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Калашников К. Н. «ВЕКТОР ДОСТУПНОСТИ» МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ: 

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ И ПРАКТИКА ИЗМЕРЕНИЙ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  

Вологодский научный центр Российской академии наук,  

ул. Горького, д. 56а, г. Вологда, 160014, Россия; konstantino-84@mail.ru 

Аннотация. В статье предлагается теоретическая модель оценки доступности 

медицинских услуг, опирающаяся на особенности институционального контек-

ста современного российского здравоохранения. Существенным признаком от-

ношений между потребителями и поставщиками медицинских услуг в России 

является, по мнению автора, практика разделения затрат без четкой регламен-

тации ее границ. Потребитель медицинских услуг находится в поиске разумно-

го баланса между двумя альтернативами – низкой организационной и про-

странственной доступностью помощи, оказываемой в государственных учре-

ждениях, и высокой стоимостью услуг, предоставляемых платно. В качестве 

альтернативы дискретной или, напротив, слишком укрупненной, оценки до-

ступности медицинской помощи на основе пространственно-временного, орга-

низационного и прочих критериев, автор предлагает измерять доступность ме-

дицинских услуг в двумерном поле оценок, ограниченном критериальными 

шкалами «цена» и «дистанция». В статье на основе данных социологического 

опроса населения показаны различные варианты соотношения этих составля-

ющих доступности, включая примеры слияния и дихотомии, которые опреде-

ляются рядом социально-экономических факторов, среди которых – пол, воз-

раст, уровень доходов, состояние здоровья. Автор приходит к выводу, что 

наибольшей проблемой доступности медицинской помощи в России является 

не столько коммерциализация здравоохранения, сколько недостаточное разви-

тие механизмов нивелирования информационной асимметрии между постав-

щиком и потребителем услуг, а также отсутствие системы разделения ответ-

ственности между агентами общественного и частного секторов.  

Ключевые слова: «вектор доступности»; медицинская помощь; здравоохране-

ние; оплата медицинских услуг; социологический опрос 
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Abstract. The author substantiates the original theoretical model for assessing the 

availability of medical services. This model is based on the specifics of the institu-

tional context of modern Russian health care. A significant sign of relations between 
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consumers and providers of medical services in Russia is the division of costs with-

out clear regulation of its borders. The consumer of health services is in search 

of a reasonable balance between the two alternatives. On the one hand, the low or-

ganizational and spatial availability of medical care in public institutions and, on the 

other hand, the high cost of services in the commercial sector. The author offers 

a method of measuring the availability of medical services in a two-dimensional field 

of assessments, which is limited to two criterion scales – "price" and "distance". The 

article, based on the data of the sociological survey of the population, shows various 

variants of the ratio of these components of accessibility, including examples of fu-

sion and dichotomy, which are determined by a number of socio-economic factors, 

including gender, age, income level, health status. The author concludes that the 

main problem of access to health care in Russia is the lack of development of mech-

anisms for leveling the information asymmetry between the supplier and the con-

sumer of services, as well as the lack of a system of responsibility sharing between 

the public and private sectors of health care. 

Keywords: "vector of accessibility"; medical care; healthcare; payment for medical 

services; sociological survey. 

 

Введение 

Проблема доступности социальных 

услуг остро стоит в современной России. 

Здравоохранение как отрасль социальной 

сферы не просто не является исключением, 

но и демонстрирует пример того, как упу-

щения государственных органов власти 

и медицинских служб оборачиваются для 

граждан сиюминутными драматичными 

последствиями. Это связано и с активным 

(и небесспорным по своим средствам и до-

стигаемым результатам) реформированием 

здравоохранения и с устойчивой тенден-

цией коммерциализации медицинских 

услуг [3, c. 43]. В этой связи актуальными 

в научном и практическом приложениях 

становятся исследования, посвященные 

теоретическому обоснованию критериев 

доступности медицинской помощи и ме-

дицинских услуг, а также разработке ин-

струментария для ее измерения. Предлага-

емые критерии оценки должны удовлетво-

рять требованиям функциональности 

(иными словами, поддаваться количе-

ственной оценке и анализу) и достоверно-

сти (должны отражать реальную ситуа-

цию, складывающуюся в отрасли и в об-

ществе в целом).  

Медицинские услуги имеют индиви-

дуальный характер, оказываются лишь при 

прямом взаимодействии врача и пациента, 

а потому их производитель и потребитель 

должны напрямую контактировать1. Кроме 

того, медицинские услуги не могут быть 

аккумулированы и/или депонированы на 

некоторый период времени и предостав-

ляются по принципу «здесь и сейчас»  

[9, c. 15]. Отсюда – широкое распростра-

нение в оценке доступности медицинских 

услуг пространственно-временного крите-

рия. Традиционно радиус обслуживания 

или доступности услуг понимается как 

расстояние, отделяющее потенциального 

получателя услуги от его поставщика, 

и измеряется временем, которое ему по-

требуется для преодоления пути из пункта 

«А» в пункт назначения «В». Так, парамет-

ры доступности медицинской помощи, вы-

раженные во времени пешей доступности 

или с учетом работы общественного транс-

порта, регламентированы в требованиях 

                                                 
1 Различия между понятиями «медицинская по-

мощь» и «медицинская услуга» интересно описаны 

в заметке Ю.М. Комарова «Что оказывают меди-

цинские учреждения: медицинскую помощь или 

медицинские услуги?» (URL: 

http://viperson.ru/articles/yuriy-komarov-chto-

okazyvayut-meditsinskie-uchrezhdeniya-

meditsinskuyu-pomosch-ili-meditsinskie-uslugi). Од-

нако автор всё же считает, что в контексте данной 

статьи в ряде случаев они могут использоваться как 

синонимичные.  
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к размещению медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения 

и муниципальной системы здравоохранения 

исходя из потребностей населения (приказ 

№ 132н Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 27 февраля 

2016 г.). Например, организации, оказыва-

ющие медицинскую помощь в экстренной 

форме (за исключением станций скорой ме-

дицинской помощи и ряда других), разме-

щаются с учетом транспортной доступности 

в 60 минут, оказывающие медицинскую по-

мощь в неотложной форме – в 120 минут 

и т.д.2 

Однако данный подход весьма узок 

и не охватывает всю глубину взаимодей-

ствия между двумя участниками транзак-

ции. В действительности доступность ме-

дицинской услуги определяется не только 

тем, насколько быстро пациент может до-

браться до медицинского учреждения, но 

и такими сопутствующими обстоятель-

ствами, как срок ожидания плановой опе-

рации, возможность заранее спланировать 

свое посещение врача или осуществить его 

в удобное время, а также необходимость 

оплачивать лечение. Нередко выделяются 

три аспекта доступности: географическая 

доступность, своевременность получения 

услуг и доступность с позиций организа-

ции процесса [7, c. 231]. При этом неправо-

мерно говорить о доступности услуг в це-

лом, следует подходить к ее измерению 

и трактовке полученных оценок дифферен-

цированно для разных категорий населения, 

видов медицинской помощи и пр. [1, c. 129]. 

В качестве альтернативы понятию «радиус 

доступности» мы предлагаем концепт 

«вектор доступности», который частично 

восполняет недостатки первого. Во-

первых, «вектор доступности» позволяет 

принимать во внимание не только про-

странственно-временной аспект досягае-

мости врача или организации, но и такие 

                                                 
2 Указанные параметры могут обоснованно коррек-

тироваться с учетом транспортной доступности, а 

также климатических и географических особенно-

стей субъектов Российской Федерации. 

важные переменные доступности, как рас-

пространенность очередей, дефицит вра-

чей, а также коммерциализацию здраво-

охранения. Во-вторых, он позволяет про-

анализировать диалектику двух важней-

ших элементов доступности – «дистанции» 

и «цены». Платные медицинские услуги мы 

рассматриваем как альтернативу бесплатной 

медицинской помощи «по месту житель-

ства» или то, что американский экономист 

А.О. Хиршман назвал «выходом» («Exit») 

[4, c. 117]. Человек, которого не устраивает 

доступность или качество социальных услуг 

в одной организации, может обратиться в 

другую. Поскольку в рамках государствен-

ной системы здравоохранения в России 

практически отсутствует конкуренция, оп-

ция «выход» может быть реализована толь-

ко в направлении коммерческого сектора. 

Вместе с тем платная медицинская помощь, 

являясь более доступной по ряду критериев 

организационного процесса, всё же сама 

ограниченно доступна по причине своей вы-

сокой стоимости. Поэтому разумно рассмат-

ривать бесплатную и платную медицинскую 

помощь в качестве взаимно конкурирующих 

вариантов. Субъект, принимающий реше-

ние о получении той или иной социальной 

услуги, действует как индивид, стремя-

щийся к максимальной полезности, взве-

шивающий аргументы «за» и «против» 

и выбирающий оптимальный вариант. Ча-

ще всего человек стоит перед дилеммой 

«терпеть или платить». Например, зная, 

что консультацию врача он может полу-

чить не только в государственной органи-

зации, находящейся в другом районе горо-

да (аспект доступности – пространствен-

ная удаленность), но и в коммерческой 

клинике ближе к его дому, он, вероятно, 

предпочтет второй вариант. Необходи-

мость оплачивать услуги является факто-

ром, отдаляющим от него искомую услугу 

(вектор удлиняется). Однако он взвешива-

ет оба фактора и принимает оптимальное, 

на его взгляд, решение. Выбор зависит от 

многих условий, включая качество меди-

цинской помощи в обеих организациях, 

половозрастные, имущественные и прочие 
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характеристики, состояние здоровья, при-

вычки и опыт индивидуума, а также тра-

диции, принятые в данном сообществе. 

Исследование опиралось на два ключевых 

тезиса (Т). Т 1: доступность медицинской 

помощи следует интерпретировать в кон-

тексте двумерного поля оценок, ограни-

ченного критериальными шкалами платно-

сти и пространственно-временной «уда-

ленности» услуг. Т 2: половозрастные 

и социальные группы различаются не 

только уровнем доступности медицинской 

помощи в целом, но и соотношением двух 

базовых параметров доступности – «цена» 

и «дистанция».  

Напомним, что необходимость пла-

тить за медицинские услуги из личных 

средств граждан представляет собой слож-

ную проблему во всем мире, остро стоя-

щую и в социально-политической, и эко-

номической плоскостях. Так, Р. Робинсон, 

ссылаясь на немецкий опыт, утверждает, 

что поддержка практики сборов с пользо-

вателей может усиливаться и ослабевать 

«в такт» политическим процессам. На этом 

уровне идеологические аргументы могут 

решать всё, особенно если убедительные 

эмпирические данные отсутствуют 

[6, с. 70]. Между тем эксперты Всемирного 

банка отмечают, что медицинские услуги 

являются частными благами, а потому рас-

ходы граждан на медицинскую помощь 

никак не противоречат принципам соци-

ального государства [8, c. 34]. Понимая, 

что вопрос о масштабах и механизмах уча-

стия граждан в оплате медицинской по-

мощи остается дискуссионным, мы наме-

ренно оставляем его развитие за рамками 

данной статьи. В контексте поставленных 

задач и сформулированных гипотез иссле-

дования важнее опираться на объективно 

существующие институциональные усло-

вия оказания жителям страны медицин-

ской помощи, которые демонстрируют 

широкое участие населения в оплате ме-

дицинских услуг [2, c. 74].  

Материалы и методы 

В качестве информационной базы 

привлечены результаты социологического 

опроса, проведенного Вологодским науч-

ным центром РАН (ранее Институт соци-

ально-экономического развития террито-

рий (ИСЭРТ) РАН) в 2014–2017 гг. на тер-

ритории Вологодской области, включая 

города Вологду и Череповец и восемь му-

ниципальных районов. Репрезентативность 

выборки обеспечена квотированием по по-

лу и возрасту, равномерным размещением 

единиц наблюдения, представительным 

объемом – 1500 человек в возрасте 18 лет 

и старше. Ошибка выборки не превышает 

3 %. Вопросы респондентам задавались 

с опорой на имеющийся у них личный 

опыт, а не на отвлеченную оценку ситуа-

ции (табл. 1).  

Таблица 1. Формулировки вопросов по основным компонентам доступности 

медицинской помощи 

Table 1. Question wording on the main components of accessibility 

medical care 

Аспект / Aspect 
Формулировки вопросов в анкете / The wording of questions 

in the questionnaire 

Организационно-

коммуникационный компо-

нент доступности / Organiza-

tional and communication 

component of accessibility 

a. Приходилось ли Вам в течение последнего года сталкиваться 

с негативными явлениями в деятельности медицинских учре-

ждений (очереди; невозможность попасть на прием в удобное 

время; плохая организация работы регистратур; опоздания, 

нерегламентированные перерывы в работе медработников; не-

достаток информации о работе специалистов, о том, к кому 

можно обратиться в случае тех или иных заболеваний; отсут-

ствие нужных специалистов, невнимательное отношение  
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Аспект / Aspect 
Формулировки вопросов в анкете / The wording of questions 

in the questionnaire 

 

медработников; хамство, неуважительное отношение 

медработников)? 

b. Имеете ли Вы возможность записаться к нужному медицин-

скому специалисту через сеть Интернет? 

c. Знаете ли Вы о том, что запись на прием к врачу можно 

осуществить с помощью электронных устройств (инфоматов),  

а также через сеть Интернет? 

d. Записываетесь ли Вы на прием к врачу через сеть Интернет? 

Территориальная доступ-

ность / Territorial availability 

e. Сколько времени обычно уходит на дорогу до ближайшего 

врача/фельдшера поликлиники? 

f. Как работает общественный транспорт, которым Вы пользу-

етесь? 

Доступность бесплатной ме-

дицинской помощи / Access 

to free medical care 

g. Приходилось ли Вам расходовать средства на лечение в ме-

дицинском учреждении в текущем году? 

 

В основе методологии исследования 

лежит понятие вектора доступности меди-

цинской помощи, отражающего доступ-

ность социальных услуг не как одномер-

ную категорию, а как интегральную харак-

теристику. В статье представлены резуль-

таты оценки как отдельных элементов до-

ступности (представлены ниже в табли-

цах), так и двух базовых категорий до-

ступности – «дистанция» и «цена» (пред-

ставлены на графиках). Порядок расчета 

индекса «вектор доступности» следующий. 

Параметр «цена» измеряется как доля от-

ветов респондентов, оплачивавших меди-

цинские услуги и помощь в текущем году, 

пересчитанная в индекс делением на 100 

(на основе вопроса g в табл. 1), параметр 

«дистанция» – как среднеарифметическое 

от удельных весов (также с пересчетом 

в индекс) ответов респондентов о фактах 

ограничения пространственно-временной 

и организационной доступности медицин-

ских услуг (вопросы a, b, c, d, e и f из 

табл. 1), с которыми они сталкивались. 

Например, если среди жителей сельской 

местности 22,2 % признаются, что оплачи-

вали медицинскую помощь, то вектор до-

ступности бесплатной медицинской по-

мощи составит 0,222. Для расчета состав-

ных индексов используется среднее ариф-

метическое от значений удельных весов 

всех ответов на вопросы. Например, 

в табл. 2 представлены составляющие век-

тора доступности по информационно-

коммуникационному компоненту и его 

значение в целом в разрезе «город – село».  

 

Таблица 2. Распространенность негативных практик в деятельности государственных меди-

цинских организаций (по оценкам респондентов) 

Table 2. Prevalence of negative practices in activities of public medical organizations  

(according to respondents) 

Негативные явления в деятельности медицинских учреждений / Negative 

phenomena in the activities of medical institutions 

Город 

/ City 

Село / 

Village 

Очереди 0,815 0,772 

Невозможность попасть на прием в удобное время 0,756 0,724 

Хамство, неуважительное отношение мед. работников к пациентам 0,363 0,412 

Плохая организация работы регистратур 0,430 0,478 

Опоздания, нерегламентированные перерывы в работе медработников 0,387 0,468 
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Негативные явления в деятельности медицинских учреждений / Negative 

phenomena in the activities of medical institutions 

Город 

/ City 

Село / 

Village 

Недостаток информации о работе специалистов, о том, к кому можно обра-

титься в случае тех или иных заболеваний 
0,470 0,476 

Отсутствие нужных специалистов 0,636 0,563 

Невнимательное отношение медработников 0,397 0,440 

Вектор доступности по организационному компоненту (среднеарифме-

тическое) 
0,518 0,529 

 

В случае, если речь идет о возможно-

стях использования сети Интернет или 

о качестве работы транспорта, использу-

ются доли ответов, данных в негативном 

ключе. В расчет берутся только ответы ре-

спондентов, которые в указанный период 

обращались за медицинской помощью. 

Индексы рассчитываются следующим об-

разом:  

600

fedcba
Va


 ,  

где Va – вектор доступности по дистанции; 

a – доля респондентов, столкнувшихся 

в течение последнего года с негативными 

явлениями в деятельности медицинских 

учреждений; b – доля респондентов, не 

имеющих возможности записаться к нуж-

ному медицинскому специалисту через 

сеть Интернет; с – доля респондентов, не-

знающих, что запись на прием к врачу 

можно осуществить с помощью электрон-

ных устройств (инфоматов), а также через 

сеть Интернет; d – доля респондентов, ко-

торые не записываются на прием к врачу 

через сеть Интернет; e – доля респонден-

тов, которые тратят на дорогу до ближай-

шего врача/фельдшера поликлиники более 

двух часов; f – доля респондентов, которые 

низко оценивают качество работы обще-

ственного транспорта в месте их прожива-

ния. 

100

g
Vp  ,  

где Vp – вектор доступности по цене;  

g – доля респондентов, которые расходо-

вали средства на лечение в медицинском 

учреждении в текущем году. 

Чем большее значение имеет «мо-

дуль вектора», тем более отдалена от субъ-

екта искомая медицинская помощь и, со-

ответственно, тем более неблагоприятна 

ситуация с доступностью. Вместе с тем 

вектор доступности рассматривается не 

только как индекс, объединяющий два ба-

зовых компонента доступности, а именно 

доступность с точки зрения территориаль-

но-транспортной досягаемости, организа-

ции процесса поставки медицинских услуг 

(критерий «дистанция») и доступность 

бесплатной медицинской помощи (крите-

рий «цена»). Основной задачей статьи яв-

ляется анализ диалектики этих компонен-

тов и построение вектора доступности 

в двумерном поле оценок (далее в статье 

эти соотношения изображены на графи-

ках). Гипотетически между параметрами 

«цена» и «дистанция» существует обратная 

связь: бесплатность медицинской помощи, 

как правило, сопряжена с трудностями 

и ограничениями пространственно-

временной и организационной доступности, 

тогда как оплата медицинской помощи ре-

шает ряд этих проблем. Если эта связь 

найдет эмпирическое основание, отдельные 

категории населения, территорий и видов 

медицинской помощи на графике «цена – 

дистанция» будет правильнее изображать не 

точками, а кривыми. На рис. 1 изображены 

две кривые доступности медицинской по-

мощи, которые соответствуют гипотетиче-

ским ситуациям, отличающимся как уров-

нем затрат, так и удаленностью поставщика.  
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Рис. 1. Кривые доступности медицинской помощи в двумерном поле «цена – дистанция»  

для двух гипотетических случаев 

Fig. 1. Curves of availability of medical care in the two-dimensional field "price-distance 

" for two hypothetical cases 

 

Верхняя кривая отражает ситуацию, 

когда лимитирующим фактором выступает 

стоимость услуг при умеренной дистанции 

между их потребителем и поставщиком. Как 

пример – оказание платной медицинской 

помощи в коммерческой клинике. Нижняя 

кривая, напротив, соответствует тем услови-

ям, когда пациент при низкой стоимости ме-

дицинской помощи вынужден мириться с ее 

ограниченной «досягаемостью». В качестве 

примера можно привести получение плано-

вой больничной медицинской помощи, ко-

торая, будучи преимущественно бесплатной, 

требует выполнения целого ряда предвари-

тельных бюрократических процедур. Разу-

меется, возможны и другие варианты соот-

ношений параметров «цена» и «дистанция». 

