в более общем
виде – отношений между границами (borders) и пограничьем
(borderlands). Это отношение уже сейчас представляет ключевой
интерес для пограничных исследований, но продолжение
исследований
этой
проблемы
необходимо.
Для
анализа
взаимодействия границ (borders) и порядков (orders) должны быть
очерчены четыре перспективы, которые взяты из статьи о сложных
границах (Bossong, Gerst, Kerber, Klessmann, Krämer, Ulrich, 2017).
Особенно в современном контексте сложных границ следует
скептически относиться к кажущейся логичной или очевидной
диалектике устроения границы и учреждения порядка. Это касается
классического аргумента о важности жестких территориальных
границ для становления современного государства или формирования
идентичности и социального вытеснения посредством перекрытия
социальных или культурных границ.
В целом, как было показано выше, границы не могут
рассматриваться как одномерные или особенные. Помимо внутренней
дифференциации границ, о которой уже говорилось, они
отграничивают по крайней мере два, а скорее несколько, порядков
«внутри» и «снаружи». Таким образом, границы – это место, где
несколько порядков подвергаются
сомнению, обсуждению,
переформулированию, посредством чего, становятся более четко
наблюдаемыми.
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Во-первых, для дальнейшего выявления этого главного аргумента
можно выделить ряд возможных аналитических связей между
границами и порядками. Начиная с самого фундаментального
логического уровня, границы рассматриваются как качественно
внутренне
переплетенные
с
порядками.
Границы
можно
интерпретировать как результат различий и определений. Эти
определения зависят, или просто являются, границами и процессами
отграничения. Построить идентичность субъекта или объекта, или
быть чем-то в значимом смысле – это отличить его от кого-то или
чего-то. Когда речь идет о формировании социальной идентичности,
такие процессы обычно описываются как «отчуждение», или
классическая диалектика Я и Другого.
Во-вторых, наши размышления, отталкивающиеся от границ,
ведут нас в направлении чувствительности к множественности
порядков. Как уже упоминалось, ограниченность границ может
включать в себя порядки «обрядов перехода» (Turner 1969) или
«третьих пространств» (Bhabha 1994; Soja 1996), играющих
решающую роль в современной социальной теории: третьи
пространства являются местами, где значения – исходящие из разных
социальных миров – и, следовательно, идентичности предстают
избирательно и стратегически согласованными и адаптированными. В
случае приграничных регионов эти третьи пространства могут быть
местами и пространствами гибридных идентичностей, таких как
различные этнические группы, культуры, национальности и пол.
В-третьих, в отличие от этого акцента на идентичность и
определенность, границы можно также понимать, как выражение
более количественных различий между порядками, регионами или
союзами. В этом смысле граница не обязательно определяет
фундаментальные характеристики. Вместо этого она зависит от
соответствующих маркеров концентрации и рассеивания, которые
могут применяться по обе стороны границы. Типичный подход
заключается в том, чтобы сосредоточить внимание на относительном
распределении богатства или, в более общем плане, на определении
линий или порогов для определения членства в том или ином
конкретном множестве, например, на определении черты бедности.
В-четвертых, другая аналитическая перспектива рассматривает
границы как особую манифестацию или аналитическую линзу для
заметно более широких порядков (учреждений). Это означает, что
границы не только обозначают дихотомии внутреннее/внешнее или
Я/Другой, но скорее, должны рассматриваться как индикаторы и
манифестации
всеобъемлющих
структур
и
процессов
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дифференциации. Например, системы классификации, такие как
таксономии для ботаников и биологов (Bowker & Star, 1999), могут
быть названы логическими надстройками. Они подразумевают
всеобъемлющую логику дифференциации, которая диктует выработку
или расположение конкретной границы между двумя видами.
Аналогичным образом, социально-политические системы смысла
имеют основополагающее значение для обществ, поскольку они
ассимилируют установление и устранение границ между, например,
социально-экономическими классами, этническими группами или
гендерными либо возрастными когортами (Lamont & Molnar, 2002).
Выдвигая эту линию анализа в более явное политическое русло,
можно утверждать, что либеральный капитализм представляет собой
глобальный порядок с чрезвычайно широкими последствиями для
неравенства. Современный пограничный контроль, который строится
на передовых технологиях и сборе данных для исключения
‘нежелательных’ лиц и товаров из транснациональных экономических
потоков, был бы уместным, но далеко не единственным проявлением
этого глобального неравенства.
ПЕРСПЕКТИВЫ
С учетом все более ускоряющихся социальных, социаетальных и
политических изменений все большее внимание уделяется границам.
Поэтому социальный и культурный анализ границ является не только
значимым, но и необходимым, так как он дает возможность
предвидеть и решать будущие глобальные проблемы. Цель работы –
наметить некоторые исследовательские программы и методологию в
области культурологии и социологии пограничных исследований
(Border(land) Studies), уточнить терминологию границы на
английском языке для Border, Boundary и Frontier, а также указать на
различные возможности классификации границ. Прежде всего, это
обеспечивает корректное применение и удобство для собственного
использования для построения англоязычных концепций границы,
которые часто используют в литературе одни термины, но с
различными значениями. Однако мы хотели бы еще раз отослать
читателя к дисциплинарным особенностям значений, например,
Границы (Border), Предела (Boundary) и Фронтира (Frontier).
Поскольку пограничные исследования (Border(land) Studies) носят в
основном междисциплинарный характер и, потому включают также
различные области анализа социальных и культурных наук, эта
терминология может быть использована и здесь. Другими вопросами,
касающимися границ, являются, например, методология, т. е. идеи,
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практика и стратегии применения конкретных методов определения и
измерения границ и процессов демаркации.
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Аннотация
В этой статье мы выделяем различные виды политических границ между культурнополитическими образованиями, характер которых варьируется в зависимости от
особенностей им соответствующих исторических ситуаций. Наибольшее внимание
уделяется типу границ, формируемых в областях, где в течение достаточно длительного
промежутка времени не удается разрешить спор между двумя сторонами, что порождает
соответствующий тип коллективной политической идентичности данных сообществ. В
отличие от случая неконфликтного или умеренно напряженного типа сосуществования
двух коллетивных образований, которые мы называем пограничным, при надолго
нерешенном споре создается такой тип идентичности, который будем называть
приграничным, где факт нахождения на границе определяет и образ жизни в глубине
территории.
Такая обстановка постоянной чрезвычайной ситуации в течение длительного времени
препятствует консолидации соответствующих коллективных идентичностей, как это
обычно происходит в неприграничних собществах, что в конечном итоге вызывает
мутацию их идентичности. Сообщества, обладающие такими незавершенными
идентичностями, обычно расположенные в зонах повышенной геополитической
значимости, пригодны для инструментального обращения со стороны внешних, обычно
имперских держав. Анализ приграничних коллективных идентичностей был проведен со
ссылкой на примеры из Юго-Восточной, особенно сербской краины, и Восточной
Европы.

Ключевые слова
Граница; пограничье; краина; сербы; чрезвычайное положение; борьба; страх; Восточная
Европа; философия экзистенции
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Abstract
In this article, we highlight boundaries between various types of cultural-political entities,
whose nature varies according to the features of their respective historical situations. Most
attention is devoted to the type of boundaries that are formed in areas where for a long time two
communities failed to resolve their dispute, which generates the corresponding type of
collective and political identity of the two respective sides. Unlike the case of a non-conflict or
moderately strained type of coexistence, the peculiriaty of relationship between two
communities creates a special type of identity in the course of long-standing unresolved dispute,
so that tha fact of being on the border defines the way of life in the depth of territory.
Such a constellation of a permanent emergency situation prevents for a long time the
consolidation of collective identities of the corresponding sides, in the otherwise usual manner
between mutually non-hostile communities, which ultimately causes their identitities’ mutation.
Communities that possess such unfinished identities, usually located in an area of heightened
geopolitical significance, are suitable for instrumental treatment by external, usually imperial
powers. The analysis of borderland collective identities was carried out with reference to
examples from Southeastern (especially Serbian krajina) and Eastern Europe.
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Border; borderland; state of emergency; krajina; Serbs; struggle; fear; Eastern Europe; the
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ВВЕДЕНИЕ
Спекулятивная плодовитость понятия границы в философии была
признана даже в ее начале, например, с учениями Платона о
неопределенной двоице, чтобы новый толчок в модерне приобрел
толкование границы Гегелем. В этом докладе речь пойдет не только о
принципиальных разъяснениях понятия границы, но и о рефлексии ее
реальных, исторических вариантов, а также об их последствиях на
уровне ментальности для сообществ территориально разделенных
различными типами границ. Поэтому понимание характера
конкретной границы должно учитывать фактические на нее
действующие условия разграничений, а среди наиболее важных
оказываются отношения между субъектами с обеих сторон границы,
из чего становится понятным, что именно они, их характер и
модальность, весьма типичны для этих отношений. Граница – это
«место» встречи между двумя разными, друг друга касающимися, но
разделëнными сторонами. Одним из самых значимых свойств
конкретной границы является эпифеномен природы намерений т. е.
отношений между двумя сторонами, находящимися в пограничном
контакте.
Идеально-типически границу можно рассматривать как
бесконечно тонкую, инфинитезимальную зону, возниковение которой
«математически» можно описать как то, что остается за процессом
сужения области края одной стороны, когда в какой-то момент он
заканчивается и переходит в краевую область соседней. Конечно,
чтобы этот мыслительный эксперимент мог быть «совершен»,
необходимо, чтобы между обеими сторонами не было очень
мешающих препятствий, причем, конечно, не только физических.
Если это так, тогда граница существует как область безконфликтного
соприкосновения т. е. «кооперативного» перехода и прохождения
между двумя различными сторонами, где культурная инаковость
трансграничного актера рассматривается не как причина недоверия, а
наоборот как отправная точка друг для друга, не мешающего или даже
дружественного сосуществования. Если взаимное доверие будет
создано в достаточной степени – а его существование или
совершенствование
могут
быть
иногда
и
юридически
санкционированы или инициированы – границы могут даже быть
«отменены», как в Европейском союзе, правда, для какой-либо
вспышки достаточно существенных разногласий, как, например,
показал последний «мигрантский кризис». Конечно, эти границы
никогда не стирались, не сожжены карты, в которые они были чëтко
вписаны, и они не исчезли из памяти. Так, у границ внутри ЕС по259
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прежнему есть доски, информирующие путешествующих, когда, хотя
и не останавливаясь, они переезжают из одной страны в другую. Они
напоминают о том что – вслед за понятием Джона Сëрла – статусная
функция институции границы не сводится к свойствам определенных
физических предметов, предназначенных для ее вписывания. То, что
было отменено, а что – как мы видели на примере некоторых стран
ЕС, которые, опасаясь неконтролируемого потока из Азии и Африки,
спешно «вспомнили» о своих границах – в любое время может быть
вновь введено, это поддержание определенного пограничного
режима. Установление и проведение пограничного режима для
современного государства является типичной, как когда-то верили, и
«естественной» формой межгосударственного поведения, когда еще
исходили из того, что само существование межгосударственной
границы требует определенных практик и действий по отношению к
лицам и субъектам, ее пересекающим.
На другом конце спектра режимов реальных границ находится то,
что можно назвать «фронтом мирного времени» то есть (почти)
непроницаемая линия соприкосновениия враждующих, но войну пока
не начинающих т.е. не продолжающих сторон. Но, в отличие от линии
военного фронта, которую, если позволяют обстоятельства, обычно
пытаются переместить в ущерб врагу, здесь фронтовая линия
соприкосновения заморожена. Возможно, лучшим примером такого
мирного фронта в современном мире является граница между двумя
Кореями, знаменитая 38-я параллель, или это, по меньшей мере, было
так до недавних встреч и соглашений между главами двух стран. Этот
пример лишний раз подчеркивает зависимость характера границы от
текущей динамики друг с другом границу имеющих субъектов т.е.
сторон, так что уровень их взаимного (не)доверия пропорционален
уровню (не)стабильности и (не)дружественности соотвествующего
пограничного режима.
Граница, как линия прикосновения, контакта двух сторон,
является тем, что они разделяют, в которой они совместно
«участвуют», поскольку то, что расматривается концом одного, или
началом другого, одно и то же, их соединяющее, только смотря с их
соотвествующих точек зрения. Именно такое принципиальное
отношение было реализовано в результате отмены пограничного
режима внутри ЕС. Но если две стороны друг с другом враждуют, или
просто между ними владеет недоверие, то общая граница их на самом
деле не соединяет, потому что для них иметь что-то общее с
противником, особенно такое важное, как границу, можно
расматривать даже как угрозу для себя, или наоборот как возможность
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нанести ему удар. Поэтому они такого рода опасность иногда
пытаются уменьшить, создавая физические барьеры и в пограничных
поясах, и в глубине своих территорий. И тогда, вместо одной общей,
совместно разделющей границы, на самом деле существуют, условно
говоря две границы (по меньшей мере на уровне их восприятия) –
«моя», защищающая меня от врага, которая с течением времени
начинает восприниматься частью моего бытия, которое также создает
свою собственную «броню». Соответственно, и у врага есть «своя», от
моей иная граница, хотя она не только физически, но и для
посторонних та же самая.
Аналогичные таким двум видам границ в культурноантропологическом смысле можно «дублировать» как прикосновение
обусловившее и не обусловившее встречу двух сторон. Точнее,
прикосновение это дескрипция ситуации, происходящей нужным
образом из самога факта их физической близости, «соседствия», а
встреча – это событие, которое может и не сбыться – вопреки
прикосновению. «Вечные войны, "вечных"», рядом проживающих
врагов можно и обяснить их никогда несостоявшейся встречей.
Для уподобления характера области соприкосновения двух
враждующих сторон природе их отношений, необходимо на самом
деле отменить границу как общую, и сначала ментально, а затем
физически завести две границы, которые будут функционировать
преимущественно как соотвествующие линии обороны друг от друга.
Вместо нашей границы моя граница будет введена против твоей, а
степень их различия, раздора, антагонизма будет пропорциональна
желанию не иметь ничего общего с противником, кроме, конечно,
самой враждебности. «Двуграничье» является, по сути, результатом
попытки «стереть» общую границу, т.е. отменить «однограничье». А
область «встречи (не и воссоединения – Ч. К.) границ» – это фронтир
(Манан, стр. 93). К этому принципальному вопросу вернемся потом.
Отмену общих границ, видимо, можно сделать по-разному.
Физическое обустраивание непроницаемых защитных границ
имеет эффект «строительства», то есть укрепления ментальных
межкультурных границ. Разумеется, верно и обратное, поскольку
опыт странности, недоверия и даже открытой враждебности
трансграничной инаковости – это причина обустраивать физические,
вряд ли пропускаемые границы, которые, между прочим, являются,
как образ, достаточно значимым для человеческой ориентации 1.
1

Чешский философ Ян Сокол в своем информативном тематическом тексте указывает на
дифференциацию представлений о направлениях, несмотря на то, что все они имеют общее
происхождение в физическом нахождении человека в абстрактно воображаемом пространстве:
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Таким образом, граница может быть испытана и, следовательно,
организована и институционализирована как линия разделения и
касания Другого, но также и как плотная броня от него. Это может
быть зона ограничительных контактов и общения, а также
препятствие для возможного проникновения соседней, как вражеской
воспринимаемой инаковости. В любом случае, так называемая
«граница-невидимка» (существование которой видимо в режиме ее
пересечения, а не потому что она обустроена т.е. маркирована
оборонительно-военными соружениями) и так называемый «фронт
мирного времени» представляют собой два концептуальных экстрема,
ограничивающих спектр, в пределах которого находятся, если не
ошибаемся,
все
известные
межсторонние,
межсубъектные,
межгосударственные и даже межцивилизационные границы и им
соответствующие пограничные режимы.
Таким образом, граница может появиться почти как
непреднамеренное следствие разрыва пространства и выражать
фактическую неоднородность с точки зрения идентичности
совокупной культурной реальности человечества. Она также может
быть предназначена для защиты и улучшения благосостояния данного
субъекта, вопреки внешним угрозам – реальным или мнимым, это не
имеет значения. Нас дальше, прежде всего, будут интересовать
последствия на уровне культурной идентичности из-за долгой жизни
«приграничников» в районах близости границ, задуманных как
непроницаемые – наподобие французской Линии Мажино (к
Германии в канун Второй мировой войны) – в отношении к
трансграничному врагу или врагоподобной стороне.

«Направления, которые неразрывно связаны с плотью: вперед и назад, влево и вправо отходят назад, а два оставшихся, т. е. вверх – вниз и близко – далеко, все больше
становятся социальными, т.е. коллективными различиями и категориями»(Sokol, р. 53).
Разница вверх – вниз принадлежит тому, что обычно связивают с религией, а затем, через
дополнительную метафоризацию – и с нравственостью. Для анализа культурного
восприятия или культурной онтологии взаимодействия разных территориальных
образований ключевая противоположность это близко – далеко, то есть, при ее
менталитетном «дублировании»: близкий – чужой. Переход от плоти, то есть о
индивидуально-антропологического, к социальному, Сокол предполагает через следующие,
хотя и каузальные, но не подтвержденные, тем не менее, кажется убедительные
символические аналогии:
«Структура центра и периферия – это основная структура человеческого опыта,
антропологическая константа, на которой вряд ли можно что-либо изменить.
Человеческие общества всех видов также показывают этот центростремительный
строй, через который умножается и социализируется структура человеческого сознания
и сенсорного опыта» (Sokol, р. 55).
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ПОГРАНИЧЬЕ И/ИЛИ ПРИГРАНИЧЬЕ
Живущих возле такой непроницаемой или едва ли пересекаемой
границы, ведущих специфичную, приграничную экзистенцию, будем
называть «приграничниками». Они не только живут у границы, но и
исполняют роль ее охранников, чтобы не допустить перемещение, по
меньшей мере в ущерб собственой стороне. Напротив, люди, живущие
вдоль границы между странами или государствоподобными
образованиями, среди которых нет явно враждебных отношений, и
где, следовательно, нет соответствующего (полу)враждебного
пограничного режима, не являются «пограничниками». Они в
«нашем» смысле, конечно же, не чиновники государства, как это
слово привычно используется в наше время, даже и не те
испытывающие в значителной степени в своей повседневной жизни
факт существования трансграничного, но и врагоподобного
образования, а люди, которые живут на территории до конца не
ассимилированной ни одним государством. Таким образом,
приграничником человека делает само проживание в области
соприкосновения двух культурных, территориальных, друг с другом
враждующих инаковостей, что создает особое качество коллективного
существования, главной чертой которой является повышенное чувство
временности, обстоятельств и обшего уклада повседневной жизни,
потому что война на такой границе, в принципе, независимо от
эвентуальных, вступивших в силу контрактов и соглашений, может
вспыхнуть, вернее, возобновиться, в любое время. На такой границе
правовые документы не имеют решительного влияния и не
представляют собой достаточную гарантию против предохранения
столкновений, поскольку глубокое, иногда на протяжении веков
«построенное» взаимное недоверие, в конечном итоге, становится
сильнее любого другого правового регулирования.
Такая граница, собственно говоря, является модификацией
фронта мирного времени, где, однако, между двумя сторонами тоже
существует глубокое недоверие, но есть, по крайней мере,
принципиальная тенденция сохранять status quo, поддерживать
состояние парадоксального, перефразируя Канта, вечного перемирия,
тип которого сложился, например, в отношениях двух Корей в
течение нескольких десетилетий. Напротив, в рассматриваемом виде
границы этого нет, а в устройстве соответствующего (при)граничного
режима заранее заложена продолжительная временность перемирия.
Такое приграничное состояние сначала возникает спонтанно, из-за
сложившихся исторических обстоятельств. Понимая это, страна,
будучи в состоянии продолжительного, неразрешенного конфликта с
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соседом, так что режим их встречи определëн формальным
неразмежеванием, может реагировать путëм преднамеренной
институционализации пограничного пространства, где станет
действительным особый приграничный режим, какого не будет в
глубине ей подконтрольной территории. Этот режим будет не только
касаться того, как пересечь границу с враждебной стороной – если
что-то такое вообще предусмотрено – а особым образом устроит и
всю жизнь в соответствующем приграничном пространстве. В
отличие от принятого выражения пограничье, которым должно
именоваться пространство на границе между сторонами, где
отсутствуют явно враждебные отношения друг с другом, приграничье
означет пространство, где наличествует именно усиленное
конфликтное размежевание.
Один из наиболее известных исторических примеров
институционального обустраивания приграничного режима был дан
Австрией, организовавшей в XVI веке так называемую «Военную
границу», которая просуществовала четыре столетия. Там планомерно
селили в основном сербов, покинувших захваченные турками
сербские земли и готовых участвовать в военной службе в Австрии,
прежде всего, но не исключительно, в ее боях и войнах против самой
Османской империи. Подобная роль была предназначена для них
после переезда в «Славяносербию» и «Новую Сербию», временных
образований сформированых внутри Новороссии, нынешней
Украины, куда они перехали именно из Военной границы, когда
Австрия серьезно сократила некоторые из им первоначально
предоставленных привилегий, с весьма реальной перспективой
перевести свободных солдат в положение феодальных крестян.
Самое название «Военная граница» в себе суммирует
двойственную природу такого пространства – это и место, но и
средство защиты от трансграничного врага. Вот почему житель
Военной границы, охраняющий ее приграничник, является
«фронт(ир)овиком» замороженной войны, которую, в соотвествии с
наличествующим страгетическими оценками, могут разморозить в
любой момент. Особенность пространства Военной границы может
быть дополнительно освещена с помощью короткой историческосемантической ориентации. В частности, сербский перевод немецкого
оригинального названия Militärgrenze (буквально: «военная граница»)
выглядит как Военная Краина (по-сербски: Војна крајина). А крајина
на сербском языке означает приграничную территорию, где живут с
оружием, с постоянно повышенной бдительностью из-за страха от
близкого, всегда – по крайней мере в собственном восприятии –
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угрожающего врага. Вот почему «краинец» (сербский: крајишник),
житель порубежья, почти пожизненно, еще и солдат1. Вкратце,
существительное краина (есть даже и глагол крајиновати
[«краинствовать»])2, по большому счëту, лексическое воплощение
самого приграничного состояния и соотвествующего образа жизни.
Краина, следовательно, становится пространством, а не просто
линией, и этот самый термин не случайно свидетельствует о том, что
граница «стала» достаточно широкой областью, что, так сказать,
получила глубину – глубину фронта, т.е. междузоны-осадка,
возникшей на почве отношения либо виртуально, либо актуально
постоянного столкновения двух сторон. Явление второго измерения
(«толщины») границы делает визуальную разницу по отношению к
ранее упомянутой, идеал-типичной, бесконечно тонкой линии
«нормальной» границы между добрыми соседями3.
КРАИНА И ФРОНТИР
С точки зрения теории фронтира эти два типа границ (Рибер, стр.
203) можно назвать «линейным и зональным». Обе эти концепции
очень близки, хотя ряд отличий все-таки присутствует. В чем разница
между фронтиром и краиной? Теория фронтира несет следы того, что
была создана американской наукой (Ф. Д. Тëрнер): фронтир был
частью американского исторического опыта, так что при
теоретическом обобщении сохранены некоторые характеристики
конкретного фронтира. Описания фронтира частично подходят и для
описания теорией краины, как это хорошо показал П. Л. Карабущенко.
Для него фронтир «феноменологическое явление, характеризующее
разрыв между системами и провалом структуры внутри самих
систем», причем на их «разломе» возникает «сингулярность», т.е.
«пространственно-временное
искривление
общественных
и
культурных законов» (Карабущенко, стр. 93), и поэтому он
представляет собой совокупность «географических, культурноисторических и психолого-политических аномалий» (Карабущенко,
стр. 96).

1

«Крестьяне на Военной границе были свободны, феодальные отношения были упразднены с того
момента, как они согласились войти в эту территорию. Взамен, все мужское население, от 16 до
60 лет, подлежает наборе и участвует в войне» (Екмечић, стр. 55-56).
2
САНУ, стр. 404.
3
Вот именно почему Леопольд Ранке утверждает:
«Среди всех границ на земле нет ни одной разделяющей двух столь разных миров, как это
делает австрийская граница с Турцией» (Ранке, стр. 335).
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Однако если учесть, что фронтир, исходя из того же
американского опыта, первоначально определяется и как «подвижная
граница между варварством и цивилизацией» (Панарина, стр. 18),
тогда вряд ли будет целесообразно пытаться объединить под одним
понятием и пространство на рубеже цивилизации (фронтир), и
пространство,
которое
находится
в
зоне
враждующего
соприкосновения двух или более культур / цивилизаций (краина)1.
Помимо того, что по ту сторону фронтира отсутствует какая-нибудь
сознательно действующая цивилизация как таковая, а краина является
вооплощением целенаправленной самозащиты двух сторон, иногда
являющимся либо только зарождающимися, либо полноценными
политическими субъектами, стоит так же отметить, что краина, с
точки зрения интенции своей институционализации, может
просуществовать достаточно долго. Фронтир, наоборот, не
преднамереный продукт цивилизации и, следовательно, не продукт
институционализации,
а,
скорее,
симптом
неспособности
ликвидировать его в данный момент, причем сохраняется намерение
сделать это в обозримом будущем – интегрируя его в политическую
систему прилегающей к фронтиру политию. Все эти четыре важных
отличия между фронтиром и краиной, думаем, должны заставить нас
четко отделить их друг от друга на уровне концептуальной
семантики2.
1

«В расширенном значении фронтир есть устойчивое состояние конца и начала двух или более
систем» (Карабущенко, стр. 94). Приведённая П. Л. Карабущенко, так сказать, антропология
фронтира/краины не только безупречна но и, на самом деле, показывает общее концептуальное
содержание двух близких понятий:
«Человек фронтира постоянно оказывается у края пропасти и постоянно вынужден
бороться за свою жизнь и свои права».
«Пребывание 'у края' рождает неустойчивую деструктивную психологию, постоянно
тлеющего бунта. Фронтир в этом плане есть 'у-краина' - ничейная территория, с
ничейными людьми, ничейными (в плане организации и контроля) событиями, и ничейными
(т.е. сомнительными) итогами (победами и поражениями)» (стр. 95-96).
Инными словами, неопределенность – это характеристика не только фактических обстоятельствах
приграничного пространства, но и его внутренной «эпистемологии».
2
Такие определения, в принципе, всегда могут подлежать критике также и потому, что здесь
наличествует фундаментальное напряженность между научной потребностью в четком
определении реальности и широким разнообразием отдельных случаев, которые должны
вписываться в данное определение, несмотря на свое, иногда спонтанно оказивающее
сопротивление каждой таксономии.
Так, к примеру, в одной совсем недавно опубликованной статье фронтир определяется следующим
образом: «Поэтому мы понимаем фронтир вне зависимости от политической доминанты как зону
контакта между одной культурой и другой.» (Якушенков, 2019, стр. 17). Т.е. если где-то отдельние
культуры соприкасаются друг с другом, тогда это сразу фронтир? Если каждая зона контакта
между двумя культурами действительно фронтир, тогда возникает вопрос: бывает ли
нефронтирних зон межкультурного контакта? Следуя это определение – трудно представить, хотя
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У С. Н. Якушенкова есть интересное определение фронтира:
«Фронтирная территория, максимально удаленная от центра...» (2016,
14). Расстояние от центра конечно в первую очередь не физическое,
географическое – а ментальное. Поэтому и его максимальность в
основном ощущаемо-воображаемая. В соответствии с этим фронтир
опосредуется отправной точкой центра, как качественное отклонение
от него, причем жители фронтирного порубежья – не обязательно
четко – осознают, как и существование, и ориентационнную
значимость этого центра для них, так и свою существенную
удаленность от него.
А именно эта «центрореферентность» отсутствует у краины.
Точнее, если кто-то другой, например, имперско-метрополийский
субьект, устроит свою краину, вместо того, чтобы она спонтано
получилась в силу борьбы и достаточно продлившейся политической
неопределенности, у него есть такая перспектива – потому что защита
глубины своей территории защищает в конце и сам центр т.е.
метрополию. Такая краина и есть дело самообороны метрополии. Но
для самих краинцев такая перспектива не существует. Краина – это
весь их мир, определяющий и их «краинскую» картину мира. Для них
их мир, по видимости, автореферентный, «перифероцентристкий» –
это кажется совсем контринтуитивным. Но тогда зачем такую зону называть фронтиром если
«фронтиры» фактически почти повсюду вокруг?
А проблема, кажется, появилась из-за предпочтения Якушенкова уменьшить влияния
(не)существующей политической системи в порубежних территориях на определение фронтира
(«Мы не можем утверждать, что на всех территориях фронтира была ситуация с 'неопределённым
политическим контролем'.» (стр. 16), поскольку бывали случаи в исторической практике где, по
его мнению, политическая составляющая была не слишком значимой. Т.е. проблема возникла при,
совершенно понятной, попытке включить в свою дефиницию все известные случаи «фронтира»
(или, по меньшей мере, фронтироподобных образований), независимо от степени их типичности –
если на самом деле они вообще разные виды одного и то же самого понятия. Оказывается, если
концептуальный горизонт данного понятия хочется расширятся чуть дальше от его обычного
использования, опираясь на самые известные исторические случаи фронтира, тогда следует
ответить: чем обоснованно такое «растягивание» термина - или где начинается поле, быть может,
какого-то другого концептуального вида границы (все равно - теперь известного или
неизвестного), конечно, если фронтир не все что внутри научного сообщества, по каким-то
причинам, конструируется как «фронтирное»?
Якушенков, в добавок, исходит от того, что уровень и характер политической (или
«политической») институционализации с двух сторон фронтира не имеет существенного значения
для его определения, поскольку, как он утверждает: «не может быть фронтира без встречи по
крайней мере двух субъектов» (то же, стр. 16). Такое определение не просто проследить, потому
что им уменьшается, если не и совсем отвергается культурная и коллективнопсихологическая
зависимиость коллективных актерах порубежья от уровня политической институционализации их
(со)обществ. Т.е. здесь молча предполагается что они всегда должны быть так или иначе
конституированы и следовательно рассматриваться как политические субьекты. Разве, например,
коренные жители севера американского континента действительно были субъектами (если
конечно понятие субъект не пользуется исключительно в дескриптивном смысле), было ли у них
что-то государствоподобное, и можно ли вообще говорить о субъектности без достатоточно
развитого уровня институционализации и политической культуры, причем совсем не оценивая это
с европоцентричной точки зрения?
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хотя он по сути гетерореферентный. У них есть, часто на реальном
опыте не опирающиеся, предположения об окружающем,
«внепериферийном» мире, который им зачастую не совсем понятен,
именно из-за их субъективной, в лучшем случае, только частично
обоснованной автореферентности.
А если краина не кем-то извне обустроена, а просто возникла изза сопротивления могущественному государству, обычно государствузахватчику, так что на долгое время невозможно либо окончательно
получить свободу и создать полноценное государство, либо быть
невозвратно поглощенным и/или уничтоженным захватчиком (как
например в исторической Черногории), тогда, можно сказать,
субъективная перспектива краинцев больше соответствует и
обективному, автореферентному положению краинского общества.
Правда в картине мира черногорцев было что-то похожее на внешний
референт. Это была Россия, скорее представление о ней т.е.
воображаемая Россия, принимавшая даже эсхатологические черты.
Но это не была реальная Россия, а просто дело их воображения,
отражающее на самом деле негативным образом суть их ситуации т.е.
их гетерореферент не был реальным, а идеальным. Из-за достаточно
долго продолжающегося, почти безвыходного положения и сложился
образ России как (слишком) далекой силы, которая, наконец, правда,
непонятно когда, обязательно спасет их. Из-за этого надо выдержать
еще чуть-чуть, пока братья издали не придут на помощь. И это
продолжалось несколько веков... Вот откуда получилось такое
странное русофильство исторических черногорцев – Россия должна
была спасти их, как и Христос человечество.
ФИЗИОНОМИЯ ПРИГРАНИЧЬЯ
Становление границы глубокой т.е. становление ее зональной,
вместо
линейной,
очевидно,
связано
с
определëнным
(при/по)граничным образом жизни. Приграничье, это не просто дело
географии, а место, которое представляется как культурноисторический «осадок» на соответствующем виде границы, где
невозможно согласовать пограничный режим, основанный на
взаимном признании двух сторон либо с точки зрения самого права на
существование, либо касательно занимаемого противником
пространства или даже в обоих смыслах. Здесь граница не является
областью сотрудничества и даже, возможно, явного соперничества,
такого как знаменитая граница на Рейне, поскольку изредка во время
истории немецко-французских отношений открытые пограничные
вопросы не ставили под сомнение их взаимное признание права на
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существование. Более того, открытая проблема общей границы не
тормозила процесс формирования их идентичности1.
Следовательно, приграничье – это культурно-экзистенциальная
ситуация, когда обладание границей не является только одной
(неизбежной)
фактической
характеристикой
культурного
многообразия человеческого мира, внутри которого переход из одного
в другой субъект, по крайней мере, не может остаться незаметным и
безразличным, но, когда пребывание на границе или даже
коллективное граничное бывание одного сообщества выражает
особый строй коллективной жизни – по ту и по другую ее стороны.
Смысл границы, преднамеренно задуманной и устроенной как
непроницаемой – это не допустить неконтролирумое проникновение
вражеской/врагоподобной «инаковости» в наше пространство, в нашу
«плоть» либо из-за опасений от агрессивного вторжения, либо из-за
спонтанного проникновения в наш духовный космос, что считается
нежелательным, поскольку присутствие именно этого определенного
1

В отношении (коллективной) идентичности кажется важным сделать несколько замечаний для
предотвращения возможных недоразумений. Мы не рассматриваем индивидуальную, а тем более
коллективную идентичность как дело данности, якобы равной некоторой фиксированной
«сущности»; но все-таки мы считаем, что для понимания ее важным является определение
Гуссерля:
«Идентичность предмета заключается в общей форме синтеза» (Husserl, р. 59).
С другой стороны, мы считаем, что вместе с неприемлимостью эссенциалистского
гипостазирования идентичности, в равной степени недопустимо и сведение исключительно к
акцидентальной идентификации, не говоря уж об утверждении об «обманчивом понятии
'коллективной идентичности'» (Бергер/Лукман, р. 279), как утверждают отцы социального
конструктивизма, которые, а вслед за ними и многие другие, упускают из виду теоретический
смысл понятия «апперцепции идентичности» (Husserl, р. 225), что, собственно говоря, очень
далеко от какой-либо произвольной, «метафизической» конструкции.
Идентичность, конечно, не является неизменной и, с другой стороны, не является «чем-то»,
находящимся в состоянии непрерывного, всеохвативающего колебания. Понятие идентичности
должно определить следующим образом:
«Чтобы поддерживать теоретическую парадигму идентичности, нет необходимости
предполагать, что [в социальной реальности] единство как таковое [...] имеет перевес
над многообразием, но только то, что несмотря на множественность и изменчивость [...]
расматривается в свете единства и целостности, кстати говоря неизбежное для целей
нашей повседневной, не только теоретической ориентации - тем не менее, допускаются»
(Kopriwitza, р. 315).
Концепцию идентичности в теории следует понимать как регулятивное понятие, в смысле Канта,
прежде всего, потому, что люди – индивидуально и коллективно – испытывают сильную
потребность всегда иметь возможность дать ответ на вопрос о том, кем они являются. Именно
поэтому, между прочим, часто бессильны «деконструктивные практики», как и «доказательства»
логического позитивизма «бессмысленности» так называемых «метафизических» вопросов.
Поэтому они не искоренили то, что Кант сочетал как «апории чистого разума», «перенаправив»
таким образом эти вопросы в область практической философии, а не в историю якобы роковых
эпистемологических ошибок человеческого рода.
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Другого вызывает чувство сильного дискомфорта. Ясно, что здесь
взаимное восприятие конкретных сторон является решающим для
определения соответствующего пограничного режима. Грубо говоря,
если Другой воспринимается как неугрожающий, и особенно если
дружественный, пограничный режим будет более релаксированным и
мягким. В противном случае, когда градация уровня инаковости
пересечет гипотетический предел чуждости, а в экстремальном случае
даже вражды, будут предприняты усилия, чтобы устроить границу
насколько возможно жëстче, поскольку в противном случае даже и в
якобы мирные времена вся территория, защищаемая такой границей,
может превратиться в пограничную зону, в какую-то фактичную,
неинституциональную «военную краину». Тогда вся страна окажется
в состоянии постоянного чрезвычайного положения – не в
юридическом, а в культурно-психологическом смысле, в котором,
между прочим, постоянная возможность использования силы, в том
числе и оружия, будет делом повседневной жизни т.е. перевернутого
«нормала». Вот почему Австрия и устроила Военную Краину как
преграду от натиска Турции, чтобы все государство не превратилось в
своего рода военный лагерь1. Поэтому краина, с еë отклонением от
нормала, представляет собой защиту относительной нормальности за
ней лежащих областей.2 Поэтому реальная сила пограничного врага и
страх перед ним решают, насколько продвинет в глубину своей
территории чрезвычайный пояс «краины». В крайних случаях он
может поглотить всю территорию, удерживая все общество в
1

