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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Идея издания монографии, которую вы держите в руках,
возникла в процессе обсуждения проектов исследований с вовлечением населения для «Participatory Action
Reaserch», организованного в 2013 году в рамках цикла
конференций, встреч и семинаров «Academia in Public
Discourse: Expanding the Breathing Space» на факультете
«Artes Liberales» Варшавского университета. В ходе обсуждения особое внимание было направлено на проблематику городских исследований в широком смысле этого
слова. В ходе семинара ученые из Варшавы и Улан-Удэ
обменялись идеями и опытом, что, по нашему мнению,
было весьма интересным. Во время презентации проекта
«Изменение, сохранение, место. Идентичность локальных сообществ исторической части города Улан-Удэ»,
выполненного группой в составе: Андрей Базаров, Вера
Буртонова, Виталий Дикий и Альберт Явловски, завязалась
интересная дискуссия.
Тогда были представлены предварительные выводы,
сделанные на основе обзора литературы по исследованиям города Улан-Удэ, существующего уровня знаний
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и характеристики источников с возможным способом их
дальнейшего использования. Обсуждались потенциальные исследовательские вопросы и гипотезы, касающиеся
специфики повседневной жизни жителей исторической
части города. Много внимания было посвящено проблемам
стиля жизни, явления миграции, культурных нужд местного
общества, этническим и культурным вопросам, а также проблемам, связанным с оживлением и формированием пространственной идентичности города. Дискуссия довольно
быстро перетекла в сферу обмена методологическим опытом. Оказалось, что весьма отдаленные друг от друга в пространственном отношении столицы – Улан-Удэ (Республика
Бурятия) и Варшава (Польша) – ставят схожие вызовы
и исследовательские проблемы. Представленные Ивоной
Оливиньской методы и техники исследования стилей жизни
горожан и поставленные по этому поводу вопросы, касающиеся того, каким образом методология исследования
стилей жизни может использоваться при диагностике культурных нужд и практической активизации местного городского общества, оказались интересными для коллег из
Бурятии. Равно как и методологические замечания, сделанные Магдаленой Лукасюк, которая поделилась своим
опытом в исследовании миграции, в частности, в области
специфики изучения распада и создания новых соседских
связей, а также формирования идентичности и социального
окружения в новом месте жительства. Исследователи социального и культурного пространства Улан-Удэ обратили
внимание на огромные возможности, которые открывают
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для исследований стиля жизни и меняющейся идентичности городских сообществ, данные, доступные в городских
и коммунальных архивах.
То варшавское обсуждение стало источником вдохновения для дальнейшего углубленного обмена опытом.
В результате возникла книга в форме междисциплинарной
коллективной монографии, включающей методы и результаты исследований двух городов Варшавы и Улан-Удэ
в области городских исследований (urban studies) в широком смысле. Мы пригласили принять участие в публикации исследователей из разных областей социальных
наук: социологии, этнографии, культурной антропологии,
социальной географии, истории, социальной психологии
и философии, представляющих научную среду Бурятского
научного центра, Института монголоведения, буддологии
и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук в Улан-Удэ (далее ИМБТ СО РАН), Бурятского
государственного университета (далее БГУ), Варшавского
университета и Варшавской политехнической академии.
В результате появились статьи, в которых авторы поделились своим методологическим опытом, представив при
этом эмпирические данные, которые можно получить,
применяя только конкретные методы и исследовательские техники. В опубликованной в данном томе статье
«Методы и техники исследования стилей жизни на примере
варшавской Шмуловизны» Ивона Оливиньска представляет методологию полевого исследователя, а также концепции теории стиля жизни, примененные ею в процессе
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проведения оригинальных авторских исследований района Шмуловизна. Читатель найдет там также характеристику социальной структуры жителей Шмуловизны.
В свою очередь Магдалена Лукасюк по нашей просьбе
обратилась к классическим концепциям Герберта Блюмера,
чтобы, в результате, представить их собственное, новаторское применение в реалиях конкретных полевых исследований. Ее статья «Миграция и исследование города.
Методологические размышления» представляет собой интереснейшее сочетание теоретических основ с эмпирическим
описанием реальности. Содержание статьи Андрея Базарова,
Веры Буртоновой и Альберта Явловского концентрируется
вокруг социальных и культурных перемен в Улан-Удэ на
протяжении последнего столетия. Она включает также описание архивных источников, которые могут быть полезны
при попытке углубленного рассмотрения изменений стиля
жизни и идентичности жителей Верхнеудинка, позднее –
Улан-Удэ.
Мы пригласили принять участие в дискуссии также
и других исследователей, желающих поделиться своим
исследовательским опытом. Мы исходили из того, что
будем придерживаться двух исследовательских пространств – Улан-Удэ и Варшавы. С польской стороны
к дискуссии подключились: социолог и этнограф Богна
Кетлиньска, а также междисциплинарная исследовательская группа под началом социального географа Роберта
Ольшевского. В результате мы получили весьма интересные
теоретические положения по методологии, включающие
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презентацию конкретных эмпирических результатов.
Богна Кетлиньска в статье «Варшава как место и пространство памяти» отходит от классических способов
исследования памяти и применяет собственную концепцию «сенсуальной этнографии», представляя авторский
комплекс методов, а также данные, которые можно получить благодаря новейшим методам и техникам исследования чувственного восприятия городского пространства.
Группа профессора Ольшевского, в свою очередь, в статье «Использование игрофикации в процессе социальной
партиципации и создании «умных городов» на примере
Варшавы» показывает читателю огромный потенциал, которым обладают современные геоинформационные технологии в исследованиях культуры и анимации социальной
деятельности.
С российской стороны к нам присоединилась группа
исследователей, работавших в пространстве города УланУдэ. Этот блок работ начинается со статьи «Социальное
самочувствие и миграционная активность населения
в Республике Бурятия: социологические аспекты анализа
на примере Улан-Удэ» Дамдина Бадараева. Данная статья
посвящена рассмотрению социального самочувствия населения в Республике Бурятия как важнейшего интегративного индикатора социального благополучия и социальной
стабильности в обществе. В работе проанализированы
статистические данные и результаты социологических
исследований, проведенных автором в республике в 2011
и в 2014 гг. Опираясь на традиционные для российских
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социологов методы по изучению социального самочувствия населения, автор получил данные, которые позволили
определить основные социоструктурные характеристики
населения региона, выявить его готовность к поиску новой
работы, удовлетворенность сложившимися социально-экономическими условиями, уровень социальной напряженности (готовность к протестным движениям), провести анализ проблем, причин и состояния миграционных потоков
населения из сельской местности в столицу Республики
Бурятия – г. Улан-Удэ. В статье сельско-городская миграция рассматривается как вынужденная мера переселения
и приспособления сельских жителей к городским условиям
в результате воздействия отрицательных социально-экономических процессов, связанных с переходными рыночными процессами в агропромышленном секторе региона.
Показаны основные последствия нерегулируемых миграционных потоков в Улан-Удэ, приводящие к появлению
масштабных социальных проблем с позиции существующего противоречия – положительных и отрицательных
сторон миграции.
Совместная работа ««Городской» шаманизм в современном Улан-Удэ» сотрудника кафедры социологии
и политологии БГУ Тимура Бадмацыренова и Санжиды
Дансаруновой обращает внимание на проблему изучения религии в поликонфессиональном и многонациональном регионе (Республика Бурятия). В статье отмечается,
что рост религиозности в городских условиях вызывает
устойчивый научный и общественный интерес. Это прояв-
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ляется в публикации исследований разной дисциплинарной
направленности, а также информационно-аналитических
материалов средств массовой информации, посвященных
вопросам развития религии. Проводимые в Улан-Удэ социологические исследования свидетельствуют об устойчивом
росте религиозности населения. Если работы советского
периода констатировали победу атеистического сознания, то в настоящее время более половины респондентов
в Улан-Удэ идентифицирует себя как верующих. Кроме
того, фиксируются этнические различия в воспроизводстве религиозности: так, буряты чаще, чем русские относят себя к религиозно верующим (72 % и 47,8 % соответственно). С точки зрения методологии, в данной статье
рассматривается опыт «включенного наблюдения» одного
из авторов, продолжительное время работавшего в группе
городских шаманов.
Исследование «Развитие санитарно-гигиенического дела
и проблемы санитарного состояния Верхнеудинска/УланУдэ (последняя четверть XIX – начало XXI вв.)» Всеволода
Башкуева, научного сотрудника ИМБТ СО РАН, анализирует эволюцию санитарно-гигиенического дела в городе
Верхнеудинске (с 1934 г. – Улан-Удэ) в контексте эпидемических вызовов и проблем санитарного состояния
городской среды с 1870-х гг. по настоящее время. В работе
приводятся культурно-исторические связи между санитарными и коммунальными проблемами дореволюционного
Верхнеудинска и современным состоянием г. Улан-Удэ,
отмечается их стойкая преемственность, несмотря на смену
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эпох и общественных формаций. Методы исследования базируются на структурной реконструкции важнейшего культурного явления в конкретном городе, а также на изучении
элементов городской повседневности и отраслевой истории.
Работа Анатолия Бреславского, научного сотрудника
ИМБТ СО РАН, «Город с азиатской душой»: Улан-Удэ
и образы городского пространства» посвящена изучению
процессов формирования и утверждения новой городской
идеи современного Улан-Удэ как «города с азиатской
душой» и формирующих ее геокультурных образов. Автор
обращает внимание, в частности, на образы Улан-Удэ, представляющие его в качестве «столицы бурятского мира»,
«буддийской столицы России», «Восточных ворот России»
и, наконец, «столицы Байкальской Азии». Несмотря на то,
что идея «города с азиатской душой» постепенно утверждается как общегородская, как доминантная, в Улан-Удэ в ходе
построения (обновления) общегородской идентичности
и шире – городского образа в 1990–2000-е гг. высокое символическое значение обрели также отдельные сюжеты дореволюционной и советской истории города (1666–1917 гг.).
В работе «Реорганизация городского пространства: роль
челночества (на материалах Улан-Удэ)» Юлии Бюраевой,
сотрудника отдела региональных экономических исследований Бурятского научного центра СО РАН, рассматривается
влияние челночного бизнеса на реорганизацию социального
пространства города на примере Улан-Удэ, а также анализируются различные аспекты челночной деятельности, ее
видоизменение в результате развития организованных форм

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

городской торговли. Статья подготовлена на основе личного «включенного наблюдения» за повседневными профессиональными практиками челноков и серии интервью
с представителями этого бизнеса. В результате исследования сделан вывод, что появление новых и преображение
старых торговых зон обусловлено их коммерческой деятельностью, наблюдается постепенное встраивание челноков в традиционную торговую инфраструктуру.
Статья Ирины Дашибаловой ««Городские ритуалы» как
механизм конструирования символического пространства
города: постсоветский транзит Улан-Удэ» демонстрирует
тот факт, что в условиях нарастающего консерватизма
российского общества, высокого доверия граждан власти,
подогретого патриотической пропагандой, социокультурной
модой на советское (телесериалы, исторические передачи
и др.), реанимацией советских символов (гимн, ГТО и т. д.),
имеет актуальность изучение механизмов синхронии проведения советских государственных праздников и современных «городских ритуалов». Массовые формы традиционных, возрождённых и вновь создаваемых праздников,
оказывающиеся в центре внимания городских властей, являются инструментом привлечения различного рода ресурсов.
Одной из таких форм, которую планируется изучить
в ходе исследовательского проекта, является День города
Улан-Удэ (юбилей города), традиция проведения которого сравнительно нова, однако имеет «следы» ушедшей
эпохи: демонстрации, посвящённые 1 мая и 7 ноября,
юбилей вхождения республики в состав России, юбилей
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образования Бурятии. Помимо данного праздника, к городским ритуалам, имеющим явно советский послед, можно
отнести: выборы, школьные линейки, физкультурные праздники-соревнования, парады, открытие памятников и др.
Объектом исследования служат механизмы формирования
и трансляции «городских ритуалов» в сравнении с советскими аналогами на основе визуальных источников (документальные фильмы, фотографии).
Прежде чем пожелать вам приятного чтения, мы бы хотели
еще раз подчеркнуть, что наша цель состояла не в том, чтобы
найти точки соприкосновения социально-культурной специфики Улан-Удэ и Варшавы. Мы не намеревались любой
ценой искать сходства или же концентрироваться на различиях. Однако существует множество исследовательских
проблем, привлекающих внимание исследователей в обоих
городах. Среди них вопрос миграции, специфика диаспор,
стиль жизни, идентичность городских локальных сообществ,
социальная мобильность, культурная история города, характеристика пространственных изменений и связанных с ними
социальных процессов, осуществляемая как с перспективы
«времени больших длительностей», так и резкого модернизационного ускорения, анализ и описание символического
городского пространства, проблемы оживления и планируемого подчинения пространства, чувственного восприятия
города как жизненной среды и т. п. Основной идеей, лежащей в основе намерения издать совместную книгу, была
попытка задуматься об общих проблемных зонах, с которыми сталкиваются исследователи в Улан-Удэ и в Варшаве.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Мы хотели бы, чтобы в этом контексте обнаружилась
разнородность методологических перспектив, которую мы
намеревались сделать одним из важнейших полей диалога
между исследователями, работающими в обоих городах.
Мы не собирались убеждать в правильности методологических подходов ли показывать, какие из них являются
более пригодными. Мы хотели всего лишь ознакомиться
с предложениями и источниками вдохновения в этой сфере,
исходящими от обеих сторон. Таким образом, выявляется
главная цель возникновения данной книги: мы хотели бы
не только обменяться исследовательским и методологическим опытом, но и внести свой вклад в создание открытой среды польских и российских исследователей, которая
способствовала бы обмену опытом, взаимному вдохновению и – что самое важное – в перспективе могла привести
к формированию исследовательских групп для осуществления совместных проектов. Приглашаем к прочтению,
обсуждению и творческой критике.

17

Ивона А. Оливиньска
МЕТОДЫ И ТЕХНИКИ
ИССЛЕДОВАНИЯ СТИЛЯ ЖИЗНИ
НА ПРИМЕРЕ
ВАРШАВСКОЙ ШМУЛОВИЗНЫ

В данной статье я ссылаюсь на исследования стиля
жизни населения, которые я проводила на территории
Шмуловизны1 в 2002–2006 гг.2 и возобновила с 2012 г.
Сначала я постараюсь поближе показать людей – охарактеризую социальную структуру населения Шмуловизны
и Праги с исторической точки зрения, потом опишу территорию и покажу представленный в СМИ образ населения и этого района города. Последнюю часть составляет
описание использованных теоретических концепций стиля
жизни и примененной методологии.

1
Вместо официального названия этого района округа Прага-Север я буду использовать
его «народное» название, то есть Шмулки.
2
Oliwińska I. Warszawskie Szmulki. Miejsce, ludzie, style życia. Warszawa, 2008.
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Прага-Север – это один из 18 районов Варшавы, который, согласно городской информационной системе,
состоит из следующих частей: Новая Прага, Старая Прага,
Пельцовизна и Шмуловизна.
Первое описание Праги как поселения на правом берегу
(наряду с поселениями Скарышев, Голендзинув) встречается в «Дороге» («Gościniec» – разновидность варшавского путеводителя тех лет) Адама Ястжембского 1643 г.3
В 1648 г. Прага получила городские права. С самого начала
своего существования к Праге относились как к периферии Варшавы. Здесь находились как резиденции депутатов
сейма, так и рынки, скотобойни, пивные, трактиры. Прага
вошла в состав Варшавы в 1791 г. Здесь размещались красильные фабрики, железнодорожные вокзалы и трамвайные
депо, склады и заводы, которые не вписывались в образ
элегантной Варшавы. В межвоенный период был создан
городской старостат Варшава–Прага, который охватывал
всю правобережную Варшаву в ее тогдашних границах,
то есть районы-округа: Прага-Север, Прага-Юг, Грохув,
Голендзинув, Таргувек и Брудно4. Последующее административное деление происходило после II мировой войны:
в 50-е гг., в 1994 г. район оказался в гмине Варшава-Центр,
а с 2002 г. вновь получил статус района.
3
Kersten A. Warszawa kazimierzowska 1648–1668. Miasto-ludzie-polityka. Warszawa, 1971.
S. 17, 18.
4
URL: https://pl.wikipedia.org/wiki/Praga_ %28Warszawa %29 (дата обращения: 05.12.2015).
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Как следует из переписи населения 1792 г., Прага была
наименее заселенным районом Варшавы – 8 % от общего
числа жителей столицы. Население Варшавы того времени
делилось на четыре сословия: духовенство, дворяне, мещане
и евреи5. Среди жителей Праги преобладали мещане – 54 %,
однако самый высокий процент дворянского населения
отмечен также на Праге – 34 %. На Праге зафиксирован
самый высокий процент евреев – 15 %6. Анализируя профессиональное и сословное деление тех лет, можно заметить, что мещане проявляли активность, прежде всего,
в области промышленности и ремесел, потом шло сельское
хозяйство и свободные профессии7. Дворяне в основном
были заняты на государственной службе, но также в сельском хозяйстве и свободных профессиях. Евреи «монополизировали», прежде всего, торговлю, промышленность
и ремесленный промысел. На Праге было больше, чем
в Варшаве владельцев недвижимого имущества и лиц без
недвижимости (без средств к существованию)8. В категорию
«без средств к существованию» попали: нищие, бродяги,
беглые крестьяне, люди, разыскиваемые полицией, лица без
постоянных источников дохода, то есть «живущие одним
днем». В эту группу входили: евреи, мещане и представители дворянства без средств к существованию. Эти данные
5

Konarski K. Warszawa w pierwszym jej stołecznym okresie. Warszawa, 1970. S. 140, 144.
Konarski. K. Op. cit. S. 142.
7
В то время свободными профессиями, кроме врачей, адвокатов и художников, считались, например, аптекари, портнихи или шарманщики. Похожая ситуация была с сельским
хозяйством: в эту категорию входили садоводы, рыбаки, мельники.
8
Kersten A. Op. cit. S. 143.
6
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отражали разделение на «более богатую» левобережную
Варшаву и «более бедную» правобережную. Также Прага
была «землей обетованной» для евреев, которые могли
здесь свободно селиться9. Стоит помнить, что варшавские мещане были против поселения евреев на территории
города. Правда, в конце XVII века в королевских привилегиях утверждалось, что евреи на королевской службе
могут проживать в городе, только если там находится
двор, а значит, они не могли проживать там постоянно.
Нелегально находящихся в городе евреев арестовывали.
Исключением из правил, установленных привилегиями
короля Сигизмунда Августа, было поселение евреев на
другой стороне Вислы10.
Следующие переписи населения были проведены уже во
времена русского правления: в 1882 и 1897 гг. Население
Праги сократилось в 1882 г. до 4 % жителей (в том числе
после пражской резни в 1794 г., а также после многочисленных эпидемий и природных катастроф)11. Годы русского
правления – это развитие города, что означало прирост
жителей и концентрацию населения. Статистические данные показывают, что в 1882–1897 гг. концентрация населения левобережной Варшавы увеличилась в 1,6 раза, а Праги
– в 1,8. На Праге, как и в Варшаве, большой процент составляло пришлое население. В 1882–1901 гг. сократилось
9
В 1755 году сейм разрешил евреям селиться на Праге. Ранее они также селились в этом
районе, так как «здесь никого не интересовал закон – когда Висла замерзала, разбирали
единственный мост, связывающий с Варшавой, и Прага становилась местом, куда не доходили руки ни у одной власти» (Kulesza P. Niebieski syfon. Warszawa, 2004. S. 80).
10
Kersten A. Op. cit. S. 17, 18, 136.
11
Nietyksza M. Ludność Warszawy na przełomie XIX i XX wieku. Warszawa, 1971. S. 52.