Например, скорая медицинская помощь 

характеризуется высокой доступностью по 

обеим шкалам, поскольку для ее получе-

ния достаточно сделать один телефонный 

звонок. Максимальную удаленность от по-

лучателя как в «дистанции», так 

и в «цене», вероятно, будет иметь высоко-

технологичная медицинская помощь вне 

программы госгарантий, особенно получа-

емая в клинике федерального уровня в 

столице или за рубежом. Однако эти при-

меры представляют собой исключения. В 

большинстве случаев соотношение двух 

указанных переменных гораздо более не-

определенно. Каждая кривая на рис. 1 от-

ражает характерные для конкретного объ-

екта оценки диапазоны значений по обеим 

шкалам, а центральные точки О1 и О2 со-

ответствуют оптимуму, когда соотношение 

«цены» и «дистанции» достигает состоя-

ния равновесия. Выявление этих диапазо-

нов и точек баланса важно как в научном, 

так и в прикладном отношении, однако 

требует привлечения информации обо всех 

альтернативных фактах транзакций между 

пациентом и медицинской организацией, 

причем применительно к конкретному 

примеру заболевания. Мы видим, что такая 

задача утопична.  

Поскольку теоретически факторами 

доступности медицинской помощи явля-

ются возраст, уровень доходов человека 

и пр., имеет смысл проверить эту гипотезу, 

исключив указанные параметры из сферы 

оценки, а затем попытаться верифициро-

вать связь вектора доступности с ними. На 

данный момент мы можем ограничиться 

лишь выявлением межгрупповых различий 

(прежде всего, по месту проживания, ген-

дерной принадлежности, возрасту и состо-

янию здоровья) в соотношении параметров 

«цена» и «дистанция» на основе укруп-
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ненных данных социологического опроса 

населения.  

Результаты 

Измерение «вектора доступности» 

обнаруживает гендерные различия. Соот-

ветствующий индекс принимает бóльшие 

значения для женщин, чем для мужчин 

(0,360 против 0,310), однако при ближай-

шем рассмотрении удается рассмотреть 

один аспект, по которому гендерное раз-

личие несостоятельно, а именно – доступ-

ность интернет-технологий как инстру-

мента коммуникации с медицинскими ор-

ганизациями (табл. 3).  

 

Таблица 3. «Вектор доступности» медицинской помощи по гендерным и  

возрастным группам 

Table 3. "Accessibility vector" of health care by gender and 

age groups 

Элементы вектора доступ-

ности медицинской помо-

щи / Elements of vector of 

availability of medical care 

Категории респондентов по полу и возрасту / Categories  

of respondents by sex and age 

Мужчины 

/ Men 

Женщины 

/ Women 

Молодежь 

(до 30 

лет) / 

Youth 

Средний воз-

раст (от 30 до 

60(55) лет) / 

Average age 

Пенсионный 

возраст 

(старше 

60(55) лет) / 

Retirement 

age 

Вектор доступности по 

организационному ком-

поненту (рассчитан на 

основе вопроса a) / Ac-

cessibility vector by organ-

izational component (cal-

culated on the basis of 

question a) 

0,474 0,557 0,537 0,501 0,540 

Вектор доступности по 

информационно-

коммуникационному 

компоненту доступности 

(вопросы b, с, d) / 

Availability vector on the 

information and 

communication component 

of accessibility (questions 

b, c, d) 

0,619 0,556 0,447 0,555 0,737 

Вектор доступности пер-

вичной помощи (вопрос 

e) / Accessibility vector of 

primary care (question e) 

0,132 0,150 0,091 0,134 0,194 

Вектор доступности с по-

зиций качества работы 

общественного транспор-

та (вопрос f) / Availability 

vector from the standpoint 

of the quality of public 

transport (question f) 

0,261 0,294 0,267 0,267 0,309 
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Элементы вектора доступ-

ности медицинской помо-

щи / Elements of vector of 

availability of medical care 

Категории респондентов по полу и возрасту / Categories  

of respondents by sex and age 

Мужчины 

/ Men 

Женщины 

/ Women 

Молодежь 

(до 30 

лет) / 

Youth 

Средний воз-

раст (от 30 до 

60(55) лет) / 

Average age 

Пенсионный 

возраст 

(старше 

60(55) лет) / 

Retirement 

age 

Вектор доступности бес-

платной медицинской 

помощи (вопрос g) / 

Accessibility vector for 

free medical care 

(question g) 

0,165 0,317 0,210 0,214 0,340 

 

 

Различия между возрастными груп-

пами по параметрам доступности меди-

цинской помощи – сакраментальны. Ре-

спонденты пенсионного возраста имеют 

больший вектор доступности медицинской 

помощи (0,401), чем представители сред-

него возраста и молодежи (0,318 и 0,298 

соответственно). Выявленное различие 

наблюдается по всем компонентам, объ-

единенным в рамках единого вектора до-

ступности, будь то открытость интернет-

пространства или бесплатность услуг. Тот 

факт, что молодежь более строго оценива-

ет организационный компонент доступно-

сти (качество работы регистратур, очереди 

и пр.), свидетельствует об их высокой, чем 

у представителей средней возрастной 

группы, требовательности к условиям  

сервиса. 

Гендерные различия в доступности 

медицинской помощи затрагивают только 

«стоимостной» аспект: женщины в боль-

шей степени, чем мужчины, оплачивают 

медицинские услуги. При этом значения 

длины вектора по критерию «дистанция», 

которые в целом превышают значения по 

альтернативной шкале, практически сов-

падают для обеих групп (рис. 2). 

Различие в доступности медицинской 

помощи между возрастными группами 

проходит по границе пенсионного возрас-

та, тогда как представители «молодой» (до 

30 лет) и «средневозрастной» (с 30 до 

60 лет) групп населения находятся, если 

опираться на полученные данные, в рав-

ных условиях (рис. 3). Представители же 

старшего поколения подвергаются 

наибольшему риску: значение вектора до-

ступности медицинской помощи суще-

ственно возрастает для них по обеим кри-

териальным шкалам. 
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Рис. 2. «Вектор доступности» медицинской помощи для мужчин и женщин 

Fig. 2. "Vector of availability" of medical care for men and women 

Рис. 3. «Вектор доступности» медицинской помощи по возрастным группам 

Fig. 3. "Vector of availability" of medical care by age groups 
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В известной степени предсказуемы и 

итоги анализа доступности медицинской 

помощи в территориальном контексте. 

Так, в доступности инфраструктуры здра-

воохранения, особенно в аспектах доступ-

ности первичной медицинской помощи 

и качества работы общественного транс-

порта, жители сельских поселений стесне-

ны более жесткими, по сравнению с горо-

жанами, рамками (табл. 4). Однако жители 

села демонстрируют более «короткий» 

«вектор доступности» по параметрам бес-

платности медицинской помощи. Мы мо-

жем говорить об ограниченном, по край-

ней мере в сравнении с городами, распро-

странении в сельской местности коммер-

циализации медицинских услуг. С одной 

стороны, это свидетельствует о скромных 

запросах к доступности услуг, с другой 

стороны, может быть связано с уже отме-

ченным низким уровнем распространенно-

сти платежей. 

 

Таблица 4. «Вектор доступности» медицинской помощи по типам территорий 

Table 4. "Accessibility vector" of medical care by type of territory 

 

Элементы вектора доступности медицин-

ской помощи / Elements of vector of availa-

bility of medical care 

Категории респондентов по месту проживания 

/ Categories of respondents by place of residence 

Город 

/ City  

Село / 

Village 

Крупные 

города / 

Major 

cities 

Муниципаль-

ные районы / 

Municipal 

districts 

Вектор доступности по организационному 

компоненту / Accessibility by organizational 

component 

0,518 0,529 0,538 0,499 

Вектор доступности по информационно-

коммуникационному компоненту доступ-

ности / Accessibility by information and 

communication component 

0,524 0,773 0,451 0,733 

Вектор доступности первичной помощи / 

Availability of primary care 
0,087 0,319 0,099 0,192 

Вектор доступности с позиций качества 

работы общественного транспорта / Ac-

cessibility from the perspective of the quality 

of public transport 

0,228 0,444 0,233 0,331 

Вектор доступности бесплатной медицин-

ской помощи / Access to free medical care 
0,259 0,222 0,287 0,208 

 

 

Векторы доступности медицинской 

помощи в разрезе территорий демонстри-

руют заметное расхождение в системе ко-

ординат «цена – дистанция». Если для 

сельских жителей преградой к получению 

медицинской помощи выступает прежде 

всего пространственно-временная удален-

ность медицинских организаций, то для 

горожан (и в большей степени для жителей 

крупных городов) главным препятствием 

является необходимость оплачивать меди-

цинские услуги (рис. 4).  
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Рис. 4. «Вектор доступности» медицинской помощи в территориальном разрезе 

Fig. 4. "Vector of availability" of medical care in the territorial context 

 

Трактовка подобных территориаль-

ных различий сопряжена со сложностями 

методологического характера. В частно-

сти, мы не знаем, насколько горожан 

устраивает такое положение вещей. Не ис-

ключено, что возможность получить жела-

емую платную услугу у квалифицирован-

ного специалиста без необходимости сто-

ять длинную очередь они могут расцени-

вать, в известной степени, и как свое пре-

имущество.  

Французская поговорка, гласящая, 

что болезнь – путешествие для бедных, 

подтверждается и данными проведенного 

исследования. Вектор транспортной до-

ступности медицинской помощи максима-

лен для граждан с наименьшими дохода-

ми. По другим параметрам доступности 

медицинской помощи положение наиме-

нее обеспеченных людей более драматич-

но, чем граждан, чей уровень доходов бо-

лее высок (табл. 5).  

 

Таблица 5. «Вектор доступности» медицинской помощи по доходным группам 

Table 5. “Accessibility vector” of medical care by income group 

Элементы вектора доступности 

медицинской помощи / Elements 

of vector of availability  

of medical care 

Категории респондентов по уровню дохода / Categories  

of respondents by income level 

20 %  

наименее обеспе-

ченных / the 

poorest 

60 % среднеобеспе-

ченных / middle-

income 

20 %  

наиболее обеспе-

ченных / the most 

wealthy 

Вектор доступности по орга-

низационному компоненту / 

Accessibility by organizational 

component 

0,612 0,504 0,508 

Вектор доступности по ин-

формационно-
0,703 0,581 0,483 
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Элементы вектора доступности 

медицинской помощи / Elements 

of vector of availability  

of medical care 

Категории респондентов по уровню дохода / Categories 

of respondents by income level 

20 %  

наименее обеспе-

ченных / the 

poorest 

60 % среднеобеспе-

ченных / middle-

income 

20 %  

наиболее обеспе-

ченных / the most 

wealthy 

коммуникационному компо-

ненту доступности / 

Accessibility by information 

and communication component 

Вектор доступности первич-

ной помощи / Availability of 

primary care 

0,297 0,126 0,045 

Вектор доступности с пози-

ций качества работы обще-

ственного транспорта / Acces-

sibility from the perspective of 

the quality of public transport 

0,436 0,276 0,165 

Вектор доступности бесплат-

ной медицинской помощи / 

Access to free medical care 

0,246 0,258 0,231 

Наиболее обеспеченные респонденты 

имеют минимальный «вектор» доступно-

сти по критерию «дистанция», а наименее 

финансово обеспеченные, напротив, ха-

рактеризуются максимальной «удаленно-

стью» от поставщика медицинских услуг 

(эта закономерность сохраняется и при со-

поставлении групп респондентов по соци-

альной самоидентификации) (рис. 5). 

Рис. 5. «Вектор доступности» медицинской помощи по доходным группам 

Fig. 5. "Vector of availability" of medical care by income groups 
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Пациенты со сравнительно более вы-

соким доходом реже обращаются за бес-

платной помощью, однако различия между 

выделенными категориями по степени 

участия в соплатежах нельзя назвать суще-

ственными. Респонденты и наиболее, 

и наименее финансово обеспеченные вы-

нуждены оплачивать услуги здравоохра-

нения практически «на равных». 

Однако в наибольшей степени разли-

чия в параметрах доступности медицин-

ской помощи проявляются в сравнении 

групп по самооценке здоровья. Те, кто 

негативно оценивают свое здоровье, фик-

сируют значительно более низкие, чем 

альтернативные категории, показатели до-

ступности услуг по всем рассматриваемым 

пунктам (табл. 6).  

 

Таблица 6. «Вектор доступности» медицинской помощи по самооценке здоровья 

Table 6. "Vector of availability" of medical care by self-assessed health 

Элементы вектора доступности 

медицинской помощи / Elements 

of vector of availability of medical 

care 

Категории респондентов по самооценке здоровья / 

Categories of health self-assessment respondents 

Хорошее и 

очень хорошее / 

Good and very 

good 

Удовлетвори-

тельное / 

Satisfactory 

Плохое и очень 

плохое / Bad and 

very bad 

Вектор доступности по органи-

зационному компоненту / 

Accessibility by organizational 

component 

0,485 0,521 0,619 

Вектор доступности по инфор-

мационно-коммуникационному 

компоненту доступности / 

Accessibility by information and 

communication component 

0,418 0,635 0,751 

Вектор доступности первичной 

помощи / Availability of primary 

care 

0,084 0,152 0,238 

Вектор доступности с позиций 

качества работы общественного 

транспорта / Accessibility from 

the perspective of the quality of 

public transport 

0,193 0,302 0,387 

Вектор доступности бесплатной 

медицинской помощи / Access to 

free medical care 

0,191 0,242 0,444 

 

Лица, имеющие тяжелые формы за-

болеваний, вынуждены теснее контактиро-

вать с медицинскими службами, а потому 

острее реагируют на все шероховатости 

организационного процесса оказания ме-

дицинской помощи. Нередко и простая 

необходимость добраться до медицинского 

учреждения оборачивается для них боль-

шой проблемой, не говоря уже о бремени 

многочисленных и утомительных проце-

дур. В целом такую закономерность следу-

ет считать либо само собой разумеющейся, 

либо статистическим артефактом. 

Обсуждение 

Модель поведения человека как рас-

четливого участника рынка, выбранная в 

качестве теоретической основы статьи, до-

стоверна, но не абсолютна, поскольку осно-
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вана на допущении, что индивид обладает 

всей полнотой информации о возможных 

альтернативах лечения. В действительности 

человек почти никогда не владеет достовер-

ной информацией о качестве медицинской 

помощи и порядке ее получения. Информа-

ционная асимметрия между потребителем 

и поставщиком услуг делает выбор первого 

случайным и импульсивным [5]. Если боль-

ному и удается найти оптимальный «марш-

рут» получения медицинской помощи, то 

преимущественно в результате трудного 

опыта проб и ошибок. Индивид действует 

скорее стихийно, а потому затрачивает как 

время, так и личные средства, пока не 

найдет нужную альтернативу.  

Доступность медицинской помощи 

демонстрирует различные варианты со-

пряженности и дихотомии в разрезе поло-

возрастных и социально-экономических 

категорий населения, что служит подтвер-

ждением исходной гипотезы. Например, 

сельские жители сталкиваются с проблемой 

пространственно-временной доступности 

больше, чем с необходимостью оплачивать 

услуги, тогда как горожане оказываются 

в обратной ситуации, хотя и для них про-

блемы досягаемости услуг сохраняют акту-

альность. Однако в большинстве случаев 

такой дихотомии не отмечается. Респонден-

ты наименее материально обеспеченные 

имеют самый «длинный» вектор доступно-

сти по шкале «дистанция», но по степени 

участия в платежах они находятся на одном 

уровне со средне- и наиболее обеспеченны-

ми категориями населения. Представители 

старшей возрастной группы демонстрируют 

удлинение вектора доступности как по пока-

зателю затраченных средств, так и досягае-

мости услуг. Для них ограничения платно-

сти и досягаемости не конкурентны друг 

другу, а сопряжены. Это обусловлено как 

объективной проблемой, информационной 

асимметрией между пациентом и врачом, 

так и недостаточным развитием институтов 

здравоохранения, призванных нивелировать 

эту базовую асимметричность, что делает 

процесс получения медицинской помощи 

непредсказуемым и затратным.  

Таким образом, следует различать ги-

потетическую ситуацию баланса между сто-

имостью и дистанцией, с одной стороны, 

и реальную ситуацию – с другой. Однако 

движение в направлении желаемого равно-

весия всё-таки необходимо. Оно требует 

более разумного и прозрачного разграни-

чения зон ответственности между государ-

ственным и коммерческим секторами 

в обеспечении населения медицинской по-

мощью. Речь не идет о том, чтобы вся ме-

дицинская помощь оказывалась на бес-

платной основе. Напротив, учитывая ожи-

дания и потребности населения, немалая 

доля которого приветствует платные услу-

ги при условии освобождения от ряда 

угнетающих обстоятельств, нельзя не при-

знать их конкурентных преимуществ 

и перспективности. Необходимо сделать 

процесс получения медицинской помощи 

более предсказуемым, а низкая доступ-

ность медицинской помощи в государ-

ственных организациях не должна быть 

поводом для выбора коммерческих услуг 

в качестве единственного и неизбежного 

выхода. 

В дальнейшем нам еще предстоит 

разобраться, насколько сильна связь между 

параметрами «цена» и «дистанция», а также 

какова ее природа. Вопросом остается и то, 

что представляет собой то или иное соотно-

шение параметров «цена» и «дистанция». 

В одном случае оно может быть отражением 

процесса поиска желаемого оптимума, 

в другом – уже найденной «разумной ком-

бинацией». Развитие исследования будет 

связано с привлечением к измерению «век-

тора доступности» медицинской помощи 

фактических показателей пространственно-

временной, организационно-коммуника-

ционной доступности, а также данных об 

участии населения в софинансировании ме-

дицинских услуг. 

Выводы 

Доступность медицинской помощи 

в современных российских социально-

экономических условиях включает два 

компонента. Первый – доступность в кон-

тексте организации медицинской помощи, 
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второй – с позиций необходимости оплаты 

услуг из личных средств граждан. Оба эти 

аспекта составляют вектор доступности 

как единую структуру.  

Вместе с тем их можно рассматри-

вать в дихотомии друг относительно друга. 

Так, медицинская помощь, предоставляе-

мая бесплатно (например, амбулаторно-

поликлиническая медицинская помощь по 

месту жительства), может сопровождаться 

сопутствующими затруднениями, как то: 

сложность записи к специалисту, необхо-

димость долгого ожидания приема и пр. 

Оплачивая медицинские услуги в платной 

клинике, что само по себе ограничивает их 

доступность, пациент избегает необходи-

мости стоять в очередях, получает воз-

можность выбора лечащего врача и време-

ни для приема. Индивид, нуждающийся 

в медицинской помощи, всякий раз решает 

эту дилемму, опираясь на свои возможно-

сти и доступную информацию о сравни-

тельных преимуществах имеющихся аль-

тернатив. Эта простая модель послужила 

теоретической основой для анализа ре-

зультатов проведенного социологического 

исследования.  