Помимо краинца, солдата-пограничника, есть еще две ему родственные фигуры: хайдук и ускок.
Хайдуки (венгерское слово, т.е. гетероним) были членами небольших отрядов, воевавших в
глубине оккупированной сербской территории против турок, что после провалов войн против
турок XVI века с XVII века стало эндемичным феноменом имеющим место вплоть до
освобождения последних турками захваченных земель в 1912. К концу оккупации, в конце XIX
века, отряды хайдуков были «заменены» четниками, которые сражались по правилам
партизанской войны того времени (в Косово и Метохии и Македонии). Ускоки, в свою очередь,
были членами отрядов с австрийских и венецианских краин буквально выпрыгивавших (от
глагола ускочити [вскочить] и получилось ускок [«вскок»]) на подконтрольную туркам
территорию, нанося им вред любим способом и любй ценой:
«Основной целью нападений ускоков была Турция. В то время как другим краинским
командам на земле Габсбургов было поручено отражать турецкие вторжения, ускоки
постоянно устремлялись против неверующих: пираты в море и хайдуки на суше,
фактически они жили на своем кровавом ремесле постоянно, грабя свою добычу. Турки
были атакованы как естественный враг...» (Самарџић, стр. 293).
2

Несмотря на всю пользу обеспечиваемую Военной Границей ее создателям, слабости краинской
военно-политической системы были осознанны достаточно рано. Так в анонимной промемории из
1736 года хорошо информированный австрийский чиновник говорит, что «жители Военной
Границы не должны жить в ней, а [должны жить] в хорошо обустроеном обществе.» (Екмечић,
стр. 81-82).
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состоянии постоянной осады1. Такое общество тогда не явлется
краиной устроенной со стороны кого-то другого, чтобы служить его
интересам, а оно просто объективно-исторически оказалось в
краинском положении, существуя – если не слишком тривиально
утверждать – своей краиной.
Краина, то есть краинская граница, представляет собой двойное
пространство: одно до границы, где живем мы, и другое за ее
пределами, где существует радикально чужой Другой, с которым мы
либо не имеем дела, либо враждуем, редко пересекая другую сторону,
или, если мы и пересекаем это, мы делаем это, главным образом,
чтобы проникнуть, вторгаться в его плоть, в его бытие. С этим
радикальным Другим не так много «очередного» опыта, кроме
очередных столковений. Вот почему отсутствие «регулярного» опыта
с
зарубежьем
должно
компенсироваться
воображаемыми
конструкциями Другого. Таким образом, на краинской границе
соприкаются не только две стороны, но и два пространства: реальное
(и физико-географическое, и культурное) и воображаемое (не
реальное пространство «дорубежья», а воображаемое пространство
«зарубежья»).
Граница в таком случае является (внешней) линией разделения не
только между (потенциально) враждебной или, по крайней мере,
недружественной инаковости и нами, но также и в метафорическом
смысле это (внутренная) географическо-ментальная граница между
нормальной и приграничной жизнью или типологически: переходная
форма между мирной жизнью и постоянной отсрочкой мира. Когда
начинается релятивизация восприятия трансграничных инаковостей
как враждебных, или когда противник просто ослабевает, тогда
перестают чувствовать необходимость военного приграничья, а затем
начинается процесс его политической отмены и социально1

Это похоже на пригранично-«краинский» способ экзистенции, что может быть хорошо видно на
примере Черногории, изначально, примерно с половины XVII века, самоосвобожденной сербской
территории, которая почти до конца своего исторического существования осталась зоной военного
приграничья с Оттоманской империи. Это изменилось только после победы в Первой Балканской
войне (1912), когда границы Турции были отодвинуты далеко. Конец исторической Черногории
положила Австро-Венгрия, захватив ее в 1916. Стоит отметить, что своеобразность опыта
Черногории состоит в том, что она не была краиной против оттоман за счет кого-то другого – как в
случае с Военной Границей - а в том, что она с самого начала возобновления традиции
средневекового сербского княжества Зеты являлась, по сути, самозародившейся сербской краиной,
которая в некоторый момент истории должна перейти в одно, все сербские земли охватывающие
сербское государство. Но с самого начала постсредневековой черногорской территории к концу
шеснадцатого века и вплоть до победоносной войны против Турции в 1876/77, Черногория,
парадигматически, вела лишь крайне временно-приграничную экзистенцию. Черногорский
исторический опыт это есть опыт радикальной контингентности повседневной жизни, бренности и
ничтожности всего в повседневности настоящего, если оно не служит простому выживанию, т.е.
избеганию невозвратного военного разгрома. См. (Копривица, 2014б)
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культурного
поглощения
в
остаток
институциональной
нормализованной территории данного государства. Именно это, как
известно из истории, Австрия/Австро-Венгрия сделала с Военной
краиной в середине девятнадцатого века 1.
Если говорить о нормале, т.е. о разнице между нормальным и
ненормальным, то здесь следует сделать несколько замечаний. На
семантическом уровне, эти слова используются по причине их
понятности, что их делает подходящими и из соображений
экономичности – вопреки известным концептуальным, не раз, в том
числе и вполне оправданно, выдвинутым претензиям к ним со
стороны теории, особенно философской. Мы будем пользоваться ею
условно, на рефлексивно-понятийном уровне, из-за внятной разницы
между внеочередно-ненормальным состоянием войны и очереднонормальным состоянием мира, хотя такая концептуальная разница по
большому счëту подлежит деструкции. Однако не подлежит полной
релятивизации разница между враждебно-военным и ему
противоположным состоянием с точки зрения повседневной жизни,
которую, кажется, надо считать неизбежной, по меньшей мере, в
первом приближении, в одном феноменологическом исследовании,
причем, не отказываясь от необходимых поправок претеоретического
восприятия проблемы. Одна из самых главных из них это
утверждение, что разница мир/нормальное/очередное – война/ненормальное/внеочередное совершенно не безусловная, друг друга
исключающая, или, в математических терминах, дискретная, а скорее
континуальная, причем в некоторых промежутках, при накоплении
количественных отличий в достатоточной степени, ее начинают
воспринимать как качественную, подобно, например, так называемым
вторичным качествам в гносеологии.
С другой стороны, хотя первичное использование этого различия
в нашей статье принципиально рефлексивно, т.е. имеет место на
аналитическом метауровне, стоит заметить, что даже и на объектуровне можно говорить о его восприятии, т.е. о его осознании.
На первый взгляд кажется, что сообщества, живущие из
поколения в поколение в военном или подобном военному состоянии,
с некоторого момента даже теряют возможность видеть разницу
1

Такое решение между бывшими приграничкиами было принято с недоверием, поскольку
Военная краина – как бы странно это не звучало – была своего рода броня для и от их
непривичной жизни мирного времени в останке Империи. Ностальгия по «краинству» и
соотвествующая историческая память нашла выражение в почти полтора столетия потом
сформированной Республике Сербской Краине (РСК), непризнанном государстве хорватских
сербов, просуществовавшем всего четыре года (1991-1995), до уничтожения хорватским
вторжением, когда, при содействии международного сообщества, было изгнано около четверти
миллиона сербов из РСК.
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между военной и мирной жизнью, и, тем более, между очередным и
внеочередным. Но на самом деле это не совсем так, поскольку у них
всегда есть и повседневный опыт общения с неприграничными
территориями, что само по себе способствует релятивизации их
доминантного жизненно-исторического опыта как для них якобы
единственного воображаемого. Более того, несмотря на осознание
собственной объективной невозможности, жить по-другому по
причине особенности их ситуации, в принципе несравнимой с
ситуацией неприграничных сообществ, они могут испытывать
тяготение к такой жизни. Т.е. границы их ситуации, как приграничной,
не становятся для них даже и ментально вряд ли преодолимыми,
несмотря на факт, что со временем их взаимодействие с окружающей
средой, иногда даже и с самим трансграничным врагом, влияло на их
быт, нередко и ментальность – но, как правило, не на релятивизацию
своего образа «вечного» врага и, соотвественно, своей неминуемой
задачи ему сопротивляться.
Они хотя и испытывают, осознают и принимают невозможность
изменить образ жизни, по крайней мере, в обозримом будущем,
иногда все-таки по-тихоньку надеются на другую, невоенную, т.е.
«нормальную» жизнь. Таким образом, несмотря на свое фактическое
нахождение в одном мире с ему соответствующим образом и
пониманием жизни, они, хотя бы и ментально, могут пересекать
«границу» такой жизни и такого мира с Другими в постоянной
тревоге1. Таким образом, приграничник может – но не обязательно
должен – оказаться «жителем двух миров»2.
Продолжительная, а в случае Военной Краины многовековая,
жизнь в состоянии повышенного экзистенциального «чувства»
временности, порождает определенную культурно-ментальную
специфику, так как между двумя враждующими субьектами,
живущими вопреки всему в относительном нормале, появляется
третье, пограничное культурное межпространство, в котором
качество повседневной жизни значительно уклоняется от привычного
для неприграничнных обществ. Этот эффект еще больше усиливается,
1

Примером, не и единственим, такой двойной экзистенции явлется поэт сербского приграничья,
владыка Петар Петрович Негош (1813-1851). См.( Копривица 2014а)
2
Сам Негош, несомненно исходя из рефлексии обстоятельств своей жизни, особенность ситуации
приграничника показывает, сопоставляя фиктивные слова монаха из Черногории и русского князя:
«- князь Долгоруков: Бывающим нам в мире широком| мысли ломят головы беспощадно.| А зачем
бы вам разбивали| в таком местечке, узком? – Феодосий Мркоевич: [Именно] В тесноте думать
нужно,| а наши с тобой мышления разные.| Ты все думаешь от хорошего к лучшему;| а то лучше,
если тебе и уйдет,| [только] хорошее в зло обратится,| мышление это поистине смешное.| А я
думаю, от злого к худшему;| злое переношу - беспокоясь о худшем» (Самозванец Степан
[Шчепан] Малый; наш перевод).
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если приграничный элемент и в остальном является культурнорелигиозным гетерогенным по отношению к окружающей среде, как
пограничные сербы Военной Краины были четко отличны от римскокатолических австрийцев и венгров или мусульманских турок и их
подельников, исламизированных сербов1. Но даже если нет никаких
первоначальных культурных различий между приграничниками и
соседними народами, которые не живут в пограничном режиме,
продолжительная жизнь в условиях чрезвычайного положения, имеет,
как следствие, незавершенность культурной идетничности, что в
результате производит принципиально иную форму социума2,
характерной чертой которого является не очень четкое понимание его
представителей того, кто они такие, неустойчивость коллективного
самосознания, что у данного коллектива в конечном итоге вызывает
невозможность
достичь
социально-исторического
«совершеннолетия». Однако хаотичность при формировании
идентичности, отрицательная в нормативом смысле, структурно

1

Между прочим, и по другую сторону границы жили пограничники, которые сами считали себя
жителями «краины» – по-турецки сэрхат (serhat). Это были исламизированные сербы Боснии,
Герцеговины, Черногории и сегодняшней Сербии, которые себя самим решающим образом
идентифицировали с Оттоманской империей. Турецкая краина была институционально
обустроенна в 1580 году и просуществовала она до XIX века. Почти бесперерывная война
христянского и мусульманского мира сначала и в первую очередь всегда имела место как
межкраинская война христянской и мусульманской краины, т. е., в случае Балканах: христянских
и мусульманских сербов.
2
Примером этого является процесс этнографическо-линвгистического отделения части
восточнославянского населения, исторически живущего в пространстве между российским,
турецким и польским империальными государствами, что со временем создало предпосылки для
появления сначала фактических различий, а потом, с возрождением современного национализма,
и для частичного удаления русских и «украинцев» и на уровне коллективного самосознания. Тому,
однако, способствовали преднамеренные усилия по созданию национального corpus separatum на
Украине, изначально польского, а затем австро-венгерского. Но наличие отдельной исторической
жизни и разницы в специфике соответствующих жизненых ситуаций двух групп одного
происхождения - приграничников и «других» - не должно нужным образом вести к их отдалению.
В том числе можно вспомнить историю здесь уже упомянутой Черногории, создавшей, вопреки
особенности ее исторической ситуации, не только не-сербское, а именно в высшей степени
сербское самосознание, даже весьма специфичный мессианско-эсхатологический национализм,
суть которого заключалась в том, что на почве хранения памяти о христоподобном
жертвоприношении сербского народа, поданном в битве на Косовом поле (1389) против османов
для всего христианского мира, необходимо развивать национальное движение за освобождение
всех сербов и их объединения в единое государство, дабы наконец аннулировать все последствия
поражения в XIV веке. Последующие исторические события (официальной) Черногории, начиная
с политического поворота в 1997 году к Западу, ориентацией на образование национальной
«самостоятельности» (2000) и создание «независимой» Черногории (2006), являются
преимущественно последствием не только прямого иностранного вмешательства, но
геополитической установки, устроенной Западом, и с такой Черногорией она историческая не
имеет ничего общего. см. (Копривица, 2016)
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может занять место позитивного определения содержания
идентичности приграничного сообщества1.
В то время как с разных сторон «стандартных» границ, где не
генерируется режим приграничья, есть только два субъекта, с
приграничными областями ситуация чуть сложнее. Там присутствует
три идентичности – две культурно-политические консолидированные,
как правило, имперские, посягающие через границу на другую
империю и на «области без государств» (herrenlosе Gebieten) 2, причем
эти амбиции сталкиваются на территории третьего, так сказать – не-

1

Последствия продолжительной временности пребывания в состоянии незавершенности
идентичности не всегда могут быть легко удалены, когда, наконец, возникнут благоприятные
условия для коллективной консолидации приграничного сообщества. А именно, невозможность
своевременного окончания этих процессов, в формативном периоде создания коллективной
идентичности сообщества, - которые, конечно же, отличаются в различных этнических сообществ,
но все-таки каждое ее имеет – может привести к ситуации постоянного отсутствия подлинно
сформированной коллективной идентичности общества. Это с внутренней точки зрения такого сообщества можно воспринимать как серьезную коллективную травму, что может впоследствие
склонить ее политико-культурную верхушку к необычним, иногда даже радикальным действиям,
направленным на искусственное завершение формирования коллективной идентичности. Таким
образом, тут планомерным конструированием идентичности общества хочется компенсировать то,
чему реальное движение истории не позволило завершиться спонтанно, как обычно оканчиваются
процессы формирования коллективной идентичности народов. (Одним из ярких примеров
является южнославянская Македония, а в последние годы похожие, но тоже не такие радикальные,
попытки также заметны и в Беларуси).
2
Выбрав чуть другой теоретический подход, Евгений Пономарев приходит к следующим выводам
по той же самой теме:
«Литературное перемещение стало механизмом преобразования чужого пространства в
свое. Присоединением неопредлившегося пространства к империи. При этом любое
неимперское пространство воспринимается как неопредлившееся, и потенциальные
границы империи не оканчиваются нигде».
Стоит добавить, что для «настояющей» империи поводом для акции становится не только
имперская неопределенность какого-то пространства, но и факт сосуществования другой империи,
поскольку
«[и]мперскую составляющую этой темы помогает обнаружить [...] презрение ко Второй
империи (как и империя Наполеона I, империя Наполеона III – недоимперия)» (Пономарев,
стр. 43, 40).
Недоимперскость не характерна только для Франции XIX века, если смотреть из российской точки
зрения:
«Австро-Венгрия [...] воспинимается русским обществнным сознанием как недоимперия»
(стр. 39).
Но, здесь не столько важно то, как в определенное время в империи воспринимают других
(псевдо)имперских «кандидатов», а в том, что «настоящая», т.е. идеаль-типичная имперскость не
может долго терпеть «соимперскость», исторических примеров тому можно привести множество.
Конец такой имперской склонности положило появления «реальной политики», пришедшей на
место имперской, отчасти даже и эстетизированной «идеальной политики».
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субъекта1. Факт нахождения между, по меньшей мере, двумя
сверхмогущими, друг с другом спорящими игроками, третью,
недостаточно сильную сторону, переводит в специфичний тип
исторического хронотопа, который мы назовëм длительной
временностью приграничья.
Быть временным образом значит постоянно жить в состоянии
несформированности коллективного самосознания, быть, так сказать,
вечным «подростком истории», причем и не «вечно молодым»,
поскольку такая жизнь порождает специфичные, мутировавшие
формы идентичности. Жизнь в таком состоянии может быть описана
как, если парафразировать хайдеггеровскую «заброшеность в мир»,
заброшеность в историю, в частности в такую, в которой
происходящее в приграничном сообществе всегда определяется кемто внешним, другим, гораздо более мощным. Историю,
охватывающую такое сообщество, в принципе оно почти не создает.
Так и получается, что области приграничья нередко очень «богаты
историей» от их существования неотделимой, поскольку другой у них
просто нет, но историей, как бы ни странно это прозвучало, для них в
определенном смысле вроде бы и чужой2. Так и получается, что
приграничные сообщества в некотором смысле чужаки в истории. 3
1

Фронтир, а mutatis mutandis и краина, «неспособен создать свою собственную субъектность».
(Манан, стр. 86).
2
Здесь, совершенно неожиданным образом, имеется сходство с ситуацией так сказать внутренних
чужаков – нпр. евреев внутри Российской империи, и не только:
«Еврей [Владимира] Жаботинского был классическим mimic man современной
постколониальной теории, лишеным собственной истории, языка и потому немым (’can the
subaltern speak?’). 'Со дней Бар Кохбы, - писал Жаботинский, - мы больше не принимаем
никакого активного участия в нашей собственной истории', все события вокруг происходят
'не по нашей воле и даже не нами вызываются'. [«Герцль: Идеалы, тактика, жизнь». Ч. II,
Еврейская жизнь № 3 (1904), стр. 1-27, здесь 21]» (Могильнер, стр. 188).
Конечно, здесь, по понятным причинам, речь вообще не может идти о «немоте» евреев – они
говорят, даже не стесняясь, но, правда, внутри ими не созданного образа культуры. В отличие от
них, голос сербов при оттоманской оккупации совсем не слышен, как внутри Оттоманской
империи, так и вне ее, за исключением разве что сербской героической эпики, занимающей при
таких условиях вполне маргинальное место, но, как мы увидим ниже, сыгравшей решающую роль
в возврате сербского «голоса» в историю. Главные топосы сербской эпики: сон о свободе, о
возрождении государства, и образ турецкого архиврага. По понятным причинам, при условиях
достаточно жестокой турецкой окупации этот голос, призывающий на сопротивление и войну, был
слышен только в частных домах – до какого-то востания или войны. Еврейский голос – это дело
сохранения завета предков и продолжение принадлежности иудейской религии, а потом, при
появлении светских евреев, и евреской культуры - вместо того, чтобы принять перспективу вокруг
преобладающей, нееврейской культуры, т.е. этот голос призывает только на Kulturkampf, а не на
реальную борьбу.
3

Иногда в таких местах рождается отвращение к истории, что является психологически явной
реакцией на неудобство жизни в «нашей» истории, которая, однако, на самом деле не такая-то и
наша.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА ПРИГРАНИЧЬЯ –
ПОСТПРИГРАНИЧЬЕ
Но на этом тема имперского вмешательства в дела приграничья
не исчерпана. Особое геополитическое значение таких областей
обратно пропорционально ценностям, воле, и, наконец, самой жизни
их жителей. Чтобы установить контроль над приграничными зонами,
империи должны управлять населяющими эти зоны людьми и, среди
прочего, путем управления их сознанием, что в «богатых историей»
областях означает манипуляции их исторической памятью – причем
изначально чужих, а только потом и домашних элит. Таким образом,
вместо того, чтобы динамика процессов памяти и забвения, по
крайней мере, частично происходила спонтанно, основываясь на
внутреной культурной динамике приграничного сообщества, она
управляется почти исключительно извне – через имперский интерес и
имперскую стратегию1.
Область сербских земель после относительно продолжительной
исторической цензуры времен Югославии от этапа латентного
исторического постприграничья сейчас снова движется в сторону
бывшего состояния приграничья из-за невозможности консолидации
культурного образа и государствено-политической идентичности
соотвествующих данному обществу, что способствует продолжению,
перефразируя Канта, положения несовершеннолетия и социума, и его
элит. Склонность к смене геополитического дискурса внутри
государства тем более заметна на фоне 200-летней пророссийской
ориентации со времен самоосвобождения.
Стоит заметить, что разница между приграничным, имперским и,
так сказать, не имперским, но все-таки и не маргинальным
сообществом на понятийном уровне достаточно четкая, однако,
вырабатывается в течение истории, так что даже некоторые
сообщества (государства), которые мы считаем имперскими,
1

Чтобы консолидировать завоеванное пространство, империи в силу описанной незавершенности,
должны прибегнуть к процессу преднамеренного формирования коллективной идентичности. Так,
например, австро-венгры пытались создать так называемую «Боснийскую идентичность» на
территории Боснии и Герцеговины после ее оккупации в 1878 году и аннексии 1908 года. См.
(Краљачић, 2017). Судя по дальнейшим событиям, попытка не удалась, поскольку на этой
территории большая часть жителей не только эмоционально-символически не отождествляет себя
с государством (провозглашенным в 1992), но даже «боснийская» идентификация в послевоенной
Боснии и Герцеговине вызывает большую неприязнь христианского большинства. Часть
населения, отождествляющая себя с расстроенной государственно-культурной идентичностью
данной области, делает это через ислам, который наравне с православием и католицизмом,
является одной из трех основных религий на этой территории. Однако тот факт, что
конструирование пространственно, а не этнически обоснованной идентичности разделяет
жителей, вместо того, чтобы их соединять, является верным знаком не только предыдущих, но и
будущих неудач в консолидации политического «боснийства».
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становятся таковыми, подавляя постепенно свое изначально геоисторически маргинальное положение. Самый яркий пример такого
рода представляет собой Россия1.
Жизнь-на-границе
или
бывание-на-границе
определяет
приграничную экзистенцию таким образом, что она не может вести
повседневную жизнь стабильно и относительно обеспеченно. С
другой
стороны,
поскольку
приграничники
привыкли
к
соотвествущем укладу быта, они иногда предпочитают жить в
условиях приграничья, даже если и далеко от домашних краев – если
альтернативой является отмена привилегий, предоставленных
свободным воинам, что впоследствии большинство из них сделает
обычними крестьянами.2 В приграничной коллективной психологии
1

«[М]осковское государство, а впоследствии и Российская империя, долгое время оставались
классическими примерами пограничных обществ (frontier societies), то есть обществ с
открытыми границами, которые долгое время не могли быть четко определены и эффективно
защищены. […] Московское государство сразу, начиная с XIV–XV веков, складывалось как
пограничное: его южные и восточные рубежи не могли быть четко обозначены. […] Однако,
неопределенность границ имела и другую сторону: отсутствие суверенных государств на
восточных и южных окраинах постоянно влекло московских царей к экспансии и завоевании новых
земель. Начиная со второй половины XVII века власти Московского государства вырабатывают
новый стратегический подход и вкладывают огромные капиталы в постройку укрепеленных
оборонительных линий в степи. Вначале эти линии были предназначены для защиты местного
населения, но впоследствии их возведение стало устойчивым методом колонизации новых земель»
(Ходарковский, стр. 105-106).
Россия сначала была пограничным обществом с открытыми границами, что сделало ее и
незащищенной, а, следовательно, и в уровне культурной идентичности незавершенной. Стремясь
защищать себя, она в течение времени должна была все больше заботиться о своих границах, что
вовлекло ее, наконец, в процесс имперской экспансии, несмотря даже на имперскую идеологию
Третьего Рима. Таким образом, вся первоначальная «Московия»/Россия была, так сказать «украиной», стремящейся преодолеть свое весьма некомфортное пограничное положение. То, что
сейчас называется Украиной, это такая часть первоначальной Руси, не успевшей, в силу
утраченного исторического времени и извне навязываемых альтернативных образов
идентичности, консолидироваться в рамках государственно-культурных и идентитарных границ
Руси. Поэтому можно сказать, что нынешняя Украина – исторический остаток первоначального
«у-краинства» всей Руси – как характера ее реального исторического положения, образа общества,
отчасти и ментальности, но не в смысле модной сейчас в Украине, националистическоревизионистской трактовки, согласно которой современное украинство является прямым, если не
и единственным «законным» наследником Древней Руси.
2
Причем самое главное для них не была возможность участвовать в военных столковениях со
турецким врагом, а с тем связаный образ жизни – не только воинов, а целого приграничного
общества. Из-за это ассоциации военной служби и образа жизни возникли два востания против
Австро-Венгрии в приморских частях нынешней Черногории (Бокельские востания 1869 и 1881
годов), находившися тогда под оккупацией Габзбургской монархии. Причиной события была
попытка властей навязать вербовку в австро-венгерскую армию для молодых мужчин, при
условиях отмены привилегий предоставленных им еще в 1718 годе, при правлении Венецианской
республики. Согласно соглашению венецианцев и сербов из приморья, кроме социальных и
экономических удобств, у них была военная обязанность только защищать границу своего края с
турками. Причем только часть их территории имела общую границу с турками захваченными
краям, а остаток границы разделяли с Черногорией, фактически независимим приграничным
обществом. Т.е. они частично являлись вторим эшелоном настоящей краины. Отмена этих
привилегий, предоставленных совсем другим государством, была причиной востаний тех же
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доминирует эндемическое чувство лишенности надежной жизненной
почвы, которое может сохраняться не только у одного поколения, но и
передаваться следующим, став жизненно-исторической константой.
Это порождает чувство, что нет ничего надежнего, а область-источник
угрозы находится не только за конкретной границей, но и повсюду.
Если Хайдеггер говорит, что то, чем экзистенция, в конце концов,
озабочена, равно ей самой 1, тогда приграничная экзистенция тем
более соответствует этому определению, поскольку она не знает
безопасной зоны своего присутствия в истории; для нее нет ничего
достаточно стабильного за «спиной», что бы ее поддерживало и, так
сказать, «страховало». Вот почему неопределëнность – это не только
характеристика областей, в которых отсутствует безопасность, но и
то, что приобретает психо-ментальные качества и, наконец,
идентитарные черты.
Поэтому можно сказать, что приграничность, как название для
определенного чувства жизни, является формой личного и
коллективного существования, в котором социально-государственое
пространство долгое время остается неконсолидированным, чего нет в
неприграничных зонах. Все это порождает культурную аномалию
приграничного типа – и индивида, и сообщества. Жизнь на
территории глубокого приграничья никогда не может быть полностью
стабильной, потому что страх перед врагом создает глубинное
коллективное ощущение постоянного беспокойства. В этом
состоянии восприятие угрозы (со стороны) враждебной инаковости
структурирует чувство повседневной жизни и географически, и
ментально. Более того, тень ощущения временности, либо
неосознанно, либо наполовину осознанно, падает на все, на что
человек-приграничник направляет свои усилия, так как, в конце
концов, всегда есть своего рода знание о бренности и эфемерности
человеческих надежд, дел. Все может быть разрушено почти в
мгновение, если хотя бы раз граница-фронт не выдержит натиска
врага, и он проникнет внутрь, в глубину – в нас2.
Поэтому совокупную жизненную ситуацию индивида и
сообщества в приграничье можно описать как состояние постоянной
самих приморских сербов против Австрии в 1804, Франции в 1813 (при содействии Черногории и
России) и опять против Австрии в 1848.
1
«Перед-чем ужаса есть все-таки уже ’вот’ (Da), само присутствие (Dasein)» (Хайдеггер, стр. 384).
2
Так и можно объснить почему каждый раз после, либо частичних, либо окончательних
поражений австрийцев (1690 – Первая великая миграция сербов, 1739 – Вторая великая миграция
сербов, 1791) сербы, сражающиеся на их стороне, десятками тысяч бежали перед турками. Раньше
не раз накапливаемый опыт массового истребления не допускал риска ожидать захватчиков. Тоже
самое повторилось и в XIX веке, в 1813, после разгрома с 1804, в почти непрерывных битвах
просуществовавшего сербского повстанческого государства.
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коллективной пограничной ситуации, в определенном смысле
аналогично трактовке Карла Ясперса. Отличие толкования границы
немецким мыслителем в том, что она, в основном, метафорически
означает нахождения на пределе – первично как испытываемого, изза/ после чего начинается нечто либо немыслимое, очень
нежелательное, либо даже сама пропасть. Для нас, в этом анализе она
представляет конкретную, наглядную границу, поскольку двух итогов
приграничной ситуации – и как выживание, и как пропасть – реально
репрезентирована противостоянием на одной конкретной границе как
двойное приграничье. Иными словами, нахождение на границе с
«архиврагом» символически «повторяет» двойственность постоянной
альтернативы выживания и пропасти – типичной для своей граничной
ситуации. В силу этой специфики оказывается, что у приграничника,
нет «запасной позиции» не только в военном, но и в
экзистенциальном смысле. Для него отступить значит, возможно,
исчезнуть из родного пространства, а иногда даже и целиком потерять
свое имя и утонуть в исторической анонимности. Из-за этого в
приграничье
господствует
неконсолидированная
культурная
идентичность, а чувство временности порождает культурную
несовершенность, постоянное Еще-не.
Знание, что битвы и бои, которые постоянно надо вести и нельзя
проиграть или, по крайней мере, проиграть не окончательно,
определяет приграничную экзистенциальную настроенность, в
которой все попадает под удар предчувствия-озабоченности,
вызванного постоянной угрозой кардинального события – полного
военного поражения от («заклятого») врага. А если у экзистенции в
нормальном режиме (вспомним Хайдеггера) во всем, что делается в
жизни, «интонирует» знание о собственной смерти, то у
приграничной экзистенции – страх перед тотальным военным
поражением, способным привести к культурному и/или физическому
исчезновению, как и происходило в не одном участке исторического
проживания сербов и других бунтующих против турков народов1.
1

Вот как ситуацию после поражения в Мохаче (1526) в тыле южной Венгрии, где в основнном
жили сербы, описуют современики:
«Пока император [Сулейман] со своей армией рвался к Буде, акинджы [конница] бродили в
сторону от дорог, чтобы захватить и уничтожать народ. Поскольку им больше некуда
было спрятаться, потому что они [турки] постоянно были на следу, крестяне находили
свое последнее пристанище в барастинах или опрокинули бы свои колы и сопротивлялись
насмерть. 'И если бы они потеряли всякую надежду [на избавление], они убивали бы
собственных детей [чтобы избавить их от гораздо более жестокой смерти от турецких
рук] и с женой за собой на коне полетели бы среди турок, чтобы умереть смертью героев'.
[...] Местечко Бечей [нынешная Сербия], на правом берегу реки Тисы, окруженная колами,
глубокими курганами и защищенная повсюду болотами, пожертвовала себя со всеми
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К тому же для приграничной экзистенции повседневное
отношение к смерти – его собственной, его близких, «собойцев»,
соотечественников – находится в полной тени озабоченности от
ожидания тотального военно-жизненного поражения. Поэтому всегда
возможная,
неожиданная,
насильственная
смерть
тут
«нормализуется», входит в «поры» всех жизненных отношений. Такая
субституция главного объекта экзистенциальной заботы, делающей
смерть явлением второй степени, образует весьма особый тип
экзистенции, для которой повседневный героизм является
предусловием голого выживания, героической conditio humana, а
потому вроде бы делом вторичной «нормальности».
Приграничье обычно возникает между империями как центрами,
совершающими настолько сильное влияние в приграничнопериферийных районах, что складывается впечатление, будто
происходящее там, по меньшей мере, лишь частично обусловленно
местной культурной динамикой. Пребывать в Приграничье – значит
быть в значительной степени определëнным кем-то или чем-то
другим, не иметь возможности вести самостоятельно собственную
жизнь,
находиться
в
области
эндемической
гетеродетерминированности, лишенной автохтонной культурной
динамики. Возниковение Приграничья обусловлено сталкиванием, по
меньшей мере, двух взаимно противоположных имперских центров в
некоем пространстве, это определяет условия формирования
идентичности внутри него, так как конфликты между этими центрами
надолго остаются без окончательного решения в пользу любой из них.
женщинами и детьми. Побеждая и громя его своей яростью: 'Турки пролили больше крови,
чем под всеми венгерскими оплотами вместе, и потеряли там более выдающихся старшин,
чем на поле при Мохаче'» (Самарџић, стр. 139).
«Сербское государство и сербский народ, в отличие от любого другого на Балканах и в
Подуванье, не быстро и не легко уступили этой силе: от битвы на [реке] Марице в 1371
году. Сербы постоянно сражались с турками вплоть до смерти их последнего деспота
Павле Бакича 1537 и оккупации Буды в 1541 году [имеются в виду только продолжения
средневекових столкновениях, но не и последовавшие войны, начав с Банатским востанием
сербов уже в 1594 году – Ч. К.]. Последствия таких отношений были многократно
судьбоносными. Империя Османовичей в целом и каждый хороший турок индивидуально
создали отталкивающее, недоверчивое и в конечном итоге враждебное отношение к
сербам» (стр. 13).
«Сербское имя в Турции считалось синонимом мятежника, предателя и сверхпредателя по
отношению к Османской империи. И этот переход в [национальную] анонимность, [отказ]
от всех событий в общественной жизни Турции, для многих мест и поселений, означал
исчезновение из этнического, социального, исторического и культурно-национального
сообщества сербского народа под влиянием и много новых принудительных, негативных
факторов в общем развитии обстоятельств в Турции от конца восемнадцатого века. Это
явление особенно усугублялось давлением и физическим истреблением...» (Стојанчевић, стр.
12).
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Поэтому глубокое Приграничье – это вторичное явление долго
длящейся невозможности урегулировать споры сверхдержав по
поводу их первенства т.е. «права» владеть данным приграничным
пространством, дабы впоследствии безвозвратно его абсорбировать в
один из имперских «организмов». Именно неопределенность
государственной принадлежности таких, обычно межимпериальных,
переходных зон обуславливает появление незавершенности как
специфики идентичности приграничья – на разных уровнях.
Само существование Приграничья является последствием
имперско-центристской
истории
как
побочный
феномен
невозможности разрешить спор между имперскими акторами по
поводу первенства в данной приграничной зоне, что превращало ее
абсорбирование в некий имперский организм. Иногда указанная
экзистенциальная настроенность, свойственная Приграничью, может
сохраниться и после отмены межимперского положения таких
областей. В этот момент Приграничье в историческом смысле
переходит в постприграничную фазу, причем идентичность
соотвествующего культурного пространства в некоторых важных
аспектах по-прежнему остается незавершенной. В связи с этим стоит
отметить, что большинство национально-культурных сообществ ЮгоВосточной Европы в большей или меньшей степени находится в
состоянии, которое можно описать как продолжительный синдром
постприграничья, несмотря на то, что историческое состояние их
нахождения между напрямую враждующими империями отменено.
Но наличие самостоятельных государств на пространствах бывших
приграничных обществ не устранило все серьезные недостатки,
вызванные их продолжительной исторической жизнью в состоянии
приграничья, что, в первую очередь, отразилось на специфике их
культурной идентичности, уклада социальных институций и
ментальности политических элит. Суть такого положения можно
охарактеризовать не как избавление от недостатков, а как их мутацию
и петрификацию. Это и есть «синдром» потому что такое
уклоняющееся от нормала состояние совсем не дело какой-то
невинной «культурной специфики», а абберация затрагивающая саму
суть образа соответствующей идентичности.
Мы, если возвратиться к конкретике, не должны забывать, что
процесс межимперского состязания для контроля пространства
возобновлен после расчленения Югославии, разрушенной, кстати,
преимущественно усилиями политической верхушки Запада
(Гуськова,2001 и Пономарева,2010). Поэтому можно сказать, что в
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некотором, причем достаточно значимом, смысле эта область
возвращается к реалиям и реляциям девятнадцатого века 1.
ПЕРИФЕРИЯ И ПРИГРАНИЧЬЕ
Может показаться, что периферия и приграничье являются
идентичными понятиями. Однако необходимо различать два
культурных типа периферий – активную и пассивную. Приграничье –
это пассивная периферия, которая не справляется с вопиющим
неравновесием между степенью и значимостью внешних воздействий
на ее жизнь и тем, что она может сделать для себя и от себя.
Приграничник обычно является, так сказать, убежденным скептиком
перспективности (собственной) практики – того, имеет ли вообше
смысл лично проявлять какие-нибудь далеко идущие инициативы,
поскольку опыт – причем не только его личный, но и исторический,
собранный поколениями его предков – прекрасно научил его, что от
его усилий, воли, желаний мало, что зависит, за исключением, в
лучшем случае, простого выживания. Он просто привык, что его
существование будет чужим объектом, а его «судьбу» будут
создавать и решать другие. Иными словами, он лишëн субъектности
(по меньшей мере, политической) – и как способа самостоятельно, без
существенного вмешательство извне определять собственный быт, и
как выражения своей сформированности, в том числе и в виде
институционализации коллективного существования. Дело в том, что
в приграничье социальные институции либо находятся в
рудиментарном состоянии, либо определены доминирующей, чужой
державой, так что преимущественно работают на чужие интересы, а
не в пользу приграничников. В силу того инициативы приграничников
в основном неформальны – как инициативы их сообщества, а не
управляемого чужаками общества, обычно несут реактивнооборонителный характер.
Таким образом, приграничье является периферией, оказавшейся в
состоянии коллективной пассивности из-за явного интереса к данному
району крупнейших мировых центров-метрополий, направляющих
планомерно свои усилия к областям, неотделимым от их
1