МЕТОДЫ И ТЕХНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ СТИЛЯ ЖИЗНИ

число католиков и увеличилось количество православных
и иудеев12.
Как показывают статистические данные, с XIX века на

Праге селятся, прежде всего, необразованное приезжие,
ищущие работу в промышленности или торговле, занимающие самые низкие должности в организационной структуре фабрик, или лица с неопределенными и неизвестными
занятиями (это касалось сферы противоправных действий
– проституции, нелегальной торговли и так далее)13.
После 1915 г. больше всего работников было занято
в промышленной Праге – около 60 %. Кроме рабочих,
население Праги также составляли: мелкое мещанство –
около 10 % (к этой группе также относятся: владельцы
малых предприятий, а также еврейские торговцы вразнос
и так далее), работники умственного труда – около 11 %,
буржуазия – около 4 % (в то время к этой группе также
относились: владельцы фабрик, доходных домов, рантье,
представители властной элиты; около 50 % буржуазии
составляли евреи) и лица без определенных занятий (в том
числе безработные, люмпен-пролетариат) – 5–18 %14.
Данные переписи от мая 1945 г.15 показали, что в то
время Прага была наиболее населенной частью столицы
(впервые в истории города), снова происходит еще одна
волна мигрантов из маленьких городов и деревень, которые
12

Olgelbrand S. Encyklopedia powszechna. T. XV. Warszawa, 1903. S. 151.
Oliwińska I. Op. cit. S. 113–114.
14
Drozdowski M. M. Warszawiacy i ich miasto w latach drugiej Rzeczypospolitej. Warszawa,
1973. S. 89, 91, 99, 103.
15
Encyklopedia Warszawy / Red. B. Kaczorowski. Warszawa, 1994. S. 443.
13
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ищут в городе работу и новую жизнь. В 70-е гг. XX века
население Праги было занято в промышленности, строительстве, ремесленном промысле, торговле и пищевой
отрасли. Часть действующих торговых и обслуживающих помещений находилась в частных руках16. До 90-х гг.
XX века можно было наблюдать миграцию из Праги на
левобережную Варшаву «ради карьерного роста». И только
в последнее десятилетие XX века массово приезжают
художники, студенты, сезонные рабочие.
Шмуловизна17 возникла в конце XVIII века частично на
территории современного Таргувка, которую Станислав
Август отдал в аренду Шмулю Якубовичу Збытковеру.
После смерти владельца эта территория стала называться
по его имени – Шмуловизна. Шмуловизну сносили два
раза: в 1794 и 1831 гг. В 1834 г. внук владельца продал
Шмуловизну семье Брюль. Во второй половине XIX века
был проведен раздел земель, началась быстрая застройка
– в 1877 г. здесь было уже 100 домов и 1890 жителей.
В 1889 г. Шмуловизна вошла в состав Варшавы. Началось
развитие промышленности, строительства и торговли. Во
время войны Шмуловизна подверглась незначительным разрушениям. После войны в 1969–75 гг. здесь был построен
комплекс двух районов с применением крупнопанельной
технологии (Шмуловизна I и II).
На рубеже XIX–XX веков благодаря развитию промышленности, городского транспорта, железных дорог,
16
17

Rocznik statystyczny. Warszawa, 1979. S. 169, 170.
Encyklopedia Warszawy. S. 841, 842.
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торговли стала меняться социальная структура населения
Шмуловизны. Низкие цены на землю и удобное железнодорожное сообщение начали привлекать инвесторов. Из
центра Варшавы сюда стали переезжать владельцы небольших заводов. Также довольно интенсивно развивалась
металлопромышленность, деревообрабатывающая, пищевая
и машинная отрасли. В Шмуловизну стали приезжать работники новых предприятий и фабрик (это были и специалисты в своих областях, и так называемые рабочие-крестьяне
из восточных пригородов Варшавы). Некоторые из них
«покупали деревянные лачуги и строили скромные деревянные домики или снимали квартиры в доходных домах»18.
В XXI веке 27 % от общего числа населения Праги-Север
составляют жители Шмулeк, а население района – немногим более 4 % от населения Варшавы [жители Шмулeк
– 20 200 человек, жители Праги-Север – 75 348 человек,
Варшавы –1 689 201 человек]. Как показывают данные
переписи, Шмулки – это та часть района, где проживает
больше всего приезжих, которые переселяются в другие
районы города в поисках образования, работы и жилья.
Следует добавить, что «блюстители традиций» (таковыми
я сочла людей в возрасте 60 лет и старше) составляют
только 15 % от общего числа зарегистрированных уроженцев Шмулeк19. С точки зрения образовательного уровня,
18
Kasprzycki J. Korzenie miasta. Warszawskie pożegnania. T. III Praga. Warszawa, 1998.
S. 123.
19
Podstawowe informacje ze spisów powszechnych - dzielnica m. st. Warszawy Praga Północ.
Warszawa, 2003. S. 14, 15, 18; Podstawowe informacje ze spisów powszechnych - miasto stołeczne
Warszawa i jego dzielnice, powiat M. St. Warszawa województwo mazowieckie. Warszawa, 2003.
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больше всего лиц с общим профессиональным и средним
профессиональным образованием (более 23 %), а с высшим
– только 7 %20. Женщины чаще всего трудоустраиваются
в сфере обслуживания или в качестве продавщиц, а также
выполняют простые работы (которые не требуют слишком
высокого образовательного уровня)21. Также и мужчины
чаще всего занимались профессиональной деятельностью
и выполняли работы, которые не требуют высшего или
даже законченного среднего образования. Следует добавить, что больше всего мужчин из Шмулeк имело общее
профессиональное – 26 % и среднее специальное образование – 24 %22. При сравнении «местных» с жителями
Варшавы первые оказались менее активными профессионально, среди них заметно больше безработных – 22 %
(а в Варшаве – 13 %). Согласно данным Общей переписи
населения, 1/3 жителей существовала за счет нетрудовых
доходов (например, социальных пособий), а также за счет
неустановленных источников дохода (работа в «теневой
экономике», нелегальное трудоустройство и другие противозаконные действия).

S. 18, 19, 22, а также Dane statystyczne o osobach zamieszkałych na Szmulkach. Warszawa,
2004. S. 5, 6.
20
Podstawowe informacje ze spisów powszechnych – dzielnica m. st. Warszawy Praga Północ...
S. 34; Podstawowe informacje ze spisów powszechnych – miasto stołeczne Warszawa… S. 38,
а также Dane statystyczne.. S. 7.
21
Podstawowe informacje ze spisów powszechnych – dzielnica m. st. Warszawy Praga Północ...
S. 36; Podstawowe informacje ze spisów powszechnych – miasto stołeczne Warszawa… S.40,
а также Dane statystyczne… S. 8.
22
Podstawowe informacje ze spisów powszechnych – dzielnica m. st. Warszawy Praga Północ...
S. 36; Podstawowe informacje ze spisów powszechnych – miasto stołeczne Warszawa… S.40,
а также Dane statystyczne… S. 9.
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ПРАГА И ШМУЛОВИЗНА – ОСВОЕНИЕ
ПРОСТРАНСТВА И ОБРАЗ В СМИ

Из записок Натаниэля Враксалла 1778 г. под заглавием «Воспоминания о Польше» мы узнаем, что: «Прага
– это уродливое сочетание лачуг и хижин, разбросанных на песке без какого-либо плана»23. Зато Фридерик
Шульц в «Путешествиях латгальца» 1791–93 гг. добавляет:
«В Праге по большей части преобладают деревянные низкие дома, в которых живут евреи. Есть пара монастырей,
несколько монахов, которые наравне с другими жителями
торгуют контрабандой и не пользуются доброй славой».
Следует добавить, что в центре Праги тех времен находились: конюшни, коровники, бойни, склад соли и холста,
винокуренный завод и КПЗ24.
«Путеводитель странника» 1893 года приводил следующее описание этого места и его жителей: «Местное население имеет свой особенный и исключительный характер.
Это связано, прежде всего, с тем, что: …эта местность
стала средой обитания для всех отбросов большого города,
всех подозрительных личностей, которые не в ладу с общественным порядком. У этих индивидуумов даже было собственное техническое название – вороны, известное всем
местным жителям, – они словно воронье кидались на свою
добычу. Очень часто они сообща отправлялись в поход на

23
24

Kulesza P. Op. cit. S. 79.
Там же. С. 80.
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Прагу или Варшаву, откуда возвращались в свое логово,
нагруженные добычей»25.
Влияние на формирование пространства оказал тогдашний владелец Шмуловизны, который начал раздел
и продажу земель. Проведение работ выглядело следующим образом: «…Он наскоро проложил новые улицы по
достаточно хаотичному плану. Одни из них были параллельны Радзиминскому шоссе, другие соединялись с ним
под острым углом, а третьи пересекались. Одни улицы
были длинными, другие – очень короткими». И далее:
«Участки были застроены быстро и безвкусно, a само поселение, которое вошло в состав Варшавы только в 1891 году,
пользовалось достаточно дурной славой»26. Только в конце
XIX века на Шмуловизне началась столичная застройка.
На Праге несколько ранее (в первой половине этого столетия) были разработаны планы регулирования застройки
и системы улиц, также было запрещено строить деревянные объекты и жилые дома. Прага и Шмуловизна имели
большое значение для захватчиков – здесь возник важный
железнодорожный погрузочный и пассажирский узел, а на
территории Праги также располагались военные казармы.
После обретения независимости власти стремились
к интеграции Праги (уже значительно разросшейся)
с Варшавой, о чем свидетельствовали планы обширных
инвестиций. Однако Вторая мировая война положила конец
застройке и техническому и экономическому развитию.
25
26

Wilkiewicz D. Ulice i uliczki naszej Pragi. Warszawa, 1999. S. 75.
Majewski J. S. Zegar na Szmulowiźnie // Gazeta Stołeczna. 2003. Sierpień.
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Разрушения на Праге и Шмуловизне достигли только 15 %,
однако в течение долгого времени этой частью города
и района никто не занимался. На рубеже 60–70 гг. XX века
на территории Шмулок возникли только два жилых района.
Более интенсивно жилищное строительство начало развиваться в 90-е гг. XX века и в начале XXI века. В пространстве чередовались различные типы построек. На свободных
местах вырастали крупнопанельные «высотки», поблизости
еще с начала ХХ века оставались кварталы пятиэтажных
каменных домов тесной застройки, кое-где были построены пятиэтажные отдельно стоящие здания или пристройки
к уже существующим домам. Новые постройки возникали
на свободных, приобретенных застройщиком по случаю,
участках без связи с ландшафтом и традицией. В старых
каменных домах, по большей части государственных, были
невысокого уровня комфорта жилые помещения (площадью
около 15 квадратных метров), снабжаемые электроэнергией
и холодной водой. От финансовых возможностей и фантазии жильца зависело, каким способом отапливалась такая
квартира. Ванная и туалет находились на лестничной площадке и были общими для всех жильцов данного этажа.
Различия в типе застройки и техническом состоянии зданий повлияли на социальную сегрегацию жильцов и джентрификацию этой части района. Возникло разделение на
новых и старых, богатых и бедных жильцов. Произошло
смешение моделей поведения, традиций, ценностей. Старые
жильцы сохраняли модель соседской взаимопомощи, дружеских встреч, новые не идентифицировали себя с местом
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жительства и не пытались интегрироваться в местное общество. Дезорганизация пространства также оказывала влияние на поведение в нем жильцов. Это было связано с присвоением общественного пространства и зачастую – с его
разрушением, порчей фасадов новых домов, обкрадыванием
автомобилей. Новых и старых жителей также разделяла
оценка и восприятие пространства. Старые, несмотря ни на
что, позитивно оценивали свои Шмулки, интерпретировали
общественное пространство (подворотни, улицы, скверы)
как продолжение своих домов, а новые, которые купили
жилье или снимали его (потому что цены были относительно низкими), – в общем-то, только ночевали здесь, а их
жизнь протекала на другом берегу Варшавы.
В первой половине 70-х гг. в киноматериалах доминировала проблематика, связанная с атмосферой и фольклором
Праги. Пример – кинорепортаж, снимаемый на скрытую
камеру. Был показан преступный мир, «птахи поднебесные»27, звучал закадровый текст: «Окрестности рынка – своего рода оазис ловкачей, мошенников, перекупщиков. Они
пристают почти ко всем. Купить, продать? Из рук в руки,
«зеленые» или золотые рубли? Полиции известны публичные дома, проститутки стоят перед ними и в подворотнях»28.
В 90-е гг. XX века в СМИ появились два направления.
С одной стороны, создавался негативный образ места и его
жителей (ненормальное поведение, алкоголизм, кражи,
27
Так уничижительно называли тех, кто отклонялся от общего стандарта, навязанного
во времена ПНР.
28
Телевизионный Варшавский курьер: фельетон о Праге и базаре Ружицкого 1971 года.

МЕТОДЫ И ТЕХНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ СТИЛЯ ЖИЗНИ

драки, продажа наркотиков, ветхие дома, государственные
квартиры низкого уровня комфорта), а с другой стороны –
«пражская» атмосфера, фольклор и традиции, окультуривание Праги, преобразование постиндустриального пространства в культурные центры, расширение жилой, спортивной
и технической инфраструктуры. Эта необновленная часть
Праги и Шмуловизны в течение нескольких десятков лет
регулярно появляется в исторических фильмах, показывающих Варшаву незадолго до войны и сразу после нее.
Анализируя имеющиеся данные, можно заметить, что,
по крайней мере, часть социальной структуры изменилась (например, что касается образовательного уровня
и престижности выбранной профессии, материального
и имущественного статуса, происхождения, модели семьи
и общественных связей). Прага (и Шмулки) в определенном
смысле по-прежнему являются «худшей частью» Варшавы,
наблюдается усиление несколько неупорядоченной деятельности по планированию пространства или проведению
культурно-спортивных мероприятий.
СТИЛЬ ЖИЗНИ – КОНЦЕПЦИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ

Я жила в этой части района много лет, и меня интересовало, насколько отличается создаваемый СМИ образ населения и самой части района от того, что есть на самом деле,
какова местная культура, стиль жизни и что их определяет.
Планируя полевые исследования в части, касающейся стиля
жизни отдельных жителей Шмулок, я решила выбрать
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теоретические концепции (стиль жизни, homo eligens) и подход качественной методологии, которая была разработана
Анджеем Сициньским и его исследовательской группой.
Стиль жизни имеет качественную сущность, что не означает
невозможности его исследования посредством количественной методологии. Однако, как пишет Анджей Сициньски:
«Что касается более сложных исследовательских проблем
– а к ним, несомненно, относится повседневная жизнь
людей – то следует использовать именно несколько классификаций или типологий (…). Полученная таким образом
классификационно-типологическая сетка позволит адекватно охарактеризовать объект исследований посредством
рассмотрения его качественных характеристик»29. В моих
исследованиях я в основном применяла качественную методологию, используя различные комплексы техник. Это во
всех случаях были классические антропологические полевые исследования. Я начала с непрямых наблюдений за
существующими данными (текущими и архивными), которые относились к среде, являющейся предметом научного
интереса. Я старалась реконструировать историю места
и людей, найти важные совокупности событий, которые
повлияли на поколения, участвующие в исследованиях. Для
меня имел существенное значение гибкий подход к выбору
техник исследования (комплекс выбранных техник менялся
в зависимости от потребностей, то есть получения опреде29
Palska H. Styl życia. Stan badań i nowe potrzeby badawcze // Homo eligens. Społeczeństwo
świadomego wyboru. Księga jubileuszowa ku czci Andrzeja Sicińskiego / Red. D. Gawin. Warszawa, 1999. S. 57.
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ленных данных), чтобы собрать как можно больше разных
данных, которые позволяют исследовать и описать культурное пространство. Сициньски обращал внимание исследователей (или наблюдателей) на определенные проблемы,
которые могут возникнуть при исследовании и интерпретации стиля жизни. По его мнению, важен контекст выбора
(особенно ситуационный контекст) не только в известных, обыденных, но и в экстраординарных ситуациях,
а также степень осознанности или машинальности выбора.
Существенна разнообразная внутренняя и внешняя обусловленность совершаемого выбора30.
Мною принято следующее определение культурного пространства: «Стиль жизни – это поведение людей, отличное
по содержанию и форме (а именно: последовательное поведение, направленное на достижение определенных целей,
то есть »поступки«, »действия«); мотивы этого поведения
(приписываемые ему значения, оценки); а также определенные функции того, что является или результатами, или
целью, или инструментами данного поведения (и в связи
с этой ролью ему также приписывается определенное значение)»31. Дополнением является «концепция homo eligens
– то есть человека, выбирающего из репертуара возможных
поведенческих образцов в данной культуре»32. Эту концепцию ее автор понимал двояко: «Предлагаемую концепцию