Итоги опроса позволили обнаружить 

варианты расхождений двух обозначенных 

переменных в рамках «вектора» медицин-

ской помощи (например, для жителей 

сельских территорий более актуальны 

проблемы пространственной и организа-

ционной доступности, для горожан – ком-

мерциализации здравоохранения), однако 

в большинстве случаев платность и уда-

ленность медицинской помощи наклады-

ваются друг на друга. Человек лишен воз-

можности планирования затрат времени 

и средств на ее получение. Он вынужден 

искать оптимальный вариант соотношения 

«цена–дистанция» опытным путем, пробуя 

те или иные варианты. Полученные выво-

ды свидетельствуют о неудовлетворитель-

ном качестве механизмов нивелирования 

информационной асимметрии между по-

требителем и поставщиком медицинских 

услуг в контексте отечественной системы 

здравоохранения.  
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Abstract: The article examines the problem of the repressive policy of the Soviet au-

thorities against dehkan farms in the initial period of the unified collectivization of 

agriculture in the Central Asian republics. The relevance of this topic is justified by 

the fact that the study of this problem at the level of new thinking and the approaches 

of modern historiography is of great importance for the development of science. In 

particular, an important contribution to the development of this sector can be made 

by studying such issues as the evolution of the policy of "socialist reconstruction" of 

the economy carried out by the Soviet state, the nature and significance of the policy 

of dispossession, the role of the Soviet punitive organs in disposing of dehkan farms. 

The article analyzes the directive acts and circulars of the Politburo of the Central 

Committee of the VKP(b) and the punitive organs of the Soviet government for the 

repression of dehkan farms. On the basis of the information report by the OGPU or-

gans for 1930, the information on the liquidated counterrevolutionary organizations 

and groups, the number of punished and repressed "counterrevolutionary elements" 

and their social composition in the regions and districts of Central Asia have been 

summarized. Specific facts on violence and violations of the local organs of the So-

viet authorities in carrying out the campaign "Elimination of the kulaks as a class" 

are given. 
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Аннотация: В статье изучена проблема репрессивной политики советской 

власти против дехканских хозяйств в начальном периоде сплошной 

коллективизации сельского хозяйства в среднеазиатских республиках. 

Актуальность данной темы обосновывается тем, что исследование означенной 

проблемы на уровне нового мышления и подходов современной историогра-

фии имеет важное значение для развития науки. В частности, важный вклад 

в развитие данной отрасли может внести изучение таких вопросов, как эволю-

ция проводимой советским государством политики «социалистической рекон-

струкции» сельского хозяйства, сущность и значение политики 

раскулачивания, роль советских карательных органов (ОГПУ) в раскулачива-

нии дехканских хозяйств. В статье проанализированы директивные акты 
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и циркуляры Политбюро ЦК ВКП(б) и карательных органов советской власти 

по репрессированию дехканских хозяйств. На основе информационной сводки 

органами ОГПУ за 1930 г., обобшены сведении о ликвидированных 

контрреволюционных организациях и группах, количестве наказанных 

и репрессированных «контрреволюционных элементов» и их социальный 

состав по районам и округам Средней Азии. Приведены конкретные факты по 

насилию и правонарушению местными органами Советской власти,  проведе-

ния кампании по «ликвидации кулачества, как класса». 

Ключевые слова: репрессия; коллективизация; раскулачивание; ОГПУ; 

кулацкие хозяйства; кулацкая ссылка; «антисоветские элементы»/ 

It is well known that the Soviet govern-

ment's aggressive collectivization of agricul-

ture and the "termination of rich people as 

class" began to be intensified since its incep-

tion. The collectivization movement began 

with a rapid "revolutionary" movement of the 

Bolshevik government, with the use of vio-

lence and repression against the masses. 

The information materials of the OGPU 

(United Nations Political Administration) 

bodies from 1930 to 1934 clearly reflected the 

political view of their era. In them, Repressive 

policies of Stalin's leadership on the country's 

major peasants were clearly manifested. 

The secretive OGPU reports of 1930 al-

so focused on mass repression of dehkan 

farms – the "dispossession of the kulaks". 

Hence, the Directive No. 771 of the OGPU, 

dated January 11, 1930, was a prelude to the 

massive crackdown on the kulaks. According 

to this, the repressive measure was intended 

not only to the rich people, but also to the 

broader application of sanctions against "or-

ganizations, groups, individual criminals" and 

those called "kulaks, bandits" that clearly de-

fined the directive. This directive was sent to 

all OGPU representative offices and sent to 

the center by January 14, immediately detect-

ing agent information on the number of 

groups, gangs, organizations and individuals 

belonging to "kulak-bandit" groups [7, р. 71].  

Scientific literature states that in some 

regions, practical work has begun to end ear-

liest dehkan farms since January 11, 1930. 

However, dispossession of the kulaks in the 

country officially began after the Directive of 

the Political Bureau of the Central Committee 

of the Communist Party of the Soviet Union 

of 30 January 1930, "On measures to elimi-

nate kulak farms in areas of complete collec-

tivization". In this decision rich people were 

divided into categories and the rate of repres-

sion on categories was determined. It was es-

tablished that the first group consisted of "an-

ti-rebellion activists" – terrorist actors and 

anti-Soviet activists – had to be imprisoned 

and sent to concentration camps as political 

offenders or subjected to high fines. Their 

families were deported to special settlements 

in remote areas of the country. These territo-

ries were also forced to descend into the sec-

ond category, such as "big rich people, semi-

traffickers and active resistance against col-

lectivization", with their families. 

The remainder of the rich people (Type 

3) is resettled in the country or region in

which it is living, to the outskirts of the col-

lective farm. It was pointed out that the total 

number of adults should be 3–5 % of all 

dehkan farms. However, the number of "lim-

ited contingents" in categories 1 and 2 was 

shown: from the main agricultural districts of 

the country, the first category was 60,000, the 

second category – 150,000 farms [8, р. 325-

328]. 

The decree stated that "in the collective 

zones of collective action it was necessary to 

immediately deprive, and in the rest of the 

regions – to increase the scale of collectiviza-

tion." Urgent measures include "confiscation 

of the farms, cattle, houses, farms and grain 

stores". 

The first step in dispossession was fully 

reflected in the information of the Secretariat-

Operational Department of the OGPU. This 

department created 68 special reports on dis-
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possession categories from 31 January to 24 

April [2, р. 312]. The dynamics of earnings in 

Type 1 are distributed across the districts 

throughout the USSR. It is important to note 

that there were statistically significant num-

bers of prisoners and the number of shocked 

social and political groups. 

According to the special report No.2 of 

the Secretariat of the OGPU, from January 31 

to February 16, 162 people were detained in 

Central Asia. In particular, 2 anti-rebellion 

organizations, 13 groups (278 members of the 

group) were seized and 5 weapons were con-

fiscated. The social structure of the detainees 

is as follows: rich people – 65 people, com-

mon people – 33 persons, poor – 31 people, 

church staff – 3 people,  

merchants – 1 person, “formers” – 1 person, 

officials – 20 people, "others" – 2 people. Ac-

cording to the whole Union, up to February 

16, 1930, 6,4589 people were arrested, 51 an-

ti-trust organizations and 1183 groups were 

dissolved [10, р. 93]. 

While paying attention to the special re-

ports, it is clear that the OGPU Communist 

Party of Central Committee Political Initiative 

carried out its instructions dated January 30 

right from January 31. The special report 

No. 16, dated February 15, states that 64 589 

people were imprisoned in the country, of 

which 52 166 were classified as 1-category. It 

is clear from the information that prisoners 

are poorer peasants, former traders, former 

“white men”, religious workers, village intel-

lectuals and employees, as well as unidenti-

fied persons, "unidentified" and "others" [7, 

р. 9]. 

According to the order of the OGPU No. 

44/21 of February 2, 1930, "On measures of 

classifying rich people", an autonomous rep-

resentation of OGPU was composed of "tri-

plet" consisting of the representatives of the 

Communist Party of Central committees and 

prosecutors on the case study of Type 1 pris-

oners. 

The structure of the political triplets is 

confirmed by the OGPU Board. Operational 

tips were also created under the direct man-

date of the OGPU autonomous representation 

authority to direct the work related to the exit 

of rich people and family members of catego-

ry 2. Operational flights were also created in 

the regions, districts and OGPU district divi-

sions under the guidance of heads of divisions 

[4, р. 67]. 

The OGPU Directive on January 11, 

1930, continued without detention. By March 

9, 1930, more 46 anti-terrorist groups were 

liquidated in Central Asia, with 298 detainees. 

Also, a single group was abducted and eight 

were arrested, and 525 persons were impris-

oned individually. 650 rich people, who es-

caped, were also arrested. A total of 831 peo-

ple was arrested during the operation (be-

tween 16 February and 9 March). As of 

March 9, 1930, the number of Central Asians 

and 993 individuals were detained. Particular-

ly, two anti-trust organizations were abolished 

and 17 of them were arrested and 59 were ab-

ducted, of which 337 were detained, 8 were 

detained and one was abducted, 8 of them 

were 631 and 650 were escaped [5, р. 287-

288]. 

According to the March 20, 1930 auton-

omous representation of OGPU in Central 

Asia, as a result of operative work from Feb-

ruary 19 to February 17, 1930, the termination 

of the "anti-rebellion" active in the region was 

performed as follows: 

The total number of "anti-rebellion ac-

tivists" arrested in the Andizhan Region was 

607 people. Of these, 257 were rich, 31 mul-

lahs, 22 merchants, 54 medium status peas-

ants, 33 poor people, and social status of the 

rest was not identified. Poor and medium-

status farmers were arrested as part of mass 

protests. Out of those arrested, eight were 

members of the Soviet-era party, who were 

detained for allegedly leaving the party. All 

detainees were gathered in Andizhan prison 

[1, р. 59]. 

Organizers and activists of 164 mass 

protests in the Ferghana region were arrested. 

There is no information about their social 

content. 

In the Bukhara region, 156 people were 

arrested. 67 of them were rich, 5 were mul-

lahs, 63 were middle-aged, 17 were poor, 4 
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had no social affiliation. Poor peasant farmers 

in this region were also subjected to repres-

sion for their involvement in the rallies. 

In the Samarkand region, 127 people 

were detained, of which 81 were rich, 10 were 

mullahs, 23 were middle-aged and 13 were 

poor farmers. 

123 people were arrested in the Kash-

kadarya region. 50 of them were rich, 8 were 

mullahs, 16 merchants, 18 peasants, 7 poor 

dehkans, 7 party and Soviet workers. 

18 people were arrested in the Khorezm 

region on March 12-13. 8 of them were rich, 3 

mullahs, 1 merchant, 4 small peasants, and 2 

poor dehkans. 

In total, 1195 people were arrested in 

Uzbekistan. 51 anti-nationalist groups were 

dissolved in the country, and 385 members of 

the general list were imprisoned. 

126 people were detained in Tajikistan. 

70 of them were rich, 12 mullahs, 

3 merchants, 13 farmers, 20 poor peasants, 1 

Soviet employee. 15 antithesis groups were 

abolished and 108 were arrested. 

420 people were arrested in Kyrgyzstan. 

In Turkmenistan, 281 people were ar-

rested. Among them 180 were rich, 6 mullahs, 

1 merchant, 77 medium status peasant, 14 

poor dehkans, 4 were those whose social sta-

tus was not identified. 

Throughout all Central Asian republics 

(except Tashkent, Zarafshan, Surkhandarya 

regions), 2022 people were arrested 

[9, р. 216-217]. 

During the operation of dispossession of 

the kulaks from April 24, 1930, the number of 

dissolved anti-campaign organizations, 

groups, gangs and detainees in Central Asia 

was as follows: 

Type 1 prisoners – 2350 people; the liq-

uidated counter-terrorism organizations – 2, 

members of the detained organization – 

17 people; dismissed anti-trilobites – 89, 

members of the detained group – 917 persons; 

imprisoned persons – 1,416 people; the total 

number of abducted gangs – 22, the detainees 

– 1539 [7, р. 140].

On the whole, in the USSR, on April 24, 

1930, 123,716 people were imprisoned on 

Type 1. That is, arrests of this category were 

carried out more than twice the amount speci-

fied by the decision of the Communist Party 

Political Bureau dated 30 January 1930. 

In the earliest stage of the operation, not 

only heads of the household were arrested, 

but also their proper working children were 

arrested too. The rest of the family was de-

ported to the special settlements along with 

the second-class rich people. 

Detailed information on the results of 

the first stage of dispossession activities is 

contained in reports of the OGPU Operational 

Groups. Its report on May 20, 1930, said that 

123,716 people were repatriated with type 

1 without family members. The number of 

families taken as a result of the second cate-

gory was 99,013, with total of 491,893 per-

sons. According to another information 

source of the beginning of 1931, in the first 

half of 1930, 113,027 families were exiled 

with Type 2 [3, р. 37]. However, mass ema-

nation of the rich people’s families of the 

Central Asian republics had not yet started. 

Finally, when it comes to the number of 

migratory rich people’s families with Type 3 

category, some of the information is con-

tained in its reports, although it is not the case 

with the OGPU. According to unclear data, by 

May 1930, 26333 families (138 182 persons) 

were resettled in accordance with Type 3 

[6, р. 378]. 

The information presented here is very 

important from the point of view of the desti-

ny of the repressed farmers. They reveal the 

socio-political situation created by the Stalin-

led Communist Party. Only those who have 

been repatriated by the first category have on-

ly information about the amount of the ones, 

who were sent to the GULAG camps. Unfor-

tunately, there is no accurate data on the 

number of convicts under Type 1. Because 

during this period the shooting was carried 

out through the "triplets" and trials in the 

OGPU line. 

As it is seen from the information pre-

sented, the majority of the repressed were the 

2nd category rich people with their family 

members. Family members of Type 1 type 
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were added to them. Issues such as where to 

send, where and under what circumstances 

these families should be settled, the Political 

Bureau of the Central Committee of the Cen-

tral Committee of the Communist Party of the 

Soviet Union adopted the decision of the 

USSR Central Committee for the Consolida-

tion of Socialist Repatriation and Tuberculosis 

in February 1, 1930 "The decision was taken 

without any response" [8, р. 335]. 

The "Termination of rich people as a 

class" operation was interpreted as the "elimi-

nation of extremist bandits" in the activities of 

the OGPU. The richest, selfish suburban areas 

of the village were originally declared as "an-

ti-rebellion, anti-Soviet" and settled in the 

first place to be terminated. The first object of 

the OGPU repressive activity was not rich 

people, but "anti-rebellion, anti-Soviets". 

However, these terms had nothing to do with 

the village at this time. 

This tragic process, which was set up by 

the Soviet government in the villages, put all 

the villagers into a vein. Many dehkan farm-

ers fled their homes and villages and aban-

doned their homes. As a result of the collec-

tivization, violence in the process of " dispos-

session of the kulaks", the outflow of the rural 

population also worsened. In particular, in the 

period from January to February 1930, 185 

families left Turkmenistan, 64 families left 

Tajikistan, and 6 migrants left Kyrgyzstan. 

The bulk of the departure abroad was the 

share of massively collectivized areas. Most 

immigrants left for East Turkestan [7, р. 165]. 

In addition, in almost all the parts of 

Central Asia, it was possible to find dehkan 

families and individual "rich refugees" who 

had been escaping from their village, looking 

for shelter from other cities and villages. 

However, these were also subjected to torture 

by the Soviet authorities. OGPU Deputy 

Chairman G. Yagoda on February 22, 1930 in 

Tashkent – sent a telegram to the OGPU on 

behalf of the Central Asian autonomy 

V.A. Karutsky on charges of seizure of single 

echelon in Central Asia, grouping 2-3 wagons 

to exile to Siberia, the refugees were detained 

for their exile in Kazakhstan and they were 

ordered to be deported to the area immediate-

ly after their exile was announced [9, р. 187]. 

So far, the Soviet government literally 

declared war on the rural population from the 

early days of the massive collectivization of 

agriculture. While this process was called an 

"operation against rich people" in the UNPA 

secret documents, repression was directed 

against all social groups in the village. Many 

peasants belonging to medium status and the 

poor status were basically charged with false 

accusations such as "anti-rebellion", "anti-

Soviet" and "basmach". At the same time, the 

repressive measures were applied not only to 

the heads of the household, but also to all 

their family members - infants in the cradles. 
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Аннотация. Огромные пласты знаний в многовековой истории человечества 

были безвозвратно утеряны, ввиду того что они не были своевременно 

и надлежащим образом зафиксированы и сохранены для будущих поколений. 

Автор предлагает творческим людям оставить свой след в восстановлении по-

терянной памяти о прошлой жизни. Это предлагается делать с помощью напи-

сания и публикации в сети Интернет личных воспоминаний вместе с воспоми-

наниями друзей, знакомых и коллег. Параллельно предлагается изучение вкла-

да в науку, культуру и другие сферы жизни этих людей на основе глубокого 

поиска в сети Интернет. Данный процесс автор называет генерированием лока-

лизованных коллективных воспоминаний, то есть генерированием коллектив-

ных воспоминаний, локализованных во времени и пространстве. Обосновыва-

ется необходимость выделения новой предметной области исследования под 

названием «конструктивная социальная история». 

Ключевые слова: личные воспоминания; коллективные воспоминания; утра-

ченная память; сеть Интернет; социальная история; социальная память; исто-

рическая память; человеческая история; восстановление знаний; карьерные 

траектории. 
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Abstract. The article presents huge layers of knowledge in the long history of man-

kind which have been irretrievably lost, because they were not timely and properly 

documented and preserved for future generations. The author suggests that all crea-

tive people should leave their mark in the restoration of the lost memory of a past 

life. It is suggested to do this by writing and publishing on the Internet personal 

memories together with the memories of friends, acquaintances and colleagues. In 

parallel, we suggest studying the contribution to science, culture, etc. of these people 

on the basis of a deep search in the Internet. The author calls this process the genera-

tion of localized collective memories, that is, the generation of collective memories 

localized in time and space. The author justifies the necessity of allocating a new 

subject area of study entitled "constructive social history". 
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Введение 

Из нашей жизни исчезли и продол-

жают исчезать огромные пласты знаний 

о жизнедеятельности прошлых поколений, 

что приводит к огромным лакунам в соци-

альной и человеческой истории.  

В работе, посвященной исследованию 

жизнедеятельности лауреата Нобелевской 

премии по экономике Семена Кузнеца, мы 

писали: «Гуманитарное знание о прошлом – 

не только на страницах газет, журналов 

и мемуарной литературы, в фондах архи-

вов, музеев и библиотек, но и в живой па-

мяти людей-свидетелей прошлых событий 

или сохранивших в этой памяти воспоми-

нания своих друзей и близких об этих со-

бытиях. Но через несколько поколений эта 

память, а, следовательно, и знание о про-

шлом, тускнеет, и если оно не подкрепляет-

ся письменными свидетельствами, то и во-

все исчезает» [5]. 

Существующее авторское право кри-

тикуется за то, что его применение приво-

дит к книжным братским могилам и сирот-

ским произведениям, а следовательно, 

и к потерянной памяти о жизнедеятельно-

сти прошлых поколений (см. [3]). 

Чтобы сделать доступным знание из 

книжных братских могил прошлых веков, 

Google запустил в 2005 г. проект по оциф-

ровке всего книжного мирового наследия 

(120 млн. книг) с целью передачи его бу-

дущим поколениям (см. [16]). 

Глубокий экскурс в историю проблем, 

касающихся феномена воспоминаний, ис-

торической, коллективной и социальной 

памяти, сделал Ю.А. Арнаутов [1]. Он от-

метил, что к феномену воспоминаний впер-

вые привлек внимание в середине XIX в. 

немецкий историк И.Г. Дройзен, который 

показал, что они являются сущностью и по-

требностью человека и общества, а следо-

вательно – предметом и признаком исто-

рии. В 1925 г. французский социолог 

М. Хальбвакс в работе «Память и ее соци-

альные условия» развил тему воспомина-

ний в истории и показал, что в обществен-

ном сознании сильно представлены коллек-

тивные воспоминания, которые суть обу-

словленная современностью реконструкция 

прошлого. Таким образом, М. Хальбвакс 

приходит к пониманию воспоминаний как 

коллективного социального феномена или 

коллективной памяти. Он полагает, что 

коллективная память необходима для жиз-

ни и выживания общества [11]. Параллель-

но с М. Хальбваксом природу и функции 

коллективных воспоминаний изучал в 20-е 

годы XX в. немецкий историк искусств Аби 

Варбург, который интерпретировал произ-

ведения искусства как «изобразительные 

символы» культуры, созданные в «опреде-

ленном кругу» и в «определенную эпоху». 