Интересную вариацию на эту тему можно найти у Дэвиса:
«XXI век до сих пор показывает, что человечество по-прежнему пребывает во власти
этой психотической наклонности. Очевидно, что психопатология историзованной жизни
характерна для пограничной ситуации между последствиями прошлого и ужасом:
симптоматический опыт, который с особой остротой проявляется на рубеже веков.
Отзвуки застарелого озлобления, оставшегося от прошлых конфликтов и усиленного
историей, не смолкают и в последующих веках» (Дэвис, стр. 362).
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геополитических интересов. Приграничье – это пространства, где
сходятся зоны «излучения» разных государственно-имперских
центров, так что, даже если некоторые уже находятся под контролем
имперских держав, постоянное «трансграничное» влияние амбиций
и/или вторжений других империй не позволяет закрепить контроль
над ним, что, следовательно, мешает домашнему населению довести
до «естественного» конца процесс кристаллизации коллективной
идентичности. Междубывание (Dazwischen-sein) и бывание-пока... –
это формальная характеристика и повседневной жизни, и
идентичности приграничников. Поэтому, при необходимости, а в
соответствии со сложившимися обстоятельствами такой тип человека
способен по своему усмотрению и индивидуально, и коллективно,
изменить свою нынешную идентификацию, как и религиозную, и
национальную, и, так сказать, «государственную веру». Таким
образом, для некоторых приграничников отступничество является
постоянным спутником, как последствием незавершенности
идентичности и, вследствии, исторической незрелости приграничнных
сообществ.
Области, для которых характерна такая ситуация, как правило, не
являются
географически
маргинальными
районами
т.е.
географические окраины и культурно-онтологическо приграничье
часто расходятся. Более того, от Балкан, через Украину (вопреки ее
имени)1 до Кавказа расположенное длинное, глубокое приграничье
Европы проходит через те области, которые не только географически
не маргинальны, но именно благодаря их коммуникационной,

1

«И в геополитическом, и во внутриполитическом отношении Малороссийское генералгубернаторство все больше превращалось из оспариваемой окраины между Речью
Посполитой, Османской империей и Россией во внутренную часть Российской империи...»
(Миллер, стр. 59).
«Украина не только в русской, но во многом даже и в украинской культуре (вплоть до
современности...) стала локусом смешения и затрудненого различения 'своего' и 'чужого' и,
таким образом, сохранила свой 'пограничный' статус, которого она после ликвидации
автономии Гетманщины не имела политически» (Эткинд et al, стр. 26).
Иными словами, этот край смог получить название «Украина», название очевидно несвязанно с
каким-то этнонимом:
«С точки зрения Москвы, границы эти были 'государевыми украйнами' на которых стояли
'государевы украйные остроги'»), в силу своей геокультурной маргинальности, которая
является прямым следствием именно ее геополитической «центральности»
(Ходорковский, стр. 106).
Таким образом, уровень культурного положения и развитости, с одной стороны, и политическая
значимость в Приграничьи, с другой, идут, кажется, вразрез.
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стратегической и, следовательно, символической значимости
становятся предметом усиленных внешних стремлений.
Напротив, области, которые объективно, то есть физикогеографически, бесспорно маргинальны, часто лишены такого
внешнего «внимания». Поэтому там было легче самостоятельно
определять условия собственного быта, приобретая, таким образом,
опыт, что образ локальной жизни зависит от действий местных и, в
конечном счëте, построить коллективное самосознание и их
объективное воплощение – институции как гаранта коллективной
самобытности. В такой ситуации может возникнуть то, что мы будем
называть стадией активной периферии, типичной, например, для
скандинавских стран.
Некоторые из них из-за рецидивов прежней имперской традиции
(например, Швеция и Дания) понимают себя сегодня как
«полупериферийные» (метрополиями они очевидно не являются), т. е.
претендуют не только на пропорционально самостоятельное ведение
своих дел, но и на построение и хранение собственной культурной
модели1. Кроме того, когда такая культура находится в зоне контакта
между двумя цивилизациями, она может развивать способность
коммуникации и принимать культурные достижения в обоих
направлениях, что обеспечивает ей конкретную, самостоятельную,
гибридную идентичность2, которая, в отличие от приграничной
формы идентичности, не складывается в результате какой-то
обреченности на бессилие и бездействие, а, наоборот, происходит из
их положения-между, но, в отличие от пасивной периферии,
приграничья,
превращенного
в
преимущество.
Напротив,
приграничное,
пространственное
и
культурно-историческое
положение-между,
постоянно
откладывающее
окончательное
закрепление очертания своей идентичности, нередко вызывает
непонимание окружающей (неприграничной) среды, разногласия с
ней и отставание исторического развития т.е. несоответствие их
исторических часов. Поэтому и возможно, что уже давно не
актуальное в метрополиях, и, быть может, в активной
(полу)периферии именно оно определяет культурное настроение и
1

«Существуют значительные различия в том, как культурный перенос происходит в разных
категориях периферий, даже на севере, где более старые государства Швеции и Дании сегодня
больше не считают свое геокультурное положение периферийным, поскольку оно возможно,
характерной для Финляндии и Норвегии. Швеция и Дания также могут относиться к мировой
теории систем, где их, скорее всего, назовут 'полу-периферийными' государствами, которые
считают себя менее зависимыми от 'центров'» (Nygård, стр. 203).
2
«Поскольку люди в этих областях, определенных как периферия часто ощущались как
принадлежащие двумя мирами, где путь в обоих направлениях был открытым, именно эта
гибридизация рассматривалась ее жителями также и как преимущество» (Bösch, стр. 9)
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способ мышления пассивной периферии, которая вызывает иногда
трагическую,
по-гегелевски
говоря,
«одновременность
неодновременного». Мир, видимо, разделяется не только на центр и
периферию, но и в периферийных районах мира есть градация
периферийности, в том числе и в качественном смысле.
Здесь мы исходим из номинальной дефиниции, согласно которой
маргинальная
область
является
физико-географическим
определением, а периферия – культурно-онтологическим, причем, не
просто говоря о каких-либо заранее фиксированных зависимостях
между ними. Однако трудно утверждать, что между ними нет никаких
корреляций, поскольку географически маргинальные области иногда
также являются периферийными в одном из двух значений. Конечно,
бывают и исключения, среди которых, прежде всех, выделяется
Англия (раньше в истории были аналогичные случаи Испании и
Португалии), которой, хотя очевидно географически маргинальной,
даже и сегодня – вопреки раскаяниям за ее колониальное прошлое на
уровне публичного осознания, что идет резко вразрез с ее типично
имперским поведением по отношению к противникам, иногда скорее
выдуманным (причем часто не сопротивляющимся самой Англии, а,
для английской верхушки «родному», американскому империализму)
– не удается смириться с невозвратной утратой позиции имперской
сверхдержавы.
Когда одна культура находится в условиях пассивнопограничной периферии, ей очень трудно сформировать «твердое
ядро» своей
культурной
идентичности
позволяющей
им
интегрироваться в остаток «неприграничного» мира. Помимо этой
внутренной слабости, она не может активно воспринимать и
самостоятельно сформировать ответы на внешнее, обычно имперское,
воздействие. Более того, пассивная периферия, в отличие от активной,
как уже было сказано, не может хорошо понимать свою культурную
окружающаю среду, где именно имперские влияния тормозили
процесс
конституирования
её
идентичности.
Культурноинституциональная незавершенность пассивной периферии делает ее
объективно уязвимой и действительно в глубинном смысле
незащищëнной, поэтому ее культурное бытие, как правило, пассивно
открыто, почти без помехи, для внешних, даже и недоброжелательних
влияний1, вовсе не потому, что она заведомо «открыта». 1 Можно
1

Хоркхаймер и Адорно, хотя и в другом, но и не совершенно другом теоретическом поле,
фиксирую взаимную связь между степенями развития обществом (в нашем перечитании:
империальной метрополии) и ему подчиненным (т.е. в маргинальном порубежье):
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сказать, что приграничный культурный коррелят бывания-на-границе
(нем.: An-der-Grenze-sein) является, прежде всего, функционально
неудовлетворительной субституцией идентичности 2.
Приграничники так привыкли к разного рода «неожиданностям»,
которые на самом деле их вряд ли могут удивить из-за совершенно
нормализированной для них перманентной временности. Но это вовсе
не означает, что, говоря словами Гуссерля и Гадамера, их горизонт
(коллективного) ожидания почти пуст. Наоборот, в качестве самой
значительной отправной точки ориентации приграничной жизни
богатый опыт формирует достаточно выраженную «культуру памяти»,
хотя, конечно, выработаную выборочно, что, конечно, ее делает не
очень герменевтически безупречной. Но много совсем неожиданных
опытов прошлых и нынешних поколений приграничников всегда
напоминают о фундаментальной недостаточности прошлого опыта
для надëжной антиципации происходящего, т.е. если смотреть уже на
метауровне – о разрыве между пространством опыта
(Erfahrungsraum) и горизонтом ожиданий (Erwartungshorizont) в
смысле известной теоремы немецкого историка и философа истории
Райнхарта Козеллека 3. Величайший сербский поэт Негош выразил это
через своего персонажа, гнома: «готов я [всегда] к любому, чем быть»
«Незрелостью тех, кем правят, живет перезрелость общества» (Хоркхаймер & Адорно,
стр. 54).
1

Касательно того говорится о «такой характеристике цивилизационных 'пограничий' [в нашей
таксономии, это приграничье], как повышенная (как и во всех остальных случаях, по сравнению с
'классическими' цивилизациями [термин используется автором цитаты в качестве референтного
уровня, если не сказать 'нормала' – Ч. К.]) проницаемость внутренних границ в культуре,
пролегающих в условиях подобных 'пограничий' не только между отдельными индивидами и
человеческими общностями, носителями тех или иных традиций, но и в душах людей» (Шемякин,
стр. 172).
2
Якушенков верно предполагает «что именно эта утрата определенности и заставляет человека
действовать, выходя за рамки нормы» (2016, стр. 22). Поэтому и «состояние утраты» тесно
свзанно с фигурой «лиминальных личностей» испытивающих свой типично «фронтирный
[обобщая, можно сказать и краинский] modus vivendi» (там же, стр. 23).
3
«Пока христианское учение о Судном дне поддерживало непреодолимую границу горизонта
ожиданий [...], будущее оставалось привязанным к прошлому. Библейское откровение и его
распоряжение Церковью [здесь мы изменили перевод - Ч. К.] связывали напряжение между
опытом и ожиданием таким образом, что они не могли распасться. [...] Ожидания, которые
выходили за пределы всего предшествующего опыта, не соотносились с этим миром. [...] Они
были направлены на потустороннее, на конец этого мира в целом.» (Козеллек, стр. 159)
Но «изменение произошло с открытием нового горизонта ожиданий, позднее выраженного словом
'прогресс'. [...] С этого момента стремление к возможному совершенству, ранее достижимому
только в потустороннем мире, служило улучшению земного бытия, что позволяло отказаться
от учения о Страшном суде в пользу риска открытого будущего» (160). «Новым было то, что
ожидания, обращенные в будущее, оказались оторваны от всего, что предлагал прежний опыт.
Новый опыт [...] был уже недостаточен для формирования ожиданий. С этого времени
пространство опыта более не окружало горизонт ожиданий. Границы пространства опыта
и горизонта ожиданий стали расходиться.» (162), что в конечном счете породило «асимметрию
между пространством опыта и горизонтом ожиданий» (164).
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(Горный венец, стих 2492). Это, быть может, высшее, хотя
эллиптическое выражение опыта недостаточности собственной
традиции и собственных институций, чтобы справиться с текущей
(исторической) жизнью.
Такой подход к жизни со временем создаëт особую твердость
характера, которая позволяет справляться с совсем разными,
совершенно неожиданными событиями, большими бедами, особенно
войнами, потому что «правило» и «стандартный режим жизни» для
приграничников является исключением. С другой стороны, именно
долговременная стабильность жизни в неприграничных зонах
является предпосылкой рефлексивной консолидации культурной
идентичности, установлением ее стабильности – чего пограничники
принципиально лишены. Поэтому сопротивление трудностям
повседневной жизни и чрезвычайную жизнеспособность они обычно
«оплачивают»
недоразвитостью
самосознания
собственной
коллективной идентичности; т. е. их внешная прочность неотделима
от глубинной слабости культурного самосознания 1. Приграничники
могут быть способны к чрезвычайно долгому сопротивлению
внешним давлениям и бедам, только если им удастся сохранять
стойкость коллективной идеи, а именно этого очень трудно достичь
при условиях «вечной» приграничной ситуации.
Но если, однако, создастся и продержится приграничное
монокультурное
сообщество
с
внутренней
гомогенностью
посредством сложившейся крепкой коллективной морали, оно может
показать способность невероятного исторического сопротивления –
при условиях постоянного внешнего давления или попыток
вторжения. Примером могут служить сербы прошлого, которые на
протяжении веков сопротивлялись оттоманским захватчикам,
благодаря эсхатологическому измерению их коллективного опыта и
сознания2. Он был создан и хранился в основном в анонимной,
народной эпической поэзии, которая сохранила для народа источники
силы и воли в борьбе. Лейтмотивом этой поэзии была «бесконечная»
борьба за жизнь и смерть с (в их перспективе) «заклятым турецким
врагом», санкционированная трансценденцией и «вечностью» и почти
ежедневно имеющая место в реальности, рассматриваемая как борьба
между добром и злом, честью и бесчестием, христианством и
исламом. Героическая эпика для сербского коллективного сознания,
1

Это двойное отношение прочность – слабость, правда, в другом контексте и в другом значении,
встречается не только на таких, особенных перифериях, но даже и в самих центрах, вернее,
метрополиях европейской культуры. Подробнее об этом смотреть в нашей статье (Kopriwitza,
2017).
2
См. подробнее в (Schmaus, 1973).
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для которого попадание в турецкое рабство становилось
долгосрочной, «непереработанной» психологической травмой,
представляла хотя и хрупкую, но единственную нить для сохранения
надежды
и
спасения
чувства
достоинства,
средством
психолологической компенсации жуткой повседневной жизни, где
доминировало унижение подчиненностью «азиатским чужакам».
Именно попадание в турецкое рабство выбросило сербское достаточно
крепкое коллективное самосознание из времени средних веков в
состояние продолжающейся временности, горизонт которой был
насыщен зрелищем бесконечного страдания и унижения, без какихлибо признаков их окончания. Но героическая эпика была не только
делом психологической компенсации, но она дала и своего рода
«герменевтический» ответ на такое положение, создавая опору для
перманентного бунта, сначала виртуального, в воображении, а потом,
при возниковении любых выгодных обстоятельств, и реального, либо
при воздействии христианских сил (Венеции, Австрии и России), либо
самостоятельно. И, наконец, вследствие двух всеобщих сербских
востаний начала XIX века (1804 и 1815 гг.), силой собственной воли и
собственного оружия, возродилась сербская государственность.
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Аннотация
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Предметом исследования в статье является стратегия переосмысления советского
прошлого в Калининградской области. В качестве методологии исследования выступает
процессо-реляционная методология Д. Олика и опыт исследования тривиализации
прошлого М. Стёркен. Калининградская область представляет собой уникальный регион,
демонстрирующий сочетание туристических и миграционных практик, наложение
различных пластов исторического опыта и исторической памяти. За последние годы в
Калининграде можно наблюдать проект символического переосмысления советской
архитектуры и ее замены реконструкцией немецкой готики, свойственной Кенигсбергу. В
сфере общественного мнения подобные изменения коррелируют с воссозданием
исторической памяти о довоенном Кенигсберге, одобрением политических инициатив по
переименованию отдельных улиц и населенных пунктов. Вместе с тем, подобные
процессы обусловлены не политическими, а экономическими причинами, в частности,
ориентацией Калининграда в силу его географического положения на европейский рынок
и востребованностью немецкого прошлого в качестве предмета туристической
индустрии. Автор приходит к следующим выводам: в современном российском обществе
присутствует запрос на символическое перекодирование советского прошлого, большую
роль в этом процессе играют не политические, а экономические и социокультурные
практики, пример с Калининградом позволяет переосмыслить традиционное
противопоставление патриотизма и коллаборационизма, обозначая сложный комплекс
мотивов конструирования «удобного» прошлого.
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The subject of the study in the article is the strategy of rethinking the Soviet past in the
Kaliningrad region. The research methodology is D. Olick 's process-relational methodology
and experience in the study of the trivialization of M. Sturken 's past. Kaliningrad region is a
unique region, showing a combination of tourist and migration practices, superimposing various
layers of historical experience and historical memory. In recent years, Kaliningrad has seen a
project of symbolic rethinking of Soviet architecture and its replacement by the reconstruction
of German Gothic, characteristic of Konigsberg. In the sphere of public opinion, such changes
are correlated with the re-creation of the historical memory of the pre-war Konigsberg, the
approval of political initiatives to rename individual streets and settlements. At the same time,
such processes are due not to political, but to economic reasons, in particular, the orientation of
Kaliningrad due to its geographical position on the European market and the demand of the
German past as a subject of the tourism industry. The author comes to the following
conclusions: in modern Russian society there is a request for symbolic recoding of the Soviet
past, a big role in this process is played not by political, but by economic and sociocultural
practices, the example with Kaliningrad allows to rethink the traditional opposition of patriotism
and collaboration, marking a complex of motives of designing the "convenient" past.
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ВВЕДЕНИЕ
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Культура памяти современного российского города оказывается
объектом воздействия со стороны различных и, зачастую,
противоположно направленных коммеморативных практик. С
политической точки зрения отчетливой тенденцией становится
реабилитация советского прошлого посредством партикулярного
переосмысления отдельных позитивных элементов (Бессмертный
полк), но этот достаточно очевидный процесс оказывается сопряжен с
вариативностью стратегий выстраивания региональной идентичности
(Линченко, 2018). Большой диапазон данных стратегий определяется
поиском оптимальной комбинации не только политических, но и
экономических и культурных факторов, определяющих важность того
или иного прошлого для современного российского региона. С
архитектурной (а шире – с культурной) точки зрения «советскость»
является важным атрибутом городского пространства, с которым
приходится иметь дело в проектах конструирования городской памяти
(Сыров, 2017, стр. 55).
При этом существенным оказывается вопрос методологии
исследования, поскольку исследования памяти в последнее время
превратились в широкий пласт самых разнообразных исследований,
зачастую некритически переоценивающих роль «классического
наследия» memory studies, в частности, работ М. Хальбвакса или П.
Нора. Поэтому выбор методологии исследования, на наш взгляд,
должен учитывать два существенных фактора: динамический
характер мемориальных процессов и сетевой характер коллективной
памяти, под которым понимается переплетенность разнообразных
факторов, определяющих формирование и трансформацию образов
прошлого. В этом смысле наиболее существенной представляется
процессо-реляционная методология Д. Олика, сосредотачивающая
внимание на выявлении культурных, политических и экономических
контекстов трансформации мемориальных практик (Olick, 2007, p.
101). Важную роль играет выявленный М. Стёркен процесс
тривиализации прошлого, при котором память превращается в
предмет индустрии потребления, а негативный слой коннотаций
стирается (Sturken, 2001, p. 7).
Специфика
Калининградской
области
заключается
в
возможности отчетливо увидеть процесс несовпадения политических
и экономических компонентов выстраивания региональной памяти на
примере трансформаций городского культурного ландшафта. С одной
стороны, Калининград позиционируется в качестве западного
форпоста «русского мира», а с другой – ограниченность
298

Журнал Фронтирных Исследований. 2019. No 4.2 | e-ISSN: 2500-0225
https://doi.org/10.24411/2500-0225-2019-10037

]

символического потенциала его российского прошлого препятствуют
эффективному использованию в экономическом, например, в
туристическом аспекте, для которого важнее оказывается
выстраивание культурных и архитектурных отсылок к Кенигсбергу
(Wiarda, 2016, p. 15).

ED

ОТ КАЛИНИНГРАДА К КЕНИГСБЕРГУ: ТРАЕКТОРИЯ
МЕМОРИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
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В 2018 году одним из самых заметных проявлений российской
мемориальной политики стал спор о выборе названия для
калининградского
аэропорта
Храброво.
Легкий
оттенок
скандальности придавал спору тот факт, что на протяжении
длительного времени в народном голосовании лидировал Иммануил
Кант. (Жирнов, 2018) И, хотя все завершилось благополучно для
аэропорта с точки зрения соответствия патриотическому духу (он
получил имя императрицы Елизаветы Петровны), сама поляризация
мнений вокруг переименования не самого значимого культурного
объекта весьма показательна. (Катеруша, 2018)
Пилотным проектом архитектурной стилизации новостроек в
центре города с целью создания псевдоисторического центра в
довоенной стилистике стала «Рыбная деревня», построенная в 20062008 годах на берегу реки Преголя. Профессиональная критика
проекта теряется в ряду многочисленных положительных отзывов:
разнообразие псевдоготических фасадов этого делового и
развлекательного центра, не являющегося научным воссозданием
элементов
утраченной
застройки
Кенигсберга,
многими
калининградцами и туристами оценивается как положительное
явление, а декоративность фасадов воспринимается как дань
историческому наследию города. (Марков, 2019б) После опыта
«Рыбной деревни» появились проекты по научному воссозданию
утраченной застройки центра Калининграда. Проект под названием
«Сердце города», запущенный в 2013 году, во главу угла ставил
восстановление утраченного Кенигсбергского замка, фантомной боли
города. Замок располагался на пустыре в непосредственной близости
от Дома советов. Проект восстановления замка должен был бы
учитывать включение 20-тиэтажного здания в стиле советского
модернизма
в
обновленный
архитектурный
ландшафт
с
возвращенными замковыми готическими и барочными постройками
(Архипов, 2008). Проект был вскоре свернут (Катеруша, 2016), но
восстановление Королевского замка, дата основания которого (1255
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год) соотносится с датой основания Кенигсберга (Хекманн, 2006, стр.
95-96), остается городской мечтой.
Не утихают споры о реализованном в 2018 году проекте
реконструкции фасадов типовых хрущевок на Ленинском проспекте.
В ходе реконструкции фасады вытянутых по горизонтали хрущевок
разделили на вертикальные секции посредством фронтонов,
декоративных деталей и цветных акцентов, чтобы создать эффект
соседства отдельных зданий через брандмауэр. По мысли авторского
коллектива проекта, такое решение должно вызывать ассоциации с
ганзейским стилем, характерным для довоенной архитектуры города
(Гусева, 2018). Показательно, что жилищные условия жителей
реконструированных домов не изменились: проект реконструкции
фасадов не включал замену коммуникаций, ремонт подъездов или
благоустройство придомовых территорий. Внутри хрущевки остались
типовым советским жильем с низкими потолками, старыми трубами и
миниатюрными кухнями (Катеруша, 2017). Более того, многие жители
реконструируемых домов жаловались на невыносимые условия жизни
во время проведения работ: постоянную строительную пыль,
отсутствие света из-за фальшьфасада, продолжительное отсутствие
подачи газа и воды, протечки кровли. Многих жителей принудили
демонтировать балконное остекление на уличных фасадах, чтобы
унифицировать внешний вид обновленных домов (Huyssen, 2003, p.
84)
В то же время в городе и в Калининградской области остро стоит
проблема, характерная для всех регионов России: неэффективность
работ по выявлению, консервации и реставрации памятников
архитектуры. Многие подлинные довоенные постройки необитаемы,
заброшены, руинированы. Таковы, например, вилла Зор и бывшая
кондитерская «Бельвю» в Светлогорске (Марков, 2017), довоенный
мост на ул. Дачной в Калининграде, домик художника Ловиса
Коринта в Гвардейске и многие другие памятники архитектуры
(Марков, 2019а). А. Шёнле отмечает по поводу развалин: «Руины
демонстрируют коллапс тех структур идентичности, которые
позволяли нам представлять связи с другими людьми вне
пространства и времени и мыслить настоящее как значимое звено
между прошлым и будущим. Вместо этого у нас остается царство
случайных событий и произвольных сопоставлений, которые могут
получить значение только в случае чудесного вмешательства
трансцендентной силы» (Шёнле, 2018, стр. 31). Символическое
перекодирование городского пространства подразумевает, в большей
степени, устранение советских руин из оптики стороннего
300

Журнал Фронтирных Исследований. 2019. No 4.2 | e-ISSN: 2500-0225
https://doi.org/10.24411/2500-0225-2019-10037

ПРОБЛЕМА САМОИДЕНТИФИКАЦИИ

]

наблюдателя, но демонстрацию немецких руин в качестве той
связующей линии, которая преодолевает разрыв между культурой
довоенного Кенигсберга и отсылающей к ней современной
индустрией памяти. (Russell, 2018, p. 43)
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Идентифицируют ли жители Калининградской области
довоенную немецкую культуру как свою? Считают ли они, что имеют
отношение к этой культуре по факту проживания на территории
бывшей Восточной Пруссии? Считает ли себя современный
калининградец отчасти и кенигсбержцем, по праву владения землей и
стенами, когда-то созданными немцами для немцев?
Романтика старого Кенигсберга сегодня прочно укоренена в быте
калининградцев. По наблюдениям, сувенирная продукция в
Калининграде, репрезентирующая регион, – достопримечательности
местности, предметы гордости местных жителей – в значительно
меньшей степени связана с теми образами, что можно было бы
назвать «традиционно русскими» или «типично российскими»:
матрешка, гжель и хохлома, советская атрибутика. Гораздо большее
внимание на рынке сувенирной продукции в Калининграде уделено
немецкому довоенному наследию: открытки, шоколад и марципан с
видами Кенигсберга, туристические проспекты с указанием
сохранившихся с довоенных времен достопримечательностей,
авторучки и брелоки с пряничными немецкими домиками. Значимое
место в калининградском культурном ландшафте занимает довоенное
материальное наследие – здания и предметы быта, помещенные в
музеи, воскресающая в информационных табличках старая
топонимика, преемственность традиций – мастерство янтарных
ювелиров и изготовителей марципана. (Myers, 2007)
Диктатуру немецкой темы в сувенирном деле можно было бы
объяснить тем, что сувенирный рынок Калининграда в большей
степени ориентирован на внутренние туристические потоки, поставки
экзотики
соотечественникам,
но
статистика
подтверждает
существенное численное превосходство иностранных туристов в
регионе. (Будников, 2019) Тема Кенигсберга неизменно выходит за
рамки туристического аттракциона, присутствует в общественном
пространстве Калининграда и других населенных пунктов региона:
стилизация новостроек под средневековые немецкие фахверковые
дома, готические шрифты вывесок, калькирование немецких слов в
названиях магазинов, о чем в прошлом году жестко высказался
политолог М. Колеров, назвав германизацию «потребительской
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себя прислуги немецкого наследия». (Колеров, 2017)
РЕЗУЛЬТАТЫ ОНЛАЙН-ОПРОСА
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Чтобы оценить степень самоотождествления местных жителей с
довоенной культурой, мы провели онлайн-опрос среди жителей
Калининграда и Калининградской области.
Целью опроса было выявление отношения местных жителей к
довоенной культуре их региона: насколько ее возвращение в реалии
сегодняшней Калининградской области (возвращение довоенных
топонимов, изучение довоенной истории края), а также
тиражирование в современном обиходе (реконструкция советских
зданий под ганзейский стиль, сувенирная продукция с видами
Кенигсберга) необходимы и уместны, по мнению местных жителей.
Замечательно, что за короткое время (менее 36 часов) опрос
прошли более тысячи человек при минимальных затратах на онлайнпродвижение. Также многие респонденты обратились к авторам
опроса с просьбой предоставить результаты исследования.
Исключительная
отзывчивость
респондентов
может
свидетельствовать о повышенном интересе к вопросу включенности
наследия довоенной культуры в габитус жителей Калининградской
области.
Разумеется, можно говорить лишь об относительной
репрезентативности онлайн-опроса, поскольку очевидно, что
стихийная выборка в существенной степени состоит из активных
интернет-пользователей, в частности, пользователей соцсетей
«Вконтакте»
и
«Facebook»,
средствами
которых
авторы
распространяли опрос (далее по цепочке ссылка на опрос
распространялась респондентами и по другим каналам). Впрочем,
учитывая охват аудитории разного возраста, включая 5,8% в возрасте
18 и менее лет и 0,8% в возрасте от 71 года, а также неоднородности
половой принадлежности и вида деятельности, результаты опроса
представляются небезынтересными. Во всяком случае, можно делать
выводы относительно мнения аудитории от 19 до 60 лет, по
преимуществу проживающих на территории Калининградской
области, либо родившихся/выросших на этой территории и ныне
проживающих в другом месте, но причисляющих себя к
калининградцам – это наибольший сегмент опрошенных.
Опрос состоял из десяти вопросов, посвященных отношению
жителей Калининградской области к довоенному наследию своего
края. Например, респондентам предлагалось определить, нужно ли
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улицам Калининграда, проходящим по трассам довоенных улиц,
вернуть довоенные названия (Например, переименовать проспект
Мира в улицу Хаммерверг), а также вернуть поселкам и малым
городам Калининградской области их немецкие имена. Ответы на
центральный вопрос – о переименовании Калининграда в Кенигсберг
– выявили контраст мнений. В этом вопросе, в отличие от других,
респондентам были предложены строго два варианта ответа: «да» и
«нет», в то время как при ответе на другие вопросы, где предлагались,
к тому же, смягченные формулировки ответов, многие (до 5%
опрошенных) воспользовались вариантом «другое», чтобы высказать
свое мнение, пусть и повторяющее предложенные варианты.
Также респондентам было предложено высказать свое отношение
к бытовому аспекту влияния немецкого прошлого города:
реконструкции фасадов хрущевок на центральной улице города под
дома «ганзейского» стиля, тиражированию атрибутов довоенного
быта, как то: марципана, портретов Иммануила Канта и др.
Всего в ходе исследования было получено 1 222 ответа. По
результатам опроса 51% респондентов высказался за переименование
Калининграда в Кенигсберг, в то время как 49% высказались против.
В целом такое распределение мнений устойчиво сохранялось, с
незначительными девиациями в рамках 1,5%, с момента достижения
270 ответов (изменение результатов опроса можно было наблюдать в
режиме онлайн). Это свидетельствует об устойчивом расколе мнений
относительно необходимости переименования города. Контент-анализ
комментариев к опросу на страницах в социальных сетях показал, что
сторонники переименования мотивируют свою позицию по этому
вопросу не только необходимостью возвращения исторического
названия, но и зачастую неприязнью к личности советского
государственного деятеля М.И. Калинина, имя которого город носит
сегодня, и сталинскому режиму вообще.
При этом около трети опрошенных считают уместным
компромиссное решение – переименование нескольких улиц в центре
и нескольких поселков в Калининградской области с возвращением
им немецких названий в целях привлечения туристов.
Более половины опрошенных оценили новостройки и
реконструкцию советских зданий в «немецком» стиле положительно:
«очень красиво и уютно», в то время как треть отдали предпочтение
сохранению и восстановлению исторической довоенной застройки.
При этом абсолютное большинство (более 80 % опрошенных) находят
тиражирование
атрибутов
немецкой
довоенной
культуры
положительным явлением, согласны с формулировкой «это история
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моего края, моя история – здорово, что об этом помнят и говорят».
Относительно необходимости изучать довоенную историю своей
земли респонденты высказывались осторожнее, и все же более 65%
мотивируют изучение довоенной истории края тем, что «это тоже моя
история», в то время как чуть более 30 % согласны с формулировкой
«изучать нужно, но нельзя забывать, что мы все-таки
калининградцы». (Сыров, 2019, стр. 119)
Интересно, что среди девяти респондентов, указавших возраст 71
год и старше, пятеро проголосовали за переименование Калининграда
в Кенигсберг, опровергнув гипотезу о том, что старшее поколение
(свидетели Великой Отечественной войны, либо дети, родившиеся в
послевоенное время, чьи родители были свидетелями войны),
склонны
демонстрировать
категоричность
в
отношении
необходимости сохранить имя Калининграда как военного трофея.
Более половины опрошенных проживают на
территории
Калининградской области всю жизнь.
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По результатам опроса можно сделать вывод, что среди жителей
Калининградской области нет единого мнения относительно
идентификации довоенной и послевоенной истории своей земли по
принципу «моя» - «не моя», но большинство склонны не проводить
черту между довоенным и послевоенным. Нельзя сказать, что
калининградцы считают себя наследниками культуры Восточной
Пруссии или видят себя жителями Кенигсберга, но демонстрируют
глубокое чувство подлинника, проявляют ответственность к
артефактам истории, будь то здания, топонимы или традиции. В то же
время образ Кенигсберга остается заманчивой мечтой, которая не
должна быть вполне воплощена, но эстетически привлекательные
атрибуты которой включены в повседневную жизнь местного
населения и не оцениваются им как чужеродные (Beiner, 2018, p. 153).
При этом важно понимать, что существенным фактором,
влияющим на восприятие жителями Калининграда региональной
памяти, является не столько политический, сколько экономический
аспект. На примере данного региона можно наблюдать ситуацию
возникновения своеобразной «индустрии памяти», построенной
вокруг экономически рентабельного и экспортируемого продукта, а
именно – памяти о досоветском прошлом региона. (Olick, 1999, p. 135)
С точки зрения иностранных туристов привлекательность
Калининграда
определяется,
прежде
всего,
сохранением
архитектурных памятников и артефактов, символически отсылающих
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к
германскому
прошлому.
Поэтому
вполне
отчетливо
диагностируемая идентификация значительной части горожан себя
как жителей Кенигсберга имеет вполне определенные основания, в
большей степени экономические, нежели политические. (Линченко,
Головашина, Аникин, 2019, стр. 50) Таким образом, пример
Кенигсберга, несмотря на свою исключительность в силу
географического
расположения
и
исторических
факторов,
демонстрирует несколько важных тенденций, свойственных для
современных российских регионов:
1. Стремление переосмыслить советское прошлое, причем не на
уровне основных идеологем, а в формате архитектурного
наследия, нуждающегося во включении в актуальный
культурный контекст – либо путем мемориализации, либо путем
реконструкции и символического переозначивания.
2. Важность в региональном аспекте не столько политических,
сколько экономических факторов трансформации культурной
памяти, что особенно актуально для регионов с выраженным
туристическим потенциалом.
3. В методологическом смысле пример Калининграда/Кенигсберга
демонстрирует
ограниченность
классических
моделей
противопоставления
своего/чужого,
патриотизма/космополитизма, указывая на то, что специфика
функционирования культурной памяти в современном обществе
напрямую связана с полифонией мотивов и факторов.
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СТАРЫЙ РУССКИЙ СЕВЕР КАК ПРОСТРАНСТВО
ЖИЗНЕННЫХ ШАНСОВ: ИСТОРИЯ И
СОВРЕМЕННОСТЬ1
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Аннотации
Старый Русский Север — понятие с расплывчатым и неоднозначным смыслом. В данной
работе под ним понимаются северные регионы России, веками входившие в состав этого
государства и его предшественников. Почему заселявшаяся веками территория региона в
настоящее время сталкивается с интенсивными процессами социального опустынивания?
Ответ на этот вопрос дается в терминах экзистенциальной социологии, фокусирующей
внимание на индивидах, принимающих решения и бремя ответственности за них.
Отношения центра и периферии (пограничья) всегда были определяющими факторами
развития этого региона (особенно его сельской местности). Веками в истории русской
цивилизации проявлялся тренд к экспансии: завоеванию и освоению новых территорий
через их заселение. В конце XX в. наметился противоположный тренд к сжатию.
Население поступенно уходит с северных и восточных территорий, устремляясь в
Москву, центральные и южные регионы страны. В статье рассматривается логика этой
динамики на примере старого Русского Севера.
В постсоветский период регион, сохранив все свои веками действовавшие негативные
факторы (климат, удаленность от центра, плохие коммуникации), утратил факторы
притяжения и принуждения. Факторы выталкивания перестали компенсироваться
факторами удержания. Радикальные изменения в системе коммуникаций наслоились на
дисбаланс факторов выталкивания и удержания. Естественным следствием этого стали
быстро идущие процессы социального опустынивания старого Русского Севера.