30

Siciński A. Styl życia, kultura, wybór: szkice. Warszawa, 2002. S. 82.
Siciński A. Styl życia – problemy pojęciowe i teoretyczne // Styl życia: koncepcje i propozycje / Red. A. Siciński. Warszawa, 1976. S. 15.
32
Siciński A. Styl życia... S. 79.
31
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homo eligens можно рассматривать или как экзистенциальный, или как только методологический тезис. В первом случае это убежденность, что человек – это не просто
сумма реакций на условия и раздражители, что, напротив, его <сущность> характеризуется как раз возможностью выбирать, преодолевать собственные обстоятельства
(...). Для наших целей достаточно рассмотреть концепцию
homo eligens в ее методологической версии. Она сводится
к утверждению, что понимание общественных и психологических явлений невозможно без рассмотрения их с точки
зрения человеческого выбора»33.
Как я упоминала ранее, перед началом исследований
я старалась собрать как можно больше разнородного материала о месте, в котором жили потенциальные объекты
исследования, и о них самих. В соответствии с замечаниями
Сициньского, я хотела обратить внимание на внешнюю-внутреннюю и объективную–субъективную обусловленность.
Я анализировала архивные и текущие иконографические
и печатные статистические данные, но также учитывала собственные наблюдения, будучи жительницей этой части района. Получив черновой вариант стиля жизни и структуры
местного общества, я решилась начать полевые исследования и подбор исследуемых. Процесс знакомства с потенциальными объектами исследования длился несколько месяцев,
несмотря на то, что мы знали друг друга визуально (в результате случайных встреч на территории района/микрорайона).
33

Там же. С. 81.
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Я четко разграничиваю знакомство и дружбу. В ходе
исследований своими высказываниями и поведением я старалась дать понять, что мы просто знакомые, а не друзья.
Это выражалось в определенной дистанции, завершении
общения или его ограничении после исследований, когда
оно сводится к возможным случайным встречам или разговорам. Дружба с людьми из теневой сферы часто связана
с определенными обязанностями по отношению к группе,
взаимным оказанием определенных услуг или предъявлением каких-либо прав в отношении нового члена группы
знакомых. Я испытала на себе такой тип отношения, когда
исследовала стиль жизни представителей преступной группировки. После завершения исследований я в течение долгого времени должна была «сводить на нет» такое общение,
ошибочно принимаемое за дружбу. Та же проблема возникает и во время других исследований, касающихся, к примеру, стиля жизни пенсионеров. Участники исследования
относились ко мне как к участнице их общественной жизни,
а роль исследователя воспринималась ими как временная,
только в течение исследования. Такая путаница порождает
массу проблем: участники исследования пренебрежительно
относятся к исследованию как к обязанности – чем быстрее
ее выполнишь, тем больше времени останется на приятное
времяпрепровождение. Иногда исследователя воспринимают как доверенное лицо, терапевта или судью, который
должен высказывать свое мнение, выслушивать интимные
исповеди, помочь с решением проблем. В такой ситуации исследование отходит на второй план, а содержание
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разговоров не дает аналитического материала, часто касается посторонних тем.
Представители закрытых, зачастую маргинальных групп
не всегда заинтересованы в участии в научных исследованиях, рассказах о своей частной (если не оценивают ее
положительно, а скорее считают ее неудачной) или профессиональной жизни (особенно если они ведут противоправную деятельность). Все выводы из полевых наблюдений и наблюдений за людьми, а также за собственными
поведенческими реакциями я записывала в исследовательский дневник, изучая таким образом себя и участникoв
исследования. После многочисленных попыток убедить
поучаствовать в исследованиях я решила заключить пакт
о взаимном доверии, гарантии взаимной безопасности.
Также я подвергла себя проверкам, которые должны были
показать, являюсь ли я человеком, которому участники
исследования могут доверять. Это были встречи, разговоры,
которые касались определенных сфер жизни как моей, так
и испытуемых, а их результаты должны были стать гарантиями для обеих сторон.
Другая группа участникoв исследования (в основном
взрослых) – бедные и безработные – не выдвигала подобных
требований, кроме одного – гарантии анонимности и закрытости информации для различных институтов и управлений
(социальные службы, служба занятости, налоговая служба,
полиция). В первую группу вошли молодые женщины, занимающиеся проституцией, драгдилеры, воры и перекупщики.
Подбор испытуемых для исследования осуществлялся по
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методу снежного кома34. Заинтересовавшиеся исследованием рекомендовали следующих участникoв исследования,
которые решали участвовать, а если нет – привлекали других. Достоинством этого метода было обеспечение участия
в исследовании лиц, которые характеризуются схожими
чертами (возраст, образовательный уровень, род занятий
или мировоззрение).
На этом этапе исследования я применила метод включенного (участвующего) открытого и скрытого наблюдения, фиксируя мои замечания в дневнике исследователя,
нарративные интервью. В качестве дополнения применялось анкетирование и социальный эксперимент. То, что
я наблюдала во время интервью или в различных ситуациях
с испытуемыми, я могла сопоставить с их высказываниями
из интервью. Совместное пребывание и свободное общение за рамками интервью были ценным аналитическим
материалом. Хотя трудно говорить о свободном общении,
поскольку я старалась им управлять, чтобы получить ответы
на вопросы, которые не были поставлены во время интервью или были в нем только обозначены. Несмотря на то,
что для испытуемых наука не имела большого значения, все
же исследовательская ситуация во время интервью немного
их дисциплинировала, удерживала от некоторых высказы34
Метод неслучайной выборки проверки основан на приглашении испытуемых другими
участниками исследования. Этот метод применяется, когда трудно связаться с потенциальными участникaми исследования напрямую. Недостаток этого метода – участники приглашают тех, кого хорошо знают, и поэтому индивидуумы, участвующие в исследовании, могут
иметь похожие характеристики. Для моих исследований это было преимуществом. (Babbie
E. Badania społeczne w praktyce. Warszawa, 2004. S. 205).
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ваний. Частично это было вызвано тем, что их разговоры
записывались. Другая проблема – время пребывания среди
участникoв исследования. Исследования продолжались
несколько месяцев, поэтому участники могли узнать меня
получше, можно сказать – «раскусить». Кроме того, они
знали, что я не оцениваю ни их поведение, ни их высказывания. Я не сочла вполне достаточным применение этих
техник, особенно по отношению к бедным и безработным.
Я старалась как-то помочь им «раскрыться», чтобы они чувствовали себя непринужденно и свободно разговаривали.
Подсказкой для меня стал подход Альдоны Явловской,
которая выделяет три сферы действительности, в которых содержатся элементы, составляющие комплекс стиля
жизни. Одна из них – сфера, которую можно наблюдать
только опосредованно: мировоззрения, цели, стремления,
потребности человека; вторая является бихевиоральной –
внешний наблюдатель может зафиксировать поведенческие
образцы (действия, поступки), а третью сферу составляет
мир артефактов (ближайшая «жизненная среда» человека)35.
Я решилась участвовать в полевом эксперименте в естественной среде36 вместе с испытуемыми на их условиях. Они
определили сумму, которой мне должно было хватить на
месячные расходы, а также содержательную сторону моего
участия в ежедневной деятельности этой группы участникoв
исследования. Когда я приняла их условия, они «открылись
35
Jawłowska A. Styl życia a wartości // Styl życia: koncepcje i propozycje / Red. A. Siciński.
Warszawa, 1976. S. 209–210.
36
Mayntz R. Wprowadzenie do metod socjologii. Warszawa, 1985. S. 234–235.
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мне», убедились, что я не оцениваю их жизнь, не наклеиваю
ярлыки, не отношу их к «худшей» части местного социума.
Каждодневное пребывание с участникaми исследования,
с раннего утра до позднего вечера, в разных местах и ситуациях, привело к применению, по крайней мере, частичному, исследовательской модели совместного переживания,
в том числе и неинтеллектуальным способом (ощущения,
эмоции)37. Преимущество эксперимента – раздражитель не
контролировался исследователем, им стала последовательность событий, например, потеря работы, болезнь, травма.
Ежедневное участие в течение нескольких недель позволило полностью реконструировать связи, индивидуальные
образцы поведения (но также и характерные для группы),
реакции на экстраординарные события. Оно дало мне испытать на себе, как меняется мой стиль жизни, и проверить
утверждение Сициньского, что стиль жизни определяется
типами потребностей, для реализации которых необязательно иметь финансовые средства (например, я продолжала
читать книги, но не покупала их, а пользовалась районной
библиотекой; питалась по-прежнему преимущественно овощами, хоть и определенно худшего качества, которые я не
покупала, а получала как плату за выполненную работу).
Ежедневный выбор был для меня тяжелым, проблематичным с моральной точки зрения (будучи голодной, я ела некоторые продукты в супермаркете, не заплатив за них). Однако
изменились некоторые мои привычки, иерархия ценностей.
37

Wyka A. Badacz społeczny wobec doświadczenia. Warszawa, 1993. S. 57.
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Для того чтобы проанализировать мой стиль жизни,
я могла бы применить определение Барбары Фатыги:
«Я предлагаю определение стиля жизни как культурно обусловленного способа реализации потребностей, привычек
и норм. Он регулируется системами ценностей (на эмпирическом уровне выражаемыми посредством образцов, а на
теоретическом – посредством шаблона стиля жизни), которые приняты индивидуумами и группами. (...) Основная,
доминирующая в данном стиле система шаблонов (реже –
их четкая иерархия) создает так называемую основу стиля
жизни. Она позволяет живущим ощутить свою жизнь как
относительно целостную и относительно осмысленную,
а исследователям – типологизировать стили жизни (...)38».
Перемена стиля жизни и участие в группе испытуемых
также было связано с изменением моего статуса в местном
обществе. Меня воспринимали как «низшую», «связавшуюся с этими безработными», мне присвоили отрицательную
характеристику.
Участие в эксперименте и «жизнь по образу испытуемых», совместные ежедневные действия и совершение
выбора позволили мне освоить их мир посредством ощущений (не только зрительных и слуховых, но также обонятельных и тактильных) и эмоций, вызванных различными
ситуациями, взаимодействием и высказываниями. С одной
стороны, я испытала на себе последовательную социальную деградацию, которая вела к изменению элементов
38

Fatyga B. Szkic o konsumpcyjnym stylu życia i rzeczach jako dobrach kultury // Socjologia i Siciński / Red. P. Gliński, A. Kościański, Warszawa, 2009. S. 150–151.

МЕТОДЫ И ТЕХНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ СТИЛЯ ЖИЗНИ

стиля жизни, но, с другой стороны, благодаря этому опыту
я смогла полностью понять то, что чувствовали испытуемые,
а это не всегда можно передать словами. Я могла понять
все нюансы и контексты поведения, высказываний, любых
реакций на конкретные ситуации. Одни только наблюдения, интервью, свободное общение или анкеты и собранный
с их помощью материал не дали бы такого разнообразия
определенных подтекстов, не удалось бы полностью воссоздать окружение, обстоятельства событий и совершение
выбора в различных жизненных сферах. Участие в эксперименте и предложенная Анной Выкой модель требовали
того, чтобы исследовательница стала участницей, партнером, человеком, который учится у испытуемых. Я собрала
весьма разносторонние сведения. На первом этапе основным источником были существующие данные, на втором
– интервью, наблюдения, свободное общение, на третьем
– сведения, полученные от испытуемых, и собственный
опыт. Собранные материалы, полученные благодаря триангуляции техник и триангуляции данных39, делали возможной взаимную верификацию, а также взаимное дополнение,
более точное воссоздание, и как результат – типологию
39
Триангуляция данных основана на получении и использовании данных из разных
источников в целях описания конкретного явления. Благодаря этому исследователь в состоянии сознательно снизить риск влияния конкретного контекста, который связан с наличием
использованных им данных. Кроме того, использование данных из разных источников
гарантирует большую объективность исследовательского процесса, а также установление
связи между анализируемыми явлениями и их причинами. Методологическая триангуляция
заключается в использовании нескольких исследовательских методов и техник для изучения
одной научной проблемы. В ее основе лежит убеждение, что использование нескольких
исследовательских методов повышает объективность исследований, а также дает более
целостную картину описываемых явлений. (Chomczyński P. Triangulacja // Słownik socjologii
jakościowej / Red. K. T. Konecki, P. Chomczyński. Warszawa, 2012. S. 308–310).
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стиля жизни. (Критерием созданной мною типологии стало
разнообразие «содержания» стиля жизни – разница в поведении и их мотивации, а следовательно, и системах ценностей). Очередное достоинство такой методологии – познание себя самой как жительницы этой части района и как
исследовательницы. В повторном исследовании членов
местного социума Шмулeк, начатом в 2012 году, приняли
участие участники предыдущего исследования и представители других групп: пенсионеры и общественные деятели.
В этом случае я применила методологию, уже «опробованную» ранее, но дополненную несколько модифицированной
моделью освоения мира вместе с испытуемыми. В ее основе
лежит взгляд на исследователя как на часть исследовательского процесса, элемент общего с испытуемыми мира. Он
всесторонне изучает действительность, а испытуемые принимают активное участие в избранных фазах исследования40. Начальные фазы я оставила без изменений: действия
и опыт (сбор данных), рефлексия (анализ собственных переживаний и собранного материала), оценка (как проходит
исследовательский процесс, чего в нем не хватает и так
далее), а также общение и планирование – сюда я включила
испытуемых. Их задачей было ознакомиться с собранным
и предварительно обработанным материалом и выразить
свое мнение. Для меня было важным, были ли воссозданные
варианты стиля жизни (в том числе поведение, действия,
системы ценностей) интерпретированы соответствующим
40

Wyka A. Op. cit. S. 58, 60.
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образом, где и какие появились несовпадения. И наконец,
последняя фаза моих исследований – интеграция – совмещение сведений, полученных в результате исследования
и собственного опыта, с информацией, обсужденной с испытуемыми, и их теоретическое осмысление. Применение
этой модели, с одной стороны, разрешает признать компетенцию испытуемых, делает их субъектами, дает исследователю возможность полного участия и погружения в мир
испытуемых, в том числе посредством ощущений. С другой стороны, позволяет исследователю избежать субъективности – материал оценивается испытуемыми. Однако
уступки давлению со стороны испытуемых могут привести
к навязыванию их точки зрения, то есть к их субъективности. Тут многое зависит от того, насколько исследователь
в состоянии сбалансировать услышанное от испытуемых
и то, что уже получило теоретическую интерпретацию.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На стадиях планирования и выполнения исследования
я старалась выбирать исследовательские техники, позволяющие получить как можно больше разнородного в жанровом отношении материала. Он должен был взаимно верифицироваться и дополняться. Для меня было важно тщательно
и объективно реконструировать разновидности стиля
жизни. Избранные техники, статус полевого исследователя и отношения с испытуемыми, их участие в обсуждении
данных должны были позволить мне присутствовать в их
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группе и социальном мире, чтобы узнать мотивы их действий, системы ценностей, субъективную и объективную
обусловленность, а значит, и выбор, совершаемый в обыденных и исключительных ситуациях. Это стало возможным также и благодаря пребыванию в поле исследования
в течение многих месяцев, что является одновременно
и преимуществом, и недостатком (особенно для исследователя-одиночки). Это обуславливает подбор таких инструментов, которые обеспечат контроль над ходом исследований, их продвижением, конечными целями, развитием тем,
но также и самоконтроль исследователя (его поведения
и эмоций), получение представления о том, какой я исследователь, как веду себя в полевых условиях.
С избранной методологией был также связан и выбор
соответствующей теории, которая должна была помочь
в интерпретации собранного материала. Как я уже упоминала ранее, мне показалась подходящей концепция Анджея
Сициньского. Она возникла в Польше в довольно специфическое время – 70-е гг. XX века, но, по-моему, по-прежнему сохраняет свою актуальность. Методологическая часть
демонстрирует возможности, решения и необходимости,
которые возникают во время изучения видов стиля жизни
– это своего рода руководство для исследователей (или
только наблюдателей). В теоретической части я обращаю
внимание на факт, что разновидности стиля жизни могут
выделять их представителей на фоне других (индивидуумов
или групп), а также могут делать подобными и объединять
в определенные группы. В зависимости от типов стиля
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жизни, их представителей можно распределить по социальным классам или слоям, а также по другим значимым
категориям в данном обществе, например, возрасту или
профессии. Концепция homo eligens подчеркивает совершение выбора, но также и свободную волю. Она акцентирует
внимание на том, что, кроме социализации в определенной
культуре, системы ценности, мировоззрения, индивидуумы
совершают выбор самостоятельно, сознательно, под давлением группы или машинально, но при этом создают собственное культурное пространство, в котором реализуются
определенные потребности.
По моему мнению, данная статья – это скорее комплекс
указаний для исследований типов стиля жизни, как в отношении выбора методологических инструментов, так и теоретических концепций, а не просто единственно возможные
решения. Как мне кажется, именно предварительное изучение стиля жизни (и его разного рода обусловленности)
с исторической и современной перспективы способствует
правильному выбору в обеих областях.
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Магдалена Лукасюк
МИГРАЦИЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ ГОРОДА.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

На протяжении последних десятилетий наблюдается
рост интереса к пространству как к предмету исследований и построения концепций (spatial turn)1, и в то же
самое время сильно ощущаются миграционные явления
и вытекающая из этого потребность в их концептуализации. Попытка вписать миграцию в теоретический контекст пространства (или конкретнее – города) не является чем-то принципиально новым. Наиболее известной,
подарившей миру наибольшее число концепций, считается чикагская школа, которая старалась описывать состав
населения и социальные проблемы в городе в теоретических рамках социальной экологии2. В то же самое время,
по мнению Вольфганга Эсбаха, «социология города занимается с момента своего возникновения (со времен чикагской школы) вопросом способа существования общества
1

Ср.: Schlögel K. W przestrzeni czas czytamy. O historii cywilizacji i geopolityce. Poznań, 2009.
Ср.: Jałowiecki B., Szczepański M. S. Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej.
Warszawa, 2006, S. 14 passim.
2
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на уровне социальных акторов: интерес вызывают социальные группы и их размещение, менталитет, дезинтеграция в городском пространстве. Взгляд социолога города
устремлен на них всегда сверху, сосредотачиваясь на их
контурах или территориальной структуре в лучшем случае
тогда, когда они говорят что-либо на тему специфически
размещающихся или взаимно изолирующихся социальных
групп»3. Недооцененными в исследовательском отношении
на протяжении долгих лет оставались вопросы самой материальности пространства, физической формы застройки,
которые лишь в рамках постгуманитарных течений, а особенно социологии архитектуры дождались статуса действующего актора4.
Похожая картина наблюдается, если взглянуть на социологию миграции: она концентрируется преимущественно
на четырех крупных теоретических дискурсах, сфокусированных вокруг основных вопросов, которые ставят себе
исследователи, и при всем этом – вокруг применяемых
по умолчанию утверждений, обусловливающих и ограничивающих их. Первым из них является дискурс причины,
который исходит из по умолчанию спорного утверждения,
что люди «по природе своей» являются оседлыми, поэтому
поднимаются вопросы и ведутся исследования на предмет
того, что должно случится, чтобы они приняли решение