У него аналогом понятия «коллективной 

памяти» Хальбвакса является «социальная 

память» (см. [11]). 

Как пишет Я.К. Ребане (см. [6]), вве-

дение в научный оборот и начало изучения 

понятия «социальная память» связывают 

с тем же М. Хальбваксом. В его концепции 

память – социальная конструкция, создава-

емая в настоящем, понимаемая не как сум-

ма воспоминаний отдельных лиц, а как не-

кое коллективное культурное произведе-

ние, развивающееся под влиянием семьи, 

религии и социальной группы через языко-

вые структуры, повседневные жизненные 

практики и общественные институты (см. 

[7, 12]). Она «конструирует систему обще-

ственных конвенций, в рамках которой мы 

придаем форму нашим воспоминаниям» 

[4, с. 15]. 

Согласно Хальбваксу, коллективная 

память существует в определенных рамках, 

при помощи которых она организует и кон-

статирует повседневный опыт. Память об-

разует в каждом отдельном случае замкну-

тую систему, элементы которой взаимно 

поддерживают друг друга (см. 

[6, 12]). В другом месте М. Хальбвакс под-
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черкивает, что коллективная память обора-

чивается вокруг индивидуальных памятей, 

но не смешивается с ними. При этом по-

следние ограничены достаточно узкими 

пространственными и временными рамка-

ми, в отличие от коллективной памяти, чьи 

рамки значительно шире. Важно отметить, 

что в своих работах этот автор не дает стро-

гих определений различных видов памяти. 

Так, он различает две памяти, одну из кото-

рых называет внутренней, другую внешней, 

или первую личной, а вторую – социаль-

ной, и далее уточняет, что первую можно 

также назвать автобиографической памя-

тью, а вторую исторической памятью (см. 

[11]). Он поясняет, что первая память ис-

пользует вторую, так как история нашей 

жизни является частью общей истории, 

причем вторая память шире первой и пред-

ставляет прошлое в сокращенной и схема-

тической форме. 

В целом анализ работ Мориса Хальб-

вакса показывает, что он отождествляет по-

нятия коллективной, социальной и истори-

ческой памяти; прямо об этом написано 

в работе [11]. Добавим от себя, что вся со-

хранившаяся материальная культура, вклю-

чая древние памятники, художественное, 

архитектурное, печатное, рукописное 

и другое наследие, а также устная культура 

и история, составляют суть исторической 

памяти. Следует подчеркнуть многознач-

ность определений вышеуказанных поня-

тий. Например, если для М. Хальбвакса со-

циальная память – это социальная кон-

струкция [12], то для К. Крамли – «это 

средства, с помощью которых информация 

распространяется среди индивидов и пере-

дается от одного поколения к другому» 

[15]. Отметим также, что существенный 

вклад в развитие концепции социальной 

памяти сделали Я.К. Ребане [6, 7] 

и В.А. Колеватов [4]. 

Что касается социальной истории, ко-

торая изучает выше упомянутые вопросы, 

связанные с социальной, коллективной 

и исторической памятью, то, как будет по-

казано в основной части работы – это весь-

ма развитая область исследований, насчи-

тывающая более полутора миллионов ан-

глоязычных публикаций. Эссе о трактовке 

социальной истории как истории самой 

полной и всеобъемлющей Теодор Зельдин 

опубликовал в 1976 г. в Journal of Social 

History [22], в переводе на русский язык оно 

опубликовано в 1993 г. в журнале Thesis. 

Ниже мы расскажем о проделанных 

экспериментах с поисковой системой 

Google Scholar в контексте рассматри-

ваемой терминологии, а также предложим 

конструктивный подход, позволяющий 

узнавать и реконструировать прошлое 

в условиях развития Интернета и социаль-

ных сетей. 

Основные результаты исследования 

О популярности вышеуказанной про-

блематики можно судить по нашим экспе-

риментам в поисковой системе Google 

Scholar, в которой мы протестировали все 

значимые для нашего исследования терми-

ны на русском и английском языках (таб-

лица). Как видим из этой таблицы, на за-

просы англоязычных терминов было полу-

чено в целом на один-два порядка больше 

откликов по сравнению с запросами соот-

ветствующих русскоязычных терминов. 

Так как наше исследование носит ин-

струментальный и конструктивный харак-

тер, то интересно выяснить, насколько раз-

виты области конструктивной социологии 

и конструктивной истории. При тестирова-

нии первого термина в Google Scholar мы 

получили всего пять откликов (таблица). 

Наибольший интерес здесь представляет 

работа Ю.М. Резника [8], в которой социо-

логия жизни рассматривается как исследо-

вательская перспектива и область междис-

циплинарного синтеза. В рамках этой со-

циологии он выделяет деятельностную 

и конструктивную социологию, которая не 

только вырабатывает представления о пу-

тях преодоления отчужденного отношения 

людей к социальным знаниям, но и активно 

вовлекает их в процесс совместного кон-

струирования социальной реальности. 
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Таблица. Расширенный поиск в Google Scholar в строке «Точное словосочетание». 

23 ноября 2017 г. 

Table. Advanced search in Google Scholar in the string "Exact phrase". 

23 November 2017 

Термин / Term 

Количество откликов / 

Number of responses 

Термин / 

Term 

Количество откликов / 

Number of responses 

Поиск по 

всему доку-

менту / 

Search the 

entire docu-

ment 

Поиск по 

заголовкам 

документа / 

Search by the 

titles 

Поиск по 

всему доку-

менту / 

Search the 

entire docu-

ment 

Поиск по 

заголовку 

документа / 

Search by the 

titles 

Историческая 

память 

13600 633 Historical 

memory 

80900 1890 

Коллективная 

память 

3010 88 Collective 

memory 

159000 3770 

Социальная па-

мять 

2940 155 Social 

memory 

53000 1630 

Индивидуальная 

память 

494 3 Individual 

memory 

62700 235 

Личная память 203 1 Personal 

Memory 

26400 280 

Коллективные 

воспоминания 

160 2 Collective 

memories 

165 5 

Collective 

reminiscences 

79 1 

Индивидуальные 

воспоминания 

133 0 Individual 

memories 

552 0 

Individual 

reminiscences 

286 0 

Личные воспо-

минания 

1700 52 Personal 

memories 

12600 274 

Personal 

reminiscences 

18900 877 

Социальная ис-

тория 

9720 316 Social history 1530000 26400 

Конструктивная 

история 

219 0 Constructive 

history 

456 7 

Конструктивная 

социология 

5 0 Constructive 

Sociology 

146 7 

Конструктивная 

социальная ис-

тория 

0 0 Constructive 

social history 

2 0 

На запрос Google Scholar англоязыч-

ного термина «Constructive sociology» мы 

получили 146 откликов и 7 откликов при 

поиске по заголовкам документов (см. 

табл.). Среди них наиболее цитируемой яв-

ляется статья норвежца Yngvar Lǿchen «От 
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критической к конструктивной социоло-

гии», опубликованная в «European Journal 

of Social Science Research» в 1990 г. [18].  

Значительно больше откликов мы по-

лучаем на запрос в Google Scholar терминов 

«конструктивная история» и «constructive 

history». В первом случае мы получаем 

219 откликов, во втором – 45 (см. табл.). Из 

анализа всего потока англоязычных публи-

каций по конструктивной истории мы ви-

дим, что это междисциплинарная область 

исследований, как и конструктивная социо-

логия, проводимая на стыке истории с ар-

хеологией, архитектурой, антропологией, 

этнографией, экономикой, психологией 

и теологией.  

Интересное определение конструк-

тивной истории дал в 1997 г. в Journal of 

Modern Greek Studies грек V. Lambropoulos. 

В анализе уменьшения интереса к совре-

менным греческим исследованиям (Modern 

Greek Studies) он предположил, что в этой 

ситуации нам нужна новая парадигма, 

и в качестве нее может быть предложена 

конструктивная история – история пози-

тивных и успешных конструкций во всех 

дисциплинах [см. 17]. Данное определение 

цитируется также со ссылкой на работу [17] 

в другой греческой статье из этого же жур-

нала [см. 21].  

Сам термин «constructive history» вос-

ходит к тридцатым годам XIX в. Его можно 

встретить в известной работе J. Britton «Ca-

thedral Antiquities», опубликованной 

в 1836 г. [13]. Этот уникальный пятитом-

ный труд с 311 гравюрами и рисунками 

оцифрован 5 марта 2012 г. Баварской госу-

дарственной библиотекой и представлен 

в открытом доступе в сети Интернет. В ра-

боте M. Brooks, посвященной Раскину, 

Патмору и природе готики, опубликован-

ной в 1979 г., можно прочитать следующее: 

«В 1851 году в Crystal Palace Патмор сделал 

удивительное заявление, что “конструктив-

ная история архитектуры практически пол-

ностью исчерпана”» [14]. 

Синтезируя из двух рассмотренных 

терминов «constructive sociology» и «con-

structive history» термин «constructive social 

history», мы в Google Scholar нашли только 

две публикации, где этот термин упомина-

ется, и то вскользь (см. табл.). 

Так в работе [20] отмечается, что ис-

следования по социотехническим перехо-

дам фокусируются на исторических приме-

рах социотехнических изменений в различ-

ных областях, таких как транспорт, здраво-

охранение, системы фабричного производ-

ства. Далее указывается, что из-за выбран-

ных временных рамок принятый методоло-

гический подход был назван «constructive 

social history» как основанный на использо-

вании исторических исследований в выше-

указанных областях. Данный подход иллю-

стрируется примером возникающих устой-

чивых инновационных сетей, в качестве 

которых выбраны сети электронных книг. 

Результаты данного исследования, опубли-

кованные в 2008 г., явились частью работ, 

выполненных в рамках 6-ой Рамочной про-

граммы ЕС по исследованиям и разработ-

кам (см. [20]). Через год соавтор этого ис-

следования Athina Peterou защищает по 

данной проблеме докторскую диссертацию 

«Перспективная сеть по социотехническим 

переходам: возникновение электронных 

книг» [19], в которой также использован 

вышеуказанный термин в качестве обозна-

чения методологического подхода. В дан-

ном исследовании электронная книга рас-

сматривается как социотехническая сеть, 

к анализу которой применяется математи-

ческий инструментарий Social Network 

Analysis, теории графов и кластерного ана-

лиза. Мы также полагаем, что наше иссле-

дование находится в рамках разработки ме-

тодологического подхода и инструментария 

конструктивной социальной истории. 

Важно отметить, что на Западе иссле-

дования по рассматриваемой проблематике 

проводятся также в рамках memory studies. 

В этой интенсивно развиваемой области 

социогуманитарного знания существует 

своя научная периодика, тематические 

конференции, учебные курсы и пособия 

(см. [2]). О развитии кластера научных пуб-

ликаций, порожденного термином “memory 

studies”, ярко говорит тот факт, что на за-
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прос этого термина в расширенном поиске 

Google Scholar с точной фразой мы получи-

ли 41 600 откликов, из которых 

602 относятся к заголовкам публикаций 

(запрос проводился 20 июня 2018 г.). С по-

мощью экспериментов в Google Scholar 

нами показано, что этот же термин парал-

лельно используется и с другими термина-

ми, приведенными в табл. 1, то есть все 

термины, приведенные в этой таблице, от-

носятся к одной области исследований.  

В работе [9] отмечается, что интерес 

к этой тематике возник в России после рас-

пада СССР, в том числе и в рамках кон-

структивной парадигмы, связанной с ре-

конструкцией исторических представлений 

советского/российского общества в период 

1965–2007 гг. Таким образом, эта тематика 

хорошо ложится в обосновываемую нами 

научную дисциплину под названием “кон-

структивная социальная история”.  

Рассмотрим теперь конструктивный 

подход в восстановлении знания о про-

шлом. Возьмем за основу личные воспоми-

нания отдельного индивидуума и предло-

жим ему запустить процесс генерирования 

множества личных воспоминаний пред-

ставлениями его бывшего и настоящего 

окружения. Следовательно, здесь мы имеем 

дело с индивидуумом – стимулятором или 

инициатором множества личных воспоми-

наний, включая собственные воспомина-

ния. В итоге мы приходим к локализован-

ным коллективным воспоминаниям, отно-

сящимся к конкретному промежутку вре-

мени и местоположению, то есть, мы имеем 

коллективные воспоминания, локализован-

ные в пространстве и времени. Представим 

теперь, что у нас имеется множество сти-

муляторов локализованных коллективных 

воспоминаний, тогда всю совокупность 

сгенерированных воспоминаний, в первом 

приближении, можно назвать коллективной 

памятью. Здесь мы отдаем себе отчет, что 

это грубое приближение, так как считается, 

что коллективные воспоминания не явля-

ются простой суммой индивидуальных 

воспоминаний (см. [12]). 

В решении задачи восстановления 

знания о прошлом очень важны воспоми-

нания людей, опубликованные обычным 

образом или сразу же выставленные в сети 

Интернет. Но воспоминания в условиях 

развития Интернета и социальных сетей 

должны писаться совсем не так, как это де-

лалось раньше. Здесь, кроме личных вос-

поминаний, должны быть воспоминания 

ваших бывших друзей и коллег, однокласс-

ников и сокурсников, которых вы найдете 

(через Интернет и социальные сети) 

и опросите (через интервью по электронной 

почте или в социальных сетях) – это то, 

о чем мы писали ранее, говоря о человеке – 

стимуляторе множества личных воспоми-

наний. 

Локализованные коллективные вос-

поминания о вашем школьном, вузовском 

или профессиональном окружении могут 

носить и некий исследовательский харак-

тер. Глубокий поиск в сети Интернет поз-

воляет проследить карьерные траектории 

ваших бывших друзей, знакомых и коллег 

по работе, понять, кто из них достиг того 

или иного успеха в жизни. Для такого по-

иска необходимо использовать поисковые 

машины Google, Google Scholar и Google 

Books. Если окажется, что ваш давний друг, 

с которым вы потеряли когда-то связь, име-

ет публикации, индексированные в Google 

Scholar, значит, он сделал карьеру ученого. 

Отклики в Google Books при поиске книг 

ваших бывших друзей и знакомых покажут, 

что авторы этих книг сделали карьеру уче-

ных, писателей, общественных деятелей и 

т. д. Но здесь необходима дополнительная 

работа по идентификации ваших бывших 

друзей, знакомых, одноклассников и вузов-

ских сокурсников, чтобы отсечь однофа-

мильцев. Для этого будет полезен расши-

ренный поиск в Google. В строке «with the 

exact phrase» (точная фраза) в Goggle.com 

или в строке «словосочетание» в Google.ru 

вы набираете разные варианты написания 

фамилии: И.И. Иванов, Иванов И.И., Иван 

Иванович Иванов и т. д. В строке ниже («по 

крайней мере, одно слово») можно будет 

набрать, например, название города или 
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школу, где вы ранее жили или учились. 

Здесь также будут полезны социальные 

сети. 

Такой поиск может сразу вывести на 

профиль человека, о котором вы ищите ин-

формацию в сети Интернет, в какой-либо 

базе данных или на каком-либо сайте в Ви-

кипедии. Целесообразно также тестировать 

различные варианты записей фамилий на 

английском языке в надежде найти профиль 

бывшего вашего друга или знакомого в за-

рубежных социальных или академических 

сетях. 

Если вышеуказанный подход в напи-

сании воспоминаний возьмут за основу 

множество людей, то удастся восстановить 

белые пятна в новейшей социальной и че-

ловеческой истории. А чтобы это восста-

новленное гуманитарное знание стало лег-

кодоступным, необходимо для такого рода 

произведений создавать социальные репо-

зитарии открытого доступа. Дело в том, что 

сейчас начинает доминировать мнение: 

«Чего нет в сети Интернет, того не суще-

ствует в природе».  

В рамках рассматриваемого конструк-

тивного подхода поставим формализован-

ную задачу о восстановлении знания 

о прошлой школьной жизни в пределах го-

рода. Пусть в каком-то городе имеются n 

общеобразовательных школ, по крайней 

мере, с 60–70-тилетней историей. Допу-

стим, мы хотим сгенерировать индивиду-

альные воспоминания об этих школах, их 

выпускниках и учителях за m-летний пери-

од времени до распада СССР. В каждой 

школе выберем k наиболее инициативных 

выпускников, активно работающих в соци-

альных сетях. Пусть каждый из них охватит 

через эти сети в среднем f своих однокласс-

ников. Тогда теоретически мы получим 

Im=n×m×k×(f+1) индивидуальных воспоми-

наний, где m – временной интервал, на ко-

тором будут писаться воспоминания. Здесь 

прибавление единицы к f говорит о том, что 

инициатор генерирования воспоминаний их 

пишет тоже. Помимо самих воспоминаний, 

в таком социальном эксперименте целесо-

образно поставить некоторые общие вопро-

сы, типа: назовите лучших учителей, назо-

вите лучших одноклассников, назовите 

наиболее значимые события, которые име-

ли место в вашей школе и др. Такие вопро-

сы помогут выработать согласованные кол-

лективные мнения. 

Допустим, в городе имеется n=20 

среднеобразовательных школ. Возьмем 10-

тилетний промежуток времени (m=10) 

с 1960 по 1969 год включительно, выберем 

в каждом году по три наиболее инициатив-

ных выпускника (k=3), каждый из которых 

берется опросить пятнадцать (f=15) своих 

одноклассников и запросить от них воспо-

минания. Тогда мы получим 

Im=20×10×3×(15+1)=9600. Таким образом, 

в результате такого социального экспери-

мента мы получим чуть менее тысячи ин-

дивидуальных воспоминаний, которые 

в совокупности дадут достаточно объек-

тивную картину школьной жизни города за 

20-летний период времени (выпускники 

1960 г. будут писать свои воспоминания за 

весь десятилетний период обучения, то 

есть, начиная с 1950 г.). В общем случае мы 

будем иметь (m+10)-летний исторически 

реконструированный период времени. Ана-

логичная формализованная задача может 

ставиться и при восстановлении знания 

о прошлой вузовской жизни города. 

Рассмотрим несколько другой кон-

структивный подход в восстановлении 

прошлого знания с помощью социальных 

сетей. Множество людей проводят много 

времени в этих сетях, и очень часто это 

время тратится без всякой пользы. Но же-

лание людей тратить время на поиск одно-

классников и сокурсников с целью обще-

ния и воспоминаний о былой дружбе мож-

но направить и в конструктивное русло. 

Среди этих людей всегда найдутся те, ко-

торые захотят структурировать и система-

тизировать процесс такого общения. Заго-

товив определенные шаблоны, они могут 

попросить остальных дать краткие сведе-

ния о себе, о своем карьерном росте, по-

просить предоставить воспоминания 

о своей школьной или студенческой жиз-

ни, о своих преподавателях и др. Таким 
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образом, мы придем к постоянно развива-

ющемуся живому журналу прошлой 

школьной или студенческой жизни. Здесь 

следует вести речь о двух отдельных соци-

альных проектах – один для одноклассни-

ков, другой для вузовских сокурсников. 

Далее будем говорить о втором проекте. 