Ключевые слова
Безопасность; колонизация; общество потребления; природные ресурсы; старый Русский
Север; социальное опустынивание; экзистенциальная социология; миграция;
цивилизация; сжатие цивилизационного пространства
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Abstract
The old Russian North is a concept with a vague and ambiguous meaning. In this paper, it is
understood as the Northern regions of Russia, which for centuries were part of this state and its
predecessors. Why is the centuries-old territory of the region now facing intensive processes of
social desertification? The answer to this question is given in terms of existential sociology,
focusing on individuals making decisions and the burden of responsibility for them.
The relations between the center and the periphery (Frontier) have always been the determining
factors in the development of this region (especially its rural areas). For centuries in the history
of Russian civilization there was a trend towards expansion: the conquest and development of
new territories through their settlement. At the end of the XX century there has been an opposite
trend to the grip. The population is gradually leaving the Northern and Eastern territories,
rushing to the Central and southern regions of the country. The article considers the logic of this
dynamics on the example of the old Russian North.
In the post-Soviet period, the region, retaining all its centuries-old negative factors (climate,
distance from the center, poor communications), lost the factors of attraction and coercion. The
ejection factors have ceased to be compensated by the retention factors. Radical changes in the
communications system have added on an imbalance of push and hold factors. The natural
consequence of this was the rapidly developing processes of social desertification of the old
Russian North.

Keywords
Security; colonization; consumer society; natural resources; the old Russian North; social
desertification; existential sociology; migration; civilization; compression of civilization space
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ВВЕДЕНИЕ
Отношения центра и периферии (пограничья) всегда были
определяющими факторами развития старого Русского Севера
(особенно его сельской местности). Меняющийся статус старого
Русского Севера как пограничной зоны цивилизации создавал
пульсирующее пространство самореализации. Оно либо притягивало,
либо выталкивало. При этом энергия миграции обеспечивалась двумя
принципиально разными процессами. Во-первых, это стремление
индивидов к социальной самореализации в географическом
пространстве. Во-вторых, это политика государства, направленная на
свою самореализацию. Соотношение этих процессов в ходе истории
менялось, регулярно переплетаясь в тех или иных пропорциях.
На протяжении истории роль северного пограничья в жизни
государства и людей, населяющих его территорию, существенно
менялась. В основе определения роли региона лежало понимание
социальными субъектами (государством, бизнесом и индивидами)
данного региона как зоны размещения ресурсов, важных для
социальной самореализации индивидов и / или политического
самоутверждения государства. Эти роли можно свести к следующему
перечню.
1. Зона относительной личной социальной свободы и
безопасности.
2. Зона наказания.
3. Геополитически важная зона.
4. Зона добычи ценных природных ресурсов.
5. Зона социальной самореализации.
На протяжении многовековой истории иерархия этих зон
изменялась, а сами зоны переплетались в разных причудливых
конфигурациях.
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ СОЦИОЛОГИЯ КАК
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ОПТИКА
Человек — это реализованная возможность, одна из большого
или малого количества доступных вариантов. Как писал Жан Поль
Сартр, первоначально (т. е. по факту своего рождения) «он ничего из
себя не представляет», а человеком становится потом. «И он есть
лишь то, что сам из себя делает». Отсюда следует, что «человек — это
прежде всего проект». Он становится тем, кем он сейчас является в
процессе реализации своего проекта, поэтому «человек ответственен
за то, что он есть» (Сартр, 1989, стр. 323).
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Если погрузить этот тезис в контекст марксистского
детерминизма, то можно сказать, что человек прокладывает свой
жизненный путь, опираясь на собственный проект и используя
доступные ему ресурсы. Среди них важное место занимает
географическое пространство. Человек свободен реализовать себя по
собственному проекту в рамках окружающих его объективных
обстоятельств.
В то же время и государство, т. е. машина, приводимая в
действие людьми (правителями, чиновниками, военнослужащими и т.
д.), реализует свой проект, тоже опираясь на доступные ресурсы,
которые, с одной стороны, ограничивают, а с другой — открывают
возможности.
Таким образом, в географическом пространстве сталкиваются два
типа проектов самореализации: частный и государственный. Правда,
если присмотреться, то за абстрактным субъектом, называемым
«государство», просматриваются индивиды, имеющие власть,
позволяющую им говорить от имени государства, озвучивать свою
интерпретацию его интересов. Как жрецы говорили от имени богов,
так властители и чиновники говорят от имени государства. Отличие
их от «простых смертных» в том, что их социальная самореализация
зависит от политической самореализации государства. Московский
князь превратился в царя, покорив соседние княжества, республики и
ханства. Его приближенные стали наместниками крупных территорий.
Их воины — землевладельцами. Воля государства слагается из воль
индивидов, которые реализуют свои жизненные проекты, опираясь на
его ресурсы.
В результате возникало причудливое переплетение воль и
интересов: государство как корпорация чиновников использовало в
своих интересах массу индивидов, которые пытались использовать
его и ресурсы региона для личной самореализации. Таким образом,
старый Русский Север как пограничье всегда играл важную роль в
качестве пространства самореализации обоих типов — и
государственного, и личного.
Методологический поворот к экзистенциальной социологии
повседневности (Штомпка, 2009; Ильин, 2016) предполагает отказ от
традиционного деления на микро- и макроуровни объектов
исследования. С одной стороны, индивиды рассматриваются как
социальные
молекулы,
состояние
и
поведение
которых
предопределяет характер макропроцессов и институтов макроуровня.
С другой стороны, политика государства и его подсистем, рыночная
ситуация, геополитические процессы в существенной мере оказывают
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влияние на пространство жизненных шансов, в котором живут
индивиды.
СТАРЫЙ РУССКИЙ СЕВЕР КАК ПОГРАНИЧЬЕ
(ФРОНТИР)
Категория Русского Севера имеет давнюю историю и
неопределенное содержание. И с годами определенности не
становится больше. Определение мигрирует во времени.
Иногда Русский Север определяют как геоконцепт, т. е.
«территорию, к которой выражено отношение со стороны
человеческого сообщества». Геоконцепт является результатом
освоения территории (преобразования, осмысления, мифологизации) в
культуре народа (Калуцков, 2011). Этот геоконцепт имеет уже
тысячелетнюю историю.
По мнению Калуцкова (Калуцков, 2011), эту категорию ввел в
оборот архангельский губернатор Александр Энгельгард, занимавший
эту должность с 1893 по 1901 г. и издавший в 1897 г. книгу «Русский
Север. Путевые заметки» (Энгельгард, 2019). В Русский Север он
включал
территории
тогдашней
Архангельской
губернии,
простиравшейся от норвежской границы до Тобольской губернии.
Нет общепринятого определения этой категории, как и согласия в
правомерности самой категории. Все категории, используемые для
описания Севера в научной литературе и в государственных
документах, имеют разную пространственную локализацию,
зависящую от рассматриваемых проблем, предмета и используемой
нормативно-правовой базы. Дать определения на все случаи жизни не
получалось (Тараканов, 2010, стр. 32). Особое значение имеет
привязка правовых норм к уже существующему административнотерриториальному делению (Павленко и Попов, 1986; Тараканов,
2007, 2008).
Категория Русского Севера стала снова относительно регулярно
использоваться в XXI в. этнографами и фольклористами для
обозначения неоднородной историко-культурной провинции, не
имеющей четких административных границ (Калуцков, 2009; Шабаев
и др., 2012; Шабаев, 2015). Для данного исследования, предметом
которого
является
динамика
населения,
это
не
имеет
принципиального значения. Определение «русский» здесь не связано
с характеристикой этнического состава региона, в котором русское
население соседствует с компактным расселением финно-угорских
народов (карелы, коми). Это определение, за неимением лучшего,
подчеркивает лишь общий исторический знаменатель: эти места с
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давних времен входили в состав русских государств, имевших разные
наименования. Их ядром изначально были территории, входившие в
Новгородскую землю или находившиеся в даннической зависимости
от нее.
В научном сообществе нет согласия относительно состава
территорий, входящих в него. Перечень колеблется от Поморья до
региона, включающего в себя Новгородскую, Вологодскую,
Архангельскую,
Ленинградскую,
Костромскую,
Ярославскую
области, Республику Карелия и Республику Коми. Для решения
задачи данного исследования приемлем сугубо прагматический
подход. Главным вопросом данного исследования является: почему
люди веками жили в неблагоприятных природных условиях, а сейчас
активно отсюда уезжают? Определение Русского Севера, в который
включают северные регионы Европейской части России, к решению
этого вопроса не подходит. Из категории Севера необходимо
исключить районы Арктики, активное заселение которых в рамках
проектов модернизации началось в основном с 1930-х годах. Это уже
совсем иная история. В силу этого данная категория как инструмент
анализа исторических процессов расселения должна включать
уточнение: это старый Русский Север. В данном исследовании в эту
категорию включаются территории, которые, во-первых, являются по
своим природно-климатическим характеристикам северными. Отсюда
вытекает ограниченная роль земледелия даже в южных районах
Новгородской земли. Как писал С.Ф. Платонов, «население ковыряло
землю без верной надежды на урожай лишь потому, что не
рассчитывало на сколько-нибудь правильный подвоз зерна»
(Платонов, 1924, стр. 7). Эту же особенность хозяйственного уклада
Архангельской области, но уже в конце XIX в., отмечал и ее
губернатор А. Энгельгард (Энгельгард, 2019). Во-вторых, эти земли
веками были относительно обжитыми. Иначе говоря, это Север
Европейской части России минус Крайний Север.
Если говорить на языке современного административнотерриториального деления, то в объект нашего исследования
включены Псковская, Новгородская, Архангельская, Вологодская,
частично Костромская области, Республика Карелия и Республика
Коми. Это сугубо инструментальное определение, не имеющее
отношение к задачам географии.
Старый Русский Север издавна был границей цивилизации, для
которой нет общепринятого имени. Для одних — это пограничье
европейской цивилизации, для других — русской, для третьих —
евразийской. Однако в данном случае важным является не название
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цивилизации, а то, что здесь в силу исторической логики ее развития
сформировалась зона пограничья, переходившая в другую зону —
тундру, слабо заселенную народами, жившими в рамках совершенно
иного уклада. Старый Русский Север сложился как окраина русских
земель. При этом ключ к его пониманию во многом лежит в
процессах, проходивших в основной части этих земель. Эта же
система отношений центр — периферия определяет и современное
состояние региона.
ЗОНА ОТНОСИТЕЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СВОБОДЫ
В русской истории пограничье изначально выполняло функцию
зоны относительной социальной свободы. Государство как машина,
управляемая чиновниками, в силу своих ограниченных ресурсов и
исторически несовершенных средств коммуникации на ранних этапах
своей истории не могло контролировать пограничье (южные степи,
Сибирь и Север) так же жестко, как центральные районы страны. На
Севере огромные расстояния и малое количество пахотных земель
создавали препятствия для экспансии в эти края помещичьего
землевладения и крепостничества. Это создавало здесь зоны
относительной социальной свободы.
Государство, преследуя геополитические интересы, стремилось
закрепить за собой пограничье заселением этих территорий своими
подданными. Чтобы стимулировать миграцию в эти регионы, оно шло
на расширение социальных прав переселенцев.
Сюда, при благосклонности властей, переселялись религиозные
диссиденты, только здесь и получавшие возможность молиться богу
на свой манер. Старообрядцы появились в этих краях в конце XVII в.
Правда, здесь их тоже пытались преследовать, ярким символом их
сопротивления стали самосожжения («гари») начала XVIII в.
(Ончуков, 1905; Фишман, 2003; Кузнецова, 2019). Однако в
удаленных местах они все равно получали степень религиозной
свободы, немыслимую в центральных регионах страны.
Такой статус северного пограничья формировал привлекательное
пространство социальной самореализации. Сюда устремлялись беглые
крестьяне, искатели удачи и наживы. Социальные преимущества в
виде относительно ограниченной эксплуатации компенсировали
природно-климатические издержки.
Однако по мере усиления централизованного государства режим
относительной социальной свободы ужесточался, прежде всего в
сфере контроля и государственной эксплуатации. В сталинский
период советской истории этот процесс достиг своего апогея. Однако
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даже в это время по ряду параметров здесь наблюдалось больше
свободы самореализации «вольного» (т. е. не находившегося в
заключении) населения, чем в центральных районах СССР. Например,
люди, имевшие клеймо бывших осужденных и ссыльных, клеймо,
блокировавшее любую карьеру в основной части страны, на Севере
могли занимать важные посты в качестве управленцев и
специалистов.
В поздний советский период относительная социальная свобода
Севера вытекала из дефицита квалифицированных специалистов.
Человек с востребованной специальностью, в условиях очень
ограниченной конкуренции, имел возможности быстрого карьерного
роста, проблематичного без влиятельных связей в центре.
К настоящему времени расстояние от столицы уже не
конвертируется
в
социальную
свободу.
Ослабление
централизованного контроля с лихвой компенсируется властью
местного чиновничества. Таким образом, этот фактор притяжения
Севера утратил свое значение.
ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ
В раннее Средневековье центральные районы Руси страдали от
двух бед: междоусобиц князей и набегов воинственных кочевников, а
затем и их осевших, но по-прежнему воинственных потомков. Какая
беда была страшнее — вопрос спорный, а ответ на него варьируется
от периода к периоду, от ситуации к ситуации. Разумеется, татаромонгольское нашествие склонило на некоторое время чашу весов в
пользу второй категории. Однако русские князья и по собственной
инициативе, и по научению ордынских покровителей нещадно
разоряли земли друг друга. Все это превращало центральные
территории Руси в зону социального бедствия.
В этих условиях пространства тогдашнего Русского Севера, где
княжеские междоусобицы задевали население, в основном, только в
его южной части, а орды кочевников, а потом и осевших татар туда не
доходили,
обладали
огромными
преимуществами,
компенсировавшими издержки климата и неплодородных почв.
Действовала вполне очевидная логика: лучше быть живым в холодной
тайге, чем мертвым в умеренном климате.
С формированием централизованного государства этот фактор
притяжения утратил прежнюю роль. Неудачные войны с Москвой
(1471 г. и 1477–1478 гг.) показали, что отсидеться в стороне от усобиц
не удалось. Великий Новгород утратил свою независимость (1477 г.).
Кровавый погром, организованный там опричниками Ивана Грозного
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(1569–1570 гг.), продемонстрировал его беззащитность перед царским
деспотизмом.
Последующие военные катаклизмы затрагивали этот регион
только косвенно. Здесь не было кровавой Смуты, разорившей
центральные регионы страны, здесь не было крестьянских войн, сюда
не дошли войска Наполеона. Фронты Первой мировой войны были
очень далеко, а Гражданская война в сравнении с центральными и
южными регионами России протекала просто в «вегетарианских»
формах. Нацистское нашествие затронуло только Псковскую и
Новгородскую область. Таким образом, и в эпоху централизованного
государства этот регион избежал разорительных и кровавых войн.
Правда, мобилизации в армию не оставляли местным мужчинам
шанса отсидеться в своих деревнях.
В настоящее время притягательность старого Русского Севера
как пространства относительной безопасности не занимает заметного
места в системе социальной навигации россиян. Судя по видимой
части дискурса, актуальной считается только угроза ядерной войны, а
это перспектива, которая в массовом сознании близка к
Апокалипсису. Следовательно, ее нигде не пересидеть. Лишь
генералы и прислушивающаяся к ним часть населения (видимо, не
очень большая) рассуждает об этой перспективе в терминах прошлого
века, т. е. в терминах возможности победы одной стороны.
ЗОНА НАКАЗАНИЯ
С присоединением старого Русского Севера к Москве этот регион
постепенно приобретает функции зоны наказания. Начиная с Ивана
Грозного, сюда ссылают провинившихся. Сначала этот регион был
вне конкуренции как зона каторги и ссылки. По мере освоения
Сибири он стал уступать ей пальму первенства в качестве
пространства устрашения. В XIX в. в этом регионе сложилась
масштабная и четкая система именно ссылки.
После Октябрьской революции Север быстро восстановил свой
прежний статус зоны наказания. Наиболее ярким и ранним символом
этой преемственности стали Соловки. По мере формирования
тоталитарного сталинского режима масштабы каторги и ссылки
царской эпохи были многократно превзойдены. Существенная часть
этого региона была покрыта густой сетью концлагерей и
спецпоселков. Север в общественном сознании советских людей
превратился в зону устрашения.
В Коми АССР в 1940 — начале 1950-х годов численность
заключенных колебалась в районе 150—250 тыс. чел.,
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спецпереселенцев — 30-40 тыс. чел. (История Коми 2011, стр. 496).
При этом в 1929 г. все население Коми области составляло 237 тыс.
чел. (Лыткина и Фаузер 2016, стр. 98). В 1940-е годы удельный вес
спецконтингента в населении Коми АССР превышал 40% (Фаузер и
др. 2015). Всего в Северном крае в 1930 г. насчитывалась 301 тыс.
спецпереселенцев, в 1935 г. — 67 тыс. (Коротаев, 2004; 2012).
В послесталинский период масштабы империи ГУЛАГа были
существенно уменьшены. Однако специализация этого региона как
места расположения лагерей для осужденных сохранилась.
Сохраняется это место в региональном разделении труда и по сей
день.
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ ВАЖНАЯ ЗОНА
Особенность любого пограничья в том, что там относительно, а
часто очень, низкая плотность населения, что создает у соседей
иллюзию его «ничейности». Отсюда стремление государства
проводить политику переселения населения в такие регионы с сугубо
геополитической целью защиты границ.
Эта политика начала проводиться в имперской России в разных
формах: частично с помощью ссылки, частично через стимулирование
переселения крестьян.
В сталинскую эпоху доминирующей формой решения этой
проблемы стало принудительное переселение больших масс
населения в качестве спецпереселенцев (в основном т. н. «кулаков»),
заключенных и ссыльных. В некоторых частях этого региона
население резко выросло именно за счет принудительной
колонизации.
ЗОНА ДОБЫЧИ ЦЕННЫХ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Север в этом качестве изначально был привлекателен и для
государства, и для купцов, и для крестьян, охотников, рыбаков.
Отсюда через Архангельск с XVI в. начался экспорт леса, пеньки,
пушнины и рыбы. В погоне за новыми ресурсами колонисты и
участники экспедиций шли все дальше на север и восток.
В период советской индустриализации к традиционной пушнине,
лесу и рыбе добавились уголь и нефть. В сталинский период сырьевые
отрасли обеспечивались за счет принудительного труда не только
заключенных и спецпереселенцев, но и колхозников. В поздний
советский период, с одной стороны, частично были сохранены
«исправительно-трудовые лагеря», где широко использовался
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принудительный труд заключенных, а с другой — была создана
система материального стимулирования, которая обеспечивала приток
добровольных трудовых мигрантов. В этот период быть северянином
стало выгодно и престижно.
В постсоветский период по разным причинам (появление
высокопроизводительной техники, закрытие части предприятий)
спрос на рабочую силу упал. Многие предприятия переходят на
вахтовый метод
работы,
делающий ненужным
для
их
функционирования наличие местного населения. Это повлекло не
только уменьшение трудовой миграции, но и отток части местного
населения, которое стало избыточным.
ЗОНА СОЦИАЛЬНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ
С феодальных времен Север был пространством самореализации
для вольнолюбивых искателей приключений и наживы. Сюда ехали
купцы со своими «ватагами» (артелями, товариществами) для скупки
пушнины, охоты и рыбного промысла. Здесь крестьяне,
отправившиеся в труднодоступные места, порою становились
купцами. Сюда переселялись крестьяне из других губерний России,
привлеченные обилием земли, хотя и сомнительного качества.
В позднее советское время, когда была разработана достаточно
эффективная система стимулирования трудовой миграции, многие
жители разных регионов СССР отправлялись сюда на заработки и
делать карьеру. Специалисты из Москвы и Ленинграда бронировали
свое государственное жилье в родных городах и уезжали на Север на
несколько, а порою на много лет. Достаточно распространенной была
биографическая модель, в которой индивид ехал на Север, копил
деньги, на которые по возвращению в теплые места приобретал свой
дом или квартиру, машину. Часто это сопровождалось выходом на
раннюю «северную» пенсию.
Правда, Север как зона социальной самореализации был
неоднороден. Работа в сельском хозяйстве была для мигрантов
бесперспективна. Ехали в основном в города и рабочие поселки
лесозаготовителей, шахтеров, нефтяников и строителей.
В постсоветский период переплетение разных факторов привело
к утрате Русским Севером статуса пространства социальной
самореализации.
Переход
к
рынку,
сопровождавшийся
неолиберальной политикой государства, предусматривавшей отказ от
поддержки нерентабельных предприятий, привел к падению
конкурентоспособности северного производства в самых разных
отраслях, но особенно в сельском хозяйстве, к закрытию многих
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предприятий, росту безработицы. Жизнь и работа в северных областях
утратили былую экономическую привлекательность, что стало
толчком к оттоку населения (особенно из малых населенных пунктов).
Как отмечал Ю. Шабаев, опираясь на данные опросов в Мурманске,
Архангельске и Сыктывкаре в 2010 г., «значительная часть населения
северных субъектов сегодня не верит в перспективы жизни на Севере»
и «наиболее энергичная часть постоянных жителей уже не связывает
свои личные судьбы с северными регионами» (Шабаев 2012). Тогда
треть опрошенных заявила о желании покинуть Север, а среди
молодежи этот показатель превысил 50%.
ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАТУСА СТАРОГО РУССКОГО
СЕВЕРА В ОБЩЕСТВЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ
С началом масштабной урбанизации статус северного пограничья
претерпевает существенные изменения. Масса городского населения
постепенно приобретает социальные преимущества по сравнению с
сельским, а столичные жители занимают заметно более высокое
положение по отношению к соотечественникам, живущим на
окраинах. Городское жилье становится все более комфортным, а
сельское (в т. ч. и в малых городах, и на окраинах областных центров)
застывает на уровне прошлых веков. Единственным признаком его
модернизации становится электричество, которое во многие
населенные пункты пришло только во второй половине ХХ в.
В этих условиях стремление уехать из деревни в город, а из
региональных городов — в столицу, приобретало массовый характер.
Желания не совпадали с реальными действиями только благодаря
жесткому режиму прописки, закрывавшей наиболее привлекательные
города от наплыва провинциалов.
С началом перехода к рынку зарождается процесс формирования
российского общества потребления, под которым можно понимать
систему общественных отношений, ядром которых является
индивидуальное потребление (Ильин, 2005, стр. 4). Атрибутом такого
общества является культура консюмеризма (потребительства),
опирающаяся на фундамент индивидуализма. В этом обществе,
которое приобрело существенные масштабы в России XXI в., высокий
личный потребительский уровень в формах, адекватных мировым
достижениям этого времени, превращается в мерило жизненного
успеха.
Ссылки на высокие интересы государства и общества, в
определенной мере убедительный в советское время аргумент «если
ты уедешь, то кто же будет здесь работать?», теряют свою силу. Герой
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нового времени живет здесь и сейчас, живет для себя (максимум для
своих близких). Современная массовая культура, отказавшись от
функции воспитания сознательных граждан, превратилась в мощный
двигатель консюмеризма, распространяя, с помощью телевидения, в
самых глухих точках страны образцы современной столичной жизни.
Новая культурная оптика меняет восприятие ситуации. Зачем жить в
холодном климате, если можно жить в умеренном? Зачем жить в
глуши, если можно находиться в эпицентре экономической и
социальной жизни? Жизнь в северном пограничье превращается в
проблему, которую надо либо решить, уехав в другие места, либо
смириться с тем, что ресурсов (денег, здоровья, характера,
образования, конкурентоспособного возраста) для ее решения нет.
Превращению устремлений в реальные миграционные практики
способствует развитие транспортных и электронных коммуникаций,
устранение разрешающей прописки как инструмента регулирования
численности населения привлекательных городов, введение системы
ЕГЭ. Выпускники средних школ почти поголовно уезжают из
деревень в города. Миграционная дистанция определяется, в первую
очередь, суммой полученных баллов ЕГЭ: чем он выше, тем ближе
пункт назначения к столице. Минимально приемлемым пунктом
назначения становится областной центр. Вслед за детьми тянутся и
родители.
ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РУССКОГО
СЕВЕРА
На протяжении длительного периода славянской колонизации
Европейского Севера численность его населения росла. За этим
стояло переплетение самых разнообразных факторов принуждения и
притяжения, толкавших людей из внутренних районов Руси/России
мигрировать на Север и, в существенной своей части, оставаться здесь
из поколения в поколение.
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Годы
Губернии

1811

1914

1914 в
% к 1811 г.

Псковская

782,0

1425,1

182,2

Вологодская

702,9

1751,6

249,2

Архангельская

210,0

483,5

230,2

Костромская

1074,0

1822,6

180,0

Новгородская

1006,3

1671,5

218,3

Олонецкая

296,8

465,8

190,0

61 175,9

127 776,5

305,6

Всего по
губерниям
Европейской
России (без
Польши и
Финляндии)

Таблица 1. Динамика численности населения Русского Севера в имперской
России (тыс. чел.) Рассчитано по: (Рашин, 1956).

В тоталитарный (сталинский период советской истории)
динамику численности населения как показатель привлекательности
региона оценить проблематично в силу резкого усиления роли
факторов, никак не связанных с волей жителей: принудительное
заселение региона и массовые потери в результате как войны, так и
плохих условий жизни в лагерях. В этих условиях простой человек не
был хозяином своей судьбы.
В поздний советский период численность населения региона
росла за счет и естественного прироста, и миграции. Однако за
относительно благополучными общими показателями скрывается
наметившийся в этот период отток населения из сельской местности.
Рост шел в городах.
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Годы

Процент
ежегодных
изменений

Годы

Процент
ежегодных
изменений

1961–1965
1966–1970
1971–1975

+ 1,60
– 0,40
– 1,90

1976–1980
198–1985
1986– 1990

– 0,85
– 0,25
– 0,70

Таблица 2. Среднегодовые темпы изменения численности сельского
населения Коми АССР (Фаузер и Парначев, 1998, стр. 39)

Годы
Регион

1970

1990

1970–1990,
в%

2016

1990–2016,
в%

Республика
Карелия

711

795

+ 11,81

630

– 20,75

Республика
Коми

967

1255

+ 29,78

857

– 31,71

Архангельс
кая обл.

1394

1574

+ 12,91

1174

– 25,4

Вологодска
я обл.

1294

1355

+ 4,71

1188

– 12,32

Новгородск
ая обл.

720

753

+ 4,58

616

– 18,19

Псковская
обл.

878

844

– 3,87

646

– 23,46

Костромска
я обл.

867

805

– 7,15

651

– 19,13

131 755

150 126

+ 13,94

146 545

– 2,39

7148

8908

+ 24,62

12 330

+ 38,41

РФ
Москва

Таблица 3. Динамика численности населения во второй половине ХХ —
начале XXI в. Рассчитано по: (Регионы России, 2017).
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В постсоветский период четко обозначилась тенденция к оттоку
населения с Русского Севера. За этим частным демографическим
трендом прослеживается начало перелома в цивилизационном
процессе: веками длившаяся колонизация и освоение северных и
восточных территорий сменяется противоположным процессом
сжатия. Москва, Санкт-Петербург и другие крупные города
превратились в открытые для мигрантов центры притяжения. В
сельской местности северного пограничья развернулись процессы
депопуляции.
ВЫВОДЫ
Веками русский цивилизационный процесс имел форму
территориальной экспансии, важными направлениями которой были
Север и Восток. Сначала малообжитые территории завоевывались,
затем постепенно заселялись и осваивались. Этот процесс
продолжался
до
1970–1980-х
годах.
Затем
наметился
противоположный тренд к сжатию жизненного пространства. Он
проявляется в оттоке населения с Дальнего Востока, Сибири и Севера.
Веками пограничье Старого Русского Севера опиралось на
баланс факторов притяжения и выталкивания населения. Большое
количество людей, следуя логике социального самоутверждения,
выбирали жизнь на Севере, либо оставаясь там, где жили их предки,
либо приезжая сюда на какой-то период времени. При этом они
использовали политику государства, а государство использовало их
при реализации своих целей как свой ресурс.
На рубеже XX–XXI веках, в силу целого комплекса причин, этот
баланс факторов миграционного поведения оказался нарушен. Набор
причин жизни в северном пограничье, которые воспринимаются в
качестве достаточно убедительных, становится все меньше и меньше.
Масса индивидуальных миграционных стратегий превращается в
новое качество динамики населения: наблюдается его заметный отток
и из региона в целом, и, особенно, из сельской местности, где в
полную силу разворачивается процесс социального опустынивания.
В местах, где люди жили веками, типичным элементом
ландшафта становятся заброшенные дома и целые безлюдные
деревни. Это естественное следствие того, что старый Русский Север
на современном витке динамики этого геоконцепта утратил образ
территории возможностей, став зоной социального исключения. Это
переопределение старого Русского Севера стало причиной оттока
населения. Если веками шел процесс колонизации этого региона, то в
постсоветский период началась его «деколонизация».
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ВВЕДЕНИЕ
«Я намерен показать Вам пару фотографий, но хотел бы сначала
как-то обрисовать временные и местные условия их создания»
(Набоков 1984, p. 204). Главный герой в «Воспоминание, говори»
Владимира Набокова (1984/1991) представляет нам изображения
«языком примечаний», в соответствии с которым просмотр
фотографий следует понимать согласно Ролану Барту (1989, p. 13).
Для языка примечаний достаточно коротких восклицаний, таких как
«вот здесь...», «это было...» и «тут сразу видишь...», пространных
историй из этого не возникает. Комментарии перескакивают с
картинки на картинку, они имеют случайную форму пэчворка,
которую Дубравка Угрешич называет «Альбомная поэтика», а Ролан
Барт «Альбом» или «Анти-книга» (2008, p. 284). Это относится к
рапсодическому типу нарратива, который появляется в литературе
XIX века в противоположность длинному роману и который отвечает
на обилие разнородных событий ансамблем небольших литературных
форм (Барт 2008, p. 290).
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
В немецкоязычной прозе после 1945 года альбом становится
формой изображения опыта миграции. «Оловянный барабан» (1959)
Гюнтера Грасса рассказывает об исторически обусловленных западновосточных миграциях кашубской [польской] семьи Мазерат между
1899 и 1954 годами с помощью замедленной или скачкообразной
перспективы альбомного зрителя. В это же время Арно Шмидт
экспериментирует в произведении «Переселенцы» (1953) с альбомом в
качестве
образца
для
обновления
поэзии.
Частично
автобиографический рассказ тематизирует любовную историю на
фоне истории более чем двенадцати миллионов немецких военных
беженцев, которые скитались по разрушенной Германии в годы до и
после окончания Второй мировой войны. В своем специальном
прозаическом произведении «Исчисления» Шмидт исходит из того,
что беллетристика, построенная на непрерывном действии, больше не
является правильным форматом для реалистичного изображения форм
нашего сознания и опыта. Процессы памяти в человеческом мозге
сохраняют только фрагменты целого и, подобно «сочувствующему
сито» пропускают многое. (Schmidt, 1984, p. 291). Это структурно
соответствует «скудным» прозаическим эссе, состоящим из
небольших фрагментов, называемых «фотоальбом», чьи «отдельные
очень яркие картинки» не образуют ни эпического потока, ни

333

Journal of Frontier Studies. 2019. No 4.2 | e-ISSN: 2500-0225
https://doi.org/10.24411/2500-0225-2019-10039