3
Цит. по: Delitz H. Städte-Monaden: Architektur- und Stadtsoziologie als Gesellschaftstheorie // Weimarpolis. Journal of Urban Theory and Practice. Т. 1/2009. № 2. S. 3.
4
Ср.: Łukasiuk M. Socjologia architektury w badaniach krajobrazu kulturowego miasta //
Przegląd Socjologiczny. T. LX. 2011. № 2–3. S. 93–109.
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о миграции5. Второй из вышеназванных дискурсов я назвала
бы дискурсом адаптации, поскольку он описывает то, как
мигранты адаптируются, интегрируются, ассимилируются
или же только обустраиваются в – понимаемом в данном
случае как определенного рода условное единство – принимающем обществе. Третий из этих дискурсов, который
я назвала дискурсом социального роста, переживал триумф
в описаниях миграции эпохи индустриализации и урбанизации, когда исследователей интересовали цивилизационные
«успехи» приезжих, которые были достигнуты благодаря
приезду в «лучшее» место. Последний из великих дискурсов я определила бы как дискурс исторической формации,
т.е. такой, который на высоком уровне абстракции, скорее
с историко-философской позиции, старается описать типы
(и предпосылки) миграции и соотнести ее с разными историческими эпохами6. Включение своих рассуждений в одно из
этих течений мысли автоматически помещает исследователя
в рамки разработанных ранее подходов и определений, которые на правах парадигмы стремятся быть принятыми (либо
опровергнутыми, что в сущности одно и то же, поскольку
отрицание ограничивает возможные альтернативы).
В этом смысле ученый, занимающийся исследованием
миграции в городе, попадает на уже проторенные тропы
5

Более подробно об этой ложной предпосылке см.: Kürşat-Ahlers Elҫin, Waldhoff H.-P.
Die langsame Wanderung. Wie Migrationstheoretiker die Vielfalt gelebter Migration nachwandern
// Migration und Integration in Berlin. Wissenschaftliche Analysen und politische Perspektiven /
Red. F. Giesemann. Opladen, 2001. S. 31.
6
Подробная презентации теоретических концепций дискурсов в рамках теории миграции представлена в книге: Łukasiuk M. Obcy w mieście. Migracja do współczesnej Warszawy.
Warszawa, 2007. S. 61 passim.
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мышления, ведущие его по протоптанным следам в предусмотренное место. Вдобавок ко всему эти тропы расходятся в направлении теории миграции и социологии
города. Более того, что касается формальных требований, зачастую подобному исследовательскому намерению
сопутствует заранее запланированный исследовательский
проект, устойчивый к модифицирующему воздействию
текущих событий, снабженный гипотезой и рассчитанный в финансовом отношении ex ante. В этом отношении
я согласна с Гербертом Блумером, который яростно протестовал против подчинения исследования заранее принятому «протоколу», поскольку это закрывает исследователю
знания, которые не помещаются в установленных рамках
(и принятом понятийном аппарате)7.
ЭКСПЛОРАЦИЯ КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
СТРАТЕГИЯ

Вместо готового плана исследований, содержащего «универсальные» методологические решения в рамках принятой
теоретической перспективы, Блумер предлагает процедуру
эксплорации. «С одной стороны, это способ, с помощью
которого академический ученый может поближе познакомиться с той сферой социальной жизни, которая ему незнакома и о которой он ничего не знает. С другой стороны,
это средство развития и углубления его исследовательской
7

Ср.: Blumer H. Interakcjonizm symboliczny. Perspektywa i metoda / Przeł. G. Woroniecka.
Kraków, 2007.
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позиции, поэтому проблема, направленность исследований, данные, аналитические связи и интерпретации растут
и укрепляются в исследуемой сфере эмпирического жизни.
Эксплорация по определению является гибкой процедурой, при которой ученый переходит от одной линии
исследования к другой, занимает разные наблюдательные
позиции по мере того, как исследование развивается в тех
направлениях, о которых он ранее не мог и подумать,
и меняет свои положения в случае, если очередные получаемые им существенные данные приносят больше информации и дают более глубокое понимание»8. Коль скоро
описанная процедура имеет методологическую природу,
по-моему, она обладает значительными теоретическими
импликациями. Иначе говоря, применяя эксплорацию, мы
не должны исходить из того, что существует теория, остаточно хорошо описывающая исследуемую сферу, или даже
что существует теория, нуждающаяся только в углублении / модификации / актуализации. Нужно все-таки что-то
знать об исследуемой сфере, как минимум, определить
ее границы, инструментарий, возможно, масштаб явлений. По-моему, самым сложным является момент, когда
мы формулируем вопросы, на которые должно ответить
исследование, то есть занимаемся постановкой исследовательских проблем. Это трудно сделать иначе, чем на языке
уже существующих теорий, хотя бы затем, чтобы не стать
жертвой обвинения в некомпетентности, но также и потому,
8

Там же. С. 33–34.
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что достаточно сложно дистанцироваться от этого лаконичного языка теории. Поэтому мне кажется, что на данном
этапе формулировка проблемы должна носить максимально
общий характер (как так получилось, что…?) и не следует
заранее предполагать наличие связей между «исследовательскими элементами»9. Другими словами, решения об
исследуемом типе миграции (например, внутренняя миграция) и принятом понимании города (например, в соответствии с принципами социологии архитектуры, как нечто,
обладающее существенным материальным, физическим
аспектом) не должны заранее определять соотношения
одного с другим. Это выявится в ходе исследования, равно
как и укажет теоретические контексты, которые следует
использовать для интерпретации отдельных явлений.
ПРИМЕР ИССЛЕДОВАНИЯ МИГРАЦИИ В ВАРШАВУ

Исследование, на которое я ссылаюсь ниже, началось
в 2003 году, чтобы завершиться в 2012. Его результатом
стали две книги10 и многочисленные научные статьи11,
представляющие собой итоги отбора и интеграции разного типа данных, а также разработки новых теоретиче9
«Аналитический элемент означает, по моему мнению, общие либо категориальные
вопросы, применяемые как основные вопросы при анализе, такие как интеграция, социальная мобильность, ассимиляция, харизматическое лидерство, бюрократические отношения,
система власти, сокрытие расхождений, боевой дух, относительная депривация, позиция или
общественная активность» [Ibidem. S. 36].
10
Łukasiuk M. Obcy w mieście. Migracja do współczesnej Warszawy. Warszawa, 2007;
Łukasiuk M., Jewdokimow M. Niedom. Socjologiczna monografia mieszkań migracyjnych. Warszawa, 2012.
11
На эти публикации я ссылаюсь в сносках и библиографии.
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ских контекстов. Таким образом, это не был типичный
в последнее время, бюрократизированный проект, а скорее
нескончаемая, многовекторная научная работа в традиционном понимании.
Предметом моего интереса стала внутренняя миграция
в столицу из всей Польши. Следовательно, в данном случае не было вопросов культурной дистанции, этнических,
языковых, религиозных различий и т. д. Осознанно опуская
дискурс социального роста12, я решила заняться исследованиями мигрантов, получивших высшее образование.
Поскольку меня интересовал их социальный мир после
миграции, я решила, что это не будут те из них, которые
раньше учились в Варшаве, поскольку у них уже вполне
мог сформироваться круг знакомых со студенческих лет.
Временным рубежом для меня стал так называемый российский кризис и связанный с ним крах польской экономики в 1998 году13, хотя на практике участники моих исследований приехали в Варшаву как минимум в 2000 году.
Поскольку экономический характер миграции неизбежно
заявлял о себе на правах теоретической категории, мне не
хотелось, чтобы она использовалась на правах независимой
12
Связанный с этим дискурсом способ рефлексии о мигрантах в Варшаве является
по-прежнему очень сильным и зачастую представляет собой достаточный комплекс объяснений. Однако, по моему мнению, уже миграция после системной трансформации носит
совершенно иной характер, мне не хотелось втискивать ее в устаревшие неадекватные
теоретические рамки.
13
В 1998 году Россия пережила очень серьезный экономический кризис, связанный
с так называемым азиатским кризисом. Эта ситуация рикошетом отразилась на Польше, что
принесло в итоге падение биржевых индексов почти на 50 % и прекращение польского
экспорта российским клиентам. Разорение экспортеров повлияло на местный рынок труда
и общий кризис в нашей стране. Косвенно это стало стимулом решений о миграции.
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переменной. Я также не определяла заранее неизменность
решений о миграции, то есть, что это должна быть окончательная или временная миграция. Время показало, что это
были верные решения: как выяснилось в ходе исследования,
люди не столько мигрируют «в поисках лучшей работы»,
сколько скорее «в поисках лучшей жизни», поэтому определение миграции как чисто экономической только ограничило бы мое поле зрения. А что касается окончательности
миграции, оказалось, что особенно вступление Польши
в Евросоюз в мае 2004 года запустило механизм очередных
миграций, на сей раз зарубежных.
Исследование носило исключительно качественный
характер по причине недоступности достоверных количественных данных. Ведь практика главного управления
статистки предусматривает регистрацию миграции в форме
официальной прописки по месту постоянного проживания, что уже тогда было мертвым законом. Таким способом было невозможно осмыслить явление аренды жилья,
зачастую нелегальной, то есть без заявления владельца
в соответствующие инстанции и налоговую инспекцию –
а именно так обычно жили изучаемые мною мигранты. Тем
самым статистика миграции, базирующаяся на регистрации
по месту постоянного проживания, вообще не учитывала
миграционной волны, состоящей из людей, не имеющих
прописки.
На протяжении этих нескольких лет мною применялись различные техники сбора данных: индивидуальные
глубинные интервью, обычно проводимые в полупублич-
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ном пространстве, индивидуальные глубинные интервью,
проводимые в снимаемых мигрантами квартирах, с добавлением фотоматериала, анализ автобиографий, присланных на конкурс, объявленный по моей инициативе одной
из довольно популярных местных газет, анализ интернет-форумов, посвященных миграции. Важным элементом
исследований была моя личная вовлеченность в изучаемую среду, что было связано с членством в «Ассоциации
Ложа Труймясто» в Варшаве – организации мигрантов из
Труймяста (Гдыня–Гданьск–Сопот) в столице. Эту часть
исследования, определенно автобиографическую, я скорее
назвала бы исследованием посредством общего опыта14,
нежели участвующим наблюдением, поскольку это было
сопряжено с моим проникновением в изучаемый мир на
правах аутентичного, искреннего в своих намерениях участника, а не только отстраненного наблюдателя. Наряду
с этими стандартизованными методами стоит упомянуть
и нестандартизованные, которые заключались в постоянном
поиске (и нахождении) различного рода данных, которые
могли бы что-то внести в изучаемую сферу. В данную категорию я включила бы просмотр текущей прессы и отслеживание «температуры» антимиграционных настроений, равно
как и одно интервью с активным противником мигрантов, который сам себя определил как «антипонаехавший»,
а также другие, менее значимые формы.

14

Ср.: Wyka A. Model badań przez wspólne doświadczanie, czyli o pewnej wersji ‘empirii’
jakościowej // Kultura i Społeczeństwo. 1985. № 2. S. 93–115.
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Второй этап исследования в таком ключе Блумер называет инспекцией. Здесь сложно говорить о простой очередности во времени, поскольку в исследовательской практике
обе эти процедуры – эксплорация и инспекция – пересекаются. В интеракционистских работах можно даже сказать,
что они целенаправленно переплетаются, образуя следующие друг за другом полевые и аналитические серии. Анна
Выка представляет исследовательскую процедуру в виде
четырехэлементной круговой схемы, в которой по очереди, в каждом из циклов, следует друг за другом фаза
действия и переживания (сбор данных), фаза рефлексии,
фаза интеракции (с другими источниками и концепциями)
и в завершение – фаза передачи результатов и планирования
дальнейших работ15. По мнению Блумера, инспекция предполагает скрупулезный анализ эмпирических случаев, чтобы
на этом основании вывести аналитические элементы16.
Иными словами, как считает Блумер, именно на базе эмпирических данных эти категории наполняются содержанием.
Мой опыт, однако, указывает на необходимость детализации этих рекомендаций, причем двоякого характера.
Первая непростая задача, которая здесь появляется,
заключается в том, чтобы соединить друг с другом «городские» и «миграционные» элементы. Как указывалось выше,
15
16

Ср.: Ibidem. S. 102 passim.
Blumer H. Op. cit. S. 35 passim.
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миграционные теории и социология города не могут похвастаться большим количеством точек соприкосновения,
поэтому и выбранные аналитические элементы будут двоякого, противоречивого типа. В моем случае я старалась
искать в главной для меня проблематике миграции те точки
соотнесения, которые связали бы ее с городом. Я нашла
две такие связи: через пространство (физическое) и через
приписываемое этому же пространству символическое
значение. В первом контексте я проанализировала, среди
прочего, стратегии освоения публичного пространства
приезжими, а также жизнь в личном пространстве съемного жилья, которое я назвала «не-домом». Во втором
контексте я занималась проблематикой символической
идентификации города и его жителей противопоставленной с идентичностью приезжих (а также приписываемой
им идентичностью на основе стереотипа еще со времен
эпохи урбанизации).
Второй проблемой, с которой приходится столкнуться
исследователю, становится работа с аналитическими элементами. Несколько расширяя мысль Блумера, позволю
себе заметить, что не обязательно заранее предполагаемые
либо выискиваемые элементы (в виде понятий, теоретических категорий и т. д.) окажутся наиболее ценными результатами исследования. Иначе говоря, я несколько модифицировала концепцию Блумера в том направлении, чтобы не
придерживаться строго заранее установленных элементов,
а скорее открыть пространство для возможной творческой
концептуализации. В результате размышлений, различной
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степени вмешательства в наличествующие аналитические
элементы, результаты анализа в моем случае позволили
выработать три подхода к данным элементам:
♦ наполнение их эмпирическим содержанием, чтобы
установить, что они значат сегодня и в данном исследовательском контексте, т.е. согласно рекомендациям
Блумера;
♦ модифицирование или компилирование, чтобы привести в соответствие с результатами эмпирического
анализа;
♦ создание новых аналитических элементов, которые
были извлечены из определенного состава эмпирических данных и никоим образом не предусматривались
в тот момент, когда мы начинали исследования.
Эти аналитические стратегии укладываются согласно
уровню (от максимального к минимальному) привязки
к исходным элементам. Выбранные примеры по каждому
из них я позволила себе кратко описать ниже.
НАПОЛНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЕМ СУЩЕСТВУЮЩИХ
АНАЛИТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

В исследованиях миграции существенным вопросом
является идентичность. Данный аналитический элемент
может относиться к выявленной идентичности принимающего сообщества, которое в таком случае воспринимается
как монолит и определенный эталон, к которому должны
адаптироваться (стремиться) мигранты. Такая идентич-
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ность изобилует местными отсылками, в том числе, отсылками к местному пространству, застройке, ее символике.
Другим аналитическим элементом может быть идентичность мигрантов, как минимум, та ее часть, которую можно
рассматривать как связанную с целевым пунктом миграции
(может быть также технология соотнесения ее с местом
эмиграции, они бывают весьма разнородными, поэтому
и возникают унифицирующие техники, которые в Варшаве
принимают форму явного разделения на «Варшаву и остальное» или также «быть из Варшавы или не из Варшавы»).
Исследовательская деятельность в Варшаве в сфере идентичности принесла важную информацию о расколе идентичности жителей города, существенном для понимания
картины локальности. Таким образом, локальный дискурс
идентичности оперирует фигурами «настоящего варшавянина» и «приезжего» («понаехавшего», «деревни»17), сильно
стереотипизированными и конфликтующими друг с другом.
Как оказалось, этот раздел функционирует как минимум
с послевоенных времен, а значит, с момента усиленной,
в значительной степени сельской, миграции в столицу,
когда город пришлось покинуть выжившему городскому
населению и последним варшавским повстанцам. Что интересно, эти аналитические элементы не имеют в Варшаве
постоянного десигната с однозначными признаками. Скорее
можно сказать, что они конструируются в зависимости
от контекста, становясь проявлением символического
17

По-польски их называют «słoik», что в переводе означает стеклянная банка (с домашними заготовками) – прим. пер.
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насилия, проявляющегося в приписывании себе (и своим)
своего рода «права на город» и отказе признавать такое
же право мигрантам. Причем, похоже на то, что старшие
поколения варшавян, среди которых почти 2/318 – это те,
которые когда-то сами были приезжими, культивируют
и старательно сохраняют данный тип дискурса, ставя самих
себя уже на другую, более привилегированную с точки зрения идентичности, «городскую» сторону.
В этих решениях идентичности присутствуют элементы
материальности города. Прежде всего, я имею в виду кладбища, где «настоящие варшавяне» навещают своих умерших близких, тогда как «понаехавшие» на 1 ноября уезжают
«к себе». В данном контексте упоминаются также исторические места и объекты, связанные, например, с историей
варшавского восстания, якобы неизвестные и чуждые приезжим. Городские районы делятся, хоть и не так строго, на
традиционно варшавские (например, Жолибож, некоторые
части района Мокотув) и заселенные приезжими (например, после войны Воля, сейчас Бялоленка). Конструируемая
таким образом, «узаконенная» локальная идентичность
сильно связана с городом, в какой-то мере даже базируется на владении и пользовании им с давних времен.
Другой стороне, при этом независимо от фактического
18