Если эта идея будет подхвачена выпускни-

ками большинства постсоветских вузов, 

начиная, например, с 60-х годов, то пред-

ставляется возможным создать беспреце-

дентный интегрированный электронный 

ресурс, который может быть использован 

будущими поколениями историков, социо-

логов, биографов и краеведов для написа-

ния полноценной истории развития универ-

ситетской жизни. Полученный эмпириче-

ский материал может быть использован для 

сравнительного и пространственного ана-

лиза качества высшего образования, уни-

верситетских традиций, карьерных траек-

торий наиболее успешных выпускников, 

поколенческих характеристик и закономер-

ностей и др. 

Отметим, что идея подключения 

обычных граждан к широкомасштабным 

исследованиям не нова, сейчас в эпоху раз-

вития сети Интернет и социальных сетей за 

рубежом активно продвигаются проекты 

в «Citizen Science», когда в них участвуют 

волонтеры, для которых наука не является 

профессиональной деятельностью. Уни-

кальным примером рассматриваемого кон-

структивного подхода восстановления зна-

ния о прошлом является труд [10], в кото-

ром содержатся большие пласты архивных 

материалов, впервые введенные в научный 

оборот, а также 140 воспоминаний руково-

дящих работников и специалистов Белго-

родской области.  

Стимулируя и организовывая процесс 

восстановления знания о прошлом, кон-

струируя его определенным образом, мож-

но говорить о конструктивной социальной 

истории как об отдельной области социаль-

ной истории, находящейся на стыке кон-

структивной социологии и конструктивной 

истории, как отмечалось ранее. Помимо ге-

нерирования и конструирования коллек-

тивных воспоминаний, о чем мы писали 

выше, очень важно создание специальных 

репозитариев и библиотек открытого до-

ступа, интернет-порталов для размещения 

таких коллективных воспоминаний, а также 

оцифровка всего значимого печатного 

и рукописного наследия, хранящегося в 

традиционных библиотеках, архивах и 

музеях. 

Заключение 
В работе проделан обзор публикаций 

по проблемам феномена воспоминаний, со-
циальной истории, исторической, коллек-
тивной и социальной памяти. Он был под-
креплен экспериментами в Google Scholar 
по тестированию около тридцати русско-
язычных и англоязычных терминов. В кон-
тексте данного исследования особая роль 
была отведена тестированию в Google 
Scholar терминов «конструктивная исто-
рия», «constructive history», «конструктив-
ная социология», «constructive sociology» 
и идентификации наиболее важных публи-
каций, в которых используются эти терми-
ны. На основе этих терминов синтезирован 
термин «конструктивная социальная исто-
рия» («constructive social history») и показа-
но наличие только двух англоязычных ра-
бот, использующих данный термин в каче-
стве методологического подхода при изу-
чении возникающих устойчивых инноваци-
онных сетей в историческом контексте. 
В этих двух работах электронная книга рас-
сматривается как социотехническая сеть, к 
анализу которой применяется математиче-
ский инструментарий Social Network Analy-
sis, теории графов и кластерного анализа. 

Мы также полагаем, что наше иссле-
дование проделано в рамках разработки ме-
тодологического подхода и инструментария 
для конструктивной социальной истории. 
В данном исследовании этот методологиче-
ский подход назван конструктивным под-
ходом в восстановлении знания о прошлом. 
В рамках этого подхода ставится формали-
зованная задача о восстановлении знания 
о прошлой школьной жизни в пределах го-
рода, которая позволяет сгенерировать 
Im=n×m×k×(f+1) индивидуальных воспоми-
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наний и получить ответы на ряд общих во-
просов, из которых может быть получено 
согласованное коллективное мнение. 
В этой формуле n – количество среднеобра-
зовательных школ в городе, по крайней ме-
ре, с 60–70-летней историей, m – временной 
интервал генерирования индивидуальных 
воспоминаний, k – количество активных 
выпускников школ, инициирующих инди-
видуальные воспоминания своих одноклас-
сников, f – количество инициируемых ин-
дивидуальных воспоминаний одним актив-
ным выпускником. В совокупности все рас-
считанные индивидуальные воспоминания 
дадут достаточно объективную картину 
школьной жизни города за (m+10)-летний 
период времени.  

Аналогичная формализованная задача 
может ставиться и при восстановлении зна-
ния о прошлой вузовской жизни города. 

Всем творческим людям, ориентиро-
ванным на написание в зрелом возрасте 
своих воспоминаний, предлагается допол-
нять их воспоминаниями друзей, знакомых 
и коллег с одновременным изучением, 
с помощью глубокого поиска в сети Интер-
нет, карьерных траекторий тех, о ком дела-
ются воспоминания. Широкое использова-
ние этой идеи множеством творческих лю-
дей позволит восстановить потерянную па-
мять и знания о прошлом. Такие локализо-
ванные коллективные воспоминания иссле-
довательского характера целесообразно 
размещать в специальных репозитариях от-
крытого доступа. Когда мы говорим о лока-
лизованных коллективных воспоминаниях, 
мы подразумеваем, что они относятся 
к конкретному промежутку времени и ме-
сторасположению, то есть эти коллектив-
ные воспоминания локализированы в про-
странстве и времени.  

Генераторами локализированных 
коллективных воспоминаний могут быть 
также не отдельные личности, а целые кол-
лективы. Например, если бы их генериро-
вали университетские кафедры, то в допол-
нение к официальной истории университе-
та, которая пишется языком сухих цифр, 
могла бы быть написана эмоционально 
окрашенная история, благодаря ярким вос-

поминаниям его выпускников, ученых 
и преподавателей. 

Рассмотренной деятельности благо-
приятствует тот факт, что сетевое сообще-
ство постепенно стареет, и у многих его 
представителей возникает потребность 
осмыслить свой жизненный путь, сравнивая 
прошлую жизнь с настоящей. Эту его по-
требность и следует направить в осмыслен-
ное русло – от пустого времяпровождения 
в социальных сетях к написанию социаль-
ной истории локальных интернет-
сообществ. Этому будет способствовать 
и сама природа человека, который на 
склоне лет любит предаваться воспомина-
ниям о прошлом. 
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Abstract. The oeuvre of Josip Slavenski contains certain staves existing in larger, 

cyclical compositions and known as Srpska igra (Serbian Dance). This paper is an 

attempt to examine whether they contain the identical or just similar thematics, 

whether the same formal pattern was applied in all staves with this title, as well as 

the origin of this thematics in case it is novel. The comparative analysis applied in 
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Аннотация. В творчестве Йосипа Славенского существуют некоторые элемен-

ты в рамках более обширных, циклических произведений, которые выступают 

под одним и тем же названием – Сербская игра. В данной работе рассматрива-

ется вопрос происхождения тематического материала (если он оригинальный), 

использования такого же формального шаблона у всех элементов с таким 

названием. Разрешается также вопрос о том, идет ли речь об одном и том же, 

или подобном тематическом материале. Путем сравнительного анализа можно 

прийти к выводу о способах, использованных композитором для представления 

происхождения тематики из сербского фольклора, и насколько такая тематика 

повлияла на выбор формы, ее структуры, и обнаружение соответствующих 

гармонических и полифонических решений. 

Ключевые слова: тематический материал; форма; фольклор; происхождение; 

гармонические и полифонические решения 

“The period between the two world 

wars is characterised by a striking condensa-

tion of music occurrences since the works of 

various generations of composers appeared 

simultaneously, intertwined” [4, p. 94]. Be-

sides the composers belonging to the so called 

“Belgrade School” and the proponents of 

Mokranjac (Stevan Stojanović Mokranjac) 

and his manner of composition, there created 

the composers who belonged to Expression-

ism, among whom Josip Slavenski (his full 

name was Josip Štolcer-Slavenski) was the 

most prominent one. He was born on May 11, 

1896 in a small town of Čakovec (Croatia) [1, 

p. 350]. He started his music education in

Varaždin and later went to Budapest, where 

he was instructed in composition by Zoltan 

Kodalj (Zoltán Kodály). Two years later, his 

thirst for knowledge led him to Prague where 

he was taught by composer Višeslav Novak 

https://sh.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cakovec
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(Višeslav Novak), the pupil of Dvoržak (An-

tonín Leopold Dvořák). His further music ed-

ucation was continued in Paris, where he 

learned about the work of B. Bartok (Béla 

Viktor János Bartók). He returned to Zagreb 

but his stay and work there was rather brief, 

not even a year (1923/1924), after which he 

moved to Belgrade. He taught at a private 

music school, which is at present known as 

Music School “Mokranjac”, and since 1937, 

he taught at Secondary Music School, which 

was at that time under the supervision of Mu-

sic Academy and which is at present named 

after him. During the period after the Second 

World War up to his death, on November 30, 

1955, Josip Slavenski taught composition at 

Music Academy. His creative work was cer-

tainly influenced by the teaching of Zoltan 

Kodalj, his own knowledge of Bartok’s mu-

sic, as well as the compositions created by his 

contemporaries, such as Strauss (Rich-

ard Strauss), Scriabin (Alexander Nikola-

yevich Scriabin), Schoenberg (Ar-

nold Schoenberg), Debussy (Achille-

Claude Debussy), Ravel (Joseph Mau-

rice Ravel) and others.  

Maria Bergamo (Maria Bergamo) em-

phasises three phases in the development of 

Expressionism in music: 

1) Revolutionary (the beginning of the First 

World War), 

2) Constructivist (from 1918 to 1925), 

3) The stage in which Expressionism was no 

longer characterised by its distinct style 

and which developed after the Second 

World War [4, p. 17]. 

Describing the bold ideas of the forth-

coming Expressionism, the same author be-

lieves that the most radical among the com-

posers of the time was Josip Slavenski, whose 

work “was marked by boldness that other 

composers, nationally-oriented in their crea-

tion, were not ready to accept”. The elements 

of the first phase of Expressionism in Serbian 

music, which is believed to have lasted from 

1932 onwards, are evident in the works of Jo-

sip Slavenski [4, p. 172]. “The power of the 

music expression of Josip Slavenski results 

from three principal factors mutually inter-

connected and belonging to the expressionist 

method: the expressionist reduction to folk-

lore, the autonomy of the melodic element 

and the autonomy of the rhythmic element” 

[4, p. 67].  

This composer used the titles of staves 

of his larger, cyclic compositions as the titles 

of the separate pieces, and vice versa. The 

same or similar folklore thematics is found in 

the compositions or staves with different titles 

but of the same geographical origin and 

vigour. The term “Serbian dance” (Srpska 

igra), as the title of the stave of a larger, 

cyclic somposition, appears in the following 

works: 

1) Symphonic suite “Balkanophonia” 

(Balkanofonija) (1926-1927) as the first 

stave of this cycle 

2) Cycle known as “Balkan Dances and 

Songs” (Igre i pesme sa Balkana) (1927) 

as the eighth stave of the cycle named 

“Serbian Song” (Srpska pesma) 

3) Symphonic suite “Balkan Dances” 

(Balkanse igre) (1937-1938) as third 

stave of the cycle. 

”The symphonic compositions “Youth” 

(Mladost), ”Yugoslav Suites” (Jugoslovenska 

svita) created for the orchestra, the unfinished 

two-stave composition “Zagorje”, the 

composition “Yugoslav Dances and Songs” 

(Jugoslovenske pesme i igre) created for the 

violin and orchestra, as well as ‘six folk 

songs’ created for the string orchestra (or 

quartet), “Balkanophonia”, created for the 

symphonic orchestra (1927), i.e. “Balkan 

Suite” for the string orchestra (1930), were 

followed by the creation of “Songs and 

Dances from the Balkans” (1927), composed 

using the orchestration of certain staves of the 

piano cycle with the exception of two staves” 

[3, p. 170]. The same author names these 

works “Balkan Cycle” (Balkanski ciklus). The 

comparison of the names of the staves in 

“Balkanophonia”, “Balkan Suite” and the 

cycle “Balkan Dances and Songs” leads to a 

comparative analysis, which want to answer a 

few questions: 

https://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Dvor%C5%BEak&action=edit&redlink=1
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1) Whether the melodic line, i.e. the

thematics of the aforementioned staves is

the same or similar,

2) Whether such a thematics, originiating

from the same melodic line, is

characterised only by the altered

orchestration or the harmonic basis,

3) Whether the same or similar thematic

motivation has the same or similar

solution,

4) Whether it is a completely new thematics

which either originates or does not

originate from the same region in Serbia,

5) If the thematics is different, whether it

might have been found in some other

compositions, either individual or being a

stave in one cycle,

6) Whether it is possible that the Serbian song

or dance has taken on the same or similar

formal solution from that composition

having a different title.

The cycle of 14 piano miniatures 

“Balkan Dances and Songs” was composed 

in 1927, the year when “Balkanophonia” was 

created, as well. Five of the dances from the 

cycle were further elaborated in the cycle 

“Balkanophonia”: first stave known as “Folk 

Dance” and first stave of “Balkanophonia” 

named “Serbian Dance”. Therefore, these 

compositions deserve to be examined in this 

paper. Other staves of “Balkan Dances and 

Songs”, recognized thematically in 

“Balkanophonia” are: “Albanian Song” 

(Albanska pesma – sixth stave) in the second 

stave with the same title; “Dervish Dance” 

(Igra derviša – eleventh stave) in “Turkish 

Dance” (Turska igra – third stave); “Greek 

Song” (Grčka pesma – twelfth stave) in the 

fourth stave of the same title; and “Bulgarian 

Dance” (Bugarska igra – seventh stave) in the 

seventh stave of the same title.  

The first stave of the piano miniatures 

“Balkan Dances and Songs” was composed as 

the two-part form with the developing b part. 

Its thematics is significant as regards this 

paper since it had an impact on the creation of 

“Serbian Dance”, the first stave of the 

orchestra suite “Balkanophonia”. 

The atmosphere of “Serbian Song”, 

eighth stave (i.e., first in the second 

collection) of the cycle “Balkan Dances and 

Songs” is different from the atmosphere 

created by the stave of the same title from the 

suite “Balkanophonia”. The part a is 

expressed at the beginning of the stave as the 

four-takt structure, with frequent changes of 

the takt (3/4 and 2/4). The part b contains two 

six-takt sentences, which end the first part of 

the stave. The second part starts as 

a continuum composed by the polyphonic 

combination of both thematic materials. The 

whole stave is marked by the Oriental scale 

and tonal instability. The part might be 

determined as a two-part form.  

Starting from, probably, the best known 

suite of J. Slavenski, named “Balkanopho-

nia”, seven-movement cycle1 brings the „Ser-

bian dance“ in the form of the first movement. 

Viewing the entire cycle, this movement is 

the longest one and formally, the best formed, 

likewise in the “Balkan Suite“. The thematic 

material for its first part, originates from the 

“Folk Dance“ which makes the first move-

ment of the piano cycle “Balkan Dances and 

Songs“2. “The Contrast expression, resting on 

the genre poles – dancing and lilting, comes 

to the front plane in the cycle dramaturgy. In 

parallel with that, there are developed such 

internal bonds, without which the unity of the 

artistic whole would face reconsideration. 

These mutual bonds are created, already in 

Serbian dance, the widest and most developed 

section of the suite, which, at the same time, 

represents its center support“. In the initial 16 

beats of Serbian dance (from “Balkanopho-

nia”) the cluster tends to last, as long as pos-

sible. Instead of having the background role, 

1 1. Serbian dance, 2. Albanian song. 3. Turkish dance, 

4. Greek song, 5. Romanian dance, 6. From Među-

mure, 7. Bulgarian dance 
2 First volume contains the sections, as follows: 1. Folk 

dance, 2. From Croatia, 3. Serbian country dance, 

4. Slovenian popular song, 5. Macedonian dance,

6. Albanian song & 7. Bulgarian dance; second vol-

ume: 1. Serbian song, 2. Romanian dance, 3. from 

Rasina, 4. Dervish dance 5. Greek song, 6. Slavic 

dance and 7. Medjimurje song). 
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it takes the main role, so that it is only in the 

background that eight-beat whole (theme) 

may be read, which is constantly repeated.  

The whole of the stave is a three-part ABA1, 

where A is composed of the alterating repeti-

tion of the first and the second thematic mate-

rial (a-a1-b-b1-a1-a1-b1-b1), followed by a 

transition consisting of a and b parts, and the 

new part, c, and finally a-b. From the initial 

C-Minor-Major in the transitional section to-

wards the central part, it moves through As-

major and As-minor. The central part (119–

172) brings completely new thematic material 

and atmosphere, as well. The central part is 

based on the folk song “Down there to Con-

stantinople City“ (Tamo dole grada Cari-

grada) [3, p. 175]. 

Very strong static, this part begins with, 

occurs because of the “sound interception on 

the new pedal formation e+F sharp, like sim-

ultaneous IV and V scale degrees ’in h’ in 

which the last part of the movement is devel-

oped“. [3, p. 175].   The short descending mo-

tif in the augmented fourth range is repeated 

four times (119–140), to continue in the mi-

nor third range (140–167) and repetition of 

the entire central fragment. The motif reduc-

tion and denser figurations “in secondary par-

allelisms above the pedal fifth F sharp–flat 

and c–g.“ [3, p. 175]. 

Repeated 12-tone chord brings the first 

part of the section, but now, in the form of 

a short Coda (167–189) in H-major. 

Sanja Grujić [2] describes the melodic 

basis of “Serbian Dance” in the following 

way: ”a and b themes are in C-major, whereas 

their repetition (a1b1) is in H-major with the 

melodic mode harmonization. Mixolydian C 

mode (a1 a’1 i b1 b’1) with the harmonization 

(a’ b b’) by Mixolydian mode (c, d, e, f, g, a 

(as), b, c) – Slavenski terme this scale as 

‘cosmic scale’ in his work ‘Astroacoustics’. 

The ‘Istra sequence” variant (e instead of  

es) – the middle part theme – C (gis, a, h, c, d, 

e)“ [2, p. 72]. 

The three-part suite “From Serbia” 

(1925) is significant in the context of this pa-

per owing to its third stave, named 

“Užičanka” (Užičanka), whose thematics is 

present in the third stave (“Serbian Dance”) of 

the orchestra suite “Balkan Dances” (1938)3. 

“Užičanka” contains the eight-takt theme 

repeated several times, each time in a more 

complex way. The first two theme 

expressions (the eight-takt sentence) are in the 

Balkan G-minor, i.e. the dominant D-minor 

(due to the melodic finale on tone a), the third 

expression is on the subdominance, the fourth 

is along the major dominance, while the 

following theme expression is bitonal (d-

minor and F-major). Starting from takt 65, the 

theme variation is repeated in g-minor with 

the same chord present in the first stave of the 

cycle (des-es-fis-as-c), resolved by T e-minor 

or VI stage of the Balkan g-minor. The formal 

analysis states the scheme: a1-a2-a3-a4-b-a5-

a6-a7-a8, in which the sentence begins with 

the theme a consisting of eight takts (structure 

2+2+4), and the theme “increases” to 28 takts 

due to its five repetitions. 

The principle of the “variational 

repetition” is evident in this stave, as it is in 

the rest of them [5, p. 109]. “The repetition of 

a smaller or larger number of themes is done 

by means of various ‘colouring’ effects: 

instrumental changes and, even more 

significant, the change of those layers that 

define the theme (ostinato, accordion blocks, 

counterpoint melodic lines). Melodic and 

rhythmic changes of the themes themselves 

are either rare or nonexistent, whereas the 

change of the tonal centre, if any, is 

accomplished by a direct transfer or confclict 

of musical courses”. The third stave of 

“Balkan Dances”, named “Serbian Dance”, is 

recognized by two different parts (AB). The 

theme of the first part (A), consisting of eight 

beats, is repetitive (a, a1, a2, a3). This part 

was composed in the harmonc H-minor with 

a striking adherence to the dominates. 