континуума (Schmidt, 1984, pp. 285, 291). Временное расположение
миниатюр в виде нити жемчужных бус должно облегчить чтение
письменных «фотографий» (1984, p. 285). Тем не менее, реципиентам
изложение кажется слишком авангардистским, и сам Шмидт очень
скоро отказывается от экспериментов с форматом альбома в пользу
еще более разнообразной модели картотеки.
Уже в 60-х, а затем, более широко, в конце 20-го и начале 21-го
века, альбом возвращается как образец прерывистой формы письма о
миграции. Робб-Грийе, родоначальник романа в стиле нуво, а также
компаративист и литературовед из Иерусалима Стефан Мозес,
который еще ребенком бежал из Берлина и нацистской Германии в
Марокко в 1937 году, оба озаглавили свои воспоминания, состоявшие
из наиболее сжатых промежутков времени и значительных моментов,
«Мгновения» и «Моментальные снимки». (Robbe Grillet, 1962; Mosès,
2010).
Историческое
осмысление
национал-социализма
эмигрировавшего в Англию автора и литературоведа В. Г. Себальда
также основано на материалах коллекций семейных фотоальбомов.
Четыре рассказа в «Эмигрантах» (1992) содержат иллюстрации со
страниц альбомов, которые придают им подлинности, одновременно
сохраняя память о опыте изгнания еврейских протагонистов (ср.
Gfrereis, 2009, p. 77). В романе Марселя Бейера «Шпионы» (2000) дети
ищут в пробелах старого фотоальбома правду об исчезновении своей
бабушки. О степени вымышленности своего романа «За пределами
старых фотоальбомов» автор, переехавший из Западной в
Восточную Германию в 1989 г., высказывается так (2003):
«Когда я начал работать над своим романом «Шпионы», мне
пришлось, что касается своего детства, быть очень
осторожным, занимаясь хрупким сплетением из исторических
данных и воспоминаний, незаметно обогащенных вымыслом».
(Beyer, 2003, p 54)
Исторический семейный роман Райнхарда Йиргла «Штиль»
(2009) рассказывает историю столетней войны, бегства и изгнания
двух семей из политически нестабильных регионов Восточной
Пруссии и Нижней Лужицы. Сложная семейная история 20-го века
структурирована взглядами в альбом, отчетливо отсылая к альбомной
поэтике Арно Шмидта. Со своей стороны, историк Лео Шпитцер
подчеркивает, насколько существенным является наличие альбома для
исторических повествований
о
миграции,
поскольку его
автобиография «Отель Боливия. По следам воспоминаний о
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пристанище от национал-социализма» (2003 г.) начинается с двух
фотографий из родительського альбома, которые им было разрешено
взять в 1939 г. во время бегства из Австрии через Боливию в
Северную Америку. Портативность и очевидная безобидность
альбома делают его переносным семейным архивом мигрантской
жизни и ценным историографическим справочником.
Однако австрийская писательница Ильза Айхингер, чья сестраблизнец эмигрировала в Англию, оставшись в Вене, чтобы защитить
свою еврейскую мать, не доверяет безобидности и стабильности
памяти альбома:
«Выстроенные по-солдатски картинки» предполагают ложную
уверенность и представление, что можно переворачивать свою
жизнь вперед и назад, как в альбоме» (Айхингер, 2001, p. 70).
Вместо того, чтобы напоминать о изображениях, которые
пребывают на «исконном месте» в альбоме, прозаические миниатюры
Айхингер отсылают к движущимся изображениям фильма и
искажающей фотографии со вспышкой. Ее автобиографическое
сочинение «Фильм и Судьба. Блики на жизни» (2001) стремится
запечатлеть воспоминания, которые могут прерваться, сбиться или
полностью потерпеть неудачу в момент исчезновения, и привлечь
внимание к быстротечным мигам забвения и мимолетности.
Альбомоподобные произведения вездесущи в литературе на
немецком языке, а также в литературе восточноевропейских
писательниц и писателей-мигрантов. Здесь также становятся все более
заметными художественные и металитературные отсылки к альбомам
и коллекциям материалов. Иосиф Бродский, осознающий неудачи,
которых следует ожидать, когда нужно вспомнить и призвать
прошлое, полагается для удостоверения личности в «Воспоминаниях о
Ленинграде» (1986) на официальный документ:
«Для начала я предпочитаю полагаться на мое свидетельство о
рождении, в котором говорится, что я родился 24 мая 1940 года
в Ленинграде, Россия» (1986, p. 8).
В повествовании Набокова «Прозрачные вещи» «четыре больших
[очень фривольных альбома] с твердым переплетом» (1972, p. 59)
играют центральную роль. Роман венгерского автора Ласло Мартона
также посвящен исчезновению. «Тенистая главная улица» (2003)
посвящена теням исчезнувших венгерских евреев. Основой текста
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является «потерянная» коллекции альбомов депортированных.
Филипп Бласбанд, бельгийский режиссер из польско-еврейской и
ирано-мусульманской семьи, также использует мемориальный
потенциал альбомов. Чтобы тринадцать членов семьи хасидов,
изгнанных из Польши и Литвы, непосредственно и в полный голос
рассказали о своем происхождении, в «Альбоме Салмана» (1999)
используются «словесные фотографии» из большой книги в кожаном
переплете.
Знаменитая
серия
альбомов
Ильи
Кабакова
самым
разнообразным образом работает с личной и культурной памятью.
Трехъязычный «L'Album de ma Mère /Альбом моей матери/» (1995)
выстраивает заметки матери Кабакова Берты Уриевны Солодухиной, а
также фотографии из советских журналов 1950-х годов. Параллельно
с открытием Роланом Бартом альбома как анти-книги Илья Кабаков и
Виктор Пивоваров пропагандируют альбом как неофициальную
художественную форму московского движения концептуального
искусства. Они помещают его в межени разных жанров искусства –
русской литературы, изобразительного искусства и жанра домашнего
театра – и привязывают к восприятию полу-приватной публики, когда
зрители могут сами переворачивать страницы, физически касаясь их,
самостоятельно определяя время просмотра. Учитывая разнообразие
ограничений, с которыми сталкивались московские концептуалисты,
Георг Витте и Сабина Хэнсген, издатели каталога «Präprintium.
Московские книги из самиздата» (1998), ставят пристрастие к
альбомам в контекст критической экспертизы института литературы и
каналов его распространения (см. Шмидт 2011). Здесь также формат
альбома противостоит представлению о единстве и целостности,
которые ассоциируются с романом, исключая несопоставимое и
разнородное. Барт говорит, что книга, написанная как альбом, говорит
«нет» посредством книги и продолжает писать книгу в своем
отрицании (Barthes 2008, 284). Кабаков приписывает отрицание
белизне, которая дает альбому название. На трех уровнях белой
страницы, бумаги (вещи), белизны и сообщения (написанного,
зафиксированного) белизна либо сигнализирует о пустоте,
ожидающей письма, либо она принимает характер самостоятельного
сообщения, привлекает внимание к белизне и пустоте, подчеркивая
символически ничто и отрицание (Кабаков 1993, 48).
Книга воспоминаний «Русский альбом» (1991) канадского
историка, политика и писателя Михаила Игнатьева объясняет
существенную
внелитературную
причину
популярности
и
пристрастия к альбомам в литературе 20-го и 21-го веков.
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Вглядываясь в альбом бабушки и ссылаясь на Набокова и Барта, [он]
рассказывает историю семьи, бежавшей в Шотландию и Канаду от
русской революции. Введение «Прерванный путь» предваряет
воспоминания общими размышлениями о тесной связи миграции и
неустойчивых реминисценций, основанных на альбомах. Поэтому
миграция в 20-м веке это повседневное и глобальное явление:
«Наш век сделал бегство, насильственное переселение и изгнание
нормой, а укорение – исключением. [...] Поскольку эмиграция,
изгнание и насильственное переселение стали нормальной
формой существования сегодня, почти невозможно найти
правильные слова для укорененности и принадлежности».
(Игнатьев 1991, p. 9)
Интерес к семейным альбомам проистекает из опыта утраты. Их
пролистывают в поисках принадлежности и вопрошают в поиске
происхождения и идентичности:
Для многих семей фотографии часто являются единственными
ценными памятными вещами, которые пережили путь изгнания,
побега или ломбард. В светской культуре они остаются
единственными домашними иконами, единственными объектами,
религиозная функция которых состоит в том, чтобы соединять живых
с мертвыми и обеспечивать временную идентичность живых.
(Игнатьев, 1996, p. 10).
Тот, кто обращается к альбому, уже утратил отечество, имеет
разорванные отношения со своими предками и своим прошлым и, как
следствие, дискретное самовосприятие:
«Не всегда семейный альбом вызывает поток исцеляющих
воспоминаний, который связывает настоящее «я» с его
прошлым. Чаще всего фотографии разрушают непрерывность,
которую память переплетает с опытом. Они останавливают
время и возвращают их в бессвязных фрагментах». (Игнатьев
1991, 16-17)»
Подобно Игнатьеву, историки культуры Майк Бал и Мигель
Эрнандес-Наварро рассматривают миграцию как характерную черту
современной культуры. Вилем Флюссер, эмигрировавший из Праги в
Англию и Бразилию, как голландка и испанец не видит в
повсеместных миграционных перемещениях ничего из ряда вон
выходящего. Скорее, они являются нормальными, всеобщими
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процессами в мире, которые нельзя охватить в понятиях стабильности
(Бал / Эрнандес-Наварро, 2011, p. 10; Флюссер, 1992) и где более, чем
когда-либо пытаются найти слова и способы изображения
принадлежности. В этой ситуации возвращаются к давней традиции
переносного альбома в качестве архива документов и изображений,
как к средству протеста против изоляции, в качестве небольшой,
конкретно-политической формы сопротивления и в качестве носителя
памяти.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ПОЭТИКА АЛЬБОМА
Писательница и литературный теоретик Дубравка Ugrešić,
покинувшая рападающуюся Югославию в 1993 году и с тех пор
живущая в США и Нидерландах, также скептически относится к тому,
что перенесенные памятные вещи способны предотвратить
катастрофу забвения. Ее вдохновленный русским авангардом роман
«Музей безоговорочной капитуляции» (2000) предполагает, что
уничтожение индивидуальной и культурной памяти является не
просто следствием, а объявленной целью войны и изгнания. Расхожий
анекдот о военном преступнике Ратко Младиче представляет в романе
своего рода первосцену альбомной памяти:
О военном преступнике Ратко Младиче, который на
протяжении нескольких месяцяв с окрестных гор обстреливал
гранатами Сараево, ходила история, что он однажды увидел
дом своего знакомого в перекрестии прицела. Далее
рассказывается, что генерал сказал знакомому по телефону, что
дает ему пять минут, чтобы упаковать альбомы, потому что
он собирался взорвать его дом. (Ugrešić, 2000, 13f.)
По словам Ugrešić, генерал, который «щедро» подарил своему
знакомому «просто жизнь» с правом на воспоминания, точно знал, что
хочет уничтожить память. Кроме того, далее в тексте она также
ссылается на одного боснийца, который различает два типа беженцев:
«таковые с альбомами и таковые без них» (Ugrešić, 2000, p. 14).
Альбом не может вернуть память, зависшую в пространстве и
вырванную из обращения в живой группе, но сквозь пропасть
катастрофы изгнания он напоминает о разрушенной связи
идентичности.
Название романа «Музей безоговорочной капитуляции» является
цитатой-отсылкой к Берлинскому зданию, позже ставшему музеем, в
котором 8 мая 1945 года была подписана безоговорочная капитуляция
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гитлеровской Германии. Музей был популярным местом встреч
восточноевропейцев в Берлине в 90-х годах. Безоговорочная
капитуляция также, согласно Ugrešić, есть явление, сопутствующее
эмиграции, что формально проявляется на уровне письма [текста]. И
ее роману удаеться получить воспоминания лишь в фрагментах и
собирательным путем. Неполный текст описывает биографические
воспоминания и эпизоды из распавшейся Югославии. Пролог
настраивает читателей перечислением предметов из витрины в
берлинском зоологическом саду, найденных в желудке морского
слона:
- розовая зажигалка, четыре палочки для мороженого (дерево),
металлическая брошь в форме пуделя, открывалка для бутылок,
женский браслет (серебро?), заколка для волос, карандаш,
пластиковый водяной пистолет, пластиковый нож, солнцезащитные
очки, цепочка, металлическая пружина (поменьше), резиновая шина,
[...]. (Ugrešić, 2000, p. 7).
Ugrešić предостерегает от биографического прочтения этой
коллекции неперевариваемых отходов, поскольку странная выставка
видимых остатков жизни обязана своей музейной судьбой
случайности. Тем не менее, это открывает для воображения
возможности формировать сочетания и связи.
Суть романа составляет глава «Поэтика альбома» (Ugrešić, 2000,
p. 23-55). Фотоальбом – это металитературный объект, отражающий
написание романа. Главе предшествует цитата из эссе Сьюзен Зонтаг
«О фотографии» (1977):
«Любая фотография является своего рода художественным
memento mori, фотографироваnm означает принимать участие в
смертности, уязвимости и изменчивости других людей (или
вещей). Собственно, выхватывание и сковывание именно этого
одного момента делает все фотографии свидетельством
неумолимого течения времени». (Ugrešić, 2000, p. 23).
В романе нет никаких картинок, но он содержит моментальные
снимки в форме «словесного альбома» (Ugrešić, 2000, p. 30).
Рассказчица имеет в виду коллекцию альбомов своей матери и
неудачу попытки окончательно упорядочить «хаотичный ворох»
фотографий, собранных сначала в обувных коробках (Ugrešić, 2000, p.
26). В переплете, произвольная коллекция, из которой получились
альбомы,
всегда
узнаваема.
Не
хватает
обязательного
органологического принципа, согласно которому разнородный ворох
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из произвольного нагромождения мог бы быть превращен в
связанную, более упорядоченную форму альбома. Форма оказывается
нестабильной – независимо от того, организована ли она в
соответствии с хронологией, иерархией людей и событий или темами
и ландшафтами. После каждого просмотра порядок пересматривается,
уже вставленные изображения рвутся или пересортировываются.
Таким образом, работа памяти не заканчивается серьезным
жизненным досье, но переделкой того, что переживается в момент
рассматривания изображений. Даже роман, написанный как альбом,
никогда не обретает окончательную форму. Отдельные включения
остаются в движении путем пересмотра и постоянного переписывания
и отражают в лакунах и пробелах биографические бреши в
повествовании. Результатом является открытый текст, который хоть и
называется романом, но полностю написан в форме списка, иногда с
пронумерованными записями, или прерванного фрагментами из
дневника,
комментариями
и
отдельными
сценическибиографическими фрагментами.
Албомная поэтика Ugrešić объединяет литературные традиции
Востока и Запада. Она посещала студию Кабакова в Москве и
обнаружила в его альбомных проектах адекватную технику
выражения, доступную обычным гражданам: семейные альбомы,
коллажи, коллекционные открытки, марки, спичечные коробки и т.д.
(2000, p. 53). По словам Ugrešić, техника Кабакова по сбору
повседневного хлама затрагивает «общую [...] восточноевропейскую
[...] травму» (2000, p. 53) сложного «переплетения системы, политики,
идеологии, СМИ, культуры, образования, повседневной жизни и
личной жизни [и в то же время радикально отрицает] официальную
культуру уже тем, что Кабаков отдает предпочтение так называемыму
«хламу» перед т. н. великими темами возвышенного искусства» (p.
53). Ugrešić ставит Кабакова в ряд в качестве преемника «королей
отходов» и «археологов современности», таких как Швиттерс,
Раушенберг, Фернандес, Чемберлен, Уорхол, Шейка и Вагинов, чьи
герои мечтают основать музей повседневности (p. 49).
Собственный роман Ugrešić находится под влиянием
формализма. Он выставляет создание и изготовления литературы и
участвует в бесконечном, беспрепятственном диалоге текстов,
который самыми различными способами присутствует в Берлинской
книге. Как и Кабаков, Ugrešić предлагает факты из повседневной
жизни. Как у Виктора Шкловского, Я в романе Ugrešić «не хочет
выстраивать сюжет», но хочет писать о вещах и мыслях. «Как
картотека» (p. 18). Берлинская книга Шкловского «Зоопарк, или
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письма не о любви» (1965) также присутствует в общих темах
усталости, любви и зоопарка, но прежде всего в попытке писать
бессвязно. И как проза ленинградского представителя позднего
авангарда Константина Вагинова, поэтика Ugrešić весьма
металитературна. При взгляде на оформление фотоальбома
предлагаются указания по расшифровке и демонстрируется
сконструированность собственной художественной литературы. Здесь
также Большая доля размышлений о собственном литературном
творчестве здесь тоже смешивается с критикой художественной
модели романа и поиском новых форм изображения культурных и
личностных потрясений. Наконец, как и в случае с Бартом и всеми
упомянутыми выше романами и повествованиями, намерение писать в
манере альбома является результатом категорического решения
показать опыт миграции через неровную, разветвленную сеть
случайных обстоятельств.
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Аннотация
Двусторонние отношения во многом определяются тем, как население двух стран
воспринимает друг друга. Музеи выступают той структурой, которая через образ
(предмет) и слово (тексты в экспозиции) формируют определенное представление о
соседе, зачастую предшествующее непосредственному контакту с населением другой
страны. В статье проанализированы экспозиции музеев КНР, в экспозициях которых
присутствует тема России (СССР): Военно-морского музея в Циндао; Музея архитектуры
(Софийского собора) и Музея истории провинции Хэйлунцзян в г. Харбин; «Белого
здания», Музея истории и Нового музея, Музея КВЖД, Мемориального музея «Ангел
мира – Галя» в г. Суйфэньхэ; Музея истории Айгуня (Айхоя), Музея китайской
эмиграции в России и Музея студентов, учившихся в СССР и России в г. Хэйхэ. При всем
различии музеев – от краеведческих по профилю до мемориальных особенности
представления информации о России (СССР) в экспозициях формируют негативный
образ северного соседа. В отличие от российского образа Китая, менявшегося в
зависимости от состояния официальных отношений, китайский образ России статичен во
времени, мало зависим от политических изменений в самой КНР или от поворотов
двусторонних отношений. Россия (СССР) в экспозициях китайских музеев выглядит
опасным и коварным соседом, использующим любое ослабление Китая для экспансии на
его территорию, не чурающимся ни насилия, ни грязных средств. Данный образ в
последние три десятилетия активно транслируется и в сознание россиян, причем можно
отметить переход от слишком прямых и жестких методов пропаганды к более мягкому и
завуалированному формированию «комплекса вины» и «комплекса стыда».
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Экспозиции; музеи; Суйфэньхэ; Хэйхэ; Айхой; Циндао; образ России (СССР); Китай
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Abstract
Relations between the two countries are mainly determined by how the people of the two
countries perceive each other. Museums are the structure that, through a subject (artifact ore it's
picture) and a word (texts in an exposition), form the image of a neighbor, often preceding
direct contact with the population of another country. At article was analyzed the expositions of
museums of the People's Republic of China, the theme of Russia (USSR) is represent in the
exhibits of which: the Naval Museum in Qingdao; The Museum of Architecture (St. Sophia
Cathedral) and the Museum of History of the Heilongjiang Province in Harbin; «White
Building», Museum of History and New Museum, Museum of the Chinese Eastern railway,
Memorial Museum «Angel of the World – Galya» in Suifenhe; Museum of History Aigun
(Aihue), the Museum of Chinese emigration in Russia and the Museum of students who studied
in the USSR and Russia in Heihe. Museums are very different – some of them local lore by
profile, another – memorial museums, but features of representing information about Russia
(USSR) in the expositions form a negative image of the northern neighbor. In contrast
representation of China in expositions of Russian museums, which changed depending on the
state of official relations, the Chinese representation of Russia was static in time, not depended
on political changes in the PRC itself or on the reversals Russian-Chinese relations. Russia
(USSR) in the expositions of Chinese museums looks like a dangerous and treacherous
neighbor, using any weakening of China to expand into chinese territory by either violence or
dirty means. This image had been actively translated to minds of Russians at the past three
decades. We can note the transition from too direct and rigid methods of propaganda to a softer
and veiled formation of the «guilt complex» and «shame complex».
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ВВЕДЕНИЕ
Двусторонние отношения во многом определяются тем, как
население двух стран воспринимает друг друга. Россия и КНР
территориально соседи, протяженность общей границы – одна из
самых больших (на современном этапе большую протяженность
имеет только граница РФ и Казахстана, а в имперский и советский
периоды именно граница с Китаем была самой протяженной). Образ
Китая в экспозициях российских музеев эволюционировал во времени
экзотическая страна XVIII – начала ХХ веков сменилась
представлением о «младшем брате» сталинского времени,
трансформировался в образ врага после событий на Даманском,
сменившись в 1990-е гг. на восприятие страны-соседа – партнера в
экономике и возможного союзника в геополитике, носителя древней
культуры (Поправко, 2018).
Но партнёрство и дружба – феномены двусторонние. Посмотрим,
как менялся образ России в экспозициях китайских музеев, а также
постараемся определить была ли эволюция представлений о соседе
(России / СССР) синхронной тем, что происходили в нашей стране.
АНАЛИЗ ЭКСПОЗИЦИЙ КИТАЙСКИХ МУЗЕЕВ
Советско-китайской военное сотрудничество сталинского
времени и начала эпохи «оттепели» в незначительной степени
отражает Военно-морской музей в Циндао. Он открылся в 1989 г. До
сих пор это единственный музей КНР, в котором представлена
история китайского мореплавания и китайского военно-морского
флота. Упоминание о советской части музейной экспозиции во время
экскурсии связано исключительно с той ее частью, где представлены
официальные подарки ВМФ КНР. Из 300 экспонатов из 60 стран мира
только один предмет связан с СССР – морской офицерский кортик,
подаренный во время визита в КНР в 1957 г. главнокомандующим
ВМФ СССР – заместителем министра обороны СССР С. Г.
Горшковым. При проведении экскурсий по открытой части
экспозиции роль СССР в становлении ВМФ коммунистического
Китая никак не упоминается, хотя «знатоки» сразу опознают эсминцы
серии 7 и другие корабли советских проектов (а также технику
сухопутных войск, например, танки Т-34), передававшихся
«младшему брату» в послевоенный период и стоявших на вооружении
до начала 1990-х гг. (см.: Военно-морской музей Циндао, 2013; Дуань
Вэй, 2010). Но вопросы на эту тему непопулярны у китайских гидов,
которые ориентированы на демонстрацию самостоятельности Китая в
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создании и поддержании статуса морской державы на всех этапах
истории.
Наиболее насыщены музеями, чьи экспозиции имеют «русские»
сюжеты, города приграничной провинции Хэйнлуцзян, как связанные
с историей КВЖД и российской аренды Квантуна (первое место здесь
следует отвести Харбину), так и играющие значительную роль в
двусторонней торговле на современном этапе (Суйфэньхэ и Хэйхэ).
В Харбине есть ряд музеефицированных объектов (Софийский
собор, здание магазина «Москва» и др.). Харбин многие русские
туристы воспринимают как город-музей русской эмиграции, где даже
немузеефицированные объекты – Покровская церковь, остатки
монастыря на месте Парка культуры и развлечений воспринимаются
как музейные экспонаты. Символ Харбина – Софийский собор – в
настоящее время действующий Музей архитектуры. В 1996 г. он
включен в список национального наследия и культурных
достопримечательностей КНР. Хотя во всех китайских путеводителях
и СМИ отмечается, что в 2000-е гг. предприниматели КНР
пожертвовали на реставрацию собора (завершилась в 2006 г.) 1,5 млн.
долларов (12 млн. юаней по тогдашнему курсу), внутренне
пространство не производит впечатления ухоженности. Этикетаж в
музее только на китайском языке. Значительная часть экспозиции
музея – фотографии Харбина 1900 – 1930-х гг., подписи к которым
просто констатируют факты: русские модистки, зубоврачебная школа,
магазин Чурин и К° и т. п. Информация подается максимально
нейтрально, простой констатацией факта – русские присутствовали,
строили и жили. Современная судьба наследия русской эмиграции в
экспозиции не прослеживается, что стало с теми или иными зданиями
– снесены, используются – не сообщается.
Музей истории провинции Хэйлунцзян в г. Харбин расположен в
здании магазина «Москва» – одного из объектов наследия русской
эмиграции. Правда, в экскурсиях (в том числе и для русских туристов)
этот факт не упоминается. С точки зрения российских классификаций
по профилю, музей не исторический, а краеведческий
(многопрофильный), т. к. в нем представлена еще и природа
провинции. «Русских сюжетов» немного, но интересна их подача. В
музейной экспозиции представлен сюжет, связанный с событиями,
предшествовавшими заключению Нерчинского договора 1689 г. В
центре экспозиции картина взятия Албазина маньчжурами. Сам
сюжет сложный для восприятия китайцем: с одной стороны,
манчжуры – завоеватели, китайский национализм до синьхайской
революции был связан со свержением чужой и чуждой династии.
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Уступки европейским державам (включая и Россию) оцениваются
китайской историографией всех периодов отрицательно. При этом
получение Албазинской низменности в 1689 г. выпадает из этой
логики: в трактовке китайских историков манчжурская династия
вернула исконно китайские территории, которые русские заняли,
воспользовавшись слабостью минского Китая (Яковлева, 1958, стр.
199–200; Тимофеев, Грибова, 2013, стр. 54). Иные «сложные» эпизоды
русско-китайских отношений (присоединение Приморья и Приамурья
по Айгуньскому и Пекинскому договорам, строительство КВЖД и
военные столкновения на дороге от восстания ихэтуаней до
конфликта 1929 г. и т. п.) в экспозиции не отражены. Не отражены в
ней и советско-китайское сотрудничество советского периода,
контакты между СССР и руководством КПК в межвоенный период и в
1940-е – начале 1950-х гг.
Разнообразнее по сюжетам музеи Приграничных городов. По
числу музеев, связанных с Россией, несомненно, лидирует Суйфуньхэ.
Статус города «5-я станция КВЖД» получила в 1926 г. В 2017 г.
Отметка Отдел пропаганды и агитации Комитета КПК г. Суйфэньхэ
создал русскоязычный сайт «Окно дружбы Суйфэньхэ КНР» (сайт не
имеет дублирования на китайском или каком-либо ином языке). Сайт
создается без привлечения носителей русского языка, что отражается
в стилистических, орфографических и иных ошибках, лексических
странностях. Редактор проекта Би Сяохун. Первая информация (10
сообщений) была выложена 2 июля 2018 г. Во втором по времени
размещения «окне» сообщалось о закладке 7 мая 2018 г. «деревне
Хунхуалин поселка Фунин города Суйфэньхэ … фундамента базы
патриотического воспитания в честь Северо-Восточной антияпонской
объединенной армии Китая и тематического поселка Хунхуалин в
память 88-й бригады» Северо-Восточной антияпонской объединенной
армии Китая (Окно дружбы Суйфэньхэ КНР, 2018, July 02). В мае
2019 г. среди сообщений появилась информация, что к 100-летнему
юбилею Суйфэньхэ претендует на статус города-музея, где «ряд
музеев в русской стиле представляет многовековую историю города
Суйфэньхэ» (Окно дружбы Суйфэньхэ КНР, 2019, May 21).
Что же представляет «русский стиль» в понимании Отдела
пропаганды и агитации Комитета КПК г. Суйфэньхэ.
По времени возникновения первым музеем города, видимо,
является «Белое здание» (с 2011 г. – Мемориальный музей
коммуникаций). Само здание построено в 1903 г. и выполняло
административные функции в период существования КВЖД, потом
служило общежитием для работников дороги. В 1950-е гг. здесь был
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открыт музей «красного коридора г. Суйфэньхэ». Это сюжет связан с
историей коммунистической партии Китая, с контактами лидеров
КПК с СССР. В экспозиции отмечается, что Суйфэньхэ был «важным
звеном международного красного коридора». В Белом здании в разное
время проживали Ли Дачжао, Чжоу Эньлай и др. Также экспозиция
музея демонстрирует материалы VI съезда КПК, проходившего в
Москве, и экспонаты переданные музею участниками этого съезда и
их потомками (Окно дружбы Суйфэньхэ КНР, 2018, November 19).
СССР (Россия) в экспозиции музея трактуется как страна,
поддержавшая китайских коммунистов, боровшихся с общим врагом
– буржуазным правительством Гоминьдана. При этом подчеркивается,
что именно идеологическая общность советских и китайских
коммунистов была основой этого сотрудничества. При этом акценты
расставлены в сторону борьбы КПК с Гоминданом как предателем
интересов Китая и частью мировой империалистической системы, а не
в сторону сотрудничества с СССР.
В 1990-е гг. с открытием российско-китайской торговли
появляются другие музеи Суйфэньхэ. Причем, судя по всему,
ориентированные на подготовку китайцев, выезжавших в Россию, к
представлению при контактах с россиянами официальной позиции
КНР по ряду ключевых вопросов.
Ярким примером ориентации на китайского торговцапутешественника была экспозиция Музея г. Суйфэньхэ (в настоящее
время демонтирована и перемещена в Новый Музей, а здание
используется по Музей «Ангел мира»). В 1998–2013 гг. это был
типичный краеведческий музей. Площадь 1 200 м². Строительство
здания, стилизованного под традиционный китайский архитектурный
стиль, началось в сентябре 1997 г., открытие состоялось в ноябре 1998
г. Музей состоял из 4-х залов: истории, искусства, природы и
современных достижений города (современность связана с периодом
политики «открытости и реформ»). В зале истории представлялись
«старинные изделия и предметы быта из камня, меди и фарфора,
найденные на территории города и имеющие большую историческую
ценность». Фонды музея согласно информации путеводителей и
сайтов составляли к 2005 – 2007 гг. около 3 000 предметов, из которых
только 100 «имели государственное значение» (Музей города
Суйфэньхэ, 2012; Окно дружбы Суйфэньхэ КНР, 2018, August 13).
Хотя музей был включен в путеводители, мало кто из русских
туристов (что, впрочем, понятно, исходя их характера русского
туризма в Суйфэньхэ) посещал его. Своеобразной была политика
музея в отношении посетителей (автор лично столкнулась с этим в
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2010 г.): снимать разрешали везде, кроме отдела истории. За этим
бдительно следили хранители и служащие зала. Экспозиция отдела
была защищена и от «случайной» съемки с входа: обзор перекрывал
экран. В отличие от первого этажа (зал истории), на втором этаже
(остальные три зала) никакого ограничения посетителей в фотосъемке
не было, смотрители на это этаж за посетителем не поднимались.
Соотношение материала также, на наш взгляд, было интересным:
один зал (история) занимал места столько же, как оставшиеся три.
Экспозиция по истории начиналась с древнейшей истории, в
которой уже можно было отметить подтасовку фактов: ни одна
археологическая экспедиция пока не находила остатков синантропов
на территории Северо-Востока Китая, но именно с него начинался
данный раздел. Классификационное обозначение Homo erectus
pekinensis однозначно увязывалось с предками монголоидов и,
конкретно, китайцев. Вопреки фактам история провинции и
российского Приморья с Приамурьем подавалась таким образом, что
формировалось представление о заселении данной территории
китайцами (или их предками) еще в эпоху древнейших гоминид, о
поступательном развитии, прерванном русской аннексией и
оккупацией.
Именно
последние
термины
(дополненные
прилагательным «незаконная») употреблялись в отношении действий
России при заключении Айгунского и Пекинского договоров. Как
форма скрытой оккупации и аннексии подавалось в экспозиции и
заключение договора на строительство КВЖД. Соответственно все
действия Китая, в том числе и вооруженные попытки захвата дороги и
ее имущества, интерпретировались как часть справедливой борьбы
китайского народа против колониализма. Тесты в экспозиции
дублировались на русском и китайском языке. Их назначение, судя по
всему, – сформировать вполне конкретное представление у
отъезжающих в Россию граждан КНР, чтобы дать им возможность
продвигать данную позицию, постепенно внедряя ее в сознание
россиян.
Эта ситуация не уникальна для музеев приграничья, призванных
формировать образ России у китайцев. Аналогичная, и даже более
жесткая позиция китайской стороны в отношении северного соседа,
представлена в экспозиции и политике в отношении посетителей
Музея истории Айгуня (Айхоя, Айхуэя) в г. Хэйхэ. Данный музей
закрыт для посещения русскими туристами (Самый странный музей
Китая: русским вход запрещен, 2017). В экспозиции представлены
подписание Нерчинского (1689) и Айгунского (1858) договоров,
ликвидация «Манчжурского клина» в 1900 г. Действия России
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рассматриваются как несправедливые, незаконные, а последний
сюжет подается как проявление «зверства» в отношении беззащитных
женщин, детей и стариков (О впечатлении от экскурсии по музею
детей преподавательницы Университета Хэйхэ (русской по
национальности, но вышедшей замуж за китайца) см.: Сиянова, 2014).
Создается впечатление, что «клин» был чем-то вроде царства
амазонок – без молодых или зрелых мужчин. При этом факт обстрела
Благовещенска, предшествовавший решению о ликвидации «клина»,
не упоминается, как и то, что о выселении объявлялось заранее в
надежде, что китайцы сами начнут переселяться. Не упоминаются и
«особенности» занятий китайского населения «клина»: выращивание
опиумного мака, контрабанда, хунхузничество, доставлявшие
российской стороне массу хлопот.
Видимо понимание того, что слишком агрессивная и прямая
пропаганда мало действует на население российского Дальнего
Востока, в массе своей не поддерживающих «добрососедские
решения» в области разграничения территорий с КНР 1990-х гг.,
воспринимающих их как нарушающие права дальневосточников
уступки набирающему силу соседу, в 2010-е гг. китайская сторона
перешла к более тонким и не столь прямым методам формирования
образа России, в том числе через музейные экспозиции.
Это отразилось при создании комплекса Нового музея и Музея
КВЖД в Суйфуньхэ. Комплекс открылся для посетителей 18 мая 2019
г. В церемонии приняли участие представители администраций
Суйфэньхэ и провинции Хэйлунцзян, а с российской стороны –
официальные делегации города Находки и поселка Пограничный
(Окно дружбы Суйфэньхэ КНР, 2019, May 23).
Под Новый музей в Суйфэньхэ отвели двухэтажное здание на
пересечении ул. Гуанхуа и Инсинь, в котором в начале ХХ в.
располагалась русская школа для детей служащих КВЖД. Здание
признано памятником архитектуры и принято под защиту
государства. Судя по информации сайта «Окно дружбы Суйфэньхэ
КНР» у Музея истории и Нового музея – общая администрация.
Площадь Нового музея 1 958 м ². Фонды начитывают более 1 300
предметов. Кроме 14 выставочных залов для постоянной экспозиции
устроен и зал выставок, на которых планируется представлять
художественные коллекции, возвращенные из-за рубежа (Окно
дружбы Суйфэньхэ КНР, 2019, June 04). При этом фотографии
открытия Нового музея позволяют говорить о том, что экспозиции
старого музея были перенесены на новое место. При этом концепция
претерпела некоторое смягчение, но, по сути, осталась неизменной:
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Россия оккупант, незаконно занимающий исконно китайские
территории.
Здание Музея КВЖД, расположенного неподалеку и
составляющего единый комплекс с Новым музеем, также имеет
русское происхождение. Для размещения экспозиций китайские
власти использовали бывший железнодорожный вокзал Суйфэньхэ,
построенный в 1899 г. для конечной станции дороги. Музей занимает
площадь в 1 200 м ². В экспозиции преобладают фотоматериалы
(более 1 500). Кроме традиционных экспозиций музей имеет кинозал,
а также интерактивную экспозицию с голографическими проекциями
и иными техническими возможностями. Согласно планам городских
властей «Музей КВЖД станет не только образовательной базой
истории КВЖД для горожан, но и красивой туристической визиткой к
100-летию станции» (Окно дружбы Суйфэньхэ КНР, 2019, June 05).
«Сложный» сюжет КВЖД весьма своеобразно интерпретируется в
экспозициях Нового музея и Музея КВЖД. Любому, кто прогуляется
по Суйфэньхэ не для шоппинга, а с историко-культурными целями
станет очевидно – строительство КВЖД принесло в малоосвоенный
регион цинского Китая технический прогресс и цивилизацию. В
городе нет старых зданий, кроме тех, что построены для нужд КВЖД
(Неизвестный Суйфэньхэ, 2019). В экспозиции Музея КВЖД акцент
делается именно на интерактивной части экспозиции, которая
позволяет продемонстрировать успехи КНР в современной
модернизации и эксплуатации дороги, что подчеркивает, что если бы
не колониальная политика европейских держав (в том числе России)
Китай и сам мог двинуться по пути прогресса и делал бы это весьма
успешно. Российский период дороги подается, как ведущий в никуда
и закончившийся ничем.
Один из самых интересных музейных проектов китайского
приграничья 2010-х гг. – Мемориальный музей «Ангел мира»,
посвященный Г. В. Дубеевой (Галине Чжан). Музей был открыт для
посетителей 14 июля 2013 г. Он включен в число «баз
патриотического воспитания и образования в сфере национальной
обороны провинции Хэйлунцзян». При небольшой площади (около
300 м ²) музей насыщен техническими средствами, позволяющими
компенсировать бедность фондов мультимедийными средствами.
Власти провинции Хэйлунцзян прилагают усилия к тому, чтобы
сделать Галину Васильевну Дубееву героиней национального
масштаба: о ней снимают документальные и художественные
фильмы, ее историю включают в школьные учебники и т. п.
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Галина Дубеева родилась в 1928 г. в семье крещёного китайца
Чжана Хуаньсиня (Василия Моисеевича Дубеева) и украинки Феклы
Львовны Чжан-Дубеевой (в девичестве Левадней). Девочка училась в
русской школе. После оккупации Маньчжурии Японией в школах
было введено обязательное преподавание японского языка. В итоге
Галина свободно владела тремя языками. Перед штурмом
Тяньчаншаньского укрепрайона командование Красной армии сочло
необходимым
предложить
японцам
условия
добровольной
капитуляции. Это в том числе определялось желанием советской
стороны избежать жертв среди гражданского населения на территории
укрепрайона. В политотдел армии отобрали переводчиков, владевших
русским и японским языками. В их число попала и Г. В. Дубеева. 12
августа 1945 г. Галина Дубеева была выбрана в качестве
парламентёра, чтобы передать условия добровольной капитуляции
японской стороне. Её сопровождали советские военнослужащие, но
японцы согласились пропустить на подконтрольную им территорию
только переводчицу. При попытке передать условия капитуляции она
были расстреляна. Советское командование не предпринимало
больше попыток решить вопрос мирным путем. После
массированного артобстрела укрепрайон был взят, причем японский
гарнизон был уничтожен почти полностью – в плен попали только 26
человек (Russian.China.Org.Cn, 2015, Octouber 19).
До 1984 г. эта история не привлекала внимания китайских
историков. Первооткрывателем истории Галины стал историк Сунь
Боянь, работавший в местном архиве с материалами по истории 88-й
бригады Северо-Восточной антияпонской объединенной армии Китая.
Потом более 10 лет исследования Сунь Бояня не находили отклика у
соотечественников. Ситуация изменилась в 1990- е гг. Только в 1998
г. в региональной прессе появились первые публикации Сунь Бояня о
подвиге Галины. К 2003 г. историку удалось найти брата Галины,
проживавшего в Уссурийске. С помощью суйфэньхэсских
журналистов были установлены контакты с семьей С. Федоренко –
советского офицера, возглавлявшего отряд, отправившийся для
переговоров с японцами в Тяньчаншань.
Потенциал истории оценили как официальные власти, так и
китайские бизнесмены. В 2004 г. начался сбор средств на памятник.
Суйфэньхэ благодаря Галине Дубеевой стал известен на самом
высоком уровне. В 2007 г. поддержку проекту по увековечиванию
памяти героини выразил В. В. Путин (Окно дружбы Суйфэньхэ КНР,
(2019, June 26). В 2009 г. в Суйфэньхэ открыли памятник Галине.
Героине присвоили звание «Павший революционер».
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21 декабря 2013 г. в Суйфэньхэ официально открылся
Мемориальный музей Галины Чжан (Дубеевой) – «Ангел Мира».
Первоначально он занимал 200 м ² на втором этаже Музея истории
Суйфэньхэ, потеснив экспозицию о современном этапе развития
города. Контакты с семей позволили скомплектовать довольно
значительную коллекцию: чемодан и швейная машинка матери,
фотографии, документы. Именно этот проект поставил на повестку
дня вопрос о переводе Музея истории в новое здание, с тем чтобы
использовать высвободившиеся площади под музей Галины.
Выставочная площадь по сравнению с первой экспозицией была
увеличена в 3 раза (600 м ²). Первый этаж музея представляет историю
семьи, материалы о рождении и взрослении героини, а на втором –
рассказывается история подвига и героической смерти (Окно дружбы
Суйфэньхэ КНР, 2018, December 26).
В истории взятия Тяньчаншаньского укрепрайона Галина
выдвигается на первый план. При этом девушка подается как
китайская героиня, пожертвовавшая собой. Где-то за спиной героини
(девушки) оказываются отправившие ее на смерть советские офицер и
солдаты (мужчины). Всё, что не укладывается в эту интерпретацию в
музее игнорируется. Как игнорируется и тот факт, что история
Галины не уникальна. Например, при аналогичной попытке
командования 35-й армии Дальневосточного фронта провести
переговоры о добровольной сдаче гарнизона японского укрепрайона
Хутоу (район советско-китайской границы напротив Имана –
современного Дальнереченска) был убит переводчик из взятых в плен
японских солдат (по другим данным, девушка-переводчица) (см.:
Асриян, 2008; Баклаева, 2019 (см. слайд 22); Захаров, 2017).
Одним из самых дружественных к России кажется Музей
китайской эмиграции в России и Музей студентов, учившихся в СССР
и России (г. Хэйхэ). В экспозиции выставляются фотографии, личные
вещи китайцев, эмигрировавших в Россию или СССР.
Хронологически музейная экспозиция охватывает период с 1860-х гг.
и до наших дней. Экспозиция идеологизирована, основное внимание в
ней уделяется эмигрантам-коммунистам. В музее представлена
история распространения марксизма и ленинизма в Китае, биографии
«о жизни и политической деятельности известных китайских
деятелей, которые за последние 100 лет сыграли важную роль в
истории китайско-российских отношений». Казалось бы, с теплотой
вспоминающие своё проживание в СССР и России китайцы должны
создать образ приютившей их дружеской страны. Но и нет, китайский
взгляд на эту ситуацию иной. Как гласит один из текстов в
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экспозиции: «Еще в середине 19-го века в Россию приехали в поисках
работы первые эмигранты. Они стали трудиться на шахтах, фабриках
и заводах, сельском хозяйстве, в торговле. Китайские эмигранты
внесли огромный вклад в освоение и развитие России (выделено
Е.А.П.)». Особо выделены некоторые личности. Например, часть II
«Самый надежный человек по оценке Ленина» рассказывает о
китайском военачальнике Жэне Фучэне (в экспозиции и буклетах –
Чжане Фужуне), который не только сам вступил в Красную армию, но
и привёл в ее ряды почти 8 000 соотечественников (CRI online.
Русский язык, 2009, August 17; Музей китайских эмигрантов,
проживавших в России, 2012). После просмотра экспозиции создается
впечатление, что если бы не китайцы-эмигранты, то и марксизм в
России не распространился бы, и революция бы не победила.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ экспозиций китайских музеев, формирующих образ
северного соседа, оставляет мало иллюзий. В отличие от российского
образа
Китая,
меняющегося
(хотя
и
с
некоторым
«притормаживанием») в зависимости от состояния официальных
отношений, китайский образ России статичен во времени, мало
зависим от политических изменений в самой КНР или от поворотов
двусторонних отношений. Россия (СССР) в экспозициях китайских
музеев выглядит опасным и коварным соседом, использующим любое
ослабление Китая для экспансии на его территорию, не чурающимся
ни насилия, ни грязных средств. Данный образ в последние три
десятилетия активно транслируется и в сознание россиян, причем
можно отметить переход от слишком прямых и жестких методов
пропаганды к более мягкому и завуалированному формированию
«комплекса вины» и «комплекса стыда».
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Аннотация
Негативный образ Ивана Грозного является частью национальной истории, создаваемой
политическими и интеллектуальными элитами постсоветского Татарстана. Историческая
вина Ивана Грозного с точки зрения элит состоит в том, он захватил Казань в 1552 году,
что привело к потере татарской государственности, упадку культуры и экономики,
гонениям на ислам и насильственной христианизации. Результаты нашего
социологического исследования показывают, что несмотря на все усилия татарской
элиты, значительная часть простых жителей Татарстана, включая татар, положительно
оценивают деятельность Ивана Грозного не только в истории России, но и в истории
Татарстана. Татарские элиты достигли весьма скромных успехов в продвижении своей
версии национальной истории. По результатам нашего исследования можно говорить
только о «частичной татаризации» или формировании отдельных «национальных
анклавов».