Как указывал десять лет назад Богдан Цихомски на основе статистики жителей,
которые до 15 лет воспитывались не в Варшаве: в возрастной группе 70+ (годы рождения
1911–1931) приезжих было 68,6 % от общего населения Варшавы, в группе 60–60 лет (годы
рождения 1932–1941) – 61 %, в группах 50–59 лет (годы рождения 1942–1951) 59,1 %, а для
сравнения в группах 18–24 лет (годы рождения 1977-1983) только 37 %. Ср.: Cichomski B.
Zróżnicowania społeczne mieszkańców Warszawy w perspektywie porównawczej // Społeczna
mapa Warszawy / Red. J. Grzelak, T. Zarycki Warszawa, 2004. S. 14.
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места происхождения, приписываются атрибуты деревенскости, иногда совершенно анахроничной, такие как куры,
козы, яйца в стогах, лук, свекла и поросята. Можно сказать,
что идентичность жителей Варшавы, которая десятилетиями подвергалась наплыву мигрантов, расщепляется в дискурсе на две противоположные позиции, одна из которых
оперирует атрибутами принадлежности к городу и варшавской локальности, из-за чего вторая трактуется совершенно
противоположно, как нечто «негородское», согласно логике
отрицания19.
Если взглянуть со стороны исследуемых мною мигрантов, данная проблема может быть рассмотрена с перспективы теории идентичности20. Ведь становясь объектами
вышеупомянутого дискурса, они получают приписываемую
им извне социальную идентичность представителя «понаехавших» с деревенскими коннотациями. Тем самым им
как членам данной категории приписывается извне личная
идентичность, которая выводится из этого стереотипа, как
то отсутствие общей культуры, неуважение к городу и его
героической истории, и даже беспринципность в борьбе
за сохранение рабочего места, униженность, жадность,
19
Более подробно на тему категории идентичности см.: Łukasiuk M. Obcy w mieście,
migracja do współczesnej Warszawy. Warszawa, 2007; Łukasiuk M. Dyskurs jako kontekst lokalności. Przykład Warszawy // Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii / Red. A. Horolets.
Toruń, 2008. S. 267–290; Łukasiuk M. The City? Obraz Warszawy w oczach migrantów // Społeczności lokalne: postawy migracyjne młodych Polaków / Red. A. Śliz. Opole, 2008. S. 151–197;
Łukasiuk M. Społeczne reprezentacje warszawiaków w oczach migrantów czyli ja z krawaciarzami
pić nie będę // O społeczeństwie, moralności i nauce / Red. W. Pawlik, E. Zakrzewska-Manterys.
Warszawa, 2008. S. 133–145; Łukasiuk-Gmurczyk M. Warszawiacy i napływowcy. Analiza
współczesnego dyskursu migracyjnego w Warszawie // Forum politologiczne. T 6. Odmiany
dyskursu politycznego / Red. P. Woroniecki. Olsztyn, 2007. S. 237–282.
20
Ср.: Melchior M. Zagłada a tożsamość. Warszawa, 2004. S. 389 passim.
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отсутствие высоких потребностей и высшая цель жизни,
которая заключается в том, чтобы «попасть в столицу».
Подводя итог, результатом исследования эмпирических
случаев в контексте аналитических элементов, связанных
с идентичностью жителей и города, является исторически
сложившееся глубокое разделение в сфере идентичности,
менталитета, которое, независимо от того, как много оно
имеет общего с реальностью, организует мышление определенной части жителей города. Это разделение однозначно
базируется на опыте миграции.
МОДИФИКАЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
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Аналитический элемент – соседство – появился в интервью исключительно как заданная тема. Иначе говоря,
сами респонденты не высказывались спонтанно по этому
вопросу, который, возможно, был для них неважным и незаметным. Когда же их об этом спросили, они поделились
определенными наблюдениями на эту тему и связанным
с ней личным опытом.
Разработанные в Польше теории соседства возникли
главным образом в 70-е, а также в начале 80-х гг. и по умолчанию относились к относительно прочному соседскому
сообществу, связанному с заводским микрорайоном, где
получившие от государства квартиры жильцы вели соседскую жизнь, отличающуюся высокой степенью институционализации, ритуализации и – прежде всего – стабильности.
Соседство, рассматриваемое в таком ключе, представлялось
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постоянной структурой отношений, а поставленные в его
рамках исследовательские проблемы относились к типам
и интенсивности этих отношений. Так, например, Петр
Кричка на основе жилого микрорайона в Люблине выделил
шесть типов соседства: основанное на взаимном оказании
услуг, организационное, традиционное, проинформированное, солидарное и дружеско-приятельское21.
Для моих исследований подобное видение проблемы
оказалось неадекватным. Ведь мигранты обычно снимали
жилье, часто меняя адреса, из-за чего – но также и по другим причинам – не поддерживали отношений с соседями
или же поддерживали такие отношения время от времени,
по случаю, с одним или двумя соседями. Поэтому я решила
статичную категорию соседства, относящуюся к оседлой
социальной структуре, трансформировать в динамичную
категорию соседствования, основой которой стали бы
практики. Согласно утверждению Пьера Бурдье, «нельзя
выводить практики ни из имеющихся в настоящее время
условий, (…) ни из прошлых условий, которые произвели
габитус – устойчивый принцип их производства; причиной
является то, что Практики стремятся воспроизвести закономерности, присущие условиям, в которых было сформировано их порождающее начало, но при этом соотносятся
с требованиями, содержащимися как объективная возможность в ситуации, которая определяется когнитивными
и мотивирующими структурами, входящими в состав габи21

Ср.: Kryczka P. Społeczność osiedla mieszkaniowego w wielkim mieście. Warszawa, 1981.
S. 116 passim.
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туса. Их можно описать только при условии соотнесения
социальных условий, в которых он формировался (производя при этом условия своего формирования), с социальными условиями, в которых он был “приведен в действие”»22. Подобный подход к способу обусловленности
практик как нельзя лучше подходит для описания миграции, поскольку он отсылает как к прошлым условиям,
в данном случае: определенной модели соседствования,
которая создала габитус мигрантов, равно как и к существующей в настоящее время ситуации (после миграции),
определяемой структурами габитуса. Более того, практики могут быть прерванными, и даже спорадическими,
что прекрасно отражает практику соседствования в случае
мигрантов. Ведь, как оказывается, важнейшей и наиболее
распространенной моделью соседствования, реализуемой
исследуемыми мигрантами, было отсутствие соседствования. Причем это не следовало из моделей практик в прежних местах жительства, равно как и не отражало желаемую
мигрантами идеальную ситуацию. Несоседствование как
повсеместная практика приписывалось в системах обоснований характеру города (в Варшаве не принято соседствовать…) и местному образу жизни, когда работа и долгая
дорога на работу и обратно убивают желание поддерживать
какие-либо отношения с соседями, а необременительность,
даже незаметность для соседей считается невысказанным
социальным ожиданием. Таким образом, эти обоснования
22

Bourdieu P. Zmysł praktyczny / Przeł. M. Falski. Kraków, 2008. S. 76.
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помещают решение о несоседствовании в сферу за пределами выбора мигрантов, в сферу внешних причин, не
зависящих от них. А значит, пользуясь языком цитируемого выше Бурдье, можно сказать, что габитус исследуемых создал условия для определения локальных практик
соседствования именно таким образом23.
Возвращаясь к исходным рассуждениям о способах проведения инспекции в исследовании – я привела пример
соседства / соседствования в качестве аналитического элемента, который, на самом деле, предполагался изначально,
но анализ эмпирических случаев заставил произвести его
модификацию на теоретическом уровне.
65

СОЗДАНИЕ НОВЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ
ЭЛЕМЕНТОВ

Как я уже упоминала ранее, исследовательский материал
может предоставить эмпирические данные, из которых
можно сформировать совершенно новый аналитический
элемент. Эта новизна в моем представлении может быть
разнородной, например, проистекать из взаимосвязи данных на более высоком уровне или выявления каких-либо
нюансов. В моем случае дело обстояло иначе – новый
эмпирический элемент появился в результате выделения
в сфере миграции особых жилищных практик, что в свою
23
Более подробно на эту тему см.: Łukasiuk M. Migracje a przemiany społecznych praktyk
sąsiadowania // Przemiany miast polskich po 1989 / Red. P. Kryczka, J. Bielecka-Prus. Lublin,
2010. S. 185–196.
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очередь стало результатом некоего рода когнитивного диссонанса, заключающегося в том, что варшавские мигранты
живут столь специфическим образом. Разработанная в ходе
анализа эмпирических случаев (ставшая глубинной на следующем этапе исследований) категория «не-дома» стала
тем самым новым аналитическим элементом, новым теоретическим бытием, неожиданно возникшим из эмпирики.
Ведь «не-дом» не может быть определен посредством таких
очевидных признаков, как совместное проживание не связанных родственными узами людей в съемном жилье,
разделение расходов, распределение обязанностей и т.д.,
поскольку проблематика этого понятия выходит за эти границы в структурном, организационном отношении. Таким
образом, «не-дом» оказался интересным с точки зрения
определения дома и домашности / семейности, равно как
и того, какие трансформации претерпевают в настоящее
время эти категории. В эту проблематику включается отношение к телу и интимности, а также инкорпорирование пространства, в данном случае по определению поверхностное
и временное. Кроме того, тонкий анализ распоряжения пространством и предметами обнаруживает осознанные и неосознанные стратегии управления материальностью, которые
могут быть результатом договоренностей жильцов, чем-то
само собой разумеющимся или же наследством от предыдущих обиталетей этого места, закрепленным в практиках.
Другая проблема – вопрос новых средств коммуникации, предлагающих жильцам «не-домов» участие в мире,
альтернативном по отношению к осязаемой, материальной
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реальности арендуемого жилья24. Эти точки соотнесения –
что стоит подчеркнуть – необязательно возникали сами по
себе; они появлялись в разных фазах исследований и анализа, иногда в результате увлечения какой-то внешней
теорией, и были совершенно не запланироваными. Иначе
говоря, доработка определения «не-дома» была открытым
заданием, и я до сих пор не уверена, что оно было завершено. Ведь в результате обнародования данной концепции «не-дом» как аналитический элемент, разработанный
на основе исследований мигрантов в городе, оторвался от
своей исходной обусловленности миграцией и – как самостоятельная понятийная категория – получил применение
и творческое развитие в исследованиях, касающихся проживания других групп населения25.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предполагалась, что данная статья будет носить методологический характер, при этом понимаемый несколько
иначе, чем это обычно принято. Метод, который я ретро24
Более подробно на тему «не-дома» см.: Łukasiuk M., Jewdokimow M. Niedom. Socjologiczna monografia mieszkań migracyjnych. Warszawa, 2012; Łukasiuk M., Jewdokimow M. The
Mutual Influence of Architecture and the Social in a Non-Home // Architecture, Materiality and
Society. Connecting Sociology of Architecture with Science and Technology Studies / Ed. by
A.-L. Müller, W. Reichmann. Hampshire, 2015. P. 48–68; Jewdokimow M., Łukasiuk M. Niedom.
Przekraczanie idei domu rodzinnego w mieszkaniu migracyjnym. (fotoesej) [Электронный ресурс]
// Załącznik Kulturoznawczy. 2014. № 1. S. 530–540. URL: http://www.zalacznik.uksw.edu.pl/
sites/default/files/fotoesej.pdf (дата обращения: 10.06.2016); Łukasiuk Magdalena, Jewdokimow
Marcin. Non-home: A Theoretical Approach to Migrants’ Dwellings // Teorie Vedy / Theory of
Science. Vol 36. 2014. № 1. PP. 105–124.
25
Ср.: Bunio-Mroczek P. Mieszkania klientów pomocy społecznej w świetle koncepcji domu
i niedomu (na przykładzie mieszkań nastoletnich rodziców z łódzkich enklaw biedy) // Socjologia
zamieszkiwania / Red. M. Łukasiuk, M. Jewdokimow. Warszawa, 2014. S. 323–359.
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спективно описываю и иллюстрирую примерами, не имеет
ничего общего с предложением методологических процедур
в традиционном значении этого слова. Более того, он находится на стыке высокой теоретической абстракции и базовых эмпирических данных, не заполняя пространства между
какими бы то ни было стандартизированными предложениями. Следуя идеям Герберта Блумера, а иногда несколько
выходя за их рамки, я старалась представить в максимально
общем, а значит, неограниченном виде две основные исследовательские стратегии, а также результаты, к которым
они могут привести. Моя цель состояла в том, чтобы на
основании собственного опыта и научных рассуждений
обобщить то, как можно объединить тематику (а значит,
теорию) города (пространства) и миграцию, какие решения принять, как упорядочить пространство исследований,
чтобы в результате получилась такая организация собранного материала, которая позволит сказать что-то новое об
изучаемом мире не только на идеографическом уровне,
но также в отношении аналитических элементов Блумера,
т. е. основных элементов теории. Я остаюсь в уверенности
– подпитываемой вдобавок несогласием на доминирование
грантовой логики и требования практичных, применимых
на практике знаний – что несколько романтичное видение
Герберта Блумера на сегодняшний день может быть именно
тем, благодаря которому социологи получат инструменты,
помогающие понять и объяснить мир, находящийся в процессе огромных перемен.
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Альберт Явловски
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ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОБЛЕМ
И АРХИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ
ЧАСТИ ГОРОДА УЛАН-УДЭ

Данная статья представляет собой описание результатов
работы, проведенной исследовательской группой в следующем составе: Андрей Базаров, Вера Буртонова, Виталий
Дикий и Альберт Явловски. Были изучены архивные материалы, способные пролить свет на стиль жизни и повседневные социальные практики города Верхнеудинск и УланУдэ. Входя в городские архивы Улан-Удэ, свою главную
задачу мы видели в том, чтобы сформулировать исследовательские гипотезы и проблемы, которые можно было
бы исследовать на основе архивных данных, относящихся
к определенной части исторического центра города. Нас

71

Андрей Базаров, Вера Буртонова, Альберт Явловски

72

интересовали в первую очередь возможности использования архивных данных для анализа культурной и социальной
специфики центра, что должно было позволить в практическом ключе поставить диагноз, который можно было бы
использовать для попыток социального и урбанистического
оживления части центра Улан-Удэ.
Отсылки к прошлому купеческого города Верхнеудинск
представляют собой необычайно интересную проблему.
Менялся социальный контекст старых, исторических пространств. Значительную часть современных жителей этой
территории составляют приезжие, которые постепенно
обживаются в новых урбанистических, пространственных
и в первую очередь культурных условиях. Городское пространство еще столетие назад было чуждым традиционному
бурятскому обществу. Буряты начали его массово осваивать
лишь 3–4 поколения тому назад. А значит, живая социальная память данной группы жителей хранит совершенно
иной пространственный и культурный контекст. Это стоит
рассмотреть более детально.
И для начала несколько необходимых сведений. УланУдэ расположен примерно в 75 километрах на восток от
берегов озера Байкал, между горными цепями Хамар-Дабан
и Улан-Бургасы. Площадь города составляет 377 квадратных километров. Через город проходит Транссибирская
железнодорожная магистраль. По данным Всероссийской
переписи населения за 2011 год, в Улан-Удэ постоянно
проживает 404 тысячи жителей. (Более подробную информацию можно найти на сайте городской администрации:
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http://ulan-ude-eg.ru/.) Датой образования города официально признан 1666 год, или исторический момент, когда на
сегодняшнем российско-монгольском пограничье, в месте
слияния рек Уды и Селенги, русские казаки разбили зимний лагерь. Со временем сезонный лагерь превратился
в постоянный военный форт с тюрьмой, вокруг которого начало развиваться гражданское торговое поселение.
Первоначально оно носило название Удинск, а в 1720 году
было переименовано в Верхнеудинск.
До начала XX века среди жителей города преобладающее число составляли русские. Буряты появлялись
в Верхнеудинске в ярмарочные дни и, в принципе, не селились в его пределах. Массовая миграция бурятского населения в Улан-Удэ началась где-то в середине XX века.
Современное название город получил сравнительно
недавно. Российский Верхнеудинск превратился в бурятский Улан-Удэ лишь в 1934 году, по прошествии более
чем десятилетия после образования Бурят-Монгольской
Автономной Советской Социалистической Республики.
В настоящее время власти города и Республики Бурятия
все большее внимание уделяют формированию идентичности Улан-Удэ. Это сопряжено, среди прочего, с процессами
этнического конструирования идентичности городского
пространства, что особенно заметно в архитектурных и градостроительных приемах. Об этом свидетельствует различного рода «азиатская» стилизация зданий и т. п. В последние годы появилось также множество новых памятников,
отсылающих к степным, азиатским традициям Бурятии (как,
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например, памятник Гэсэр-Хану – герою традиционного
народного эпоса, памятники «Гостеприимная Бурятия»,
«Юность Бурятии», памятник Мэргэну, статуи монгольских воинов на Богатырском мосту или же фигуры степных всадников перед современным зданием Бурятского
бизнес-центра).
Подобного рода приемы являются частью более широкого явления формирования новой, региональной идентичности города. При случае нельзя не упомянуть о чисто
утилитарных причинах создания брендов Бурятии. Это
сопровождается попытками развития туристической инфраструктуры (например, создание специальных экономических зон туризма и отдыха на восточном берегу Байкала).
Уже несколько лет предпринимаются попытки символического усиления специфической пограничной идентичности
города Улан-Удэ, который по всем предпосылкам должен
был бы стать оригинальным пространством культурного
пограничья между миром европейской России и азиатской
степью. В данном контексте идентичность Улан-Удэ позиционируется как промежуточное пространство – «Врата
Азии» (это название появляется, среди прочего, в современных стратегиях развития города)1.
Несмотря на это, центр города развивается достаточно
неорганизованно, хотя можно заметить попытки символически упорядоченной модернизации пространства. Однако
эти мероприятия проводятся достаточно хаотично. Для них
1