Ostinato contains the quints which, assisted 

by the counterpoint lead of the voices, 

contribute to the creation of bitonality ended 

by the accordion in eight voices. The second 

part (B) is the continuation of the bitonal part, 

                                                 
3 The same thematic material appeared also in “String 

Quartet No. 4”.  
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with F-major resounding, i.e., the theme is in 

D-minor and the counterpoint in F-minor-

major. This is followed by A-minor and the 

interplay of the string instruments section in 

C-minor, leading to the culmination in the 

eleventh tone (75-76). The dissonant ostinato 

chords represent the basis for the theme 

fragments in G-minor and E-minor. The pedal 

quintal tones and G-minor dominates, the 

basis for the final theme fragments, remain 

until the end finding its place in the last 

dissonant chord.  

The analysis of all the staves having the 

same title (“Serbian Dance”) shows that they 

are simple in form but that their continually 

richer repetition makes them very close to the 

structure of the folklore compositions. The 

repetitions are tonally enriched, they 

introduce modality, polytonality, novel 

accordion compositions, clusters, complexity 

accomplished by the variation of the thematic 

materials, polyphony or the combination of 

the thematic materials. 
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Масалов А. Г. ДИСКУРС ОБЩЕСТВЕННОГО ЕДИНСТВА 

В ЭПОХУ «ТЕКУЧЕЙ СОВРЕМЕННОСТИ» 
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Аннотация. Миф единства, один из наиболее устойчивых и необходимых ин-

струментов легитимации общественных отношений, сегодня подвергается бес-

прецедентным атакам со стороны того нового порядка взаимоотношений чело-

века с реальностью, который З. Бауман назвал «текучей современностью». 

В качестве объяснительной модели функционального состояния современного 

общества предлагается модифицированный идеальный тип делезианского «те-

ла без органов». Показана квазирелигиозная сущность тотализирующих дис-

курсов. Обосновывается безадресный характер централистских «месседжей». 

Ключевые слова: общество; информация; технология; дискурс; З. Бауман; 

Ж. Делез; Ж. Бодрийяр; единство; масса; потребление 

A. G. Masalov THE DISCOURSE OF SOCIAL COHESION IN THE ERA 

OF "LIQUID MODERNITY" 

Belgorod State National Research University, 85 Pobedy St., Belgorod, 308015, Russia; masa-

lov@bsu.edu.ru 

Abstract. The myth of unity, one of the most stable and necessary tools of legitimi-

zation of social relations, is now under unprecedented "attacks" by the new order of 

human relations with reality, which Z. Bauman called "liquid modernity". As an ex-

planatory model of functional status of modern society was offered a modified "ideal 

type" of "body without organs" by Gilles Deleuze. The quasi-religious essence of the 

totalizing discourses is shown. The unaddressed nature of the centralist messages is 

substantiated. 

Key words: society; information; technology; discourse; Z. Bauman; G. Deleuze; 

J. Baudrillard; unity; mass; consumption 

Представления об обществе со времен 

Платона и Конфуция до середины ХХ века1 

1 Сюда можно отнести структурно-

функциональный подход, марксистские и конфлик-

тологические (диалектические) концепции; для 

французских структуралистов моделью социальной 

укладываются в рамки представлений 

о структуре и порядке отношений. Боже-

ственно предопределенная, естественная 

или экономически обусловленная, целост-

ная структура представлялась необходи-

реальности являлся язык как структурированное и 

прозрачное образование.  
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мой: неизменная или подверженная эволю-

ции, она была оправданной и неизбежной 

именно вследствие своей рациональности. 

Последние 50 лет мировой истории суще-

ственно поколебали эту уверенность. Рас-

сматривая в 1979 году состояние знания 

в самых развитых современных обществах, 

Ж.Ф. Лиотар пришел к выводу, что соци-

альное знание (упрощенно) распределяется 

«между двумя моделями: общество образу-

ет функциональное целое; общество разде-

лено надвое. Первую модель можно проил-

люстрировать именем Толкотта Парсонса 

<…>; вторую - марксистским течением (все 

входящие сюда школы, какими бы разными 

они ни были, разделяют принцип борьбы 

классов и трактуют диалектику как раздво-

ение единого, влияющее на социальную 

целостность)» [10].  

По мнению мыслителя, социальное не 

следует мыслить как структурно-

функциональное или диалектическое един-

ство: оно имеет характер дискурсивной2 

гетерогенности. В современном обществе 

с его (пост)неклассической наукой «темы 

энтропии, разногласия, плюрализма, праг-

матизма, языковой игры вытеснили "вели-

кие рассказы" о диалектике и просвещении, 

антропологии, истине, свободе и справед-

ливости, основанные на духовном един-

стве, консенсусе между говорящими» [10]. 

Эти выводы, изложенные Лиотаром в конце 

1970-х годов, представляются актуальными 

и сегодня. 

Современное общество, чтобы счи-

таться таковым, должно, на наш взгляд, ха-

рактеризоваться тремя признаками: повсе-

местным проникновением информацион-

ных технологий; массовостью (атомарно-

стью на фоне включенности в общий куль-

турный контекст); развитым потреблением 

развлечений и товаров, наделенных симво-

лической значимостью. По-видимому, как 

2 Понятие дискурса так же неоднозначно, как и 

популярно. Дискурс – речь, погруженная в социо-

культурную ситуацию, «присваиваемая говоря-

щим» (Э. Бенвенист). Имеет подчеркнуто процес-

суальный статус: это текст, не равный самому себе. 

российское, так и другие общества бывше-

го СССР (как минимум – его европейской 

части), в целом соответствуют данным кри-

териям. 

Общество как социологическую кате-

горию здесь предлагается понимать как со-

вокупность индивидов, групп, страт и от-

ношений между ними, локализованную 

в рамках экономического, правового и ин-

формационного пространства.  

Общность последнего предполагает 

набор принципов, определяющих правила 

кодирования информации, интерпретации 

и понимания. Иными словами, нужны 

некие мировоззренческие константы, кото-

рые в современном мире приходят в дви-

жение. Здесь и возникает проблема един-

ства как особой дискурсивной практики. 

Официальный общественно-

политический дискурс постсоветских об-

ществ буквально пронизан идеей единства. 

Данная установка отчетливо присутствует в 

высказываниях лидеров различных стран. 

Например, идея «провести год российской 

нации», озвученная В. Путиным [7], указ 

П. Порошенко «О приоритетных мерах по 

содействию укреплению национального 

единства и консолидации украинского об-

щества» [11], «Беларуси нужно единство 

народа» - тезис А. Лукашенко [12]. «Дни 

народного единства» и их многочисленные 

аналоги имеются в ряде новых государств, 

прежде всего многонациональных3. Эти 

страны характеризуются двумя важными 

для нас признаками: «поисками себя» 

в стремительно меняющемся мире и про-

грессирующим становлением общества 

потребления.  

Сам по себе призыв укреплять и за-

щищать что-либо есть верный признак 

уязвимости данного объекта, представля-

ющий собой симптом озабоченности вла-

сти фактом индифферентности масс к ее 

настойчивым посланиям. Раскрытие миро-

3 День соборности Украины (22 января), Праздник 

единства народа Казахстана (1 мая), День нацио-

нального единства Грузии (9 апреля), День нацио-

нального единства Таджикистана (27 июня). 
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воззренческих оснований (хотя бы некото-

рых) сложившегося положения вещей 

представляется нам актуальной задачей.  

Основная задача по единению граж-

дан возлагается на средства массовых 

коммуникаций, когда «более реальные, 

чем сама реальность, образы на вездесу-

щих экранах задают стандарты действи-

тельности и ее оценки…» [3, с. 93]. Но 

в том то и дело, что технологии «произ-

водства реальности» сами по себе менее 

всего привязаны к национальной, религи-

озной или какой-либо другой объединяю-

щей «почве». Вполне овладевший ими, ве-

роятно, обнаружит весьма условную по-

лезность содержательной (смысловой) 

стороны «локальной» идеологии с точки 

зрения эффективности в конкурентной 

среде. Даже основной поставщик твердых 

убеждений современности, наука, – и здесь 

можно согласиться с Полем Вирилио – се-

годня занята «поиском непосредственной 

“эффективности”, а не “истины”» [4]. 

Согласно Э. Тоффлеру, следствием 

стремительного развития технологий явля-

ется постоянное ускорение трансформаций 

культуры (прежде всего информационной). 

Рост объема постоянно обновляемой ин-

формации ведет к «ускользанию» целост-

ных представлений, порождая «клиповое» 

восприятие реальности: «нас осаждают 

и ослепляют противоречивыми и не отно-

сящимися к нам фрагментами образного 

ряда, которые выбивают почву из-под ног 

наших старых идей, и обстреливают нас 

разорванными и лишенными смысла "кли-

пами", мгновенными кадрами» [13]. То же 

самое касается всех видов идентичности, 

особенно в контексте роста включенности 

общества в среду Internet, поскольку «мы 

не можем изменись все наши средства 

коммуникации и ожидать, что как народ 

останемся неизменными. Революция 

в средствах массовой информации приве-

дет к революции в психике…» [13]. Как 

отмечает З. Бауман, в ситуации намерен-

ной культурной нестабильности «предме-

ты являются сырым строительным матери-

алом идентичности людей, которая по 

определению нестабильна, человек должен 

постоянно быть внимательным; но прежде 

всего он должен охранять свою гибкость 

и скорость реадаптации для быстрого сле-

дования изменяющимся паттернам “внеш-

него” мира» [3, с. 94]. Следовательно, ин-

дивиды, научившиеся оперировать «кли-

пами» информации, получают конкурент-

ное преимущество перед теми, кто привык 

по старинке потреблять информационные 

послания в готовом виде.  

В современном мире «действия людей 

заключаются в ежедневном изменении и пе-

ресмотре сети взаимосвязей, называемой 

обществом» [3, с. 38]. Этот процесс, кото-

рый, который Бауман не вполне удачно 

назвал «индивидуализацией», «состоит 

в преобразовании человеческой «идентич-

ности» из «дано» в «найти» и возложении на 

отдельных людей ответственности за вы-

полнение этой задачи и за последствия 

(а также побочные эффекты) их действий» 

[3, с. 39]. Скорее уж речь здесь идет о «ди-

видууме» – многоликом человеке, в ради-

кальной версии понимаемом как «место 

встречи массы противоречивых сил 

и стремлений, не имеющее центра» [1, 

с. 187]. 

Таким образом, в современных реа-

лиях само понятие единой идентичности 

и его производных как минимум пробле-

матизируется. В новой технологической 

реальности семантические центры про-

шлого (артикулируемые как традиционные 

ценности) размываются на фоне расширя-

ющегося поля возможных (виртуальных) 

свойств, эффектов и отношений.  

Традиционные представления об об-

ществе преисполнены телесных подобий: 

мы естественным образом говорим об ор-

ганах и ветвях власти, главах администра-

ций, по инерции рассуждаем о рождении, 

расцвете и гибели культур, представляя 

некую живую органическую целостность. 

В ситуации «нового мирового беспорядка» 

(Кен Джовит)4 с характерной децентрали-

4 Сборник статей американского политолога под 

таким названием вышел в свет в 1992 году. 
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зацией и виртуализацией знаковой сферы 

этот интуитивный подход должен быть 

существенно дополнен.  

Для фиксации феномена децентриро-

ванной семантической среды Ж. Делезом 

был предложен концепт «тела без орга-

нов», как противоположности организма. 

«Телу без органов» свойственно «не отсут-

ствие всяких органов и не только наличие 

какого-то неопределенного органа, но 

в конечном счете временное и преходящее 

присутствие определенных органов» [9, 

с. 61]. В условиях господства транснацио-

нальных информационных сетей само со-

циальное «тело» представляется проница-

емым и лишенным границ настолько, что 

можно словами Жижека говорить об «ор-

ганах без тела»5 – взаимосвязанных, но не 

подчиненных «целому» индивидов, групп 

и организаций, функционирующих в каче-

стве терминалов коммуникации. Эта хао-

тичная, самоорганизующаяся совокуп-

ность, функционирующая по принципу 

ризомы, представляется противоположно-

стью тотализирующей тенденции как «ме-

ханических», так и «органических» воз-

зрений на социальное. 

Отметим, что роль случайности 

и флуктуации рефлексируется современ-

ной наукой достаточно отчетливо. Хаос-

мос, как самоорганизующийся беспорядок, 

наделенный своеобразным креативным 

потенциалом, рассматривается как объяс-

нительная модель мироздания многими 

современными мыслителями, в числе ко-

торых Ж. Делез, Ф. Гваттари, Н. Хомский 

и др. Современное синергетическое миро-

воззрение рефлексивно было обозначено 

И. Пригожиным как «философия неста-

бильности». Хаос в контексте ситуации 

постмодерна трактуется, как и в синерге-

тике, в аспекте своей креативности: отсут-

ствие данности организации понимается 

5 Работа С. Жижека с одноименным названием 

«Organs without Bodies. On Deleuze and Consequenc-

es» была издана в Нью-Йорке и Лондоне в 2004 

году. 

как открытость различным потенциальным 

конфигурациям. 

Настоящим вызовом для любых при-

зывов к тому или иному осмысленному 

поведению считается феномен массы. Лю-

бое общество, став на путь модернизации, 

вынуждено ориентироваться на «запад-

ные» стандарты массового общества, име-

нуемого также «обществом потребления». 

Согласно Бодрийяру, все, что может объ-

единить или иным образом воздействовать 

на поведение масс, воспринимается ими 

как спецэффекты: «Массам преподносят 

смысл, а они жаждут зрелища. Убедить их 

в необходимости серьезного подхода к со-

держанию или хотя бы к коду сообщения 

не удалось никакими усилиями. Массам 

вручают послания, а они интересуются 

лишь знаковостью» [4]. Созданное рацио-

нальным духом капитализма, массовое по-

требительское общество обрекает рацио-

нальные практики науки, знания и полити-

ки «на существование в качестве магиче-

ских практик и предназначенных для по-

требления зрелищ» [4].  

Сущность же потребления, по Бод-

рийяру – «прославлять знаки на базе отри-

цания вещей и реальности» [5]. Масса аб-

сорбирует любые влияния, она индиффе-

рентна к любой действительности, кроме 

действительности знака, но не означаемо-

го.  

Актуализация вопросов националь-

ного единства и гражданственности сосу-

ществует с тенденцией индивидуализации 

частной сферы. Последняя, в свою оче-

редь, становится все более публичной, 

благодаря соцсетям, и в то же время все 

более эмансипированной. Эффектность 

самовыражения, способная мобилизовать 

внимание, оказывается здесь более востре-

бованной, чем любая определенная (то 

есть статичная) система ценностей. 

Космос как царство порядка и уве-

ренности заменен моделью «расширяю-

щейся вселенной», бытие постоянно выхо-

дит за рамки способности осознания 

и предсказуемости. Бесспорным остается 

лишь факт отдаления, понимаемого как 
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расширение поля возможностей, ослабле-

ние связей, индивидуализация, деиденти-

фикация, словом – мобильность во всех 

мыслимых смыслах слова. «Двойствен-

ность, неопределенность, сомнитель-

ность… Эти слова передают ощущение 

тайны и загадки; они также оповещают 

о беде, имя которой — неуверенность; 

свидетельствуют об угнетенном состоянии 

ума, называемом нерешительностью или 

сомнениями. Когда мы говорим, что вещи 

или ситуация оказались двойственными, 

это значит, что у нас нет уверенности 

в том, чего следует ожидать, что мы не 

знаем ни как себя вести, ни какими ока-

жутся последствия наших действий» [3, 

с. 66]. Ситуация неопределенности двой-

ственна «по определению», единство же 

общества предполагает однозначность как 

минимум в основных подходах и ориенти-

рах, разделяемых частными лицами. Мы 

же наблюдаем во многом обратную ситуа-

цию: «Общественное», - отмечает Зигмунт 

Бауман, - не стремится больше колонизи-

ровать «частное». Теперь дело обстоит как 

раз наоборот: именно частное захватывает 

общественное пространство, выдавливая 

и выталкивая оттуда всё, что не может 

быть полностью и без остатка переведено 

на язык частных интересов и целей. Как 

заметил еще два века назад Токвиль, лич-

ность есть злейший враг гражданина (см.: 

[2, с. 134]). Следствием является запусте-

ние «общественного пространства, и осо-

бенно agora, того самого места, где пере-

секаются общественное и частное, где 

<…> частные вопросы переводятся на 

язык общественных задач…» [2, с. 34]. По 

оценке З. Баумана, «степень отсутствия 

мобильности является в наши дни главным 

мерилом социального бесправия и несво-

боды…» [2, с. 49]. Здесь можно бы доба-

вить «сетевой мобильности», поскольку 

скорость реакции, готовность пересмот-

реть привычные стереотипы, способность 

наладить новые связи – ключевое требова-

ние, налагаемое на индивида естественным 

отбором в сетевой реальности (что по сути 

тождественно «в современном мире»). 

«С другой стороны, скорость передвиже-

ния, возможности эффективно действовать 

независимо от расстояния, а также свобода 

“перемены мест”, предоставленная либо 

отсутствием локализованных обязательств, 

либо легкостью их преодоления, являются 

сегодня главными факторами стратифика-

ции как на глобальном, так и на местном 

уровнях» [2, c. 49]. 

Если ранее пространство было зна-

чимым, то «сегодня его значение утрачи-

вается; Поль Вирилио, объявляя о ”конце 

географии”, предположил, что оно сведено 

на нет: смысл пространства как препят-

ствия или даже предела коммуникации 

ныне изжил себя» [2, с. 47]. 

Таким образом, можно констатиро-

вать «фатальную стратегию» [6, c. 7] роста 

дистанции между теми, кто вполне впи-

сался в мобилистскую парадигму и «або-

ригенами», обреченными на прозябание. 

В сложившейся ситуации дискурс 

единства представляется все менее анали-

тическим и все более идеологическим. Он 

все более отсылает нас к сфере вообража-

емого, маскируя реальное.  

Как метафизический принцип, един-

ство представляется (воображается) силой, 

обеспечивающей порядок повседневности, 

но не наблюдаемой в ней. Практика мно-

гократного повторения формул, выража-

ющих интеграторские усилия системы, по-

ражающие воображения спецэффекты, 

пантеоны «богов», «героев» и «демо-

нов» - всё указывает на квазирелигиозную 

атмосферу. 

Дискурс единства не является чисто 

фиктивным: оппозиция «реальное-

воображаемое», а в когнитивной перспек-

тиве – «истинное-ложное», снимается 

в оптике виртуальности6. Единство мас-

сового общества, в контексте используе-

мого подхода, суть виртуальное, ставшее, 

6 Виртуальное здесь — многозначный термин: то, 

что не существует в действительности, но появля-

ется как образ, благодаря компьютеру, а также 

«возможное», «потенциальное», «условное», 

«мнимое». 
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благодаря вездесущим технологиям, ближе 

самой реальности, «гиперреальным». По-

вседневность не производит иного един-

ства, кроме экстатического иррациональ-

ного единства потребительского конфор-

мизма. 

Таким образом, состояние современ-

ного общества характеризуется следую-

щими существенными признаками: посто-

янным ростом технологий и объема по-

требляемой информации; как следствие – 

«клиповым» (фрагментарным) мышлени-

ем; равнодушием к «поиску смыслов» (на 

это попросту не остается времени); ростом 

потребления (в том числе символическо-

го), культивируемым на основе передовой 

техники, то есть «культом» потребления; 

массовостью (прежде всего – инертностью 

и атомарностью), неразрывно связанной со 

всем выше сказанным; ситуативным 

и временным структурообразованием. 