Ключевые слова
Татарстан; национальная история; национализм; массовые представления; историческая
политика; идеология; Иван Грозный

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution – Non Commercial
– No Derivatives»

363

Journal of Frontier Studies. 2019. No 4.2 | e-ISSN: 2500-0225
https://doi.org/10.24411/2500-0225-2019-10041

THE IMAGE OF IVAN THE TERRIBLE IN POST-SOVIET
TATARSTAN: ELITIST VERSION AND MASS
REPRESENTATIONS
Nikolay I. Karbainov (a)
(a) Sociological Institute, Federal Center of Theoretical and Applied Sociology, Russian Academy of
Sciences. 25/14 Krasnoarmeyskaya str., Saint-Petersburg, Russia 190005
E-mail: nkarbainov[at]gmail.com

Abstract
The negative image of Ivan the Terrible is part of the national history created by the political
and intellectual elites of post-Soviet Tatarstan. The historical fault o Ivan the Terrible from
point of view of the elites is that he captured Kazan in 1552, which led to the loss of Tatar
statehood, the decline of culture and economy, the persecution of Islam and violent
Christianization. The results of our sociological research show that despite all efforts of the
Tatar elite, a significant part of the ordinary inhabitants of Tatarstan, including the Tatars,
positively evaluate the activities of Ivan the Terrible, not only in history of Russia, but also in
the history of Tatarstan. Tatar elites have achieved very modest successes in promoting their
version of national history. According to the results of our research, we can only talk about
«partial Tatarization» or the formation of «national archipelagos».
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ВВЕДЕНИЕ
В результате распада СССР на постсоветском пространстве
можно наблюдать стремительный рост национальных историй в ныне
независимых государствах СНГ, так и в регионах (в первую очередь в
республиках) России (Национальные истории в советском и
постсоветском государствах, 1999; Национальные истории на
постсоветском пространстве — II, 2009; Историческая политика в XXI
веке,
2012).
В последние
десятилетия
политические
и
интеллектуальные элиты постсоветского Татарстана также создают
свою версию национальной истории (Сагитова, 1998; Исхаков,1999;
Rorlich, 1999; Davis, Hammond, Nizamova, 2000; Низамова, 2001;
Шнирельман, 2002; Zverev, 2002; Усманова, 2003; Graney, 2009;
Овчинников, 2010; Faller 2011; Derrick, 2013).
Конструирование элитами Татарстана национальной истории
является хорошо изученной темой. В тоже время до сих пор
недостаточно исследована проблема влияния татарских элит на
массовые исторические представления жителей Татарстана. Именно
эту проблему мы предлагаем осветить в рамках нашей статьи. В
литературе и в СМИ можно встретить два альтернативных взгляда на
проблему влияния татарской национальной идеологии: 1)
«татаризации» и 2) «национальных анклавов». В рамках первого
взгляда можно выделить ещё три позиции: «татаризации сверху»,
«татаризации снизу» и «встречной татаризации». О «татаризации
сверху» рассуждает Р. Сулейманов, так, по его мнению, в Татарстане
выросло поколение молодежи, «которое всё, что ассоциируется с
Россией, стремится унизить и оскорбить. Их возраст колеблется от 18
до 35 и выше, однако есть общая черта – они росли во время
правления Минтимера Шаймиева, в эпоху разгула сепаратизма и
борьбы "за суверенитет". Они – это мои соплеменники, но те, кто
впитал мировоззренческие установки учебников и литературы по
истории Татарстана, подготовленных местными историками, с
посылом о "вечной освободительной войне татарского народа" и
"русских оккупантах". Все они приняли "философию" татарского
национал-сепаратизма, которая была мейнстримом общественнополитической жизни республики того времени» (Сулейманов, 2014).
А. Фридли считает, что доминирующей идеологией в Татарстане
является идеология мультикультурализма и на примере татарской
молодежи Казани показывает, что «татаризация города» идет скорее
снизу, чем сверху (Friedli, 2012). Х. Фаллер пишет о существовании
двух автономных дискурсивных миров русскоязычных и
татароязычных жителей и процесс «татаризации», по её мнению,
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происходил как сверху, так и снизу (Faller, 2011). В качестве
альтернативы идеи «татаризации» предлагается идея «национальных
архипелагов» или «национальных анклавов» (Alvarez Veinguer, 2007;
Alvarez Veinguer, Davis, 2007). В соответствии с этой идеей татарские
идеологи достигли весьма скромных результатов, и их влияние
распространяется лишь на небольшие «национальные архипелаги» (в
частности, татарские гимназии). Стоит отметить, что сторонники
обоих взглядов опираются либо на собственные экспертные оценки
(Сулейманов, 2014), либо на результаты антропологических
исследований, проведенных с помощью качественных методов
(Alvarez Veinguer, 2007; Alvarez Veinguer, Davis, 2007; Faller, 2011;
Friedli, 2012). По сути, эти два взгляда могут выступить в качестве
гипотез для количественного социологического исследования.
В предыдущих наших публикациях мы уже анализировали
данную проблему на примере образов истории тюркской цивилизации
(Карбаинов, 2018а), идеологемы 1552 года (Карбаинов, 2018б) и
образов революционных событий 1917 – 1920-х гг. (Карбаинов,
2018в). В данной статье мы рассмотрим проблему влияния татарской
исторической идеологии на массовые представления на примере
образа Ивана Грозного. Таким образом, цель статьи – во-первых,
проанализировать исторические дискурсы татарской элиты на
примере конструирования образа Ивана Грозного и, во-вторых,
рассмотреть, каким образом представлен образ Ивана Грозного в
массовых представлениях жителей Татарстана.
В статье мы опираемся на эмпирические результаты
коллективного проекта ««Войны памяти» и «конвенции памяти» в
постсоветском Татарстане: элитарные версии исторического
прошлого и массовые представления» (Центр культурных
исследований постсоциализма К(П)ФУ при поддержке Программы
развития партнерских центров Европейского университета в СанктПетербурге, 2013 – 2014). Версию элит мы осветим с помощью
анализа учебников по истории татарского народа и Татарстана,
научно-популярной литературы, источников СМИ. Для анализа
массовых исторических представлений мы используем нарративы из
интервью и данные анкетного опроса жителей Казани (N = 1000
респондентов).
Структура статьи строится следующим образом: в первом
разделе мы проанализируем образ Ивана Грозного, который создается
в версии национальной истории татарских элит, а во втором разделе
рассмотрим массовые представления жителей постсоветского
Татарстна.
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ВЕРСИЯ ЭЛИТ
В пространстве татарской идеологии существует конкуренция
различных течений и идей, в первую очередь между умеренными и
радикальными националистами (Мухаметдинов, 2006). Победителями
в этой борьбе при поддержке республиканских политических элит в
начале 1990-х гг. стали и остаются по настоящее время умеренные
татарские националисты. Именно они вырабатывают основные
положения национальной идеологии Татарстана (в том числе
национальной истории).
Основными производителями и трансляторами господствующей
версии национальной истории являются Институт истории Академии
наук Татарстана, КФУ и другие научные и учебные заведения,
Министерство образования и науки РТ, издательства, музеи и т.д.
(Гилязов, 2000; Усманова, 2003; Graney, 2009). Ключевыми каналами
трансляции исторических дискурсов в массовое сознание жителей
Татарстана выступают СМИ (газеты, телевидение) (Низамова, 2001;
Сагитова, 1998; Davis, 2007), учебные курсы по истории в средней и
высшей школе (Гибатдинов, 2003; Гилязов, 2000; Мухарямова,
Андреева, 2013), публичные места, музейные экспозиции и
архитектура (Faller, 2011; Graney, 2009; Kinossian, 2012).
Татарская историческая идеология состоит из следующих
идеологем: 1) балансирование между татарским этнонационализмом и
гражданским национализмом («татарстанизмом»); 2) пантатаризм; 3)
идея потерянной в 1552 году и вновь обретенной в 1990-е годы
государственности; 4) исламоцентризм; 5) евразийство; 6) тюркизм
(Карбаинов, 2018а).
Одной из важных идеологем национальной истории,
конструируемой элитами Татарстана, выступает идея потерянной в
1552 г. и вновь обретенной в 1990-е годы государственности
(Сагитова, 1998; Zverev, 2002; Хаким, 2007). Р. Хакимов отмечает, что
история государственности является «стержневой проблемой»
татарской истории (Хаким, 2007, стр. 236). В рамках этой идеологемы
2 (15) октября 1552 года – день взятия Казани войсками Ивана
Грозного – ключевая дата национальной истории Татарстана. Эта дата
преподносится как самая трагическая страница в истории татарского
народа (Карбаинов, 2018б). Образ Ивана Грозного является составной
частью идеологемы 1552 года. Также образ Ивана Грозного связан с
идеологемой исламоцентризма. Роль ислама в истории Татарстана
оценивается исключительно позитивно, в отличие от негативных
оценок, которые даются православию, например, в форме упоминаний
о «насильственной христианизации».
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Идеологема 1552 года состоит из нескольких важных
компонентов. Во-первых, это светлый образ процветающего
Казанского ханства до присоединения к Московскому государству.
Казанское
ханство
описывается
как
оплот
татарской
государственности с высоким уровнем развития экономики и
культуры. Во-вторых, трагический и в то же время героический образ
осады и падения Казани в 1552 г. В-третьих, трагические последствия
взятия Казани в 1552 г. войсками Ивана Грозного для татарской
государственности и татарского народа. В рамках идеологемы 1552
года имеются свои герои (сеид Кул Шариф — руководитель обороны
Казани, царица Сююмбике) и антигерои (Иван Грозный, Шах-Али).
(Карбаинов, 2018б).
Важно отметить, что в российской историографии и
исторической
идеологии
современной
России
оценка
деятельности Ивана Грозного достаточно неоднозначна: с одной
стороны, он считается великим правителем, который значительно
расширил границы Московского царства (в том числе за счёт
присоединения Казанского ханства), с другой стороны – кровавым
тираном, устроившим массовый террор (опричнину) против
собственного народа. В то же время для радикальных и умеренных
татарских националистов Иван Грозный (Явыз Иван – «злодей Иван»)
– главный исторический враг, который разрушил Казань в 1552 году,
устроил террор против татарского народа и, что особенно важно,
лишил татар государственности. Разница между умеренными и
радикальными националистами в конструировании идеологемы 1552
года и в том числе образа Ивана Грозного состоит только в
эмоциональной насыщенности нарративов (Карбаинов, 2018б).
Радикальные националисты склонны к большей идеализации
истории Казанского ханства и дают однозначно негативные оценки
падения Казани. Последствия падения Казани для татарского народа
радикалы однозначно описывают исключительно в черном цвете
(Карбаинов, 2018б). Иван Грозный с точки зрения радикальных
националистов «тиран» и «убийца»:
«Иван Грозный считается в ряде народов Российской Федерации
кровавым тираном по многим факторам. В 1552 году он пошел
походом на Казань, взял город и учинил массовый террор. Все
татары мужского рода выше ростом телеги колеса подверглись
пыткам и их казнили. Отсюда пошла поговорка «Сирота
казанская». Истреблению подвергались не только мужчины,
но также и женщины. Во время этого завоевания шло массовое
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крещение татарского населения под угрозой смертной казни.
Если татарин не становился православным, его подвергали
пыткам и казнили. Чаще всего казни устраивали на больших
площадях и улицах. Жительниц Казани Грозный распорядился
отдать на похоть своим солдатам. Учинив бойню в Казани,
Иван Грозный фактически уничтожив местное население, он
также разрушил все имеющиеся мечети <…> Татарское, все
тюркское население России (башкиры, кумыки и др.) и ряд
финно-угорских народов (удмуртов, мордвы и других) считает
Ивана Грозного тираном и убийцей. Ему также «присвоено»
звание “Явыз Иван” – “Злодей Иван”. Поэтому нужно считать,
что Иван Грозный был не столько тираном, но и убийцей многих
народов, которые отличались от русских только тем, что
исповедовали другую религию и вели иной образ жизни». (Радик,
2013).
Для умеренных националистов характерен меньший градус
эмоциональности. Они дают более взвешенные оценки исторического
события. Далее рассмотрим каждый из компонентов этой идеологемы
и место, которое занимает в них образ Ивана Грозного, более
подробно.
Истории Казанского ханства до падения Казани в 1552 г. даются
исключительно позитивные оценки. Казанское ханство было
«Страной городов» и «Краем изобилия» (Хамидуллин, 2016). Как
пишет Б. Хамидуллин,
«оно являлось крупным и экономически развитым государством,
играло существенную роль в этносоциальной и культурноэкономической истории Волго-Уральского региона, серьезную
роль в политической жизни Восточной Европы и Западной
Сибири» (Хамидуллин, 2016). По мнению авторов учебного
пособия для средней школы, «уровень жизни казанцев был
довольно высок. Это создавало Казани славу богатого города,
имевшего ярко выраженный восточный облик» (Гилязов,
Пискарев, Хузин, 2008, стр. 77).
«Эпоха процветания» для татарского народа закончилась после
захвата Казанского ханства войсками Ивана Грозного. Это завоевание
описывается исключительно в трагических тонах. Главным же
апофеозом этого вторжения стала героическая оборона и трагическое
падение Казани в 1552 г. О героизме защитников Казани Нурулла
369

Journal of Frontier Studies. 2019. No 4.2 | e-ISSN: 2500-0225
https://doi.org/10.24411/2500-0225-2019-10041

Гариф в своей книге «Освободительная война татарского народа»
пишет следующим образом: «Казанцы были полны непреклонной
решимости отстаивать свою независимость до последней капли
крови. Предложения врага сдать город были отвергнуты, и
правительство, и жители города были готовы стоять насмерть за
свою Родину» (Гариф, 2007, стр.13). В качестве еще одного примера
героического образа защитников Казани можно привести следующий
отрывок из учебного пособия для средней школы:
«После почти целого месяца беспрерывных боев защитникам был
предъявлен ультиматум — сдать город без сопротивления.
Казанцы ответили: “Не покоримся, на стенах и башнях
находится Русь. Но мы другую стену поставим, да все помрем,
или отсидимся”» (Гилязов, Пискарев, Хузин, 2008, стр. 89).
Наиболее ярко описываются кровавые подробности взятия
Казани:
«Казань пала. Иван IV повелел всех оставшихся в живых мужчин
истребить, женщин и детей взять в плен. По давно принятой
среди победителей традиции город был отдан воинам на
разграбление. Вскоре по московской дороге потянулись обозы с
казанским добром, которому, как писал очевидец, не было числа»
(Гилязов, Пискарев, Хузин, 2008, стр. 90).
В результате завоевания Казанского ханства:
«Казань и вся территория ханства были подвергнуты полному
разграблению, население ханства в значительной части (не менее
1/3) было уничтожено и уведено в плен <…> 4 октября Иван IV
собственными руками водрузил крест посреди Казани – в
Кремле, и “обложил на том месте церковь во имя
...Благовещения”» (Исхаков и др., 2009, стр. 337).
Падение Казани в 1552 г. с точки зрения татарских
националистов привело к негативным долгосрочным последствиям
для татарской государственности и татарского народа. Как пишут
авторы учебного пособия,
«неоднозначными,
противоречивыми
были
последствия
завоевания Казанского ханства для его многонационального
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населения. Татары лишились своего государства, что стало для
них катастрофой. Вместе с ним они утратили и свое
доминирующее экономическое и политическое положение.
Татары оказались в составе совершенно нового государства с
иной культурой, иной верой, иным образом жизни, стали
зависимым, подчиненным народом. В ходе “Казанского взятия”,
освободительной борьбы намного сократилась их численность.
Общим результатом явилось замедление политического,
экономического и культурного развития татарского народа.
Негативное значение имели другие обстоятельства. Во-первых,
татарский
народ вследствие
завоевания
практически
полностью лишился своей городской прослойки, был вытеснен в
сельскую местность. Из истории известно, что города,
городское население играют особую цивилизационную роль. Вовторых, новая власть последовательно создавала условия для
постепенного разложения и исчезновения татарского
феодального класса. Самые активные ее противники были сразу
же физически уничтожены или изгнаны, лишившись всех своих
богатств. Между тем в условиях средневекового общества
именно феодалы-землевладельцы являлись его наиболее
организованной, грамотной и просвещенной частью. Лояльные
татарские феодалы утратили свои национальные корни, не были
самостоятельной силой. В результате целенаправленной
правительственной политики татары стали подвергаться
сильному и жесткому давлению в сфере религии и национальной
культуры. Серьезные ограничения существовали в праве
передвижения и местожительства. Иными словами, татарский
народ в Русском государстве начал испытывать национальнорелигиозный гнет» (Гилязов, Пискарев, Хузин, 2008, стр. 96–97).
В результате падения Казани в 1552 г. была разрушена не только
татарская государственность, но и нанесен большой удар по
материальной и духовной культуре татарского народа:
«Да, драматические события 2 октября 1552 года, а чуть
позднее (в 1556 году) завоевание русскими войсками
Астраханского ханства, надолго прервали многовековую
традицию государственности тюрко-татарского населения
Поволжья, непрерывно функционировавшей как минимум со
времен возникновения Хазарского каганата и Волжской
Булгарии, то есть с середины VІІ века, а также существенно
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приостановили развитие материальной и духовной культуры
татар. В октябре 1552 года был разрушен один из цветущих
центров средневековой татарской цивилизации, ей был нанесен
колоссальный урон!» (Хамидуллин, 2016).
Именно Иван Грозный, с точки зрения татарских националистов,
виноват во всех дальнейших бедах татарского народа. Так, например,
он косвенно виноват даже в голоде в Поволжье 1920-х годов. Об этом
мы можем прочитать в учебном пособии для 11-го класса «История
татарского народа (XX — XXI вв.)». Авторы пишут:
«В Татарской республике от голода пострадало около 2 млн
человек (83% населения), из которых более 100 тысяч умерло. В
большей степени страшное бедствие постигло татар <…>
Татары пострадали от голода ещё и вследствие того, что
традиционно они не занимались овощеводством. Со времен
Ивана Грозного, согнавшего татар с берегов рек и озер, с
наиболее плодородных земель, их селения находились вдали от
водоёмов, а выращивание большинства овощных культур связано
с обильным поливом. Многих русских спасала от голода квашеная
капуста, которую в массовом порядке заготавливали во всех
крестьянских семьях» (Галлямова, Гибатдинов, Кабирова, 2012,
стр. 28).
Важно отметить, что нередко националисты говорят от имени
всего татарского народа:
«Фигура Ивана Грозного и сейчас крайне отрицательна
для татар, – подтвердил «Ридусу» доктор исторических наук
Дамир Исхаков. – Причин две: во-первых, это насильственный
захват Казанского ханства, когда татары сильно пострадали.
Я сам считал — татары потеряли треть Казанского ханства.
После
этого
татар
начали
выселять
из городов,
так что мы фактически потеряли городскую часть населения.
Ну и во-вторых, последовавший за этим процесс насильственной
христианизации» (Порываева, 2018).
Таким образом, несмотря на то, что правящие элиты Татарстана
все больше дистанцируются от оценок прошлого, которые дают
радикальные националисты, идеологема 1552 года и негативный образ
Ивана Грозного как составная часть этой идеологемы занимают
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центральное место в национальной истории. В следующем разделе мы
на примере образа Ивана Грозного рассмотрим, каким образом влияет
или не влияет версия истории татарской элиты на массовые
исторические представления жителей Татарстана, и насколько
татарские националисты могут говорить от имени татарского народа.
МАССОВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
В этом разделе проанализируем некоторые результаты,
полученные в ходе реализации проекта «“Войны памяти” и
“конвенции памяти” в постсоветском Татарстане: элитарные версии
исторического прошлого и массовые представления» с помощью
методов интервью (N=170 информантов) и анкетного опроса жителей
Казани (N=1000 респондентов). Поквартирный анкетный опрос был
проведен в мае 2014 года в городе Казани. Количество опрошенных –
1000 человек. В соответствии с распределением русских и татар в
генеральной совокупности было опрошено 500 татар и 500 русских.
Доля мужчин и женщин в выборке примерно совпадает с долей
мужчин и женщин в генеральной совокупности: мужчин – 44,4%,
женщин – 55,6%. Минимальный возраст респондентов – 18 лет,
максимальный – 89 лет. Средний возраст – 41,6 лет (статистическая
ошибка среднего – 0,51). Большинство опрошенных (71%) относятся к
категории людей, имеющих доход от 9000 до 29000 рублей.
Интервью мы брали как у экспертов (историков, политических
активистов и т.д.), так и у простых жителей Казани. Исходя из цели
нашей статьи, мы воспользуемся материалами интервью,
проведенных с представителями последней группы. В интервью мы не
задавали конкретных вопросов ни по истории падения Казани в 1552
г., ни по другим историческим событиям и эпохам. Также мы не
задавали вопросы о конкретных исторических личностях, в том числе
об Иване Грозном. Интервьюеру необходимо было узнать у
информанта его представления о «нашей истории» и ее оценку.
Предполагалось, что информант самостоятельно выберет то, что для
него является «нашей историей». В этом случае информант сам
идентифицировал себя как часть «воображаемого сообщества»
(государства, той или иной этнической или социальной группы). Ктото из информантов выбирал в качестве «нашей истории» историю
России и (или) СССР, кто-то — историю Татарстана и (или)
татарского народа, для кого-то важна была история своего города.
Также сам информант решал, о каких конкретных исторических
личностях он может рассказать.
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Начнем с анализа интервью. Нарративы в интервью, связанные с
1552 г. в основном сконцентрированы вокруг двух исторических
фигур – Ивана Грозного и царицы Сююмбике. Нередко о взятии
Казани просто упоминают как об историческом факте без каких-либо
эмоциональных оценок. Также об Иване Грозном говорят как об
одном из русских правителей без эмоциональной оценки. В то же
время встречаются интервью, в которых отчасти воспроизводится
идеологема 1552 года, конструируемая татарскими элитами. Так,
информант, отвечая на вопрос о «несправедливых правителях» в
«нашей истории» говорит об Иване Грозном и в качестве одного из
примеров его «несправедливости» приводит взятие Казани:
«Хорошо, а какие правители были самыми несправедливыми на
твой взгляд? — Иван Грозный, наверное. — А почему? Р: почему?
ну он ведь деспот был, тиран и, если читать по учебникам там
верить допустим, там рассказывают вплоть до того, что у него
были психические заболевания он там развлекался тем, что
сажал своих холопов на кол и так далее и тому подобное. Сам по
себе как человек он был ненормален, как можно было такого
человека оставлять на престоле? И: то есть, как правитель он
тоже был несправедлив? Р: наверное, да, ну хотя там с его
правлением связаны такие события в истории, как завоевание,
взятие Казани» (ВПМ-2).
Также в некоторых интервью воспроизводится точка зрения о
насильственной христианизации после завоевания Иваном Грозным
Казанского ханства:
«с приходом Ивана Грозного, началась насильственная
христианизация. До Ивана Грозного, когда мы жили, предки
наши в период Золотой орды, когда они правили каганатами
своими, Хазарский каганат, когда расцвет государства, у нас всё
развивалось тогда» (БВ-14).
Ещё один пример подобного нарратива:
«Трагический, на мой взгляд, — это во время правления Ивана
Грозного, потому что это грубо говоря, на самом деле насилие.
Это запрет на постройку мечетей, на религию, на свободу
выбора … Насколько я знаю. Он считал, что единая религия
поможет укрепить народ, и единое государство, и все в этом
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роде. И именно поэтому, он запретили ислам … И трагизм в
том, что человек не имел свободу свою. Многие татары были
тоже переименованы на русские имена. Вот. В общем, татары
были ущемлены. И мне кажется, что это и есть самый
трагический период в нашей истории» (БТ – 10).
В некоторых интервью проводятся исторические параллели в
негативном ключе между Иваном Грозным и Сталиным:
«Ну если историю рассматривать несправедливым было там
Иван Грозный, который всех … Ну о нем мало знаю. Но то, что у
него говорят, была неуравновешенная психика, по объективным
причинам. Потом что ну как получается не репрессии, репрессии
были у Сталина говорят, вот это тоже было несправедливо, ну
не за что убивались люди» (ВПМ-5).
Помимо интервью, в которых даются нейтральные или
негативные оценки Ивану Грозному встречаются также интервью, в
которых информанты пытаются дать амбивалентную оценку
деятельности этой исторической личности и более взвешенную
оценку исторических событий:
«Но до того времени, как пришли русские, войска Ивана Грозного
и завоевали Казань в 1552 году. Здесь тоже, я не говорю, что
одни русские прям виноваты в том, что Казань пала. Я думаю,
внутри общества, были какие-то неполадки. Сейчас, Казань,
татары, с тех пор, но раньше еще даже, после завоевания Ивана
Грозного татары сохраняли свою идентичность. А вот сейчас,
когда уже весь мир — это одна большая деревня, то татары
еще больше забывают свой язык и свою культуру, что очень
печально» (БТ-7). Другой пример амбивалентной оценки: «А если
мы начнем, что вот Иван Грозный нас погубил, мы никак не
можем сказать им… Мы любим говорить – вот Иван Грозный
нас уничтожил. А никто не говорит, что мы держали их
триста лет, за что они должны нас любить?» (ТМ – 7).
Кроме оценочных суждений исторической роли Ивана Грозного в
материалах интервью встречаются также мифологические сюжеты.
Одна сюжетная линия связана с мифическими отношениями Ивана
Грозного и казанской царицы Сююмбике:
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«Расскажи побольше, что ты знаешь об этом событии? Р: об
этом событии? То, что построил Иван Грозный для Сююмбике
башню. она была дочкой хана казанского, и она уж как, ну
спрыгнула. И: А Сююмбике кто такая? Р: Сююмбике? Дочь
хана. И: какого хана? Р: А что он для нее построил башню
Сююмбике, потом с которой она спрыгнула, вот. Зато что, ну
как бы он бы строил не только из-за нее, то, что она просила у
Ивана Грозного, чтоб он не убивал народ вот поэтому еще
может даже, она просила если построишь башню, я выйду за
тебя замуж, но в итоге не вышла. И: А почему не вышла? Р:
потому что не любила. И: А в итоге, что Иван Грозный сделал?
Р: он ничего не сделал, ушел, по-моему,» (ВПМ-6). «Вообще,
конечно, с историей нашего народа я столкнулась в школе по
программе и наиболее впечатляющей была история Ивана
Грозного и Сююмбике. Она мне очень понравилась. Вот. — А
можешь про нее немножко сказать? Что помнишь оттуда? —
Помню оттуда, то, что Иван Грозный, в общем, это было
чистого рода насилие, то, что он хотел с ней жить, жениться
на ней. Она этого не хотела и, в общем, спрыгнула с башни,
которая у нас сейчас здесь в Казани — башня Сююмбике» (БТ10). «Ну, было Татарское ханство. Его Иван Грозный завоевал и
сказал, что будете теперь мне подчиняться. Сделал подкоп и
напал на Казань. — А зачем завоевал? Зачем ему это надо было?
— Потому что, ему нравился народ татарский, и он хотел в
жены Сююмбике» (БТ-8).
Если обратиться к историческим источникам, то царицы
Сююмбике во время осады и взятия Казани войсками Ивана Грозного
в городе не было, и с башни она не прыгала.
В другом сюжете информанты говорят о татарском или
булгарском происхождении Ивана Грозного:
«Сам даже Иван Грозный, он не больно-то русский. У него мать
татаркой была» (БТ-14); «Иван Грозный что-ли? Он друг
булгарского народа. -Да? -Да. -Почему? -Он сам булгар. Иван
Грозный булгар? - Да. И по отцу и по матери тоже. А кто были
его отец и мать. По матери он от Мамая идет, который казак.
Украинцы даже издали монету в честь казака их Мамая. А
казаки они если посмотреть в интернете, они себя считают
булгарами. -А по отцу до него все русские цари все были от
Атиллы, по прямой линии. Это все от Кубрата и тому подобное.
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То есть, если более точно, то от племен дулу - дулебы по-русски.
У них герб трезубец, украинский герб. То есть, это символ
власти. -Получается Иван Грозный булгар по происхождению, а
не Рюрикович? -Рюрик, конечно, Рюрик. Рюрики значит тоже
булгары? -Да. Угир на самом деле. Не Рюрик, а Угир. — Это на
булгарском получается? Да на булгарском» (БТ-11).
Далее перейдем к анализу данных анкетного опроса. Отвечая на
вопрос о наиболее интересных эпохах в истории Татарстана,
значительное число респондентов выбрали Казанское ханство — 20 %
(23,9 % — татары, 16,1 % — русские) (табл. 1).
Какие эпохи в истории
Татарстана наиболее интересны
для вас? (не более трех вариантов
ответа)

Татары
N=500

Русские
N=500

Всего
N=1000

40 %

28,7 %

34,3 %

Золотая Орда

20,9 %

19,1 %

20 %

Казанское ханство

23,9 %

16,1 %

20 %

Время царствования Екатерины II

14,4 %

15,7 %

15 %

История Казанской губернии в XIX
в.

12,2 %

13,4 %

12,8 %

История постсоветского Татарстана

11,0 %

8,7 %

9,8 %

Волжская Булгария

Таблица 1. Наиболее интересные эпохи в истории Татарстана1

«Золотым веком» в истории Татарстана считают историю
Казанского ханства 14 % респондентов (15,8 % — татары, 12,2 % —
русские) (табл. 2).