См.: Бреславский А. С. Постсоветский Улан-Удэ: культурное пространство и образы
города (1991–2011 гг.), Улан-Удэ, 2012.
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характерны этнокультурные, исторические отсылки (как
дореволюционные, так советские и постсоветские), в связи
с миграцией населения из сельских районов Бурятии, иммиграцией – главным образом из Китая (здесь мы имеем дело
с несколькими группам – прежде всего это этнические
китайцы Хань, но и так называемые Шэнэхэнские буряты).
Интересующий нас фрагмент центра города – часть
Советского района. Именно здесь начинается история
города. В 1741 году в этом месте началось возведение
первого каменного строения – Одигитриевского собора.
С конца XVIII века недалеко от собора регулярно проходила Верхнеудинскаяя ярмарка. И наконец, в 1804 году там
были построены «Гостиные ряды», постоянное ярмарочное
место, вокруг которого разрастался город.
Сегодня историческую часть Советского района можно
разделить на две совершенное разные части. Первая из
них включает улицу Ленина, большая часть которой представляет собой внушительную пешеходную зону. Там располагаются офисы, предприятия сферы обслуживания,
магазины, точки общепита, городской музей, современный кинотеатр и т. п. Пешеходная зона заканчивается на
противоположной улице Кирова, за которой находится
площaдь, в центре которой возвышается историческое
здание «Гостиных рядов» и встроенная в его структуру
глыба универмага в духе соцреализма. На площади находится также сквер, православная церквушка, памятник
героям пролетарской революции и гражданской войны,
бар быстрого обслуживания «Subway», открытая детская
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площадка, а также несколько ларьков с продуктами питания, спиртным и сигаретами. Дальше улица Ленина превращается в обычную транспортную магистраль, вдоль
которой расположены городские службы, банки, книжные
и ювелирные магазины. Пересекая улицы Куйбышева,
Свердлова и Банзарова, она доходит до Одигитриевского
собора. Пространство между улицей Ленина и параллельной ей улицей Смолина можно в определенной мере считать задворками презентабельной части города. Там расположены также два корпуса Технологического института.
Но уже за улицей Смолина в направлении берега реки
Селенга презентабельная часть центра сменяется жилой.
Большинство расположенных там зданий представляют
собой деревянные, достаточно непрезентабельные, одно или
двухэтажные дома, построенные в конце XIX века, а также
построенные позднее, в тридцатые годы XX века, деревянные двухэтажные бараки. Можно там найти и отдельно
стоящие дома, характерные для сельской застройки. Здесь
следует добавить, что сельская застройка является специфическим элементом пространства Улан-Удэ и занимает
около 30 процентов всей территории города.
Таким образом, интересующее нас пространство центра, представляющее собой остатки исторического
Верхнеудинска, – это территория в месте слияния рек Уды
и Селенги. Она включает улицу Советскую, улицы Шмидта
и Свободы, идущие параллельно берегу Селенги (от самого
берега реки ее отделяет незаселенное пространство с расположенными там спортивными объектами, принадлежащими
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клубу Селенга Улан-Удэ, и Республиканским национальным
стадионом); улицу Банзарова, улицу Кузнечную, расположенную вдоль набережной реки Уды, доходящую до самой
улицы Балтахинова. Между улицей Кузнечной и Банзарова
проходит небольшая улочка Линховоина. В этой зоне находятся также фрагменты улиц Коммунистической, Свердлова
и Кирова. Три года назад город провел работы по архитектурному оживлению этой части Советского района.
Пока что были снесены наиболее запущенные и заброшенные здания, расположенные между улицей Профсоюзной,
Советской и автовокзалом. По-прежнему до конца неясно,
как будет обустроен этот фрагмент центра. В предварительных планах содержатся отсылки пространственно-урбанистического характера к исторической идентичности города
Улан-Удэ, «наследника купеческого Верхнеудинскa».
Во второй половине XX века историческая часть УланУдэ начала постепенно приходить в упадок. Одним из
переломных моментов в этом процессе стало развитие
массового жилищного строительства, опознавательным
знаком которого стали так называемые «хрущевки», т. е.
4–5 этажные жилые здания. Новым знаком качества стала
массовая доступность квартир с центральным отоплением,
водопроводом и канализацией. Эти удобства стали причиной того, что большинство жильцов домов старого типа
захотели перебраться в новостройки. Необходимость ходить
за водой, топить печи, чтобы обогревать квартиры, туалет
на улице отбивали у людей всякое желание оставаться в их
старых жилищах. Таким образом, исторические деревянные
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дома в центре города утратили статус привлекательного
жилья. Исторический центр, в принципе, стал местом, где
селились мигранты из провинциальных регионов республики, преимущественно буряты, массово приезжавшие
в город в поисках работы и новых перспектив карьерного
роста. Семидесятые и восьмидесятые годы XX века превратили эту территорию в своего рода временное, переходное место, которое жители, устроившись в городе, старались как можно быстрее покинуть. Социальный состав
был достаточно разнородным: там проживали как бедные
и не слишком образованные мигранты, так и переезжающая в город честолюбивая интеллигенция со средним уровнем материального достатка. (Интеллигенция, входящая
в состав местного, так называемого этнического истэблишмента или «этнономенклатуры», селилась, скорее, в престижных каменных домах на Проспекте Победы).
Из описаний советского времени перед нами предстает
достаточно сплоченное общество. Вероятно, на это повлиял
общий опыт сельского стиля жизни и вытекающее из этого
единство обычаев и стилей жизни, обусловленное вдобавок общим этническим и культурным происхождением.
Несмотря на переходный характер, соседские контакты
устанавливались довольно быстро, люди помогали друг
другу, в воспоминаниях проскальзывает также мотив взаимного доверия жильцов: например, случалось так, что входные двери в квартиры оставляли незапертыми, люди знали
друг друга и часто ходили друг к другу в гости. В теплые
летние и весенние месяцы жизнь из квартир перетекала
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во дворы. Это касалось, в особенности, молодежи и старшего поколения.
Те, кому повезло, покинули эти места. В настоящее
время на территории, выделенной для проведения более
детального исследования, проживают люди, не слишком
благополучные в финансовом отношении. Может создаться
впечатление, то это мертвая зона в социальном плане.
Кажется, что нет какой-то единой идеи относительно того,
что сделать с этим пространством и проживающими там
людьми. Несмотря на то, что большинство зданий в настоящее время находится в плохом состоянии, их комплексный ремонт настолько дорог, что до сих пор за него никто
не взялся. Проживающие там люди были предоставлены
самим себе. С одной стороны, город старается вернуть
этому месту прежнюю пространственную идентичность,
позаботиться о создании привлекательного имиджа исторической части города и т. п. С другой стороны, очевидно,
что находящийся неподалеку «городской салон» повернулся спиной к находящимся по соседству домам и проживающим там людям. Местное общество также относится
к пространству неподалеку от улицы Ленина достаточно
отстраненно. Кинотеатры, точки общепита, магазины относятся к общему для всего города пространству, но в то же
время для проживающих буквально за углом людей они
недоступны, хотя бы ввиду их цен2.
2
Выводы на основании социологической исследовательской рекогносцировки, проведенной в 2014 г., включающей 10 свободных интервью с жителями описываемой части
центра города и техники прямого наблюдения.
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Несмотря на это, здесь постоянно появляются новые
жители, а социокультурная структура отличается своей
динамикой. Сравнительно новую, яркую и интересную
группу представляют так называемые Шэнэхэнские буряты.
В тридцатые годы прошлого века часть бурят бежала либо
эмигрировала в Китай. Это было связано, в том числе,
с жестокой политикой коллективизации, репрессиями
и антирелигиозной кампанией, которая в Забайкалье особенно затронула буддистов и лам. После распада СССР
многие буряты, осевшие в Шэнэхэне, начали возвращаться
в родные места. В Улан-Удэ они занялись, главным образом, общепитом, мелким бизнесом и торговлей.
Много исторических заброшенных домов в центре УланУдэ было выкуплено и по мере возможности отремонтировано как раз таки Шэнэхэнскими бурятами. Благодаря им на
окраинах исторического центра города появились дешевые
бары с традиционными бурятскими блюдами. Шэнэхэнские
буряты в значительной мере отличаются от своих побратимов, оставшихся в Бурятии. Это связано с жизнью за
границей на протяжении нескольких поколений, другим
опытом модернизации, и наконец, отсутствием контакта
с русской культурой советского типа, которая оказала фундаментальное влияние на идентичность, культуру и стиль
жизни бурят, оставшихся в России. Начиная с трудностей
в коммуникации (прибывшие из Шэнхэна буряты не знают
русского языка, тогда как проживающие в Улан-Удэ буряты
пользуются этим языком в повседневной жизни, в значительной мере утратив родной язык), вплоть до различий
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в менталитете, повседневной жизни, обычаях и т. п. – все
это приводит к определенной отчужденности между обеими группами. Несмотря на это, местные буряты относятся к своим соотечественникам из Шэнхэна как к тем,
что сохранили «исконную» бурятскую культуру, они присматриваются к ним, сравнивают себя с ними. А следовательно, несмотря на естественное ощущение дистанции,
между ними существует чувство общности. Однако, как
может показаться, обе группы не используют в полной
мере социальный потенциал контакта, образуемого самим
фактом соседства.
Еще одним пространством, которое следует исследовать
более детально, является так называемая «Батарейка», т.е.
де-факто старейшая часть города. «Батарейку» от вышеуказанной зоны отделяет улица Балтахинова, являющаяся одним из главных транспортных путей города, благодаря чему это отдельный фрагмент исторического центра.
Эта часть города находится на берегу реки Уда. Именно
здесь стоял казацкий форт, вокруг которого разросся город
Верхнеудинск. Сегодня там преобладает застройка сельского типа. В обоих описываемых фрагментах центра сформировалась своя социальная и культурная специфика.
«Батарейка» также является существенным местом
с точки зрения городского символического нарратива.
Как уже упоминалось ранее, именно здесь русские казаки
построили первый острог. Об этом факте напоминает каменный крест, установленный несколько лет назад в хорошо
просматриваемом из других частей города пункте на берегу
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Уды. Уже несколько лет ведется дискуссия на тему установки здесь памятника в честь основания города. Проблема
заключается в том, что этот памятник должен изображать
и какое носить название. Первоначальная концепция установки памятника казакам-«первопроходцам» не вызвала
бурю энтузиазма среди бурят. Как бы то ни было, появление казаков в месте слияния Уды и Селенги ассоциируется с завоеванием этих земель Россией, а возведенный
здесь форт был военным символом доминирования России
и реальным элементом системы контроля над только что
присоединенной провинцией. В настоящее время говорят
скорее о возведении памятника с целью увековечивания
«истоков города». Похоже, что дискуссия на тему формы
увековечивания, являющейся одновременно нарративным
и символическим выражением акта основания столицы
Республики Бурятия, а следовательно, до определенной
степени ее самой, быстро не завершится.
С другой стороны, в непосредственной близости от
«Батарейки» поставили памятник Гэсэр-Хану – мифическому воину, герою бурятского национального эпоса.
Значимой фигуре, занимающей существенное место в конструируемом после 1991 года коде бурятской национальной
идентичности. Что интересно, по мнению местных исследователей городского пространства, этот памятник по-разному воспринимается жителями Улан-Удэ. Многие люди не
знают, кто такой этот медный всадник и почему его поставили в центре города. Некоторые считают, что на самом деле
это памятник Чингисхану. Есть и такие, что утверждают,
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что это знак бурятского национализма. Очень часто та или
иная интерпретация, понимание значения и смысла памятника Гэсэра зависит от национально-этнической принадлежности наблюдателя. Но как ни интерпретируй этот памятник, он, несомненно, является символом бурятскости города
(сравнительно недавней, на самом деле). Идеологическисимволическая неоднозначность, связанная с полиэтничностью региона и его столицы, скрытое напряжение на этом
поле, вне всякого сомнения, представляют собой существенный, теоретический и практический, вопрос, от которого не могут абстрагироваться ни академические исследователи, ни аниматоры культуры и городские активисты,
ни архитекторы или городские служащие, ответственные
за урбанистическое и пространственное развитие города3.
Подводя итог описательной части статьи, помимо исследования пространства этого фрагмента города, стилей
жизни и нужд его жителей, несомненно, существенным
элементом социокультурного диагноза будет многоуровневое описание нюансов связанных с национально-этнической
идентичностью местных сообществ. Бурятия является не
только полиэтничным и многоконфессиональным пространством. Ей также свойственна разнородность, вытекающая
из культурной специфики ее отдельных регионов. Поэтому
важную роль играет также анализ проблем, связанных
с разнородностью первоначальной локальной укорененности жителей, т. е. уроженцами каких регионов республики
3