В свете приведенных выше рассуж-

дений, дискурс общественного единства в 

современном мире представляется обра-

щенным к воображаемому субъекту – со-

обществу, наделенному целостной рацио-

нальностью.  
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Аннотация. В статье анализируются различные варианты реализации диалек-

тики как опосредования, трансформации, поиска будущего. Методологически 

статья построена на основе гегелевского принципа диалектического опосредо-

вания и на репрезентации представленных в «Логике», «Энциклопедии фило-

софских наук» и «Феноменологии духа» идей. Исследование представляет кри-

тический обзор понимания диалектики и ее потенциальных возможностей 

представителями неомарксизма и постмодернизма. В качестве вывода исследо-

вания предлагается прочитывать «Логику» как мышление, порождающее опре-

деленные ошибки и иллюзии, что позволяет учесть критику, направленную 

против принципа тотализации через понятие «снятия» и реактуализировать та-

кие принципы диалектики как вскрытие противоречивости явления или значе-

ния. 
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В неомарксизме и постмодернизме 

предлагается обширный спектр вариантов 

реализации диалектики: помимо традици-

онной историко-материалистической диа-

лектики в широком смысле слова, можно 

использовать такие специфические (в уз-

ком смысле) диалектики, как: «диалектика 

опосредования» (перекодирование различ-

ных языков интерпретации; анализ сферы 

медиа – как форм и способов опосредова-

ния между социальным и индивидуаль-

ным, как «диалектики между индивиду-

альными желаниями и фантазиями, и кол-

лективной природой языка и восприятия» 

[5; 6, c. 77]), «пространственная диалекти-

ка» (один из вызовов современных транс-

формаций культуры, в которой простран-

ство стало одним из доминантных призна-

ков; способ организации пространства 

диалектично, но не диалектичного про-

странства в духе Энгельса), «диалектика 

будущего» (анализ утопии, утопических 

импульсов и желаний для поиска возмож-

ного революционного прорыва тех или 

иных социальных проблем).  

Если рассматривать диалектику как 

диалектическую процедуру (в узком смыс-

ле – как гегелевский второй аспект Логи-

ческого), то диалектика здесь понимается 

как «диалектическое» с неопределённым 

артиклем «a» – «a dialectical», которое 

можно понимать в качестве диалектиче-

ской процедуры сохранения «постоянного 

напряжения» – 1) между понятиями, 

2) между понятиями / языком и феномена-

ми / явлениями – когда «любая оппозиция 

может стать отправной точкой для диалек-

тики как таковой» [8, c.19]. Поэтому 

структурализм и открытие бинарной оппо-

зиции, а затем более длительный период ее 

деконструкции очень важны в этом кон-

тексте, поскольку диалектика выступает 

в качестве «истины этой связи» и является 

«разоблачением [статической] антиномии 

как [динамического] противоречия, кото-

рое представляет действительное диалек-

тическое мышление как таковое» [8, с. 43]. 

Это, в свою очередь, позволяет нам нахо-

дить диалектические моменты в работе не- 

или даже анти-диалектических мыслите-

лей; т.е. диалектика может быть обнару-

жена у С.Т. Кольриджа, в «Энеиде», 

в мысли М. Фуко или Ж. Делёза, и конеч-

но во множестве примеров тех, кто «ис-

пользует диалектику, не зная этого» 

[8, с. 67], и такие примеры можно умно-

жать почти до бесконечности (например, 

С. Жижек анализирует Ж. Делёза), эта игра 

превращается фактически в спорт.  

Еще одно значение диалектики – 

«это диалектика!» («It's dialectical!»), имя 

для обозначения эффекта диалектики, или 

внезапного расширения понятийно-

го/концептуального поля, которое сопро-

вождается превращением какого-то дис-

кретного феномена в момент внутри более 

сильного, более широкого силового поля. 

Понимание диалектики как единства-и-

различия её аспектов значительно прояс-

няет специфику и фундаментальную зна-

чимость диалектики для познания слож-

ных процессов трансформации социальной 

тотальности, в данном случае социально-

экономической системы, внутренняя логи-

ка которой состоит в динамическом струк-

турном «сужении» и «расширении», само-

революционизации собственных 

оснований. 

С. Жижек называет Канта и Гегеля 

философами параллакса и доказывает, что 

логика параллакса отсылает к логике кан-

товских антиномий, когда следует отка-

заться от любых попыток сведения одного 

взаимоисключающего утверждения к дру-

гому или к диалектическому синтезу про-

тивоположностей [3, c. 26]. Классическим 

примером параллакса является кантовское 

решение ключевой эпистемологической 

антиномии эпохи, а именно, антиномии 

эмпиризма и рационализма, которое со-

стоит не в выборе одной из частей анти-

номии и не в выборе возможного высшего 

синтеза, а в избегании необходимости 

формулировать «позитивное» решение, 

что и составило, по мнению Жижека, суть 

кантовского «трансцендентального пово-

рота». В этой ситуации диалектический 

метод Гегеля, по мнению Жижека, необхо-
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димо понимать не как представление об 

утрате изначального единства и итогового 

возврата к нему на более высоком уровне, 

но совершенно иначе – как преимущества 

внутреннего антагонизма, как признание 

имманентности параллакса в бытии. Как 

отмечает Ф. Джеймисон, давно устояв-

шийся стереотип гласит, что Гегель созда-

вал свои построения при помощи шаблон-

ного перехода от тезиса через антитезис 

к синтезу. Жижек объясняет, что это абсо-

лютно ошибочное представление, по-

скольку у Гегеля нет реального синтеза. 

По мнению Жижека, Гегель не онтологи-

зирует Канта, а, напротив, сам Кант, счи-

тающий разрыв просто эпистемологиче-

ским, продолжает допускать существова-

ние полностью конституированной ноуме-

нальной области, в то время как именно 

Гегель деонтологизирует Канта, вводя раз-

рыв в структуру самой реальности [3].  

В результате можно сказать, что не-

сводимая негативность в после-

вольфовской философии на уровне логики, 

понятой и как язык (дерридианский «путь 

слова» / «письмо», делёзовский «концепт» 

и т.п.), обеспечивается логикой кантовской 

трансцендентальной философии, функци-

онирующей как апоретический язык анти-

номий, и логикой гегелевской диалектики, 

функционирующей как язык «двойного 

утверждения» (например, тезиса и антите-

зиса одновременно). Жижек в этом кон-

тексте продолжает уточнять, что так назы-

ваемое «гегелевское «примирение» проти-

воположностей не есть некий «панло-

гизм», снятие всей действительности 

в Понятии, но окончательное принятие то-

го факта, что Понятие – это «не Всё»» [2]. 

Следует заметить, что опыт ре-

актуализации диалектики будет неполным 

без специального обращения к гегелев-

ским принципам диалектического опосре-

дования и репрезентации – прежде всего в 

«Логике» и «Энциклопедии философских 

наук», а также в «Феноменологии духа». 

Обращение к этим работам Гегеля обу-

словлено необходимостью дать решитель-

ный ответ на историческую критику геге-

левской (и марксистской) диалектики. 

Можно выделить три момента этой 

критики. 

Первый момент связан с опытом по-

ражений рабочих движений начала XX ве-

ка в масштабе всего мира, а также с исто-

рическим опытом тоталитарных политиче-

ских систем, превращением марксизма 

в государственную идеологию, когда мно-

гие мыслители того – и последующего – 

времени отождествляли марксову диалек-

тику и «диамат» и видели в сталинской 

практике политическую и практическую 

реализацию гегелевского Абсолютного 

Духа. Учитывая этот опыт, следует пони-

мать гегелевскую идею Абсолютного Духа 

не как темпоральную Идею и не как исто-

рическую сцену [8, с. 76], а скорее как 

«стратегию сдерживания» (''containment 

strategy'') [8, с. 100-101], благодаря которой 

происходит формальное завершение си-

стемы, которая стремится cмоделировать 

исторически неполную или незавершен-

ную (точнее – принципиально незаверши-

мую) тотальность, значительно превосхо-

дящую возможности восприятия индиви-

дуального сознания. Таким образом, 

в настоящее время гегелевско-

марксистская диалектика, как и марксизм 

в целом, как никогда требуют своего об-

новления. 

Второй момент связан с трансформа-

циями понимания диалектики в теоретиче-

ских дебатах постмодернистской социаль-

но-гуманитарной мысли. В первую оче-

редь это касается теоретического 

наследия – М. Бланшо, Ж. Делёза, 

Ж. Деррида, М. Фуко, которым диалектика 

представлялась абстрактной и далёкой от 

реальности, слишком грубой в своем «ме-

ханистическом» движении диалектических 

серий, телеологичной и репрессивной. 

Здесь по-видимому, важную роль сыграл 

подход А. Кожева, для которого «гегелев-

ский метод никоим образом не является 

''диалектическим''. Кожев понимает его как 

чисто созерцательный и дескриптивный, 

или феноменологический в гуссерлевском 

смысле» [4]; иными словами, диалектика 
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Гегеля у него становится антропологиче-

ской или феноменологической диалекти-

кой. Таким образом, А. Кожев поспособ-

ствовал возникновению целой плеяды 

французских мыслителей, которые вос-

принимали диалектику Гегеля через фено-

менологическое её прочтение, привнося 

свои собственные коннотации и вольные 

интерпретации (например, Ж. Делёз при-

знавался, что «в первую очередь [он] нена-

видел гегельянство и диалектику» и нико-

гда серьезно не читал К. Маркса [1, с. 285-

286]) и, соответственно, в конечном итоге 

А. Кожев парадоксальным образом подго-

товил почву для последующего «восста-

ния» против гегелевской диалектики и ге-

гелевской философии в целом, и рожде-

нию французского ницшеанства (кантиан-

ства, спинозианства, и в целом анти-

гегельянства). 

Третий момент связан с неоднознач-

ным пониманием диалектики в среде са-

мой марксистской традиции. Нередко зву-

чат заявления о необходимости «переизоб-

ретения», обновления диалектики, или да-

же об отказе от последней. Так, учитывая 

критику Л. Альтюссером гегелевской диа-

лектики относительно того, что марксизм 

должен пониматься в русле гегелевской 

диалектики, а понятие противоречия при 

этом лишены своей телеологичности – 

в смысле предвосхищения будущего «сня-

тия» в восходящем движении диалектиче-

ских серий, Ф. Джеймисон предлагает по-

нимать марксизм как своего рода (гори-

зонтально-) медиативный аппарат по пере-

кодированию различных аналитических 

языков и дискурсов. Однако в целом отказ 

от гегелевской диалектики, сдвиг в сторо-

ну «спинозистского марксизма», а также 

слабость к идее эпистемологических раз-

рывов так и не позволили Л. Альтюссеру 

«объяснить специфику исторических пе-

реходов» (его «способы производства» 

оказываются как бы вложенными или 

предзаданными в истории [7, c. 43-81]). 

Современные представителей авто-

номизма, анархо-коммунизма и альтергло-

бализма исследователи политической фи-

лософии М. Хардт А. Негри и в работе 

«Империя», наследующие линию 

Ж. Делёза заявляют о не-революционности 

диалектики, которая является лишь про-

дуктом капиталистического развития и 

«буржуазного опосредования». В противо-

положность спинозистам с их имманен-

тистской методологией С. Жижек призы-

вает возродить гегелевскую диалектику, 

которую он предлагает прочитывать через 

Ж. Лакана [2, c. 7]. 

В первом приближении необходимо 

вернуться к концепции диалектики как 

провоцирующей деятельности, связанной 

с внезапным наступлением на Verstand, 

здравый смысл, овещнённое мышление. 

Хотя Verstand, разумеется, не является ка-

кой-то статической сущностью, но, наобо-

рот, он не имеет постоянства и участвует 

в диалектическом движении на всех его 

этапах. В этом смысле диалектика не ата-

кует феномены/явления от имени вне-

положенной сущности и не является 

внешней и «нейтральной» формой, налага-

емой на мир вещей; наоборот, центральная 

заявка гегелевской диалектики состояла 

в имманентности сущности, в «реальности 

явления», в утверждении, что «сущность 

должна проявиться» («the essence must 

appear»).  

Ключевым моментом и новаторством 

в современном неомарксистском понима-

нии гегелевской диалектики является то, 

что предлагается интерпретировать диа-

лектику как мышление, порождающее 

определённые ошибки и иллюзии. Это 

позволяет, с одной стороны, учесть совре-

менную критику, направленную против 

телеологизации диалектики и принципа 

тотализации через понятие «снятия», 

и с другой – реактуализировать основопо-

лагающие принципы диалектики, такие 

как вскрытие неизбежной противоречиво-

сти явления или значения. 

Вместе с тем, как бы это ни парадок-

сально звучало, гегелевский анализ 

Verstand как овещнённого мышления 
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представляет собой наиболее фундамен-

тальный вклад немецкого классика в, соб-

ственно, марксистскую теорию реифика-

ции [2, с. 98]; иными словами, инновация 

здесь состоит в идентификации Verstand 

с реификацией и, таким образом, в поста-

новке вопроса о «марксовом гегельянстве» 

с ног на голову: Логика, в некотором 

смысле даже более чем диалектика Раба и 

Господина, оборачивается таким образом, 

чтобы дать нам ключ к «гегелевскому 

марксизму» [2, с. 98].  

Три аспекта диалектики представля-

ют собой специфическое единство метода, 

системы и субъективных инсайтов, осно-

ванных на «эффектах» диалектического 

преобразования. Если рассматривать диа-

лектику как теоретическую, философскую 

или идеологическую систему, то в таком 

контексте речь идёт о двух языках, двух 

способах репрезентации настоящего, или 

социальной действительности, которыми 

обладает диалектика – «объективного» при 

анализе социально-экономических преоб-

разований и рынка и «субъективного» при 

анализе феноменов культуры. 

В неомарксизме диалектика пред-

ставляется как «новый тип мышления, 

специально придуманный для того, чтобы 

преодолевать дилеммы репрезентации, по-

рождаемые этой уникальной и специфиче-

ской тотальностью, называемой капита-

лом» [3]. В таком понимании диалектика 

действительно становится особым мето-

дом анализа, причем «лучшим из возмож-

ных», актуальность которого будет сохра-

няться до тех пор, пока и сам предмет ис-

следования марксизма – общество полити-

ческой экономии – не будет преодолен или 

«снят» в процессе исторических транс-

формаций.  
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Организация «Русско-Сербский диа-

лог» создана в 2016 году в целях содей-

ствия развитию гуманитарного сотрудни-

чества между Россией и Республикой Сер-

бией и Республикой Сербской (Босния 

и Герцеговина).  

Деятельность Центра, согласно его 

Уставу, осуществляется по следующим 

направлениям1: 

1 Устав Центра международного сотрудничества 

«Русско-Сербский Диалог». Редакция от 

20.04.2017. Воронеж, 2017. 15 с. 
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– развитие и поддержка интереса

к истории, культуре, традициям, истории, 

культуре народов Российской Федерации 

и Республикой Сербией, Республики Серб-

ской (Босния и Герцеговина); 

– установление прямых коммуника-

ций между народами Российской Федера-

ции и Республики Сербии, Республики 

Сербской (Босния и Герцеговина) для ак-

тивного взаимодействия по вопросам гу-

манитарного и делового сотрудничества; 

– осуществление деятельности по

подготовке и изданию научно-популярных 

материалов о взаимоотношениях россий-

ского и сербского народов, а также осу-

ществление учебно-методической, инфор-

мационной, просветительской деятельно-

сти в этой области; 

– благотворительная деятельность,

а также деятельность в области содействия 

благотворительности и добровольчества 

в связи с целями и предметом деятельно-

сти Организации; 

– деятельность в области просвеще-

ния, науки, культуры, искусства в области 

взаимосвязей между народами Российской 

Федерации и народами Республики Сер-

бии и Республики Сербской (Босния 

и Герцеговина); 

– развитие межнационального со-

трудничества, сохранение и защита само-

бытности, сербской культуры и сербского 

языка на территории Российской 

Федерации; 

– организация и проведение конфе-

ренций, семинаров, лагерей, симпозиумов, 

мероприятий по обмену опытом и инфор-

мацией, культурных программ, выставок, 

лотерей, благотворительных акций и иных 

мероприятий в связи с целями и задачами 

Организации и налаживанием связей меж-

ду российским и сербским народами, как 

самостоятельно, так и с привлечением оте-

чественных и иностранных специалистов 

и организаций; 

– содействие развитию туризма и

краеведения, направленного на изучение 

связей народов Российской Федерации 

и народами стран Сербии и Республики 

Сербской (Босния и Герцеговина); 

– подготовка, издание и распростра-

нение печатной, радио-, аудио, видео-, 

цифровой и электронной продукции худо-

жественного, научного и просветительско-

го характера в связи с целями и задачами 

Организации, а также другие виды дея-

тельности, не противоречащие Законода-

тельству РФ. 

Сообщество людей, решающие зада-

чи и вопросы по коммуникации наших 

народов, созданное в Воронеже, до мая 

2017 года, носило наименование – Межре-

гиональный Клуб «Русско-Сербский Диа-

лог». В связи с решением регистрировать 

организацию как автономную некоммер-

ческую структуру, было принято решение 

перейти юридически к наименованию 

Центр международного сотрудничества 

«Русско-Сербский Диалог». Именно такое 

название и получило юридическое лицо, 

образованное 7 июня 2018 года, зареги-

стрированное Министерством юстиции 

Воронежской области, как Автономная не-

коммерческая организация. 

В настоящее время работа Центра 

осуществляется по нескольким направле-

ниям: 

– Культурно-образовательное на-

правление: изучение традиций, истории; 

обсуждение важных политических, эконо-

мических событий. Встречи, форумы, 

круглые столы, фестивали, выставки, ки-

нопросмотры, концерты при поддержке 

организаций русско-сербской дружбы. 

– Гастрономическое направление:

изучение традиционной сербской кухни 

в формате мастер-классов и гастрономиче-

ских праздников с участием коренных жи-

телей Сербии. Издание книг с различными 

рецептами сербской кухни. Организация 

гастрономических туров в Сербию. 

– Гастрономическое направление:

изучение традиционной сербской кухни 

в формате мастер-классов и гастрономиче-

ских праздников с участием коренных жи-

телей Сербии. Издание книг с различными 
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рецептами сербской кухни. Организация 

гастрономических туров в Сербию. 

– Информационно-издательское на-

правление: взаимодействие со СМИ Рос-

сии и Сербии, выпуск собственного печат-

ного издания – «Диалог» (первый номер 

вышел 25 мая) для размещения информа-

ции о работе Центра, актуальных темати-

ческих событий, полезной информации по 

всем направлениям работы. Издание книг, 

брошюр о взаимоотношениях стран, о тра-

дициях, истории, туризме. 

– Бизнес-направление: организация

встреч сербских и российских предприни-

мателей по вопросам ведения коммерче-

ской деятельности на территории Сербии 

и России; оказание помощи в переводе, 

встрече делегаций, поиску нужных кон-

тактов и пр. 

– Туристическое направление: орга-

низация обмена туристами, проведение 

агротуров для жителей Сербии, продвиже-

ние интересных сербских туристических 

маршрутов среди российских туристов. 

В рамках данного направления на меро-

приятии открытия «Русско-Сербского 

Диалога» в Воронеже 25 мая предложено 

два тура: тур для россиян в Сербию (на 

событие – фестиваль «Сильные ду-

хом»)  для сербов в Россию (тур разрабо-

тан компанией «Черноземье-Тур» и пред-

ставлен руководитель И. Пешковой). 

– Вакансии, стажировки, волонтер-

ство: поиск и размещение актуальной ин-

формации о работе, волонтерстве и стажи-

ровках на территории Сербии и России. 

Взаимодействие с вузами Сербии и России 

(Воронежа). 

– Лингвистическое направление: ока-

зание услуг по письменному, устному, 

синхронному переводу, в том числе и при 

трудоустройстве, при организации бизнеса 

или в туристических поездках. Сопровож-

дение иностранных делегаций из Сербии. 