1

В этой таблице, как и в следующих, представлены не все варианты ответов, которые
присутствовали в анкете. Варианты ответов приводятся не том порядке, в котором они стояли в
анкете, а в порядке убывания.
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Какой период истории
Татарстана, на ваш взгляд,
можно назвать «золотым веком»?
(один вариант ответа)

Татары
N=500

Русские
N=500

Всего
N=1000

Настоящее время

17,2 %

17,6 %

17,4 %

Казанское ханство

15,8 %

12,2 %

14,0 %

Золотая Орда

12,6 %

13,8 %

13,2 %

Тюркский каганат

7,0 %

5,0 %

6,0 %

Волжская Булгария

6,6 %

4,6 %

5,6 %

Таблица 2. «Золотой век» в истории Татарстана

Когда дело доходит до вопросов, связанных с эмоциональными
оценками исторических событий, то события 1552 г. оказываются
далеко не самыми важными для абсолютного большинства
респондентов, несмотря на то, что 1/5 часть респондентов испытывает
интерес к истории Казанского ханства. Отвечая на вопрос: «Какими
событиями в истории Татарстана, вы гордитесь больше всего?» —
31,2% жителей Казани выбрали вариант «Победа в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов». В то же время оборона
Казани в 1552 г. вызывает гордость только у 8 % жителей Казани (у
8,4 % татар и 7,7 % — русских) (табл. 3).
Отвечая на вопрос: «Какие события вы считаете самыми
трагическими в истории Татарстана?» — 34,2 % жителей Казани и 32
% казанцев-татар выбрали вариант «Великая Отечественная война
1941–1945 годов». Войну в Афганистане указали 16,6 % казанцев и
14,8 % казанцев-татар. В то же время падение Казани в 1552 г.
считают трагической страницей в истории Татарстана только 8,8 %
казанцев и 11,6 % казанцев-татар (табл. 4).
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Какими событиями в истории
Татарстана вы гордитесь
больше всего? (не более трех
вариантов ответа)
Победа в Великой
Отечественной войне
Универсиада в Казани в 2013 г.
Основание Казани
Открытие Казанского
университета
Избрание М.Ш. Шаймиева
президентом РТ в 1991 г.
Образование Волжской
Булгарии
Принятие ислама

Татары
N=500

Русские
N=500

Всего
N=1000

28,7 %

34,3 %

31,5 %

27,7 %

31,1 %

28,9 %

22,2 %

22,8 %

22,5 %

18,2 %

21,2 %

19,7 %

16,0 %

11,5 %

13,7 %

12,5 %

12,3 %

12,4 %

14,3 %

4,2 %

9,3 %

Оборона Казани 1552 г.
8,5 %
7,7 %
8,1 %
Провозглашение суверенитета
7,3 %
8,5 %
7,9 %
Республики Татарстан в 1990 г.
Образование Казанского
2,6 %
4,8 %
3,7 %
ханства
Таблица 3. События, которые вызывают гордость в истории Татарстана
Какие события и эпохи вы
считаете самыми трагическими в
истории Татарстана? (не более
трех вариантов ответа)
Великая Отечественная война
1941–1945 гг.
Война в Афганистане
Война в Чечне
Гонения на мусульман в
XVI–XVIII вв.
Революция 1917 г. и Гражданская
война 1918–1922 гг.
Сталинские репрессии

Татары
N=500

Русские
N=500

Всего
N=1000

32,3 %

37,1 %

34,7 %

15,1 %

19,0 %

17,0 %

13,7 %

16,3 %

15,0 %

14,9 %

12,2 %

13,6 %

11,1 %

13,3 %

12,2 %

11,1 %

14,1 %

12,6 %

Падение Казани в 1552 г.
11,7 %
6,1 %
Сворачивание суверенитета
5%
4,1 %
Татарстана в 2000-е годы
Распад СССР
9,5 %
8,2 %
Таблица 4. Трагические страницы истории Татарстана
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Интересные данные были получены по оценке роли исторических
личностей в истории России и Татарстана. Ивана Грозного
респонденты оценили следующим образом. В ответе на вопрос: «Кто
из выдающихся личностей, по вашему мнению, сыграл наиболее
значимую роль в истории нашей страны?» (выбрать не более трех
вариантов ответа), 6,9 % татар и 6,3 % русских выбрали Ивана
Грозного (табл. 5).
Кто из выдающихся личностей,
по вашему мнению, сыграл
наиболее значимую роль в
истории нашей страны?
(Выберете, пожалуйста, не более
трех вариантов ответа)

Татары
N=500

Русские
N=500

Всего
N=1000

Петр I

40,0 %

37,8 %

38,9 %

В.В. Путин

29,3 %

27,0 %

28,2 %

Екатерина II

15,8 %

18,8 %

17,3 %

А.С. Пушкин

16,4 %

17,2 %

16,8 %

И.В. Сталин

14,3 %

12,7 %

13,5 %

В.И. Ленин

14,5 %

7,6 %

11,1 %

Иван Грозный

6,9 %

6,3 %

6,6 %

Таблица 5.Выдающиеся личности, сыгравшие наиболее значимую роль в
истории России

В ответе на вопрос: «Кто из выдающихся личностей, по вашему
мнению, сыграл наиболее значимую роль в истории Татарстана?»
(выбрать не более трех вариантов ответа), 10,0 % татар и 10,9 %
выбрали Ивана Грозного (табл. 6).
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Кто из выдающихся личностей,
по вашему мнению, сыграл
наиболее значимую роль в
истории Татарстана? (Выберете,
пожалуйста, не более трех
вариантов ответа)

Татары
N=500

Русские
N=500

Всего
N=1000

М.Ш. Шаймиев

53,2 %

51,0 %

52,1 %

Муса Джалиль

26,7 %

26,5 %

26,6 %

Габдулла Тукай

19,3 %

18,8 %

19,1 %

Чингисхан

12,4 %

15,6 %

14,0 %

Сююмбике

15,3 %

9,3 %

12,3 %

Иван Грозный

10,0 %

10,9 %

10,5 %

Алмуш

3,2 %

3,0 %

3,1 %

Таблица 6. Выдающиеся личности, сыгравшие наиболее значимую роль в
истории Татарстана

Отвечая на вопрос «Как вы оцениваете роль следующих
исторических личностей в истории России?» 42,8 % татар и 45,0 %
русских положительно оценивают роль Ивана Грозного в истории
России, 19,6 % татар и 17,4 % русских – отрицательно и только 1,2 %
респондентов не знают такую историческую личность. В ответе на
вопрос: «Как вы оцениваете роль следующих исторических личностей
в истории Татарстана?» — 34,2 % татар и 37,8 % русских считают, что
Иван Грозный сыграл положительную роль в истории Татарстана,
отрицательно оценивают его роль 30,6 % татар и 23,8 % русских.
Таким образом, по результатам нашего социологического
исследования можно сделать вывод о том, что, несмотря на все усилия
татарской элиты по созданию из Ивана Грозного образа
исторического злодея, достаточно большая доля простых жителей
Татарстана, включая татар, положительно оценивают деятельность
Ивана Грозного не только в истории России, но и в истории
Татарстана. Татарские элиты достигли весьма скромных успехов в
продвижении своей версии национальной истории. Результаты нашего
исследования свидетельствуют о том, что можно говорить только о
«частичной
татаризации»
или
формировании
отдельных
«национальных архипелагов» в постсоветском Татарстане.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключении мы попробуем ответить на такой вопрос: почему
идеологема 1552 года и негативный образ Ивана Грозного
относительно слабо воспринимаются простыми жителями Татарстана?
Первая причина ее невостребованности – ненужность образов
«древней истории» в повседневной жизни. Казанский социолог Е.А.
Бондаренко отмечает, что для жителей Татарстана более значимы
политические компоненты общественной жизни, чем историкокультурные символы (Бондаренко, 2011). Или, другими словами,
простые люди живут больше насущным настоящим, не сильно
задумываясь об историческом прошлом. С этим выводом
пересекаются результаты проекта «“Войны памяти” и “конвенции
памяти” в постсоветском Татарстане». Если же историческое прошлое
имеет значение для некоторых людей, то более значимыми являются
события недавнего прошлого. В Татарстане, например, более
востребованной и эмоционально окрашенной выступает история XX
в. (например, события Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.),
а не история XVI столетия. В этом случае в трансляции истории XX в.
задействованы не только институты культурной памяти, но и
коммуникативная память, передающаяся в устной форме на
протяжении 3-4 поколений (Ассман, 2004).
Вторая важная причина состоит в том, что, несмотря на
доминирование в Татарстане, татарская национальная идеология не
выдерживает конкуренции в трансляции своих идей в массовое
сознание с исторической идеологией, создаваемой в первую очередь в
общероссийском масштабе. Например, память о Великой
Отечественной войне является центральной частью исторической
идеологии России. Данная идеология транслируется через институты
образования и СМИ в массовое историческое сознание. Татарские
элиты не выдерживают конкуренции с федеральными элитами в
формировании исторического сознания жителей Татарстана.
Особенно трудно стало конкурировать после начала политики
сворачивания суверенитета Татарстана с начала 2000-х гг.
При этом важно отметить, что это не означает, что у идеологемы
1552 года и негативного образа Ивана Грозного как составной части
этой идеологемы нет будущего в Татарстане. При определенных
политических условиях (например, при ослаблении федерального
центра и соответственно при усилении региональных элит)
идеологема 1552 года и образ Ивана Грозного как исторического
злодея могут быть использованы для целей татарских элит и успешно
ими инкорпорированы в историческое сознание татарстанцев.
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Список информантов
ВПМ-2 – татарка, 25 лет, высшее образование (интервьюер - К.
Озерова).
ВПМ-5 – татарка, 23 года, высшее (интервьюер - К. Озерова).
ВПМ-6 — татарин, 32 года, среднее образование (интервьюер - К.
Озерова).
ВПМ-10 — татарка 43 года высшее образование (интервьюер- Г.
Юсупова).
БВ-14 — татарка, 24 года, Татарстан (интервьюер - Е. Смирнова).
БТ-8 — татарка, 24 года, высшее образование (интервьюер - Р.
Митрофанов).
БТ-10 — татарка, 21 год, высшее образование (интервьюер - Р.
Митрофанов).
БТ-11 – булгар, 66 лет, высшее (Интервьюер - Р. Митрофанов).
БТ-14 – татарка, 76 лет, высшее (Интервьюер - Р. Митрофанов).
ТМ-7 - Исполнитель в Татарской государственной филармонии им. Г.
Тукая (Интервьюер - К. Озерова).
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Аннотация
В данной статье будет рассмотрена проблема работы с памятью о «травматичных»
событиях «эпохи политических репрессий». В качестве методологической основы
исследования автором была взята концепция «постпамяти» М. Хирш. Анализ концепции
М. Хирш даёт понимание того, как происходит «аффилиация» человека с событием,
позволяет проанализировать механизм перехода от «политики памяти» к «практикам
памяти». Промежуточным звеном в переходе и переформатировании «фамилиальной»
постпамяти в «ассоциативную» является «аффилиативная» постпамять, основанная на
эмоциональном вовлечении, переживании и со-переживании. Цель моего исследования
заключалась в изучении способов формирования «аффилиативной» постпамяти об «эпохе
политических репрессий» у старшеклассников. Основные методы – эксперимент,
интервьюирование, наблюдение, контент-анализ творческих работ учащихся. В
результате исследования были выделены и проанализированы наиболее чувствительные
темы «жертвы» (человек/общество) и «палача» (государство). Тема «палача» была
осложнена переживанием двух чувств: «вины» («я – жертва») и «стыда» («я – палач») в
осмыслении событий данной эпохи. В результате исследования было выявлено, что
привычная дихотомия «жертва» - «палач», «человек» - «государство» – является
значительным упрощением и мешает формированию более взвешенного представления о
событиях «эпохи политических репрессий». Формирование «аффилиативной»
постпамяти позволяет добавить в разговор об этих событиях темы личной
ответственности, личного выбора, гражданского самосознания и др.

Ключевые слова
Постпамять; аффилиативная постпамять; политика памяти; практики памяти; дискурс;
эпоха политических репрессий; иммерсивность; жертва; палач; подростки
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Abstract
This article will discuss the problem of working with the memory of the “traumatic” events of
the "era of political repression". The author took the concept of “postmemory” M. Hirsch as the
methodological basis of the study. Analysis of the concept of M. Hirsch gives an understanding
of how a person’s “affiliation” with an event takes place, allows us to analyze the mechanism of
transition from a “memory policy” to a “memory practice”. An intermediate link in the
transition and reformatting of the “familiative” postmemory into “associative” is the
“affiliative” post-memory, based on emotional involvement, emotional experience and coexperience. The purpose of my research was to study how to form an “affiliative” postmemory
of the “era of political repression” among pupils of grades 9-11. The main methods are
experiment, interviewing, observation, content analysis of students' creative work. As a result of
the study the most sensitive topics of the “victim” (person / society) and “executioner” (state)
were analyzed. The theme of the executioner was complicated by the experience of two
feelings: “guilt” (“I am the victim”) and “shame” (“I am the executioner”) in understanding the
events of this era. Also, it was revealed that the usual dichotomy “victim” - “executioner”,
“man” - “state” - is a significant simplification and prevents the formation of a more balanced
picture about the events of the “era of political repression”. The formation of an “affiliative”
postmemory allows adding topics of personal responsibility, personal choice, civic
consciousness and others to the conversation about these events.

Keywords
Postmemory; “affiliative” postmemory; “memory policy”; “memory practice”; discourse; era of
political repression; immersion; victim; executioner; pupils
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«Эпоха политических репрессий» до сих пор остаётся одной из
самых сложных и «неконсенсусных» тем в политике памяти в России
(Ростовцев, Сосницкий, 2014).
События данной эпохи «травматические» для всех её участников
– жертв и палачей, следовательно, логика выстраивания социальной
памяти об этих событиях соответствует логике формирования
социальной памяти о катастрофах – в данном случае, о человеческой
катастрофе.
В связи с этим С. Ушакин отмечает: «нередко в формировании
социальной памяти о катастрофах сами потерпевшие играют далеко
не определяющую роль. Более того, если официальные лица и
институты,
призванные
расследовать
причины
катастроф,
ориентированы прежде всего на то, чтобы «закрыть дело», определив
«виновных», «пострадавших» и размер ущерба, то сами пострадавшие
преследуют иные цели. Тема мемориализации справедливости,
исторической правды оказывается в прямом конфликте с
политической потребностью сформировать «окончательную» версию
произошедшего» (2009, стр. 32).
В силу такого «конфликта» появляются две противоположные
версии «памяти» об «эпохе политических репрессий».
Кроме того, так как на время перестройки в СССР и на начало
1990-х гг. приходится «религиозный ренессанс», а репрессии
коснулись большого числа священнослужителей, ещё одним игроком
на поле «политики памяти» становится православная церковь.
При этом Русская Православная Церковь (РПЦ), с одной
стороны, обращается к традиции поддержки и обоснования власти
досоветского времени, а с другой, пытается по-своему осмыслить
события политических репрессий.
В итоге на сегодняшний день вслед за Т. Снигоном можно
условно выделить три дискурса «эпохи политических репрессий», три
проекта «политики памяти»: официальный, либеральный и
православный (Sneagon, 2019), символически воплотившиеся в
мемориальной триаде «стена памяти», «маски скорби» и
«православный крест» (Bogumil, 2012, pp. 71-90).
Анализ работ отечественных и зарубежных исследователей,
выступлений общественных и политических деятелей, публикаций
в общественно-политических
изданиях
позволяют
выделить
смысловые поля каждого из перечисленных дискурсов.
Либеральный дискурс строится вокруг идей «восстановления
исторической справедливости», признания со стороны государства
преступлений в отношении собственного народа и публичного
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покаяния за них, возвращения имён пострадавшим от репрессий
(«память о жертвах») и раскрытия имён палачей («память о
преступлениях»), повсеместного признания и оформления мест
памяти, связанных с «эпохой политических репрессий».
Православный дискурс
маркирует
всех расстрелянных
как «новомучеников» и концентрируется не на актуализации памяти,
а на практиках поминовения.
Представители данного дискурса не ставят вопрос о «вине»
и «виновности» власти или конкретных людей, предлагая перевести
смысл жертв за рамки земного мира в трансцендентное пространство
божьего промысла: «РПЦ не требует отречения от «славного
советского прошлого», скорее, утверждает, что принесённые тогда
жертвы были необходимы для возрождения веры и потому имели
позитивный смысл», все невинно пострадавшие, их смерть в лагерях,
мучения – не были напрасными, «они ценны и являются частью
нового дискурса славы обновлённой России» (Богумил, 2010).
С. Богумил подчёркивает, что в этой позиции православный
дискурс совпадает с официальным.
Официальный дискурс направлен на создание «окончательной
версии произошедшего», не подвергающей сомнению легитимность
сегодняшних властей: воздать память пострадавшим, оставив в тени
имена «палачей» (то есть только «память о жертвах» без «памяти о
преступлениях»),
сформировать
подконтрольное
государству
пространство политики памяти об «эпохе политических репрессий»
(Распоряжение Правительства…, 2015).
Необходимо отметить, что в отличие от либерального и
православного дискурсов, которые с начала перестройки в СССР
начали выдвигать свои версии истории («антиистории» М. Фуко) и
образы эпохи, оформлять и символически насыщать места памяти,
официальный дискурс долгое время имел весьма расплывчатый и
ситуативный характер.
Так, программный документ в этой сфере – Концепция
государственной политики по увековечению памяти жертв
политических репрессий – появился только в 2015 году. Эту дату
можно условно назвать точкой, когда, перефразировав С. Богумил,
«история ГУЛАГа стала превращаться в память, формируемую и
защищаемую государством» (Богумил, 2010), с определёнными
оговорками и в конкретных границах.
С одной стороны, позиция властей по данному вопросу созвучна
православному дискурсу, но придать ему официальный характер
не представляется возможным, так как, согласно Конституции, Россия
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является светским государством, а от репрессий пострадали также
представители других конфессий и атеисты.
С другой стороны, государство не может отказаться от элементов
либерального дискурса, который уже стал частью обсуждения данной
темы. Но поскольку представители данного дискурса изначально
встали в оппозицию государству («государство – репрессивная
машина»), дискредитируя его институты и побуждая «покаяться за
прошлые грехи», существующая власть ставит чёткие рамки
компромиссу: инициативы и мероприятия, которые касаются «памяти
о жертвах», вписываются в официальный дискурс, которые касаются
«памяти о преступлениях» – нет.
Принятие Концепции в 2015 г. и её продление в 2019 г. до 2023
говорит о серьёзном внимании государства к данной теме.
Юбилейный для таких сложных и травматичных событий в нашей
истории, как революция 1917 г и эпоха политического террора,
символически воплотившаяся в дате «1937 год», а также современное
протестное движение, в котором участвуют учащиеся старших
классов, и волны новых политических процессов, порождает
серьёзные вопросы о том, как и в рамках какого дискурса говорить об
«эпохе политических репрессий» 1930-х – 1950-х гг. с подростками
сегодня? Какие использовать практики памяти об «эпохе
политических репрессий», какие смыслы в них вкладывать, как
наиболее безопасно и конструктивно «прикасаться» к этой травме?
Ответов на эти вопросы, на самом деле, в настоящее время нет.
Внимание зарубежных и отечественных исследователей в большей
степени направлено на изучение самих практик памяти, их характера,
внутренних механизмов, способа репрезентации материала и т.д., но
не на исследование тех, для кого эти практики предназначены.
Другими словами, фокус научных работ направлен в большей степени
на изучение «доноров», а не «реципиентов», на изучение того, «как и
что дают», а не того, «как и что берут».
В своей статье я хочу сделать акцент как раз на втором – как
формируется «аффилиативная постпамять» об эпохе политических
репрессий у старшеклассников – в результате восприятия/воплощения
различных практик памяти.
Ниже я приведу несколько методологически важных цитат из
разных интервью и выступлений М. Хирш, которые позволили
выстроить
теоретическое
и
методологическое
основание
представленного исследования. Согласно концепции М.Хирш
«постпамять» описывает, «какое отношение имеют последующие
поколения к личным, коллективным и культурным травмам, к
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изменениям, которым подверглось поколение предыдущее; к тому,
что они «помнят» только благодаря историям, образам, поведению
людей, среди которых они выросли. Процесс передачи информации
происходит на таком глубоком эмоциональном уровне, что начинают
создаваться собственные воспоминания. Таким образом, связь с
прошлым в постпамяти образуется не за счет процесса
«припоминания», но за счёт вовлечения воображения и
проецирования (Хирш, 2016а).
М. Хирш подчёркивает, что «постпамять может быть
«удаленной», передаваться через эмпатию, самоидентификацию и
солидарность с людьми, которые пережили определенные
исторические события. Я думаю, что возможна дистанцированная
форма свидетельствования – межпоколенческая или даже
межкультурная. При чём передача такого опыта может быть не только
семейной или биологической, но и аффилиативной, вовлекающей.
Если ваши родители прошли через ГУЛАГ и что-то рассказали вам о
нём, вы впитываете этот устный нарратив, но за его пределами
начинается аффилиативность». «Существует много способов
передачи и материализации смысла. Необязательно это устные
истории, необязательно что-то, что можно встроить в нарратив.
Передача опыта происходит в любом случае на многих уровнях:
историческом, информационном и эмоциональном. Аффективное
тоже воплощается и передается через посредников» (Хирш, 2016б).
М. Хирш также отмечает: «Меня вдохновляет работа Яна и
Аллейды Ассман о памяти, которая может быть передана через три
поколения,
но
после
этого
становится
архивом,
институциализируется. Такая память больше не обладает этим
качеством «воплощенности» в реальном человеке, но она может быть
перевоплощена повторно через другие институты. Некоторые музеи
или мемориальные комплексы дают людям возможность пережить эти
истории, возможность личной идентификации с чужой памятью»
(Хирш, 2016б).
Исследовательница подчёркивает, что «воображение является
частью того, что я называю работой постпамяти, потому что, если вы
не являетесь участником событий, вам приходится их вообразить, но
это только часть процесса. Воображение в таких случаях помещено в
своего рода социальные рамки… Заранее готовая форма подачи
истории – это и есть социальные рамки, в том числе политические, в
которые помещается память. Воображение, возможно, также
сформировано тем, что допустимо помнить или конструировать как
воспоминание. …Работа, которую делает Мемориал, – это работа по
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расширению этих рамок, стремление указать на их существование»
(Хирш, 2016б). То есть, согласно идеям М. Хирш, это работа по
переформатированию ассоциативной «постпамяти».
Если коротко суммировать важные для представленного
исследования положения концепции «постпамяти» М. Хирш, то
можно сказать следующее: формирование «постпамяти» о
травматических событиях, когда она выходит за пределы
фамилиальной постпамяти и начинает «вовлекать» других людей в
этот процесс, как правило, происходит/должно происходить на
глубоком эмоциональном уровне за счёт воображения и
проецирования, побуждая реципиента «пропустить через себя»
«чужую боль», которую испытывали его предшественники,
отдалённые от него во времени и пространстве, «присвоить» себе их
эмоции и переживания, достигнуть определённой «со-настроенности»
и «солидарности» с ними. Через три и более поколений это становится
возможным только благодаря выработке специальных «механизмов
передачи травматического знания и материализованного опыта». К
таким механизмам относится «перевоплощение памяти повторно
через другие институты», когда они «дают людям возможность
пережить эти истории, [дают] возможность личной идентификации с
чужой памятью».
Тот факт, что мы говорим о формировании «исторической
памяти» – в нашем случае «постпамяти», а не о «знании об
историческом
событии/процессе»
–
ориентирует
нас
на
соответствующий продукт: Антипов Г.А. подчёркивает, что
«продуктом исторического познания является историческое знание, а
продуктом мемориальной практики с момента ее зарождения
становится нарратив [можно добавить – личностно значимый,
индивидуализированный нарратив, который затем встраивается/не
встраивается в общие социальные рамки памяти, о которых говорила
М.Хирш]» (Антипов, 2012, стр. 40).
Далее он отмечает, что «по своему эпистемологическому статусу
нарратив есть представление», под представлением понимается
«чувственно наглядный образ предметов и явлений действительности,
сохраняемый и воспроизводимый в сознании без непосредственного
воздействия самих предметов и явлений на органы… предмет
мышления удается как бы поставить перед собой как нечто
воспринимаемое. Причем, если восприятие относится только к
настоящему, то представление одновременно относится и к
настоящему, и к прошлому, и к будущему… [это] результат
воображения, а воображение – процесс переработки материала
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восприятий и представлений, полученных в предшествующем опыте».
Антипов Г.А. приходит к выводу, созвучному мыслям М. Хирш, что
«и историческая (история/память), и биографическая память [в
отличие от исторического знания] способны… инициировать
достаточно сильные чувства» (Антипов, 2012, стр. 40-41).
Антиномию мемориальных практик и исторического познания
можно обозначить и так: «прошлое, данное в ощущениях» VS
«прошлое, данное в фактах/знаниях».
Таким образом, практики памяти, в нашем случае – практики
памяти об «эпохе политических репрессий», основываются/должны
основываться, прежде всего, на эмоциях, чувствах и ощущениях,
поскольку основная их задача – это «вовлечение» реципиентов в
процесс «присвоения» «чужой памяти» и «чужой боли».
В связи с этим среди разнообразия современных практик памяти
можно особенно выделить один из последних трендов –
использование «иммерсивности», театрального приёма, основанного
на «вовлечённости» зрителя, его «погружении… через воздействие на
все органы чувств» (интернет-ресурс «Иммерсивный.ру»), то есть
через ощущения. Благодаря этому приёму происходит «глубокое
эмоциональное переживание», которое является «точкой входа»
прошлого в настоящее, условием для горизонтальной и
межпоколенной трансмиссии постпамяти, превращение её из
семейной в аффилиативную. Об его эффективности речь пойдёт далее.
Теперь обратимся непосредственно к практикам памяти и их
восприятию/рефлексии со стороны школьников.
В течение 2018/2019 учебного года 10 учащихся 9-11 классов под
моим кураторством принимали участие в следующих мероприятиях,
посвящённых памяти об «эпохе политических репрессий»:
- документальный аудиоспектакль на колесах «Маршрут памяти»
(организован Музеем истории Екатеринбурга (МИЕ) и Открытым
студийным театром (ОСТ театром): участники экскурсии на автобусе
ездят по знаковым местам города Екатеринбурга эпохи «Большого
террора», одновременно слушая аудиоспектакль, в основе которого
лежит больше 30 интервью с родственниками расстрелянных в
Свердловской области в 1937—1938 годы, дополненных выдержками
из исторических документов и дел репрессированных, записанных
актерами ОСТ театра. После «городской части» участники выезжают
на автобусе на Мемориал, посвящённый жертвам политических
репрессий, на 12 километре;
- иммерсивный «спектакль» «Дело № 39496» («Дело Филиппа
Загурского»): созданный ОСТ театром при поддержке МИЕ,
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спектакль проходит в «живых» декорациях Мемориала на 12
километре, предлагает участникам несколько взаимосвязанных
ситуаций
«погружения»
(от
допроса
до
расстрела),
сопровождающихся информационными справками и рассказами о
самом месте, о судьбах расстрелянных, об организации передачек и
т.д.;
- встреча-беседа с родственниками репрессированных (в
библиотеке гимназии): перед учащимися выступили четыре женщины,
которые рассказали об историях своих родственников, показали
документы и фотографии, отвечали на вопросы учащихся
(организовано при содействии МИЕ);
- интервьюирование родственников репрессированных;
- работа с материалами настоящего Дела репрессированного (ктото из ребят ходил в архив и листал оригинальное архивное Дело,
большинство работало со сканированными копиями Дел,
находящимися в свободном доступе на сайте Международного
Мемориала)
- написание творческих эссе для участия в конкурсе «Человек в
истории. XX век»
- участие в спектакле, посвящённом эпохе репрессий (созданном
на основе творческих работ школьников)
- создание с помощью материалов сайтов «ББ» и ВМГ небольших
авторских мини-экскурсий, сообщений на свободную тему.
Материал для анализа был собран после посещения
иммерсивного спектакля в виде коротких отзывов-впечатлений, затем
через 2,5 месяца в виде творческих тематических эссе, затем через 7,5
месяцев в виде тематических полуструктурированных интервью. Не
все 10 человек участвовали во всех мероприятиях в полном составе,
тем не менее, все участвовали в нескольких мероприятиях.
Соответственно, методы исследования составили эксперимент
(иммерсивный
спектакль),
интервьюирование,
«включённое»
наблюдение и контент-анализ отзывов и творческих работ учащихся.
Практики памяти не подбирались специально, а набрались
ситуативно, исходя из текущих мероприятий и учебных задач.
Примечательно, что фактически все практики памяти так или иначе
оказались в смысловом поле либерального дискурса (и отчасти –
официального), следовательно, ставили вопрос не только «памяти о
жертвах», но и «памяти о преступлениях».
Таким образом, в комплексе сочетались «классические»,
обычные, общепринятые практики памяти (работа с документом,
встреча-беседа, написание творческой работы) с новыми
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«иммерсивными» практиками
(автобусный «аудиоспектакль»,
«иммерсивный»
спектакль),
в
наибольшей
степени
соответствующими указанным выше особенностям формирования
«аффилиативной» постпамяти о травматическом событии.
Одним из первых мероприятий было посещение «иммерсивного
спектакля», впечатления от которого описывались следующим
образом:
«увиденное и пережитое… заставило меня задуматься»,
«…заставило
прочувствовать»,
«произвело…
сильное
чувство…», «я почувствовала и осознала», «позволило
погрузиться», «очень впечатлило», «очень сильно прониклась»,
«почувствовала настоящий страх…», «задумалась, что вообще
происходило…», «охватил какой-то ужас, страх», «я
действительно задумалась», «заставляет понять… что
чувствовали…, представить… осознать реальность всего, что
произошло», «Ощущение…– до сих пор пробирает меня до
мурашек», «произвёл большое впечатление».
Более развёрнуто об этом написала одна из учениц:
"Именно эмоции и переживания запомнились мне больше всего –
боль, страх, непонимание. А главное, чувство несправедливости»
… «По крайней мере, именно такое ощущение возникает…», «я
действительно ощутила все эти эмоции…» => «чтобы больше
никто не ощущал подобного, надо знать о том ужасе, который
люди уже испытали»
Только два человека наряду с эмоциональной составляющей
отметили знаниевую:
«это было жёстко… информативно», «не просто информация, а
информация + повод для раздумий; посетить это мероприятие
оказалось достаточно важным для меня»
Таким образом, спектакль через погружение дал «глубокое
эмоциональное
переживание»
(можно
отметить
большую
интенсивность указанных эмоций и чувств) и «присвоение чужой
боли» (почувствовала, прониклась, впечатлило, охватил ужас/страх,
представила и осознала, – запомнились больше всего «эмоции и
переживания», «ощущения»), дал возможность «пережить» эту
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историю (историю Филиппа Загурского). Фактически, подростки
через спектакль с помощью проекции, воображения и эмпатии сумели
«присвоить» «чужой опыт».
Через 2,5 месяца учащиеся получили задание подготовить
творческие эссе на конкурс «Человек в истории. XX век». Также для
работы над эссе ученикам было предложено ознакомиться с
отсканированными делами репрессированных. Примечательно, что
для выражения своих мыслей учащиеся, которые были на
иммерсивном спектакле, обращались к этому опыту, и выражали свои
мысли более эмоционально, нежели те, которые спектакль не
посещали:
«…читать о судьбах людей по паре бумажек и справок –
…шокирующее занятие»
И тут меня охватил мандраж… Действительно, нельзя
написать на бумаге и вообще каким-либо образом передать
словами. Это можно только прочувствовать…»
«Меня очень трогает…»
«я многое узнала о судьбах этих людей, о том, как происходили
аресты, допросы, исполнялись смертные приговоры, узнала о
семьях репрессированных. Эта тема очень тронула меня»
«Пока я читала материалы по делу Николая Ивановича Чайкина,
вспоминала истории женщин, которые приходили рассказывать
про своих родственников, вспоминала свои ощущения от
посещения «иммерсивного» спектакля на 12-м километре и у
меня возникало много вопросов»
«Меня очень поразил тот факт, что
«Но, страшно подумать(!)…»
«Чувство первого прикосновения к этому историческому
свидетельству трудно передать словами»
«Этой горечью об утрате своего отца пронизан весь рассказ, и я
тоже испытываю чувство глубокого сопереживания, поскольку мне
знакомы эти ощущения. Читая письмо моей прабабушки…»
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«Охватил мандраж», «шокирующее занятие», «страшно
подумать!», «очень трогает», «испытываю чувство глубокого
сопереживания», «вспоминала истории женщин…, вспоминала свои
ощущения от спектакля» – «чувство трудно передать словами…»,
«это можно только прочувствовать». Вновь, при том, что ребята
подчёркивают, как много они узнали того, чего не знали («как
происходили аресты, допросы, исполнялись смертные приговоры, …о
семьях репрессированных»), важнее оказываются чувства, которые
они испытывают, и невозможность эти чувства передать словами».
Поскольку «передача опыта» посредством разных практик
памяти происходила на «многих уровнях – историческом,
информационном и эмоциональном» (М. Хирш), субъективный
«опыт» ребят (их «аффилиативная» постпамять об «эпохе
политических репрессий») также формировался на разных уровнях, и
не весь он выстраивался в целостный непротиворечивый нарратив.
«Вовлечённоеть» учащихся можно было диагностировать именно по
собственному эмоциональному отношению к историческим фактам и
информации, о которых они рассказывали в своих работах.
Проведённые через 7,5 месяцев после посещения иммерсивного
спектакля интервью с рядом ребят (для некоторых – поводом для
интервью стали задания по созданию мини-презентаций-рассказов по
материалам ББ и ВМГ) имеют достаточно высокий уровень
эмоциональной вовлечённости, что хорошо видно через выбор тем
(«Дети и ГУЛАГ», «Конец семьи» и т.д.), где акцент сделан на
судьбах отдельных людей, на их переживаниях, личных трагедиях,
документах личного происхождения (письмах, воспоминаниях).
Таким образом, можно с уверенностью констатировать, что
использование
«иммерсивных»
практик
памяти
помогает
эффективному формированию «аффилиативной» постпамяти об
«эпохе политических репрессий»: способствует формированию
сильного эмоционального фона, в котором история репрессий и
информация о репрессиях из безликой и безразличной становится
личностно значимой и важной:
«я вообще до этого не знала», «До этого момента слово
«репрессии» было мне не до конца понятно, более того, я толком
не знала об этой масштабной и страшной политике», «Я: ты
же до этого знала, что были репрессии? Л.П.: ну да… но я не
знала, что это прямо настолько было… Ну то есть не
поверхностно, как в школе это представляют, а глубоко»

401

Journal of Frontier Studies. 2019. No 4.2 | e-ISSN: 2500-0225
https://doi.org/10.24411/2500-0225-2019-10042