См.: Бреславский А. С. Указ. соч.
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они являются и как эта разнородность влияет на создание
новых локальных сообществ в пределах города. Это, как
нам кажется, особенно важно при последующем планировании мероприятий по пространственному и социальному
оживлению города. В данном случае это может означать
как создание новых нарративов современного города, так
и открытость в отношении специфики переменной социальной динамики населения.
Историческая застройка и структура пространства центра частично сохранились. Несмотря на это, по разным
причинам, на протяжении прошлого столетия несколько
раз наступала смена населения и разрыв цепи поколений.
Но вопреки всему историческая часть Улан-Удэ пребывает в поиске новой идентичности, опираясь на историю,
на основе которой формируется символическая, пространственная, эмоциональная и даже чувственная характеристика мест вместе с их воображаемыми коннотациями.
На практике сохранившиеся места никогда не будут теми,
какими они были ранее, но идентичностные и символические пространственные дискурсы более или менее намеренно будут отсылать к прошлому. Ведь они находятся
в процессе перманентного поиска определений, заново
эксплуатируя в этих целях яркое общественное прошлое,
а значит, до определенной степени они становятся представлением о прошлом, определяющим их современную
идентичность.
Вопросы оживления публичного пространства в расположенной в месте слияния рек Уды и Селенги историче-
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ской части центра Улан-Удэ, можно упорядочить следующим образом. Во-первых, стоит присмотреться к масштабу
проблем, связанных с согласованием стратегии повышения
качества социальной жизни, которое наблюдается на данный момент. Несомненно, следовало бы начать с диагностики локальных нужд жителей. Одним из ведущих вопросов представляется проблема жилых площадей центра,
которая в настоящее время отошла на второй план. Они
функционируют как бы в тени, на задворках его публичной презентабельной части. Стоит также подумать о возможностях активизации государственных и общественных
организаций, действующих на интересующей нас территории, а при случае и интеграции действий НГО и частных
инициатив на данной территории. Конечно же, первым
шагом должна стать диагностика присутствия и компетентности общественных организаций, которые могли бы
к этому подключиться. Стоит подумать также о том, какие
действия, находящиеся на пограничье социальных исследований и активизации сотрудничества между учреждениями и жителями, можно было бы здесь предпринять.
Имело бы смысл создание хроники города с учетом изменений в пространстве, волн миграции, процесса этнической
и культурной эволюции характера места. В данном случае
следовало бы сослаться как на архивные данные, так и на
новейшую историю, которую можно было бы реконструировать на основе интервью с жителями. На этом основании
можно было бы создать карту значимых мест пространства
(храмы, памятники, исторические здания, прочие значи-
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мые неформальные пространства), а затем создать рабочий
каталог вариантов значения и эмоционального отношения
к этим местам. При случае можно создать архив рассказов
о местах, «городских легенд», относящихся к интересующей нас территории. То есть создать что-то, что можно
было бы назвать архивом неформальной истории данной
части города.
При изучении вышеуказанных исследовательских проблем можно воспользоваться различными методами и техниками работы. И здесь вполне пригодными могут оказаться те, которые были описаны в данной книге Богной
Кетлинской, Магдаленой Лукасюк, Ивоной Оливиньской,
группой Роберта Ольшевского. Конечно же, это всего лишь
предложение, которое можно и определенно стоило бы
расширить, добавив другие междисциплинарные исследовательские техники, подобранные в соответствии с конкретными целями, чтобы не увязнуть в методологическом
доктринерстве. Со своей стороны мы хотели бы предложить
обзор полезных для такого рода исследований архивных
источников, которые мы считаем весьма ценными собраниями данных, позволяющими вести работу над необычайно
интересным каталогом проблем, порождаемым длительным
процессом социальных и культурных перемен, происходящих в городском пространстве Верхнеудинска/Улан-Удэ.
Ниже мы представляем обзор источников, которые потенциально могут быть полезны исследователям.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ,
ИЗ ИСТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В ХVIII–ХIХ вв. главными центрами формирования документальных фондов учреждений на территории
Бурятии были гг. Верхнеудинск (Улан-Удэ), Селенгинск,
Троицкосавск (Кяхта). В каждом из них существовала
типичная для российской системы сеть ведомственных
архивов, в которых хранились документы: Верхнеудинской
и Селенгинской воеводских канцелярий, Троицкосавской
пограничной канцелярии, городских и степных дум, земских и инородных управ, волостных правлений, крестьянских начальников, полицейских управлений, судебных
органов, городских ратуш, мирских изб, учебных заведений, дацанов, монастырей и т. д. Однако до 1918 г. не было
понятия единого архивного фонда России, хотя и предпринимались попытки упорядочения архивного дела.
Важным фактором, повлиявшим на сохранение архивов,
стали мероприятия Особой межведомственной комиссии по
устройству архивов, созданной в 1873 г. при Министерстве
народного просвещения. В 1873–1874 гг. по ее рекомендации был проведен сбор сведений об архивах. Так, согласно
отчету Верхоленской Степной думы в архиве хранились
документы, начиная с 1763 г. Архив помещался в общественном деревянном здании, построенном в форме простого и небольшого амбара. Дела хранились на открытых
полках в связке, «отдельно по каждому предмету и разложены по годам». В отчете Ольхонской Степной думы
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за 1874 г. отмечалось, что архив находится в отдельном
деревянном общественном здании на возвышении, в безопасном от наводнения месте. В архиве насчитывалось 1402
дела за 1811–1870 гг., которые хранились на открытых полках, в связках, и уложены за каждый год отдельно в особые
картонные папки по порядку номеров. Дела были подобраны под номерами за каждый год отдельно и размещены
последовательно согласно описи. В целом работа Особой
комиссии по сбору сведений привлекла внимание российского общества к проблеме устройства ведомственных
архивов, привела к активизации работы по упорядочению
архивного дела. Надо отметить, что, кроме ведомственных
архивов, своеобразными архивохранилищами были соборы,
монастыри, церкви, молитвенные дома, в которых хранились документы, отражавшие деятельность самих культовых учреждений и метрические книги, удостоверявшие
факты рождения, смерти, вступления в брак прихожан.
В конце ХIX века с целью составления местных
губернских исторических архивов, упорядочения архивного
дела в крупных губернских городах России создаются ученые архивные комиссии. Единственным архивным учреждением, занимавшимся собиранием, формированием и сохранением ведомственных архивов в регионе, становится
Иркутская губернская ученая архивная комиссия, которой
были подведомственны все местные архивы Прибайкалья.
После Октябрьских событий 1917 г. декретом
Совнаркома РСФСР «О реорганизации и централизации
архивного дела РСФСР» от 01.06.1918 были ликвидированы
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частные и ведомственные архивы и создан Единый государственный архивный фонд. В 1921–1923 гг. начинают свою
деятельность Комиссии по сбору и изучению материалов
по истории Октябрьской революции, гражданской войны
и Российской коммунистической партии (Истпарты). Ими
было собрано 1023 единицы хранения документов по истории революции, гражданской войны и партии большевиков
в Восточной Сибири, ставшие основой фондов будущего
партийного архива Бурятского обкома КПСС.
В мае 1923 г. был создан первый уполномоченный орган
в области архивного дела – Архивное бюро Прибайкальской
губернии, которое приступило к работе по обследованию, изучению и сбору архивных документов. В связи
с административно-территориальными преобразованиями
Прибайкальское губернское архивное бюро было преобразовано в Архивное бюро БМАССР при Управлении Делами
Бурревкома. Первым заведующим становится Владимир
Петрович Гирченко, которому и принадлежит заслуга создания архивной службы республики. Он активно занимается научными исследованиями архивных документов, им
был опубликован целый ряд работ по истории и этнографии
народов Бурятии, о декабристах, революционном движении.
В 1924 г. Архивное бюро было переименовано
в Центральное архивное управление БМАССР. В этот
период начинается активная работа по спасению «беспризорных» архивов. Документальные материалы вывозились в г. Верхнеудинск за сотни километров. Учетными
единицами хранения архивных документов в тот период
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являлись не собственно единицы (дела), но объем документов измерялся в пудах, килограммах, ящиках, мешках.
Архивные фонды хранились в каменных лавках Гостиных
рядов и в кладовых, разбросанных по городу. В 1931 г.
было выделено специально оборудованное архивохранилище площадью 500 кв. м в цокольном этаже Дома Советов,
которым Национальный архив республики пользуется до
настоящего времени. В архивохранилище были размещены
особо ценные фонды, как фонды высших и местных органов государственной власти, БурЦИКа, Совнаркома, ревкомов, исполкомов, народных комиссариатов и др. К 1936 г.
в архиве насчитывался уже 631 фонд, в том числе 22 фонда
военных учреждений, с общим количеством 162610 ед. хр.
В 1930-е гг. стали создаваться аймачные (районные)
государственные архивы, с созданием которых отпала
необходимость перевозки архивных материалов в г. УланУдэ. Первый аймачный архив был организован в 1934 г.
в Аларском аймаке.
В феврале 1939 г. Архивное управление БМАССР перешло в ведение НКВД и было переименовано в Архивный
отдел НКВД БМАССР. Начинается сложный период в развитии архивного дела Бурятии, который на два десятилетия привел к закрытию архивов от общества. В 1941 г.
Архивный отдел НКВД БМАССР был переименован
в Отдел государственных архивов НКВД БМАССР. В этом
же году был образован Центральный государственный
архив БМАССР, в котором хранилось более 750 фондов,
около 235 тыс. ед. хр.
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В середине 1950-х гг. начинают происходить позитивные изменения в деятельности архивной отрасли, связанные
с начавшимся процессом демократизации общественно-политической жизни страны. В 1961 г. произошла передача
архивных органов из состава МВД СССР в ведение Совета
Министров СССР, РСФСР, исполнительных органов государственной власти регионов, на базе Архивного отдела
МВД Бурятской АССР был организован Архивный отдел
при Совете Министров Бурятской АССР. Архивным органам были предоставлены широкие права по организации
учета, обеспечения сохранности и использования документов, что способствовало появлению новых видов архивной
деятельности. В 1962 г. создается мастерская по реставрации и микрофильмированию документов, в 1964 г. –
хозрасчетная группа, занимающаяся научно-технической
обработкой архивов учреждений и предприятий на договорных началах. Повышается интенсивность использования
документов архива по всем направлениям – исполнению
запросов, проведению выставок, составлению тематических
перечней, изданию сборников документов и т. д.
В 1980 г. Архивный отдел был преобразован в Архивное
управление при Совете Министров Бурятской АССР.
В 1988 г. были образованы архивные отделы при исполнительных комитетах районных Советов народных депутатов с передачей им функций районных архивов.
В целях осуществления государственного регулирования развития архивного дела на основании Постановления
Совета Министров РСФСР от 5 ноября 1990 г. был образован
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Комитет по делам архивов при Совете Министров Бурятской
ССР, в связи с чем Архивное управление было упразднено.
Политические изменения, последовавшие в России после
августа 1991 г., привели к реорганизации архивного дела
в России. Во исполнение Указа Президента России от
24 августа 1991 г. «О партийных архивах» на базе партийного архива Бурятского обкома КПСС был создан Центр
хранения документации новейшей истории Бурятской
АССР. В 1992 г. путем объединения Центрального государственного архива и Центра документации новейшей
истории был образован Национальный архив Республики
Бурятия (НАРБ).
6 сентября 1995 г. впервые в истории республики был
принят Закон Республики Бурятия «Об Архивном фонде
Республики Бурятия и архивах», который регулировал
правовые отношения в области формирования, организации хранения, учета, использования архивов и архивных
фондов. 15 ноября 2006 г. был принят Закон Республики
Бурятия «Об архивном деле в Республике Бурятия», предметом регулирования которого стали вопросы, отнесенные
федеральным законом «Об архивном деле в Российской
Федерации» от 22 октября 2004 г. к компетенции субъектов
РФ в сфере организации хранения, комплектования, учета
и использования архивных документов архивных фондов
субъектов РФ, а также регулирование отношений в сфере
управления архивным делом в Республике Бурятия.
В целях совершенствования хранения, комплектования, учета и использования документов постановлением
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Правительства Республики Бурятия от 29 ноября 2007 г. № 379
с 1 января 2008 г. было создано государственное учреждение «Национальный архив Республики Бурятия» (учредитель – Управление по делам архивов Республики Бурятия).
В целях эффективного использования материальных
и финансовых ресурсов постановлением Правительства
Республики Бурятия от 8 сентября 2009 г. № 331 с 1 января
2010 г. была проведена реорганизация ГУ «Национальный
архив Республики Бурятия» путем присоединения к нему
государственного учреждения «Объединенный архив
Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Бурятия».
Постановлением Правительства Республики Бурятия
от 28 октября 2011 г. № 561 государственное учреждение
«Национальный архив Республики Бурятия» было переименовано в бюджетное учреждение «Национальный архив
Республики Бурятия».
Постановлением Правительства Республики Бурятия
от 17 ноября 2011 г. № 594 государственное учреждение «Национальный архив Республики Бурятия» было
переименовано в государственное бюджетное учреждение
«Государственный Архив Республики Бурятия » (учредитель – Управление по делам архивов Республики Бурятия).
В 2012 г. произошли структурные изменения в системе
архива. Из научно-информационного центра был выделен
Центр научно-справочного аппарата и информатизации,
который занимается непосредственно усовершенствованием
фондов и переводом документов на электронные носители.
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В 2013 г. была утверждена новая структура архива
в составе четырех отделов, которая действует по настоящее время: отдел комплектования и ведомственных архивов, отдел учета и обеспечения сохранности документов,
отдел использования документов и отдел справочно-поисковых средств и информатизации.
С 1 октября 2015 г. в соответствии с Постановлением
Правительства Республики Бурятия от 30 сентября
2015 г. № 490 государственное бюджетное учреждение
«Государственный Архив Республики Бурятия » отнесено
к ведению Министерства культуры Республики Бурятия.
В целях совершенствования реализации государственной
политики в области культуры в Республике Бурятия в соответствии с постановлением Правительства Республики
Бурятия от 8 декабря 2015 г. № 602 с 1 января 2016 г.
создано государственное автономное учреждение культуры
Республики Бурятия «Государственный Архив Республики
Бурятия » путем изменения типа существующего государственного бюджетного учреждения «Государственный
Архив Республики Бурятия » (учредитель – Министерство
культуры Республики Бурятия).
На 1 января 2015 г. в Государственном архиве Республики
Бурятия на государственном хранении находятся 3505 фондов, 844466 ед. хр., в том числе 12436 особо ценных ед. хр.,
21057 фотодокументов.
В Государственном архиве Республики Бурятия хранятся документы, относящиеся к разным периодам истории
нашей республики. Самый ранний документ, датированный
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1714 г., хранится в фонде Селенгинского Троицкого монастыря – это челобитная иеромонаха Трофима на имя государя об отведении монастырю пахотных земель и покосов.
В нескольких фондах имеются интересные сведения о пребывании декабристов на территории Бурятии. Большой
интерес представляют фонды Степных дум, инородных
управ и родовых управлений, в которых отражена жизнедеятельность бурятских ведомств в XIX – начале ХХ в.
В фонде Кударинской Степной думы имеется текст доклада
об отмене калыма в кударинском обществе, написанный
и подписанный 4 ноября 1885 г. И. Заяхановым, потомственным тайшой, известным этнографом, собирателем
фольклора. В фонде Агинской Степной думы содержатся
ценные сведения об известном российском государственном
деятеле, враче тибетской медицины П. А. Бадмаеве, первом
бурятском парламентарии – депутате II Государственной
Думы Б. Очирове, ученых Г. Цыбикове, Ц. Жамцарано,
Б. Барадине. Документы фонда рассказывают о конкретных исторических событиях – встрече агинских бурят
с цесаревичем Николаем в июне 1891 г. на станции
Туриноповоротной, поездке бурятских делегаций на коронацию Николая II в 1896 г. в Москву.
Одним из самых богатых и содержательных является фонд Верхнеудинской городской думы и управы.
Уникальны документы о градостроительстве Верхнеудинска
– Улан-Удэ – чертежи и планы старого центра города XIX
– начала XX вв. и чертежи частных домов. Особое место
в архиве занимают документы личных фондов кяхтинского
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купца М. Ф. Немчинова, этнографа М. Маласагаева, старожилов г. Верхнеудинск М. А. и Е. И. Танских, учителя,
краеведа, фотографа-любителя Н. Н. Бурлакова. Интересны
и богаты по содержанию коллекции документов по истории
реквизиции бурят в годы Первой мировой войны, участников революционного движения и гражданской войны
в Бурятии, коллекции фотоальбомов по истории Бурятии.
Ценными являются фонды органов законодательной
и исполнительной власти, местных органов власти республики советского периода, в которых хранятся документы
об образовании республики, административно-территориальных изменениях и установлении границ, деятельности
органов государственной власти по решению вопросов
социально-экономического, общественного и культурного
развития.
В архиве хранятся документы, содержащие сведения
о деятельности органов юстиции, судебных органов, прокуратуры, нотариальных учреждений, также имеются документы о развитии народного образования, организации
и деятельности учреждений здравоохранения, науки и культуры.
В фондах архива находятся на хранении документы
Бурятского областного, городских, районных комитетов
КПСС и ВЛКСМ, их учреждений, первичных организаций
и контрольных комиссий.
Особую ценность представляют фонды личного происхождения и коллекции, в которых собраны документы
государственных и общественных деятелей, участников
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Великой отечественной войны, ученых, краеведов, врачей,
учителей, деятелей литературы и искусства.
Приоритетные направления деятельности архивного
учреждения – это обеспечение сохранности документов,
комплекс работ по комплектованию архива, использование
и публикация архивных документов, создание научно-справочного аппарата.
Важной задачей архива является обеспечение информационных потребностей общества в ретроспективной информации. Документы используются при подготовке коллективных трудов по истории края, сборников документов,
монографий, докторских и кандидатских диссертаций, для
написания дипломных работ студентами.
Архивом организуются выставки документов, радио-телепередачи, проводятся экскурсии, лекции, презентации,
исполняются тематические и биографические запросы,
число которых увеличивается с каждым годом.
В последние годы в архиве начато создание открытой
и гибкой информационно-технологической инфраструктуры, обеспечивающей популяризацию архивных документов, расширение доступа граждан и организаций к архивной
информации на основе внедрения современных информационно-коммуникационных технологий. Ведется работа по созданию электронной базы данных по Программному комплексу
«Архивный фонд», по оцифровке архивных документов.
В архиве работает программно-информационный
комплекс «КАИСА-Архив», позволяющий осуществлять
перевод в электронный формат научно-справочный аппарат
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архива, обеспечивать поиск и идентификацию документов,
хранящихся в архиве, а также формирование и ведение в электронном формате основных видов каталогов и картотек.
Для фундаментального изучения социального портрета
жителя города Улан-Удэ для дальнейшего определения
стиля жизни как в антропологическом, так и в социологическом планах, необходимо сформировать подробный
аналитический обзор архивных документов, который позволит реконструировать ряд базовых тенденций социального
и антропологического развития города. Данная реконструкция связана в основном с исторической территорией г. Улан-Удэ, наиболее интересного для современного
исследования. Необходимо подчеркнуть, что архивная
информация относительно «социального портрета жителя»
в основном сосредоточена в документах, связанных с избирательными комиссиями и выборами в различные органы
управления в Российской империи и Советской России.
Из этого вытекает первое и самое очевидное деление
архивных материалов на дореволюционную4 и советскую5
группы.
4
ГАРБ. Фонд № 10 Государственного архива Республики Бурятия (далее ГАРБ), Верхнеудинская городская управа; г. Верхнеудинск. Три папки с описями: опись № 1 дел постоянного хранения 1874–1916 гг. (№№ 1–1449), опись № 1 дел постоянного хранения 1874–1916
гг. (№№ 1450-3087). Данные описи составлены в 1975 г. Опись № 2 дел постоянного хр нения
1917–1921 гг. (№№ 1-503).
5
В нашем исследовании были использованы четыре фонда по избирательным комиссиям
в различные органы управления СССР. ГАРБ. Фонд № Р-1329. Архивная опись № 1 дел
постоянного хранения за 1948–1951, 1954, 1957, 1960–1965 гг. 183 дела. Избирательные
комиссии по выборам народных судей и народных заседателей при аймачных и городских
исполнительных комитетах Советов депутатов трудящихся БМАССР (1948–1954 гг.). То же
Бурятской АССР (1960-1965 гг.).
ГАРБ. Фонд № Р-1330. Архивная опись № 1 дел постоянного хранения за 1937, 194,
1950, 1954, 1958. 1962, 1966 гг. 235 дел. Избирательные комиссии по выборам в Верховный
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В дореволюционную группу материалов входят дела
архива Верхнеудинской городской управы, которая являлась исполнительным органом Городской думы и имела
собственную канцелярию. Именно городская управа занималась городским благоустройством, хозяйственными
нуждами города, городской торговлей, арендой и постройкой домов и т. д. Она выбиралась на четыре года налогоплательщиками городских налогов. Перестала существовать
в августе 1920 г. и была заменена городским народно-революционным комитетом6.
Из всех материалов фонда, отражающих деятельность
Городской управы по всем вопросам, нас интересует статистические сведения о численном, национальном и социальном составе города, дела по выборам в органы управления,
по отводу мест и разрешению строительства жилых домов.
Из предисловия к фонду известно, что к началу образования Верхнеудинской городской управы (9 ноября 1875 г.)
население города состояло из 5194 человек, которые несли
различные повинности7.
В городе имелось 744 дома, из которых около 100 были
каменными, 3 каменные церкви, тюрьма, 2 городских
Совет СССР при аймачных и городских исполнительных комитетах Советов депутатов
трудящихся БМАССР (с 1958 г. – Бурятской АССР) 1937–1966 гг.
ГАРБ. Фонд № Р-1331. Архивная опись № 1 дел постоянного хранения (дополнительная)
за 1938–1959 гг. 348 дел. Избирательные комиссии по выборам в Верховные Советы РСФСР
и БМАССР (1938–1958 гг.) г. Улан-Удэ. Избирательные комиссии по выборам в Верховные
Советы РСФСР и Бурятской АССР (1958–1959 гг.) г. Улан-Удэ.
ГАРБ. Фонд № Р-1333. Архивная опись №1 дел постоянного хранения за 1934, 1938–1967
гг. и дополнительная за 1947, 1954–1955 гг. Избирательные комиссии по выборам в местные
Советы депутатов трудящихся по БМАССР 1934–1958 гг. То же Бурятской АССР 1958–1967 гг.
6
ГАРБ. Ф. 10. Оп. 2. Д. 239. С. 81.
7
ГАРБ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 18. С. 11.
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каменных гостиных двора, 1 гостиный двор частного лица,
59 торговых помещений8.
С проведением Сибирской железной дороги население
города быстро возросло и в 1903 г. составило более 12000
человек.
Дела этого фонда имеют разный профиль: от описания
частных построек на приусадебных территориях до различного рода постановлений, прошений, указов, наказов,
как со стороны городской управы, так и со стороны жителей города. Также здесь можно найти списки налоговых
деклараций, списки владельцев частных построек, а также
другие посемейные и пофамильные списки. Данные дела
можно разделить на подгруппы: юридические материалы,
касающиеся повседневной жизни горожан; списки горожан;
карты и фотографии дореволюционного Верхнеудинска.
В первую группу входят дела, в которых встречаются
письменные обращения и жалобы с требованием взыскать
компенсацию с мещан, а также, в редких случаях, жалобы
на мелких купцов, которые не заплатили за услуги больниц. Также ответные письма из городской ратуши, где
было сказано, что в счет долга будет взыскано имущество
должника, либо установлены новые сроки для должников9.
Дело о сборе налога с выделываемого в дачах города кирпича и добываемого бутового и плиточного камня 22 ноября
1906 г. – 3 января 1907 г. На 11 листах. Доклад, торговый лист10.
8

ГАРБ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 18. С. 8.
ГАРБ. Ф. 10. Оп. 1, Д. № 3.
10
ГАРБ. Ф. 10. Оп. 1. Д. № 2067.
9
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Дело о передаче арендованных усадебных земель другим лицам в связи с окончанием срока. 5 января 1917 г.
На 110 листах. Это дело состоит из заявлений и прошений
от разного рода людей на имя Верхнеудинской городской
управы по вопросам аренды городских земель, таких как
покупка, уплата долгов по аренде, отказ от аренды и т. д.
Все материалы рукописные11.
Контракты о сдаче в аренду городских земель за 1917
год. Январь 1917г. – 8 декабря 1917 г. На 79 листах. В этом
деле представлены нотариально заверенные контракты
с Верхнеудинской городской управой об аренде земли, где
возможно строительство жилья. (Годичная арендная плата
разбита на два периода: к 15 января и к 15 июля). Все контракты напечатаны, но фамилия и подпись написаны от
руки, на каждом контракте стоит печать нотариуса и его
подпись. С помощью этих контрактов можно установить,
кто проживал по тому или иному адресу в определенный
момент времени12.
Дело о разрешении построек по представляемым планам
и соответственно строительному уставу. 21 марта 1917 г.
– 19 декабря 1917 г. На 30 листах.
Проекты, чертежи, планы домов, которые были представлены Городской управе населением для постройки домов
по определенным адресам. Также в материалах дела присутствуют прошения, заявления людей о постройке домов
и решения суда о нарушениях при строительстве.
11
12