Несмотря на то, что Центр междуна-

родного сотрудничества появился сравни-

тельно недавно, к настоящему моменту 

уже реализован ряд проектов в качестве 

текущей деятельности:  

– Центр выступил партнером Фонда

Хованского в подготовке к юбилейным 

мероприятим к 150-летию со дня основа-

ния «Славянского Вестника» – научного 

филологического сборника, издававшегося 

в Воронеже в конце XIX века. Клуб помог 

руководителю Фонда Андрею Лазареву 

в переводе уникального сборника афориз-

мов Аркадия Давидовича, который теперь 

переведен на языки стран бывшей Юго-

славии; 

– Центр выступил организатором

просмотра фильма «Споменко на вечном 

посту» сербского режиссера Миле Савича. 

Мероприятие, состоявшееся в Ресурсном 

центре НКО в г. Воронеже, стало первым 

официальным мероприятием Клуба. После 

просмотра фильма Миле Савича, активист 

клуба В. Стэйце, под впечатлением от про-

смотра, предложил руководителю Центра, 

назвать одну из улиц в Воронежской обла-

сти именем Споменко Гостича. Было со-

ставлено письмо, и активист Клуба принял 

участие в ряде заседаний. По словам акти-

виста клуба, после систематических посе-

щений Совета народных депутатов, встре-

чи с главами администраций и жителями, 

цель была достигнута – в план улиц Бабя-

ковского сельского поселение внесено 

предложение о наименовании одной из 

улиц именем Споменко Гостича в память 

о герое и в знак дружбы и коммуникации 

с сербским народом. 

– Проект – Клуб «Русско-Cербский

Диалог» – стал участником конкурса соци-

альных проектов «Добронежец-2017», 

и вышел в финал в номинации «Согласии», 

представив масштабный проект и план 

развития Клуба. На презентационном ме-

роприятии руководитель рассказал членам 

жюри об этапах работы «Русско-Сербского 

Диалога», активных коммуникациях 

с представителями и планами проведения 

Сербских Дней в Черноземье. 

– Силами Центра при поддержке

партнера – Центрально-Черноземного

книжного издательства, в Воронеже под-

готовлена к изданию книга сербского пи-

сателя, участника 63 десантной бригады, 
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Момчисло Минича. Его книга «Моменты 

Вечности» переведена на русский язык 

и издана тиражом 100 экземпляров. Пре-

зентация книги состоялась 25 мая 2017 го-

да в Воронеже; 

– Завершающим, кульминационным,

аккордом, деятельности «Русско-

Сербского Диалога» в 2017 году стали ор-

ганизация и проведение 25-27 мая в Воро-

неже и Белгороде крупного мероприятия – 

Сербские Дни в Черноземье, которое про-

шло при поддержке Правительства Воро-

нежской области и администрации города 

Белгорода. 

После этого Центр продолжил актив-

ную деятельность: 

– Подписаны соглашения между рос-

сийскими и сербскими организациями, ко-

торые занимаются сходными вопросами по 

взаимодействию между нашими народами, 

а также средствами массовой информации, 

активно освещающими дружбу народов. 

Так, в 2017 и 2018 гг. подписаны соглаше-

ния с «Обществом Императора Петра Ве-

ликого» (г. Воронеж), организацией «Ини-

циатива Коммуникации и Сотрудничества 

– ИКС» (г. Ниш, Сербия), обществом

«Славяносербия» (г. Белград, Сербия»), 

телевидением «САТ» (г. Пожаревац, Сер-

бия), и другими; 

– В ноябре 2017 года Центр «Русско-

Сербский Диалог» открыл представитель-

ский пункт в Москве, который презентован 

в центре столицы на улице Народной 

(м. Таганская). Здесь можно будет взять 

последний номер газеты «Диалог», озна-

комиться с деятельностью Клуба, именно 

здесь проводятся московские встречи, ка-

сающиеся развития Центра; 

– С августа 2017 года Центр прини-

мает активное участие в знакомстве ауди-

тории с культурно-гастрономической 

сербской тематикой. Так, в рамках проекта 

«Сербия рядом» (название появилось 

в 2018 году) организованы специализиро-

ванные гастрономические площадки на 

различных фестивалях в городах Иваново, 

Москва, Белгород, а также Республике 

Крым. В рамках мероприятий проходят 

мастер-классы по завариванию кофе по 

сербскому алгоритму, а также рассказыва-

ется о культурно-исторических связях Рос-

сии и Сербии; 

– В 2017-2018 году Центр междуна-

родного сотрудничества «Русско-Сербский 

Диалог» получил активную поддержку со 

стороны Посольства Сербии в Российской 

Федерации и лично Посла Славенко Тер-

зича. В рамках серии встреч между руко-

водителем Центра и Послом активно об-

суждаются вопросы взаимодействия 

и ближайшие мероприятия, проводимые 

под эгидой Посольства. 

Наконец, спустя год после торже-

ственного открытия Клуба в Воронеже, 

силами Центра при поддержке Админи-

страции Белгородской области и партнёр-

стве с БГТУ им. Шухова и Институтом 

сербского языка и коммуникаций, органи-

зовано мероприятие «Сербские дни в Чер-

ноземье-2018», которое прошло с 1 по 

4 июня 2018 года. В рамках фестиваля ор-

ганизована серия площадок: литературная, 

гастрономическая, фотовыставка, мото-

спортивные акции, и многое другое. Посол 

Сербии в Российской Федерации Славенко 

Терзич, присутствовавший на мероприя-

тии, заявил, что данный форум-фестиваль 

стал самым масштабным и самым инте-

ресным за все время его работы в россий-

ском Посольстве (с 2012 года). 

Своеобразным итогом данного меро-

приятия стало деловое событие, которое 

прошло на территории главной площадки 

фестиваля – БГТУ им. Шухова. В рамках 

деловой программы «Сербских дней 

в Черноземье» состоялся круглый стол 

«Актуальный проблемы российско-

сербского сотрудничества: опыт и пер-

спективы». Его открыли приветственным 

словом заместитель Губернатора области – 

начальник департамента внутренней 

и кадровой политики Ольга Альбертовна 

Павлова, ректор опорного ВУЗа БГТУ 

им. В.Г. Шухова доктор экономических 

наук, профессор Сергей Николаевич Гла-

голев, Чрезвычайный и Полномочный По-
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сол Республики Сербии в Российской Фе-

дерации доктор Славенко Терзич.  

С докладом на тему «Развитие со-

трудничества Белгорода с городом-

побратимом Нишем (Республика Сербия)» 

выступила начальник отдела специальных 

проектов и внешних связей управления 

общественных отношений администрации 

города Белгорода Юлия Валерьевна Алек-

сандрова, свое видение развитие взаимо-

отношений по российско-сербскому взаи-

модействию представил Президент обще-

ства Русско-сербско-черногорской дружбы 

«Славянский мост» Любомир Миланович 

Радинович (г. Воронеж). Помимо этого 

прозвучал доклад ректора БГИИК доктора 

педагогических наук, профессора Сергея 

Ивановича Курганского на тему «Между-

народное сотрудничество БГИИК и Рес-

публики Сербии», а проректор по между-

народному сотрудничеству НИУ «БелГУ» 

Владислав Анатольевич Кучмистый рас-

сказал об опыте сотрудничества своего 

университета с сербскими партнерами.  

В рамках работы круглого стола 

к участникам и гостям обратился Гене-

ральный секретарь Ассоциации выпускни-

ков советских и российских вузов из Сер-

бии и Черногории кандидат экономиче-

ских наук, доцент Петар Радославович 

Пайкович (г. Москва), директор Института 

сербского языка и коммуникаций БГТУ 

им. В.Г. Шухова, кандидат экономических 

наук Виктория Николаевна Ряпухина вы-

ступила с докладом на тему «Механизм 

вовлечения молодежи в международный 

обмен: опыт Института сербского языка 

и коммуникаций БГТУ им. В.Г. Шухова». 

Руководитель Центра международно-

го сотрудничества «Русско-Сербский Диа-

лог», кандидат филологических наук Евге-

ний Викторович Осенков обратился к при-

сутствующим с выступлением на тему 

«Центр «Русско-Сербский Диалог» как 

коммуникационная площадка для взаимо-

действия российского и сербского наро-

да». На круглом столе также была пред-

ставлена презентация международной ор-

ганизации «Инициатива коммуникации 

и сотрудничества» (г. Ниш, Сербия) на те-

му «Актуальные проблемы российско-

сербских взаимоотношений и опыт дея-

тельности организации «Инициатива ком-

муникации и сотрудничества»», презента-

ция Общества русско-сербской дружбы 

«Славяносербия» (г. Белград, Сербия – 

г. Луганск, Украина) от Олги Милунович, 

и доклад декана исторического факультета 

Курского государственного университета, 

руководителя проекта «Русский некрополь 

в Белграде», доктора исторических наук, 

профессора Ирины Александровны Коно-

ревой и коллег на тему «Русский некро-

поль в Сербии: через историческую связь 

поколений – к единству Русского мира».  

В завершение круглого стола прозву-

чали доклады руководителя некоммерче-

ского образовательного частного учрежде-

ния дополнительного профессионального 

образования «Разговор» Анны Викторов-

ны Немовой на тему «История создания 

и опыт работы языкового центра «Разго-

вор»» и заместителя редактора портала 

«RUSSIA BEYOND SERBIA» кандидата 

филологических наук Вячеслава Владими-

ровича Чарского на тему «Портал RUSSIA 

BEYOND SERBIA: шесть лет о России 

и из России на сербском». 

В докладах нередко звучала инфор-

мация о том, что подобные научные меро-

приятия (а круглый стол, помимо деловой, 

имеет также и научную составляющую по 

актуализации знаний по сербскому вопро-

су и изучению сербов и сербской менталь-

ности в России), необходимо проводить 

как можно чаще, с целью развития серьез-

ных международных связей. Радует, что 

круглый стол запомнился всем участникам 

и гостям яркими докладами по различным 

направлениям: рассмотрены аспекты ре-

шений о взаимоотношениях с сербами во 

власти, организации народной диплома-

тии, лингвистический аспект, медиааспект. 

Важнейшим компонентом видится упоми-

нание почти в каждом из докладов неред-

кой ситуации, при которой жители России 

и Сербии сталкиваются с неверной интер-

претацией событий, происходящих соот-
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ветственно в России и Сербии жителями 

другой страны. С этим связана огромная 

роль современных средств массовой ин-

формации у нас и на Балканах, а также 

сербской ментальности и социальных 

установок российских и сербских СМИ. 

Собственно, вопрос развития комму-

никационных стратегий современных 

сербских средств массовой информации 

уже не в первый раз выносится на обсуж-

дение в современных научных изданиях. 

Так, за период 2006-2018 гг. об этом ак-

тивно писали в своих работах 

В.И. Сапунов, А.П. Короченский, 

Е.В. Осенков, и другие авторы. В совре-

менном рынке сербской периодики можно 

выделить активные четыре типа коммуни-

кативных стратегий: массово-либеральная, 

либеральная, качественная, патриотиче-

ски-радикальная. Данная типология впер-

вые была приведена в статье «Коммуника-

тивные стратегии современных сербских 

периодических изданий различной поли-

тической направленности» (Е.В. Осенков, 

2011. Также вопрос коммуникативных 

стратегий, языковой манипуляции и линг-

воагрессии ставился в цели и задачи дис-

сертации «Сербская периодическая печать 

начала XXI века в условиях глобальных 

медиапроцессов (Е.В. Осенков, 2011), 

и монографии «Сербская периодическая 

печать начала XXI века»). 

К сожалению, после выхода статьи 

можно смело говорить о том, что комму-

никативные стратегии современных серб-

ских газет, а также радио, уже активно тя-

готеют от качественной к массово-

развлекательным, либеральной направлен-

ности. Так, несмотря на то, что количество 

материалов о России на страницах изданий 

не уменьшается, существует вопрос в ка-

честве освещения тех или иных россий-

ских событий в современных СМИ. В от-

личие от положительного восприятия 

в большинстве изданий в 2008 году, 

в 2018 году мы находим в лучшем случае 

попытку объективной оценки, без восхва-

ления и любви. Связано это с реальным 

курсом сербской политики: для большин-

ства СМИ Сербия – это Европа, Вучич – 

президент, имеющий достаточную попу-

лярность, и для решения политических во-

просов жизненно необходимо дружить 

с Большой Европой и США, но никак не 

с историческими друзьями. Связано изме-

нение в риторике в СМИ (от положитель-

ного до полунегативного восприятия Рос-

си) прежде всего с решением вопросов 

принадлежности изданий тем или иным 

компаниям. По сути, большинство СМИ 

в Сербии сегодня отданы на откуп либо 

государственному капиталу, поддержива-

ющему политику Вучича, либо частному 

западному капиталу, поддерживающему 

западный путь Сербии.  

Надо отметить, что несмотря на по-

добную ситуацию, для жителей Сербии до 

сих пор приятен для сердца русский народ, 

он воспринимается братским, и подобное 

человеческое отношение пока сложно из-

менить тонкой (и не очень) пропагандой 

западных ценностей в средствах массовой 

информации и социальных сетях. 

Центр международного сотрудниче-

ства «Русско-Сербский Диалог», в рамках 

информационно-издательского направле-

ния, а также в рамках социально-

гуманитарного сотрудничества, видит цель 

в публикации работ о современном состо-

янии сербских средств массовой информа-

ции Балкан и в частности, Сербии, и ее ди-

намично развивающейся риторики. 
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В монографии Н.Н. Жалдака обосно-

вывается оригинальный авторский метод 

диаграммного логико-семантического ана-

лиза языка и описываотся результаты его 

применения. Помимо этого, дается обосно-

вание методологических принципов, руко-

водствуясь которыми автор строит этот ме-

тод. Дается также обоснование предпочти-

тельности данного метода по сравнению 

с альтернативными. Поэтому название мо-

нографии может быть изменено на «Фило-

софская методология изобразительного ло-

гико-семантического анализа естественного 

языка науки». 

Фактически, методологическим ха-

рактером монографии объясняется то, что 

в достаточно пространной первой главе 

в ней обосновываются методологические 

принципы исследования и вместе с тем 

выясняется то, что исследование по этим 

принципам соответствует интересам эф-

фективной деятельности в логике, лингви-

стике, психологии и педагогике и требует 

кооперации всех этих дисциплин. Тем са-

мым исследование позиционируется не как 

чисто логическое, а как междисциплинар-

ное философское, которое относится к фи-

лософии науки. 

Н.Н. Жалдак исходит из того, что 

естественный (обычный) язык является 

языком междисциплинарного общения, 

употребляется вместе со своими логиче-

скими средствами в научном познании во 

всех научных дисциплинах. Поскольку 

в науке должен быть сознательный кон-

троль над средствами и методами, которые 

используются в познании, постольку в ней 

должно быть осознание этих средств и ме-

тодов и должна быть установка на все бо-

лее эффективное использование логиче-

ских средств, логики естественного языка 

в научном познании. Автор обращает вни-

мание на то, что в таблицах, которыми 

пользуется любой субъект научного по-

знания и едва ли не любой грамотный че-

ловек, выполняются логические операции, 

что было подмечено еще Лейбницем, при 

этом таблицы выполняют функцию логи-

ческих диаграмм. Поскольку же люди, ко-

торые составляют таблицы, большей ча-

стью особый курс логики не изучали, то 

логикой составления таблиц служит изоб-

разительная логика естественного языка, 

которая используется интуитивно.  

Во второй главе раскрывается воз-

можное многообразие изобразительных 

средств, которые могут использоваться 

в изобразительных семантических методах 

логического анализа естественного языка, 

и решаются существенные проблемы их 
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использования. Автор преобразует табли-

цы истинности в линейно-табличные диа-

граммы, которые намного более удобны 

для построения. Далее путем добавления 

обозначений существования эти диаграм-

мы превращаются в линейно-табличные 

диаграммы существования (ЛТДС), кото-

рые наиболее эффективны для контроля 

над рассуждениями о свойствах.  

Ставится проблема выбора такой си-

стемы силлогистики, в которой языковые 

конструкции, которыми выражаются фор-

мы суждений, имеют те же значения, что 

и в естественном языке, т.е. соответствуют 

логике этого языка. Такой силлогистикой 

и исходным основанием для представле-

ния логики естественного языка автору 

служит логика суждений существования 

Л. Кэрролла. Но этот выбор таких значе-

ний форм суждений, которые соответ-

ствуют естественному языку, автор делает 

сам и предлагает делать всем, основываясь 

на социолингвистическом исследовании 

того, какие значения придаются этим фор-

мам массой пользователей естественного 

языка.  

В главе третьей дан теоретический 

обзор техники представления знаний для 

поэтапной подготовки будущего субъекта 

научного познания к овладению логикой 

построения таблиц вообще и табличным 

построением символической логики, 

в частности. Излагаются результаты проб-

ного социолингвистического исследования 

понимания студентами значений логиче-

ских средств языка.  

Глава четвертая содержит представ-

ление практической логики на языке 

ЛТДС как усовершенствование методов 

решения задач по темам «понятие», «суж-

дение», «умозаключение». Н.Н. Жалдак 

предлагает уникальные по полноте диа-

граммные словари логических форм суж-

дений о свойствах предметов, случаев, 

мест, времен и точек зрения. В каждом из 

этих словарей 148 диаграмм (ЛТДС), каж-

дая из которых отличается от других ин-

формацией о существовании, которую 

несут изложенные автором формы атрибу-

тивных суждений с двумя терминами. 

Указаны равнозначные, синонимичные 

формы. Автор монографии показывает це-

лесообразность определения отношений 

между терминами (понятиями) и отноше-

ний между суждениями по истинности по-

средством таких диаграмм, которые непо-

средственно учитывают информацию ло-

гических форм понятий и суждений. Де-

дукция посредством построения ЛТДС 

представлена как способ соблюдения 

принципа причинности и метод производ-

ства нового знания. Фактически предлага-

ется уникальная по объему включенных 

в нее логических средств система логики 

этого языка.   

Практическая ценность монографии 

состоит в том, что она содержит теорети-

ческое обоснование наиболее эффектив-

ных методов проверки и построения рас-

суждений на естественном языке самим 

человеком, который призван делать само-

стоятельные выводы из данных, предо-

ставляемых ему компьютером, без чего 

человек стал бы бездумным придатком к 

компьютеру. С другой стороны, алгорит-

мизированные методы Жалдака легко пе-

реводимы в компьютерные программы 

и могут служить повышению эффективно-

сти человеко-машинного интерфейса, диа-

лога на естественном языке в системе «че-

ловек-компьютер». Применимость этих 

методов подтверждается убедительной 

подборкой форм логических задач (Жал-

дак, Н.Н. Задачи по практической логике: 

монография. Белгород, 2013), решаемых 

диаграммными методами Жалдака, т. е. 

форм диаграммных рассуждений, и его 

учебными пособиями, которые создава-

лись и использовались в авторских курсах 

логики (Жалдак, Н.Н. Практическая логи-

ка: Учебное пособие для вузов. Белгород, 

2015) и др. 

Исследования Н.Н. Жалдака, вне 

всякого сомнения, являются выдающимся 

вкладом в науку, делающим логику кон-

структивным инструментом для работы 

с информацией, сообщаемой на естествен-

ном языке. К сожалению, эти исследова-
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ния остались недостаточно понятыми 

и недооцененными. По моему опыту, это 

неизбежно для любых новаторских работ: 

должно пройти время, чтобы их по досто-

инству поняли и оценили.  

Рецензируемая монография пред-

ставляет новое направление философско-

методологических исследований, цель ко-

торых – решение существенных для разви-

тия логики научного познания проблем, 

возникающих на стыке логики, лингвисти-

ки, психологии и педагогики. Она может 

быть рекомендована к широкой публика-

ции и к защите в качестве диссертации на 

соискание ученой степени доктора фило-

софских наук. 
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