Формирование эмоционального фона становится важной
составляющей формирования ценностного-смыслового поля вокруг
темы политических репрессий.
Сразу хочется отметить, что у большинства ребят до посещения
указанных мероприятий была только условно сформированная
социальная рамка ассоциативной памяти об «эпохе политических
репрессий», часто ими не отрефлексированная.
Анализ работ учащихся и результаты наблюдений показывают,
что личностно-значимое ценностно-смысловое поле темы «эпохи
политических репрессий» в результате участия в различных практиках
памяти составили следующие эмоции/чувства: «страх» (высокая
степень интенсивности страха – «ужас») и чувство несправедливости.
Также в своих творческих работах учащиеся писали о репрессиях –
«сталинские репрессии» (например, о подделке причин смерти в
документах: «это обычная практика времён сталинских репрессий»),
подчёркивали связь этих событий с фигурой данного политического
деятеля, с особенностями его личности («Это же все из-за политики
Сталинских времен, его паранойи и его желания установить
авторитет и идеологию тоталитаризма, нагнав страх и ужас на
население!» (В.Р.))
Это совпадает с данными психолого-социологического
исследования, проведённого в 2018 г. сотрудниками Гуманитарного
университета по заказу МИЕ среди взрослых участников практик
памяти, организуемых музеем. Согласно данному исследованию,
«ключевыми характеристиками данного явления [эпохи политичеких
репрессий] в сознании респондентов являются «несправедливость»,
«страх» и «Сталин» (Зотова, 2018).
Обретение личностного опыта переживания «страха», «чувства
несправедливости», «боли» и т.д. в результате «прикосновения» к
травме «эпохе политических репрессий», делает для подростков
важным поиск ответа на вопрос:
«…с помощью репрессий И.В. Сталин пытался устранить
любые
угрозы
действующей
политике
страны.
Но
действительно ли политика репрессий сохраняла целостность
страны, «сохраняла» существующий строй, или все-таки эту
политику можно назвать массовым убийством, законодательно
одобренным на государственном уровне?» (Б.А.)
Это вопрос, который поднимает тему «памяти о преступлении»:
можно ли оправдать репрессии? Что важнее – человеческая жизнь или
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интересы государства? Ради каких интересов государства можно
поступиться невинными человеческими жизнями?
Ответ на этот вопрос вызывает затруднения у большинства
подростков. Однако, благодаря формированию «аффилиативной»
постпамяти подростки обретают дополнительное личностное
измерение переживания данной темы согласно логике: я понимаю,
какой страх чувствовали жертвы политических репрессий, я сам его
прочувствовал, я понимаю это жгучее чувство несправедливости и
невозможности хоть что-то сделать против государственной машины
– я не хочу этого больше чувствовать и «ощущать».
Определённый парадокс заключается в том, что если с позиции
«человеческого измерения», позиции отдельного человека у ребят
формируется довольно понятная и внятная установка («это
преступление», «это никогда не должно повториться»), то, как только
рассуждения поднимаются на уровень государства и политики,
включается та самая «социальная рамка» «ассоциативной»
постпамяти, одобренной и поддерживаемой государством и
апеллирующей к героическому прошлому нашей страны, когда «всё
для фронта, всё для победы», когда «ценой героических усилий»,
когда «до последней капли крови» и т.д.
«Если ты думаешь со стороны народа, то ты считаешь, что
действительно, твоя жизнь большая, если со стороны людей,
которые там участвуют – то, конечно, и десять людей
считаешь, что это катастрофа. А если ты уже мыслишь вот в
таких масштабах [то есть с точки зрения государства и
государственного интереса]… То есть смотря с чьей точки
зрения ты рассматриваешь»
Когда ребята во время интервью пытались выстраивать свои
мысли, рассуждать, отвечая на поставленный выше вопрос, можно
было чётко зафиксировать противоречие между «аффилиативной» и
«ассоциативной» постпамятью об «эпохе политических репрессий».
Условно говоря, свидетели (школьники) начинали «путаться в
показаниях». Ни у одного из моих собеседников не получилось
выстроить непротиворечивый нарратив об этой эпохе: рассуждения
колебались между оправданием государства, страхом перед ним
(недоверием) и ненавистью к нему.
Примечательно, что в дискуссиях по поводу необходимости
репрессий ребята, которые не участвовали в «иммерсивных»
практиках
памяти,
имели
более
чётко
выраженную
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прогосударственную (что очень часто совпадает с «просталинской»)
позицию:
«Да. Были жертвы тогда, но тогда была цель – развить наше
государство – ради народа. И разве это [не достойно]… ну вот
что было бы, если бы мы этого не сделали?», «Сталин держал в
страхе, но зато он делал».
Школьники, получившие такой опыт, были больше склонны
сомневаться в однозначной правильности прогосударственной
позиции, апеллируя к человеческому измерению репрессий.
Риторика учащихся также имела свои различия: те, кто не
участвовал в практиках памяти, были склонны оперировать общими
фактами, цифрами и положениями, тогда как участники практик
памяти обращались к конкретным фактам, судьбам, переживаниям и
эмоциям.
На мой взгляд, обретение в собственных ощущениях точки
зрения «людей» является важным элементом формирования
«аффилиативной» постпамяти в результате «иммерсивных» практик
памяти.
Необходимо подчеркнуть, что «прикосновение» к травме «эпохи
политических репрессий» вызывало у подростков комплекс сложных
и противоречивых чувств. Сложность заключалась в том, что
знакомство с «подлинной историей человека, ставшего жертвой
политических репрессий» неизбежно ставило вопрос о природе самого
государства, в котором это могло происходить («государство –
бездушная машина, вычёркивавшая из своих рядов с большой
лёгкостью сотни тысяч людей» (Я.С.), «их жизни были обесценены
государством, которое должно было их защищать» (М.А.), «Люди
должны чувствовать себя полноправными гражданами с чувством
собственного достоинства, а не бесправными существами в руках
властей» (П.В.)).
Осознание «бездушной» природы государства и «бессилия»
человека перед ним порождало ощущения «страха и ужаса» не только
в исторической ретроспективе и проекции судеб героев на себя, но и в
собственной актуальной жизни («С.Я.: мы знаем, что это может
случиться с нами. С.С.: и боимся»). Страх оказаться в подобной
ситуации не в «игре», а в реальности, у всех без исключения
подростков воплощался в формуле «это никогда не должно
повториться»:
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«Хотелось бы верить, что слово «репрессия» и всё, что с ним
связано, никогда не найдёт места в современной политике, что
этот печальный опыт стал тем примером, который никогда не
повторится» (Б.А.);
«Я глубоко убеждена, что мы должны знать о нашей истории, о
судьбах нашего народа, чтобы не допустить подобного» (С.С.)
«Я действительно задумалась над тем, что вообще происходило
в годы репрессий, которые не должны повториться» (П.В.)
«Остается только надеяться, что такое не повториться
никогда. (В.Р.)
«Уроки истории не должны пройти напрасно» (П.Д.)
Но за этим страхом испытать собственные «боль, ужас и
отчаяние» от столкновения с государством, стоит ещё одно сильное
чувство – стыд.
По режиссёрской задумке кульминационным моментом
«иммерсивного» спектакля на 12 километре становится момент, когда
условный сотрудник НКВД говорит участнику спектакля сбросить в
овраг довольно большой камень, на котором краской написан номер
(номер Дела Филиппа Загурского). После того, как участник
спектакля послушно сбрасывает камень, ему выдают банку тушёнки
«за хорошую работу». Это является «моментом истины» для многих
ребят. Все школьники, которые ездили вместе со мной на спектакль,
получили тушёнку. Все пытались неловко спрятать её куда-нибудь за
спину, в сторонку, опускали глаза, в которых читался жгучий стыд – и
перед другими, и перед самим собой:
«Самое для меня поразительное, что никто даже и не подумал,
что скидывать камень было не обязательно, что его можно
было и не трогать – то есть не убивать человека, не быть
причастным к этому преступлению» (Б.А.), а если «…я смогла
сбросить камень, значит, что я также бездумно могла убить
человека» (С.С.)
Вслед за этим приходит «осознание собственной вины,
причастности к гибели человека, невиновного человека, чью судьбу я
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разрушила. Чувство физически ощутимого, болезненного стыда,
презрения к самой себе…» (Н.А.)
Благодаря спектаклю «получилось сделать так, чтобы каждый
мог почувствовать себя на месте репрессированных и палачей,
задуматься о том, как бы «я» поступил на их месте» (А.Г.)
Оказалось, что на месте жертвы оказаться «страшно», а на месте
палача «стыдно», и от осознания того, что ты смог это сделать –
страшней вдвойне: «Это воспоминание самое тяжелое, и
возвращаться к нему, а тем более о нем говорить – труднее всего,
хочется поскорее начать писать оправдание» (Н.А.)
И ребята начинают писать оправдания:
«Многие из тех, кто приводил приговор в действие, считали, что
они вершат правосудие, что перед ними стоит реальный «враг
народа», угрожающий целостности их Родины. А даже если и
думали – никто не осмелился пойти против этой политики
власти… [кто] пытался пойти против системы, оказывались в
той же яме, в которую ещё недавно сами сбрасывали тела
людей» (Б.А.);
«я считаю, что просто во всём виновата идеология», «это
идеология так работает» (С.Я.)
«На костях этих людей была построена огромная мировая
держава, признаваемая и уважаемая во всем мире – Советский
Союз…» (М.А.)
Одна из школьниц заключает: «Правда в том, что все
вышеперечисленное мы говорим, чтобы успокоить себя, очистить
совесть, «вымыть руки», но «оправдания совершённому нет» (Н.А.)
Формирование «аффилиативной» постпамяти об «эпохе
политических репрессий», включая в себя одновременно память о
жертвах и память о палачах, позволяет с большей осмысленностью
современным подросткам формулировать вопросы: Как такое стало
возможно в нашей стране? Как такого больше не допустить? А как бы
я вел себя в той ситуации?
(«Нам предлагают примерить на себя одну из ролей:
следователь или обвиняемый.. По приходе сюда из первого помещения,
ты уже перестаёшь быть тем, кем переступил порог здания,
перестаёшь быть единственно собой. Кажется, будто теперь ты
воплощаешь собой всех репрессированных, и выбрать роль
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следователя не просто неправильно и стыдно, это невозможно.. но я
выбираю - хочется узнать, что я почувствую, как изменится мое
поведение. …Мой голос становится чётче, жёстче, он становится
прямой и ровный, почти что чеканный.. Такой не терпит
возражений, такой голос рождается властью» (Н.А.))
Таким образом, оппозиция «государство – палач (агрессор,
бездушная машина и т.д.), человек – жертва» усложняется: к этой
оппозиции добавляется «человек – палач», побуждая подростков
размышлять о собственных нравственных ориентирах, осознавать, что
ответственность за преступления против невинных людей лежит не
только на государстве как таковом, но и на отдельном человеке,
который в силу определённых причин («просто выполнял приказ»)
стал «палачом» и которым можешь оказаться ты, то есть сам
подросток. Благодаря «иммерсивным» практикам памяти происходит
«осознание, ничем не прикрытое осмысление человеком своих
действий. Ведь когда-нибудь придётся быть ответственным за
совершенный поступок, и хочется, чтобы он был правильным» (Н.А.)
Образование такого треугольника делает невозможным ни
однозначное осуждение репрессивной политики государства в 1930-е
– 1950-е гг. («Политика сталинских репрессий – очень неоднозначная
тема. Я понимаю зачем он проводил ее, но не понимаю почему столь
жестоко и, порой, бесчеловечно. Хотя и не вижу смысла ее
осуждать. Это уже история» (Р.В.)), ни однозначное осуждение
«палачей» ([кто] пытался пойти против системы, оказывались в
той же яме, в которую ещё недавно сами сбрасывали тела людей»
(Б.А.)) при однозначном сочувствии к жертвам и нежелании этими
жертвами стать.
Таким образом, мы видим, что смысловое поле об «эпохе
политических репрессий», которое формируется, углубляется и
усложняется благодаря формированию «аффилиативной» постпамяти
через иммерсивные практики памяти, становится шире, чем какой-то
один дискурс (официальный, православный или либеральный).
Трудные экзистенциальные вопросы, которые встают перед
подростками, становятся тем основанием, на котором уже возможна
работа с самой «травмой».
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Abstract
The opening of the borders after the Fall of the Berlin Wall and the accession of Bulgaria to the
European Union in 2007 created better job and life opportunities abroad for many Bulgarians,
but caused a demographic decline in the country. The extensive out-migration over the last 30
years reduced Bulgaria’s population from 8,987,000 in 1989 to 6,981,047 in 2019 and created a
profound impact on the country and on its economy. As a consequence, the nation is in a
demographic crisis as the most depopulating one in Europe, facing issues such as brain-drain,
slowdown of population growth, and reduction of the working-age population.
The impact of labor migration and the resulting unfavorable long-term demographic trends lead
to a series of negative consequences for family size, family composition, and intergenerational
transfers. Alongside the negative consequences for the Bulgarian state and the economy, labor
migration also had a positive economic impact. On the one hand, for the migrants themselves
due to the opportunities for higher wages in the host countries, for achieving social stability as
well as acquiring new professional and social experience. On the other hand, for the Bulgarian
state due to the transfer of skills, knowledge and remittances.
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Аннотация
Открытие границ после падения Берлинской стены и вступление Болгарии в Европейский
Союз в 2007 году создали лучшие возможности для трудоустройства и жизни за рубежом
для многих болгар, но вызвали в стране демографический спад. Масштабная миграция
населения за последние 30 лет привела к сокращению численности населения Болгарии с
8 987 000 человек в 1989 г. до 6 981 047 человек в 2019 г. и оказала глубокое воздействие
на страну и ее экономику. Как следствие, страна переживает демографический кризис как
самый депопуляционный в Европе, сталкиваясь с такими проблемами, как утечка мозгов,
замедление роста населения и сокращение численности трудоспособного населения.
Трудовая миграция и обусловленные ею неблагоприятные долгосрочные
демографические тенденции приводят к негативным последствиям, сказывающимся на
размерах семьи, составе семьи и трансфертах между поколениями. Наряду с негативными
последствиями для болгарского государства и экономики, трудовая миграция также
оказала положительное экономическое влияние. С одной стороны, для самих мигрантов
это связано с возможностями получения более высокой заработной платы в
принимающих странах, достижением социальной стабильности, а также приобретением
нового профессионального и социального опыта. С другой стороны, для болгарского
государства это связано с передачей профессиональных навыков, знаний и денежными
переводами.

Ключевые слова
Денежные переводы; трудовая мобильность; трудовая миграция; болгарская экономика;
демографический спад
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INTRODUCTION
When the Berlin Wall, built in August 1961 by the government of the
German Democratic Republic (GDR) and named by them the “Anti-Fascist
Protection Wall”, was demolished on 9 November 1989, millions of
Eastern Europeans, who had lived behind the “iron curtain” started to head
to the bigger cities in their countries or abroad. Bulgarians were not an
exception in this powerful out-migration wave. Some of the reasons that
triggered their migration were the search for means of subsistence and the
hope to raise their general living standards. Search for employment, better
remuneration, new professional opportunities and higher professional
growth were also among the decisive factors. Led by these key drivers,
millions of Bulgarians left their home country and migrated abroad,
especially after Bulgaria’s EU accession on 1 January 2007.
LABOUR MIGRATION AS A CHALLENGE
In the labor migration debate in Bulgaria, factors such as tight labor
market, high unemployment rate, disadvantageous conditions for small and
medium-sized enterprises in the country, search for better social security
and professional opportunities, etc. are considered the causes for migration.
Last but not least, the low wage level in Bulgaria compared with the other
EU Member States is regarded as one of the main motives. According to
the Eurostat, the average hourly labor cost in 2018 was estimated at EUR
27.4 in the EU-28 and at EUR 30.6 in the Euro area (EA-19). However,
there are significant differences between EU Member States, for example
the hourly labor costs in Denmark are EUR 43.5, while in Bulgaria they are
eight times lower at EUR 5.4. (Source: EUROSTAT, Estimated hourly
labor costs, 2018). On the basis of these inequalities, the expectation for the
number of 2 million Bulgarians, who live and work abroad, to grow is more
than realistic.
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Fig. 1. Source: Eurostat

The statistical data on migration of the Bulgarian National Statistical
Institute show that 33,225 people emigrated from the country in 2018,
while 29,559 immigrated to Bulgaria, which represents an increase of 3,666.
Sex
Age
Total

Immigrants in
the country
29 559

Emigrants from
the country
33 225

Migration
increase
-3 666

0-4

2 474

787

1 687

5-9

1 215

1 083

132

10 - 14

715

1 191

-476

15 - 19

1 201

2 204

-1 003

20 - 24

2 090

4 260

-2 170

25 - 29

2 636

4 375

-1 739
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30 - 34

3 031

4 184

-1 153

35 - 39

2 727

3 606

-879

40 - 44

2 380

3 169

-789

45 - 49

1 947

2 357

-410

50 - 54

1 900

1 646

254

55 - 59

1 941

1 295

646

60 - 64

2 028

1 016

1 012

65 - 69

1 907

860

1 047

70 - 74

794

616

178

75 - 79

359

388

-29

80 +

214

188

26

Male

14 586

17 071

-2 485

0-4

1 241

401

840

5-9

633

561

72

10 - 14

379

611

-232

15 - 19

576

1 069

-493

20 - 24

965

2 189

-1 224

25 - 29

1 112

2 211

-1 099

30 - 34

1 344

2 112

-768

35 - 39

1 276

1 866

-590

40 - 44

1 273

1 704

-431

45 - 49

1 112

1 344

-232

50 - 54

1 054

893

161

55 - 59

960

662

298

60 - 64

962

519

443

65 - 69

990

401

589

70 - 74

434

277

157

75 - 79

180

170

10

80 +

95

81

14

Female

14 973

16 154

-1 181

0-4

1 233

386

847

414

Журнал Фронтирных Исследований. 2019. No 4.2 | e-ISSN: 2500-0225
https://doi.org/10.24411/2500-0225-2019-10043

5-9

582

522

60

10 - 14

336

580

-244

15 - 19

625

1 135

-510

20 - 24

1 125

2 071

-946

25 - 29

1 524

2 164

-640

30 - 34

1 687

2 072

-385

35 - 39

1 451

1 740

-289

40 - 44

1 107

1 465

-358

45 - 49

835

1 013

-178

50 - 54

846

753

93

55 - 59

981

633

348

60 - 64

1 066

497

569

65 - 69

917

459

458

70 - 74

360

339

21

75 - 79

179

218

-39

80 +

119

107

12

Table 1. International Migration* By Age And Sex In 20181

The same source gives information that in 2018 from the total number
of 33,225 emigrants from Bulgaria, 31,263 were Bulgarians, 1,962 were
others, of which 156 EU citizens, 1,806 non-EU citizens (third country
nationals, stateless persons and unknown citizenship are included). From
the total number of 29,559 immigrants to Bulgaria, 16,169 of them were
Bulgarians, 13,390 were others, of which 1,038 were EU, and 12,352 nonEU citizens (* Third country nationals, stateless persons and unknown
citizenship are included )

1

Data on international migration include persons who have declared change of their present address in
the country with a new one outside it or change of an address abroad with a new one in the country.
(Number). Source of the table: Bulgarian National Statistical Institute
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Immigrants

Emigrants
of which

Age in
complete
d years

Total

Total

29 55
9

16 169

0-4

2 474

2 079

395

12

383

5-9

1 215

839

376

14

10-14

715

363

352

15-19

1 201

519

682

20-24

2 090

911

1 179

25-29

2 636

1 679

957

30-34

3 031

1 860

35-39

2 727

40-44

Bulgaria
Other
n

of which
Total

EU

Non EU*

13 39 1 03 12 35 33 22
0
8
2
5

Bulgaria Othe
Non
n
r
E
U
EU*
15 1 80
6
6

31 263

1 962

787

757

30

0

30

362

1 083

1 034

49

3

46

8

344

1 191

1 143

48

0

48

50

632

2 204

2 166

38

5

33

59 1 120 4 260

4 043

217

21 196

59

4 375

4 117

258

18 240

1 171

77 1 094 4 184

3 996

188

14 174

1 671

1 056

79

3 606

3 418

188

14 174

2 380

1 190

1 190

98 1 092 3 169

2 992

177

21 156

45-49

1 947

802

1 145 100 1 045 2 357

2 171

186

15 171

50-54

1 900

763

1 137 121 1 016 1 646

1 538

108

9

99

55-59

1 941

885

1 056 100

956

1 295

1 191

104

13

91

60-64

2 028

1 005

1 023

74

949

1 016

894

122

11 111

65-69

1 907

1 077

830

95

735

860

756

104

6

98

70+

1 367

526

841

92

749

1 192

1 047

145

6

139

898

977

Table 2. Source of the table: Bulgarian National Statistical Institute Source of the
table: Bulgarian National Statistical Institute
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One of the biggest consequences of labor migration for the Bulgarian
state is depopulation. Depopulation is caused by the demographic processes
related to the natural change of the generations, as well as by the migratory
movements that are relevant to Bulgaria in recent decades. According to
UN, in late 2011, the world’s population exceeded the 7 billion mark and it
is currently growing by an additional 82 million persons every year (United
Nations 2013a). According to the same source, by 2050, the world’s
population is likely to reach an unprecedented size between 8.3 billion and
10.9 billion people. The same forecast predicts that most of the future
population growth will occur in the developing countries, particularly in the
least developed countries.
In contrast, the demographic situation and the trends on the European
continent are diametrically opposed. Many societies, particularly those in
Eastern Europe suffer from this problem. Bulgaria is not an exception to
this trend – the population decline has been a steady trend since 1990, and
in regard to the population structure, it is aging. According to the Bulgarian
National Statistical Institute, as of 31 December 2018, the population of
Bulgaria is 7,000,039.
Total
Total

Male

Urban residence
Female

Total

Male

Female

Rural residence
Total

7 000 039 3 395 701 3 604 338 5 159 129 2 481 128 2 678 001 1 840 910

Male

Female

914 573

926 337

Table 3. Population by Place of Residence and Sex as of 31.12.2018. Source of the
table: Bulgarian National Statistical Institute

Comparing to 2012, the population decreased by 282,002 people: as of
31 December 2012, Bulgaria’s population was 7,282,0411.
According to EUROSTAT, the current (2019) population of Bulgaria
is 7,202,198 which represented 1.42% of the population of the European
Union and placed the country in 16th place by population after Austria
(8,576,261 people) and before Denmark (5,659,715 people).
Population by country (Total EU population : 508 450 856)

1

https://nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/Population2012_IZXIDOM.pdf
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Country

Total population

Population %

Malta

429344

0,08%

Luxembourg

562958

0,11%

Cyprus

847008

0,17%

Estonia

1313271

0,26%

Latvia

1986096

0,39%

Slovenia

2062874

0,41%

Lithuania

2921262

0,57%

Croatia

4225316

0,83%

Ireland

4628949

0,91%

Slovakia

5421349

1,07%

Finland

5471753

1,08%

Denmark

5659715

1,11%

Bulgaria

7202198

1,42%

Austria

8576261

1,69%

Sweden

9747355

1,92%

Hungary

9855571

1,94%

Portugal

10374822

2,04%

Czech Republic

10538275

2,07%

Greece

10858018

2,14%
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Belgium

11258434

2,21%

Netherlands

16900726

3,32%

Romania

19870647

3,91%

Poland

38005614

7,47%

Spain

46449565

9,14%

Italy

60795612

11,96%

United Kingdom

64875165

12,76%

France

66415161

13,06%

Germany

81197537

15,97%

Total population

508450856

100%

Table 4. Source of the table: EUROSTAT1

Comparing 2012 and 2011 (Census reference moment is midnight of
1 February 2011), in 2011 the population was 7,364,570, 2 which shows
that it decreased by 82,529 people. According to UN projections, Bulgaria
is among the Top 10 countries (the others are Latvia, Moldova, Ukraine,
Croatia, Lithuania, Romania, Serbia, Poland, Hungary) with the fastest
shrinking populations, which are estimated to see their population shrink by
15% or more by 2050.3
The issues directly related to demographic challenges are brain-drain
and labour shortage. For the Bulgarian state the emigration of highly
educated and qualified people is a loss, which causes a need to import labor
for many industries. Therefore, it will not be surprising at all for Bulgaria
to turn from a sending country to a host country for migration in the next
ten years.With regard to the shortage of a skilled labor force, at present
foreign workers, who mostly come to Bulgaria are from Turkey, Ukraine
and Russia, but they do not represent a threat for local employment because
st

1

https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/living_en#tab-1-1
https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/Census2011final.pdf
3
https://population.un.org/wpp/Graphs/Probabilistic/POP/TOT/100
2
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they are low-skilled, and their work is mainly seasonal, without work
contracts. In such a situation, the Bulgarian government should have a
better targeted policy of attracting ethnic Bulgarians from the Bulgarian
historical diasporas in Moldova, Ukraine, Northern Dobruja (within the
borders of Romania), in historical region of Banat 1 (formed as a result of
the collapse of Austro-Hungary) , Republic of North Macedonia, Albania,
Greece2, Turkey3 to move to the country. Most of the people of Bulgarian
origin, who obtained a Bulgarian passport, do not stay to live and work in
Bulgaria; they search better opportunities in another EU country. The
reason is that there is not a single state mechanism to support young people
from the historical Bulgarian diasporas, who graduated in Bulgaria, with
access to internships, job opportunities, etc.. Therefore, Bulgaria as a state
should develop its comprehensive national policy with Bulgarian-speakers
abroad. Ways to address these issues include a change in the legal
framework. The three legal acts – Bulgarian Citizenship Act, Law
Regarding the Bulgarians Living Outside the Republic of Bulgaria, and
Foreigners in the Republic of Bulgaria Act should be changed, because
their provisions contradict each other. Changes in the Bulgarian Citizenship
Act should include a mandatory level of proficiency in Bulgarian, as well
as a requirement for a permanent residence in Bulgaria.
The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria runs
Bulgarian cultural institutes in many countries, but this is not enough. The
need for the establishment of a public Bulgarian cultural foundation,
following the example of the Russkiy Mir Foundation, British Council, or
Goethe Institute, is pressing. The objectives of such a future foundation
should popularise the Bulgarian language, Bulgarian culture, and support
programmes for learning the Bulgarian language in Bulgaria and abroad.
The low-paid labour force is a big gain for the developed countries.
They could benefit of it by tackling the shortage of local low-skilled labour
force, and by paying less to the migrants, as compared to the wages paid to
the local employees for the same work. The interest is mutual – many lowqualified Bulgarians, who were jobless or even retired in their home
country and who cannot survive with their low pensions, use the work
opportunity in the conditions of a free movement of people in the EU.
Sometimes there is a discriminatory attitude of the host countries to them,
such as the less than appropriate work conditions, having in mind that the
illegal and/or low-skilled migrants from Bulgaria or other Eastern
1

There is a Bulgarian community in the Romanian and Serbian Banat.
There is a compact community of Bulgarian Pomak population in Western Thrace.
3
There are reffering the Muslims who еmigrated from Bulgaria after the Liberation War of 1878 and after
the Balkan wars of 1912 – 1913, not the displaced Bulgarian Turks during the so-called "revival process"
in 1989.
2
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European countries will do the low-wage work (very heavy work, with
risks of accidents, low-paid, without any social and health insurance or
contracts), which local employees would not accept under any
circumstances, and whose participation in informal employment will not
create competition with the local employees. The opportunities for
realization of both low-skilled and highly-skilled employees in the host
country labor market depend on the migration policy of the host country
and the country of origin, as well as on the historical relationships and
contemporary international relations (an aggregation of diplomatic, legal,
political, economic relations) between states, and as well between folks of
the sending and the receiving countries.
The migration process should not be considered only from the labor
market perspective, but in the sociocultural context, because “every
migrant brings a different socio-cultural background from a homeland, and
meets a different sociocultural environment in a host country” (Bódi and
Savova, 2011, p.187). The issues concerning the cultural and civilization
aspects of the labor migration need more public attention. What are the
cultural and social values that migrants “transfer” to the destination
countries? The labor migration could be a disadvantage for the migrants
due to losing or changing their identity in the host country. Considering
this, it is important to discuss what is/what will be the migration policy of
the host country regarding the labor migrants, who will choose those
countries as their future home. What kind of state mechanisms will
function there – for integration into the host society or for assimilation?
Will the migrants preserve their original identity, or will they accept a new
one? The migration issue includes many questions, waiting for adequate
answers and far-sighted state policies addressing these social problems.
The focus should be changed from the negative effects of the labor
migration and to be put on seeking better state mechanisms to address the
causes of it.
LABOR MIGRATION AS AN OPPORTUNITY
International labor migration is an integral part of the larger process of
international migration: it is one of the channels for the implementation of
modern globalisation processes and it established itself as one of the
directions of economic globalisation (Marinov 2007, p.1). Labor migration
is an advantage for the host country as immigrants contribute to the
economy of the state through their work, they spend their salaries and
income in the host countries and legal migrants pay their taxes there. At the
same time, the host country profits from the use of cheaper labor compared
to the domestic labor force.
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Labor migration is also an advantage for the migrants due to
managing unemployment issues in their home countries, getting higher
salaries, achieving social security, gaining international work and social
experience. For the highly educated Bulgarians emigration creates good
chances for using their knowledge and skills effectively for better-paid EUjobs, accumulating new work experience as well as collecting the returns to
investment in education and training in Bulgaria.
The labor migration is also a huge advantage for the home country due
to the migrants’ remittances, which can help their relatives in Bulgaria or
create conditions for small investments in their places of origin, thus
contributing to their development and Bulgaria’s economic growth.
”Remittances represent household income from foreign economies arising
mainly from the temporary or permanent movement of people to those
economies. Remittances include cash and noncash items that flow through
formal channels, such as via electronic wire, or through informal channels,
such as money or goods carried across borders. They largely consist of
funds and noncash items sent or given by individuals who have migrated to
a new economy and become residents there, and the net compensation of
border, seasonal, or other short-term workers who are employed in an
economy in which they are not resident” (IMF, 2009, p. 272).1 The
remittances of Bulgarian migrants, who work abroad, have a strong
positive impact on reducing poverty in the home country. It is especially
beneficial to help families in the more backward regions of Bulgaria where
unemployment is high. The transfered money is spent on household
consumption – for filling in holes in the family budgets, for running costs,
current expenses, health care, education, repayment of debts,
reimbursement of credits, establishing a small family business. Besides the
household consumption, the money sent by the Bulgarian migrants to their
families is used for buying real estate in Bulgaria as a form of family
investments in property. The transferred money, saved in the banks is used,
as well as investments in different sectors, for example in tourism and in
trade, or as a bank credit garantee for business purposes.
According to the World Bank Migration and Remittances Data 2, for
the period from 2012 to 2017, excluding 2015, the migrant remittances
inflow (in USD in million) to Bulgaria is increasing from year to year: in
2012 it was 1,149, in 2013 1,667, in 2014: 1,685, in 2015: 1,495, in 2016:
1,666, in 2017: 2,205.
1

Ballance of Payments and International Investment Position Manual (2009)
Appendix 5 Remittances. Economic Concept of Remittances and Why They Are Important, page 272
https://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/bpm6.pdf
2
https://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittancesdata
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Migrant remittance inflows (US$
million)

2012

Bulgaria

2013

1,449

2014

1,667

2015

1,685

2016

1,495

1,666

2017
2,205

2018e

Remittances as a share
of GDP in 2018 (%)

2,395

3.8%

Fig 2. Source of the table: World Bank Annual Remittance Data (updated as of
Apr. 2019) Inflows1

There is a significant difference between the outward migrant
remittance flows (USD in million) before and after 2000. Starting in 1996,
it was 34, in 1997 it was reduced to 16, in 1998 decreased further to 3, in
1999 slightly increased to 4. In 2000 the outward migrant remittance to
Bulgaria sharply jumps to 26, then in 2001 it is 27, in 2002 and in 2003
there is a decline again: 14, and 13. After that the outward remittance has
increased from year to year, reaching a peak in 2008: 162. From 2011 to
2018, the flow has gone upwards, with few exceptions in 2015 and in 2016.
Outward Migrant
Remittance flows (US$
million)
Bulgaria

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

34

16

3

4

26

27

14

13

29

35

50

103

162

Outward Migrant
Remittances as a share of
Remittance flows (US$ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
GDP in 2017 (%)
million)
Bulgaria
101
90 105 107 162 169 151 167
199 221
0.3%
Fig 3. Source of the table: World Bank Annual Remittance Data (updated as of
Apr. 2019) Outflows

Data of the World Bank show that in 2018, personal remittances that
Bulgarians working and living abroad sent to their families in their country
of birth was USD 221,480,000 2

1

World Bank Annual Remittance Data (updated as of Apr. 2019) Inflows and Outflows
https://www.worldbank.org/en/topic/labormarkets/brief/migration-and-remittances
2

https://data.worldbank.org/indicator/BM.TRF.PWKR.CD.DT?end=2018&locations=BG&most_recent_y
ear_desc=false&start=1996&view=chart
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Fig 4.

The personal remittances received in Bulgaria in the same year was
USD 2,395,410.001

Fig 5.
1

https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.CD.DT?locations=BG
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This is equal to 3.7% of Bulgaria’s GDP1.

Fig 6.

Bank transfers are most expensivе, followed by postal registrations.
That is why, additionally to these money transfers, there are cash transfers,
but their amount is not a part of the statistics.
In Bulgaria, for a long period the amount of money of the foreign
direct investments (FDI) was bigger than the amount of remittances, sent
by the Bulgarian immigrants to their country of birth. The economic
situation has changed and according to the analysis of the Bulgarian
Industrial Association (BIA) in August 2018, 2 the FDI in Bulgaria
collapsed in the period 2007-2017. They reached a rock-bottom level,
fallen ten times in absolute terms – from BGN 17.7 billion in 2007 (the
time of Bulgaria’s EU accession) to BGN 1.8 billion in 2017. The analysis
of the same organization proves that FDI are dramaticaly down, as well as
a percentage of GDP – from 28% in 2007 to 2% in 2017, and even the
funds of the emigrants outperform foreign investors. Among the reasons for
the lack of FDI, the Executive President of the BIA, Radosvet Radev,
considers that until recently Bulgaria had a competitive advantage in terms
of quality workforce, but currently this advantage is questionable as the
1
2

https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS?locations=BG
https://en.bia-bg.com/analyses/
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number of workers is not enough (BIA 2018: BIA ANALYSIS SHOWS
COLLAPSE OF FOREIGN INVESTMENT IN BULGARIA IN THE
PERIOD 2007-2017).
The costs of migration are not cheap as “they include also social and
emotional cost”.1 The emotional cost is difficult to measure: the migrant is
far from his home, family, children, relatives, friends and country, the
migrant’s familiy, which remains in the sending country suffers from a
physical and emotional loss of the migrant as a partner in a couple, as a
parent in a family. While it cannot be remunerated on a emotional basis, the
lack of migrants in the families is materially compensated by the
remittances sent by the migrants, which in many cases are vital for the
material survival of their separated families .
SHORT OVERVIEW OF BULGARIAN LABOR MIGRATION
(“GURBET”) FROM OTTOMAN EMPIRE TERRITORY TO
THE SOCIALIST ERA: BULGARIAN MARKET-GARDENERS
ON FOCUS.
That working-age people engage in an employment outside their home
country for a certain period of time is not a new phenomenon for the
Bulgarians, who have a centuries-long tradition in a seasonal, temporary
male migrant labor. In Bulgaria, such labor mobility is called “gurbet”. 2 It
began in the Ottoman Bulgaria, i.e. during the time when Bulgaria was
under Ottoman rule. The practice of labor mobility of Bulgarians over large
distance within the Empire and outside of it either started at the same time
or is even older than the internal labor mobility – from mountains to the
plain, from rural to rural places, or from the small and poor areas to urban
centres of the country. Especially in the 18th and 19th centuries, the skilled
Bulgarian labor force of workers in the building sectors (masons),
construction workers, workers on the farms, shepherds, and itinerant
merchants moved in the territory of the Ottoman Empire and outside of it.
Another prime example of such labor mobility of Bulgarian workers, who
expanded their craft out of the Ottoman Empire, was the mobility of
agricultural workers, who practiced the profession of market-gardeners and
who were well-known abroad as Bulgarian market-gardeners. They had no
individual, but a collective identity as they were mostly peasants: healthy
1

Neoclassical economics and the new economics of migration, Why Do People Migrate? Theories,
European
University
Institute
(EUI)
https://www.futurelearn.com/courses/migrationtheories/0/steps/35078
2
The word is Turkish and is translated in English as “foreign land”, “absence from home”, “abroad”.
According to the Bulgarian dictionary it denotes working abroad for profit or subsistence. A man working
(for his living) abroad is called “gurbetchiya”.

426

Журнал Фронтирных Исследований. 2019. No 4.2 | e-ISSN: 2500-0225
https://doi.org/10.24411/2500-0225-2019-10043

men in good physical condition, who were accustomed to heavy rural labor.
Very energetic and industrious, they worked abroad in groups, organized
by their villages in their home country. In terms of religion and native
language, they were Orthodox Christians, whose native language was
Bulgarian. “Firstly, their work was seasonal – every year they traveled to
the territories outside of the Ottoman Empire at the end of the winter – on 1
February (St. Tryphon’s Day) 1, and went back home to their families after
26 October (St. Demetrios Day)2 – the day which according to the
traditional Bulgarian folk calendar marks the end of the farming cycle and
the beginning of winter” (Savova, 2017, p. 132). They migrated in search
for markets for their production and for subsistence out of the declining
Ottoman Empire (Savova, 2017, p.131). One of the first gardens for
vegetables outside the Ottoman Empire was probably created in 1714 in
Brasov, Transylvania – at that time part of the Kingdom of Hungary3.
Later, in the 19th and 20th centuries, the labor movements of Bulgarian
market-gardeners covered countries like Russia, Serbia, the historical and
geographical region Wallachia, and Austro-Hungarian Empire, etc., where
they introduced the so-called Bulgarian School of Horticulture, and the
traditional Bulgarian gardening, whose important elements were the
organization of work and the irrigation. In 1848, some of the Bulgarian
market-gardeners owned gardens on the banks of the Dnieper River, near
the city of Kiev; in 1858 they had gardens in Tavria and the Crimea, where
they rented land from the displaced Tatars and cultivated it, as well as
gardens near Mariupol, Berdyan, Sarabus, Simferopol, etc. (Gogev, 2018,
p. 52). After the October Revolution in 1917, almost all Bulgarian marketgardeners left Russia. The reasons lie not only in the changes in the
political environment there, but also in the harsher climate, the
geographical remoteness of the country from Bulgaria, the underdeveloped
transport links between Bulgaria and Russia, etc. There is data, proving that
after the Crimean War, in 1852 Bulgarian market-gardeners settled in
Wallachia (later in Romania) – in the cities of Alexandria, Zimnicea, Turnu
Magurele, but subsequently left the country due to the promulgation of a
law protecting the local market- gardeners producers (Gogev, 2018, p. 53).
In Serbia, Bulgarian market-gardeners had a similar fate like in Wallachia –

1

The feast of St. Tryphon – the patron saint of gardeners and winegrowers in the Eastern Orthodoxy.
The feast of St. Demetrios of Thessaloniki – the patron of agriculture. St. Demetrios’ Day is called also
“a payment day”, because on that day the market-gardeners finished their agricultural seasonal work and
collected the wages which they had earned during the year. The day finished with a celebration in honour
of the saint and a festive table.
3
Kingdom of Hungary was a monarchy in Central Europe which existed from 1000 to 1918 and from
1920 to1946.
2
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they worked there in the 1860s, but they were forced to leave the country,
because a law was adopted to protect only local market-gardeners.
“The appearance of the Bulgarian market-gardeners in nowadays’
Hungary started in the middle of the 19th century, many decades before the
official diplomatic relations between the two countries were established”
(Savova, 2017, p. 131). They came to work in the 1840s, and in 1862
already leased gardens (Gogev, 2018, p. 53). Some authors like Gyurov
(2001, p. 141) argue that the first group of Bulgarian market-gardeners
came to present day Hungary in April 1865, when it leased 75 acres of
meadows to grow vegetables. They were five people at that time but eight
years later, in 1873, 18,000 Bulgarian market-gardeners passed the Danube,
leased lands in the whole country and started to work them (Gyurov, 2001,
p. 141). Some years later, when in 1865 the Austro-Hungarian Empire was
established, Bulgarian market-gardeners covered its territory. After its
breakup in 1918, they entered the newly-formed countries of
Czechoslovakia, Hungary, Austria (Gogev, 2018, p. 53).
The apogee of the gurbet of Bulgarian market-gardeners took place in
the 1930-1940s, before the WWII. Then many times they returned back
home to Bulgaria with a “garden train” and a “garden steamships” on the
Danube river – specially hired wagons of trains and steamships to prevent
possible thefts of their profit and property, earned abroad after very hard
work (Gogev, 2018, p. 57). Remittances were an indispensable part of their
profits, and for example, “in the period 1941-1943, the gardeners from
Draganovo village of Veliko Tarnovo region in Bulgaria brought to the
village 45 million Bulgarian leva” 1 (Gogev, 2018, p. 57). Thanks to the
remittances of Bulgarian market-gardeners many houses with a modern
architecture, churches and cultural community centers were built in
Bulgaria, as well as monuments were constructed. The transferred money
was invested also in a solid education of the emigrants’ children in
prestigious European universities (Gogev, 2018, p. 57). The livelihood of
Bulgarian market-gardeners in Europe continued until the 1950s, when
their lands and gardens in the former socialist states were nationalized by
the authorities. Many gardeners who have mixed marriages or have been
working abroad together with their families, accepted foreign citizenship,
stayed forever abroad and did not return to their native places.

1

The lev was introduced as Bulgaria's currency in 1881 with a value equal to the French franc. During
World War II, in 1940, the lev was pegged to the German Reichsmark at a rate of 32.75 leva = 1
Reichsmark. In September 1944, the lev was pegged to the Soviet ruble at 15 leva = 1 ruble. A series of
pegs to the U.S. dollar followed: 120 leva = 1 dollar in October 1945, 286.50 leva in December 1945 and
143.25 leva in March 1947. https://en.wikipedia.org/wiki/Bulgarian_lev
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CONCLUSION
Bulgarian labor movements and labor emigration is a phenomenon
with an old history, which started at the time of Ottoman Bulgaria. In the
21st century, after Bulgaria has become a member of the EU, Bulgarian
employees cannot depend only on the local labor markets. The benefit of
the regulated labor emigration is mutual as it contributes the development
in sending and receiving countries, the life of migrants, returnees and their
families. The remittances have a positive effect on the country of origin of
the emigrants. They cause a rise in trade, crafts, cultural and social life in
the country, contribute to the well-being of the migrants’ families, foster
the development of their places of origin in Bulgaria, especially in the
small settlements, and they have a beneficial effect for the economics of the
country. From this perspective, the remittances are a welcome financial
injection for the Bulgarian economy, but insufficient for sustainable
economic growth in the country. Wage increases in Bulgaria, job-creating
investments, which is the government’s, not the migrants’ responsibility,
are also needed. The reasons and consequences of the labour emigration,
the regulation of the migration through labor market policies should be a
national policy priority for the Bulgarian state.
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