ГАРБ. Ф. 10. Оп. 2. Д. № 35.
ГАРБ. Ф. 10. Оп. 2. Д. № 90.
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С помощью материалов данного и ему подобных дел
можно проследить историю одного дома с момента строительства, плана на бумаге13.
Вторая подгруппа. Списки владельцев домов и дополнительных построек города Верхнеудинск для обложения
налогом за 1874 год.
Данное дело содержит 598 названий домов. В эти названия входит улица, описание дома, которое является подробным, описание пристроек и различных крупных построек
на участке, фамилии жильцов и сумма налога в рублях
Дело начинается с описания домов по 1-ой Береговой
улице от реки Уды. Просмотрев карты, можно сделать
вывод, что 1-ая Береговая улица от реки Уды была улица
Набережная. По описаниям, улица включала 138 домов
и участков. Дома разнотипные, деревянные и каменные.
Следующая улица 6-ая от реки Селенги, или на сегодняшний день Коммунистическая. На данной улице размещалось 56 домов по обеим сторонам. 3-я от реки
Уды, сейчас это улица Свердлова, включала 43 дома,
а 5-я от Уды, или в настоящее время улица Куйбышева,
34 дома; 7-я от реки Уды включала 62 дома (в настоящее время улица Советская). В данном деле также мы
видим список жильцов, кроме того, в деле имеется подобный список с теми же улицами, но записанный спустя
полгода. В этих списках подробно описывается имущество
владельцев домов14.
13
14

ГАРБ. Ф. 10. Оп. 2. Д. № 86.
ГАРБ. Ф. 10. Оп. 1. Д. № 4.
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Следующее дело связано с предыдущим, так как описывает те же самые улицы и дома. Просмотрев данное
дело, мы видим, что некоторые фамилии были изменены,
и немного изменились постройки на придомовых участках.
Книга со списками жителей Верхнеудинска, имеющих дома
и недвижимое имущество для обложения налогом15.
Призывные списки и метрические выписки для составления призывных списков. С 1875 по 1877 гг. В деле найдены пофамильные списки призывников. В них указаны
возраст, адрес проживания. Также в деле имеются списки
по сословиям. Отдельно можно выделить список мещан-евреев. В списке указано немного фамилий, но видно, что
все они жили рядом друг с другом, образуя определенную
этническую зону16.
Списки лиц с правом голоса в выборах в Государственную
Думу и списки лиц, имеющих права в избрании выборщиков от города Верхнеудинска. 28 октября 1906 г. – 27 января
1907 г. На 137 листах. В данном деле отображены документы, связанные с выборами в Государственную Думу:
циркуляры губернаторам и градоначальникам, инструкции
о порядке составления списков, вырезки из газет с указами
императора, указы, служебные записки и список лиц, имеющих право голоса.
В списки вносят людей, имеющих самостоятельно домохозяйство, недвижимое имущество, которое облагалось
городскими налогами. В выборах не могли участвовать
15
16

ГАРБ. Ф. 10. Оп. 1. Д. № 22.
ГАРБ. Ф. 10. Оп. 1. Д. № 5.
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люди, арендующие жилье; живущие бесплатно (от благотворительных обществ), состоящие на службе, живущие на
казенных землях; крестьяне с поземельным устройством,
низшие железнодорожные служащие, живущие в домах,
принадлежащих железной дороге, иногородцы.
Для нашего исследования представляет интерес «Список
лиц, имеющих право участия в избрании выборщика от
города Верхнеудинска Забайкальской области для выбора
Члена в Государственную Думу». Составлен Верхнеудинской
городской управой в декабре 1906 г. Он составлен в виде
таблицы, где указаны фамилия, имя и отчество, избирательный ценз (где указано, какого вида имущество имеет
человек). В списке около 1600 человек. Дополнительно есть
еще один такой же список, но на 70 человек. Данные списки
рукописные. Здесь мы не видим адресов, но на тот период
времени город ограничивался современным советским районом города Улан-Удэ. Следовательно, основная часть населения, имеющего недвижимое имущество, проживала в старой части города. Также к делу прикреплено «Приложение
к официальной части «Забайкальских Областных
Ведомостей», где на стр. 5 находится список лиц, имеющих
право голоса для выбора членов Государственной Думы.
Также указаны ФИО и избирательный ценз, 1636 человека17.
Список избирателей по выборам городских уполномоченных за 1917 год. 1917 год. На 64 листах. Данное дело полностью состоит из списка избирателей, который представлен
17

ГАРБ. Ф. 10. Оп. 1. Д. № 2066.
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в виде таблицы, где указан номер; фамилия, имя и отчество
избирателя; возраст; адрес и отметка о подаче избирательной
записки (пустая). Все фамилии расположены в алфавитном
порядке. Список заканчивается на букве «Р», 2930 человек.
Именно документы такого типа необходимы для нашего
исследования. Мы можем точно узнать, кто проживал на
определенных улицах, в определенных домах. По фамилиям можно приблизительно установить национальность,
сверившись со списками других лет, определить, как долго
жили эти люди по данным адресам18.
Посемейный список, свидетельства, метрическая выписка
о приписке лиц к Верхнеудинскому призывному участку.
Данный список, датируемый 5 января 1917 г. – 2 ноября
1917 г., содержит 52 листа. Все материалы состоят из прошений приписать человека к Верхнеудинскому воинскому
участку. Эти документы имеют косвенное отношение для
нашей работы. Но по данному делу можно определить
изменения среди населения, а также узнать, откуда переселялись люди 19.
Третья подгруппа состоит из фотографий архивных
материалов, старых карт города, материалов музея истории города, Благодаря фотографиям и картинам мы можем
представить внешний образ горожанина того времени.
Советская группа. Данные описи состоят из протоколов
общих собраний коллективов избирательных комиссий,
списков кандидатов в депутаты, протоколов о результатах
18
19

ГАРБ. Ф. 10. Оп. 2. Д. № 97.
ГАРБ. Ф. 10. Оп. 2. Д. № 81.

105

Андрей Базаров, Вера Буртонова, Альберт Явловски

106

голосования, документов по подготовке выборов, статистических отчетах о выборах. Для нашей исследовательской
работы представляют интерес документы по Советскому
(до 1957 г. – Городскому) району города Улан-Удэ. Также
мы можем разделить материалы этого периода на две
подгруппы: документы по выборам, включающие в себя
различные списки, протоколы, решения; протоколы по
собраниям и заседаниям по выдвижению людей в местные органы самоуправления, где давалась характеристика
одному человеку.
Первая подгруппа. Документы (решения, протоколы,
списки) по выдвижению и регистрации кандидатов в народные суды Городского района г. Улан-Удэ. 14 декабря 1948г.
– 21 декабря 1948 г. на 212 страницах.
В данном деле на листах с решением об образовании избирательных пунктов по выборам народных судов Городского
района (указывались улицы, в границах которых расположен участок) с другой стороны написаны списки кандидатов в народные заседатели. В списке 75 человек, в них
указывались ФИО, год рождения, национальность, партийность, образование, род деятельности, место работы и место
жительства, от какой организации был выдвинут кандидат.
Все остальные материалы дела представляют собой протоколы собраний коллективов работников различных предприятий и учреждений, которые выдвигали кандидатов
в Народные судьи. В данных протоколах адреса указывались при характеристике кандидата и тех, кто протоколировал собрание (председатель, секретарь, член президиума).

ИЗМЕНЕНИЕ, СОХРАНЕНИЕ, МЕСТО

В нашем исследовании понадобятся эти адреса
и фамилии, поскольку это были выборы Народных судов
Городского района, то все кандидаты и выборщики должны
были проживать в старой части Улан-Удэ20.
Документы (решения, статистические отчеты, справки,
избирательные бюллетени) по выборам Народного суда
Советского района г. Улан-Удэ. 15 декабря 1957 г. на 69
листах.
В деле находится список народных заседателей
Народного суда 1-го участка Советского района, где указывались имена, год рождения, национальность, место
работы и место жительства. Всего 39 человек. Также к делу
прикреплен избирательный бюллетень с указанием имен
и кем выставлен кандидатом (различные коллективы работников). Решения исполкома об утверждении комиссий по
выборам народных судов и о регистрации кандидатов. Но
в этих списках уже не указывались адреса, зато расписывалось более подробно, каким коллективом выставлен данный
человек (из первого списка) в кандидаты народных заседателей. Решение об образовании избирательных округов
(перечисление домов и улиц) и состав счетных комиссий,
указывались только имя, фамилия, отчество и род занятий21.
Протоколы участковых избирательных комиссий
о результатах голосования по выборам в Верховные Советы
РСФСР и БМАССР по избирательным округам городского
района. 9 февраля 1947 г. на 91 листе.
20
21

ГАРБ. Ф. Р-1329. Оп. 1. Д. № 54.
ГАРБ. Ф. Р-1329. Оп. 1. Д. № 64.
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Здесь указывались итоги, сколько человек пришло и проголосовало за определенного кандидата, единогласно.
Адресов нет, фамилий нет22.
Протоколы избирательной комиссии по выборам
в Советы. 1934 г. на 195 листах. Протоколы заседаний
президиума горсовета, городской избирательной комиссии.
05 сентября 1934 г. – 11 декабря 1935 г. на 196 листах.
Дело состоит из рукописных и печатных протоколов
заседаний городских избирательных комиссий. Также присутствуют наказы, докладные записки, акты, связанные
с городской жизнью и работой избирательных комиссий.
Мы можем найти фамилий людей, протоколировавших
собрание, а также людей, выдвинутых в члены совета. Но
в данных протоколах не указывались адреса23.
Вторая подгруппа. Документы (постановления, протоколы, сведения, списки, программы) о выборах в Верховный
Совет РСФСР по Улан-Удэнскому избирательному округу №
674. 29 декабря 1946г –10 февраля 1947 г. на 390 страницах.
Протоколы собраний по выборам депутата Цыремпилона
Доржи Цыремпилоновича. Разные коллективы работников предприятий единогласно выдвигали и избирали
одного кандидата, давали ему лестную характеристику.
В некоторых протоколах указывались адреса членов
Президиума собрания.
С помощью этих документов мы можем реконструировать мышление людей, живших в то время. Отдана дань
22
23

ГАРБ. Ф. Р-1331. Оп. 1. Д. № 25.
ГАРБ. Ф. Р-1333. Оп. 1. Д. № 1.
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культу личности Сталина. Адрес и род занятий может быть
установлен только в отношении выдвигаемого человека.
Некоторые данные дела могут быть использованы в нашей
работе24.
Документы (постановления, протоколы, ведомости, сведения, списки, переписка) о выборах в Верховный Совет
БМАССР по Шмидтовскому избирательному округу №2
Городского района. 28 декабря 1946 г. –10 февраля 1947 г.
на 55 листах.
Дело состоит в основном из протоколов заседаний работников по выборам депутата Э. Р. Раднаева (хирург) по
Шмидтовскому избирательному округу № 2 (находился
в Городском районе Улан-Удэ). Также сначала выбирали
Сталина и других известных личностей, потом уже своего
кандидата, единогласно.
В данных протоколах указывались председатель собрания, секретарь и члены президиума, а также выступающие
и выдвигаемые. Указывались фамилия имя, год рождения,
место работы и иногда адрес. Последнее нас интересует
в первую очередь. Также это протоколы собраний коллективов каких-либо учреждений, что тоже позволяет узнать
место работы упомянутых людей25.
Протоколы общих собраний коллективов окружной
и участковых избирательных комиссий о выдвижении регистрации кандидатов в депутаты и результатах голосования
по выборам в Верховный Совет БМАССР по Советскому
24
25

ГАРБ. Ф. Р-1331. Оп. 1. Д. № 7.
ГАРБ. Ф. Р-1331. Оп. 1. Д. № 19.
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избирательному округу № 2 Городского района. 18 января
1951 г. – 19 февраля 1951 г. на 22 листах.
В данных протоколах фиксировались имена выступающих и протоколировавших, их национальность, место
работы и адрес, а также краткая биография и характеристика человека, которого выдвигали в депутаты Верховного
Совета. Это был Тимин А. И., главный художник БурятМонгольского театра оперы и балета, проживающий по ул.
Шмидта, 3026.
Фонды Советского периода по архивам избирательных
комиссий в различные органы самоуправления, безусловно,
дают представление об изменяющемся социальном портрете
горожанина и происходящих изменениях в городском стиле.
Оформление документов в СССР было бюрократизировано,
и если существуют записи о каких-либо людях, то там указаны все персональные данные (имя, возраст, членство в партии, национальность, род занятий и место жительства). Все
это позволяет нам реконструировать социальный портрет
советского жителя старой части города Улан-Удэ. Путем
сопоставления с архивными материалами дореволюционного периода мы сможем проследить динамику изменений
социального и этнического состава жителей этого района.
Простое перечисление материалов фондов дает возможность определиться с первоначальным ментальным
кругом-пространством – «историческим центром», с которого начинается город, с которого определяется городская
26

ГАРБ. Ф. Р-1331. Оп. 1. Д. № 165.
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стилистика Верхнеудинска-Улан-Удэ. Данное место живет
в определенной темпоральности, ритмизированном взаимодействии с другими городскими пространствами.
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Богна Кетлиньска
ВАРШАВА КАК МЕСТО
И ПРОСТРАНСТВО ПАМЯТИ1

Варшава – это динамично развивающаяся столица, одним
из опознавательных знаков которой является Дворец культуры и науки, каменная громадина которого отражается
в стеклянных фасадах новых офисных высоток. Именно
здесь современность соприкасается со сложной историей,
вместившей в себя Вторую мировую войну, Варшавское
восстание и даже долгие годы коммунизма. В результате
военных разрушений Варшава утратила свою прежнюю
градостроительную структуру, которую, главным образом по политическим причинам, не удалось восстановить
в последующие годы. Варшавяне уже привыкли к постоянным ремонтам и к тому, что стройплощадка постоянно
переносится с место на место. Их город с переменным
успехом старается наверстать упущенное за все эти годы.
Когда я думаю о Варшаве, мне не удается уйти от категорий
оппозиций и трещин. Этот разлом нельзя назвать неприятным, хотя иногда он досаждает.
1
Kietlińska B. Warszawa jako przedmiot badań etnografii wielozmysłowej. Doktorat złożony
w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych, październik 2015. Wydruk w formie maszynopisu.
S. 4–7; 244–252.
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Варшава – это город, состоящий из наслоений, на первый
взгляд хаотичных, но при более глубоком анализе открывающих очередные этапы развития и истории. На основе рассказов варшавян можно выделить очередные слои осваиваемого пространства и на их основании реконструировать карту
города. Именно здесь «картография прошлого накладывается на современную топографию»2. Эту специфику варшавского пространства прекрасно характеризует Вероника
Парфианович-Вертун: «Ощущение нарушенного единства
города вызывает чувство определенной нереальности городского пространства, его нарочитости, хрупкости, иллюзорности. Это специфическое варшавское чувство, но в определенной степени оно может быть понятно жителям городов,
которые не были полностью разрушены по время войны,
но пережили другие пространственные катаклизмы»3.
Варшава – это непростой город, в который сложно влюбиться с первого взгляда. Его жители часто говорят об
отсутствии архитектурного единства и пренебрежении
к городской эстетике. По мнению многих людей, планы
по освоению столичного пространства являются непродуманными и только усиливают архитектурный и градостроительный хаос. Это, в первую очередь, следует из того, что
в настоящее время в Варшаве градостроительные и архитектурные наслоения не являются результатом гармоничного

2
Karpowicz A., Pessel W. K. Topo-Grafie. Miasto i literatura // Tętno pod tynkiem. Warszawa
Mirona Białoszewskiego. Warszawa, 2013. S. 6.
3
Parfianowicz-Vertun W. „My mamy cudy?” Życie w Warszawie, życie w Europie Środkowej // Tętno pod tynkiem. Warszawa Mirona Białoszewskiego. Warszawa, 2013. S. 103.
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развития, характерного для непрерывно развивающихся
городов, а связаны с ее сложной историей.
Однако в этом можно усмотреть и другую, более прозаичную, причину подобного положения вещей. Передвигаясь
по Варшаве, легко приобрести впечатление об отсутствии
в ее структуре интересных идей. Источник проблемы –
фрагментарность, отсутствие понимания города как единого целого, что в контексте городской истории является
определенным парадоксом, неуважением к архитектурным
достопримечательностям. В последние годы было разрушено или планируется к снесению множество существенных с точки зрения истории архитектуры зданий. Одной из
наиболее болезненных потерь для многих жителей Варшавы
был снос в 2006 году павильона «Supersam», награжденного в 1965 году на архитектурном биеннале в Сан-Пауло.
В последнее время много эмоций вызвало разрушение торгового дома «Sezam», перестройка торгового дома «Smyk»,
а также запланированный снос бывшего мебельного магазина «Emilia» по улице Эмилии Платер, 51.
Об исчезновении зданий и неустойчивости варшавского пространства пишет также Марта Зелиньска, а саму
Варшаву она называет «городом на зыбучих песках»:
«Варшава как бы переняла эти свойства от своего грунта.
Ее городская материя никогда не отличалась стабильностью. Дома не слишком устойчиво стояли на варшавской почве. Они могли исчезнуть по любой причине»4.
4

Zielińska M. Warszawa – dziwne miasto. Warszawa, 1995.
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Эта странная эфемерность пространства проявляется также
во взаимопроникновении и стирании границ между центром и окраинами. Варшава отличается тем (и лично я считаю это ее огромным достоинством), что вблизи от центра можно найти пространства сельско-городские и чисто
деревенские, какими, например, по-прежнему являются
большая часть района Секерки или некоторые части нижнего Мокотова. Кажется, что там другой темп жизни,
а дома с двориками ничем не отличаются от традиционных
деревенских усадеб.
То, что в Варшаве пока еще является исключительным,
– это множество зеленых зон и Висла, хотя по ее поводу
также можно услышать весьма противоречивые мнения.
По мнению одних5, ее дикий характер является козырем,
благодаря которому Варшава выделяется на фоне других
европейских столиц; по мнению других6, нынешнее состояние Вислы и прилегающих территорий – результат отсутствия идей и бездействия чиновников. Варшава в глазах ее
жителей и приезжих – это, прежде всего, город контрастов.
Один из жителей Варшавы, участвующих в проводимых
мною исследованиях, сравнил ее с героиней нашумевшего
фильма «Бойцовский клуб»: Варшава – это Марла Сингер
из «Бойцовского клуба». Она вызывает множество эмоций,
ее может быть очень много. И иногда ты еще долго не
можешь от нее отойти, а иногда, когда куда-либо уезжа5

Например, по мнению Фонда «Ja Wisła», а также многих городских гидов.
Это мнение разделяют, в первую очередь, предприниматели и застройщики, для
которых берега Вислы прекрасное место для разного рода инвестиций
6
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ешь, чувствуешь себя крайне счастливым, что больше не
имеешь с ней ничего общего, хотя через минуту начинаешь
по ней скучать.
Тем не менее, во многих отношениях Варшава – это
такой же город, как любой другой, созданный более или
менее удачно планировщиками, архитекторами, инженерами и строителями. Город, расположения линий и форм
которого картографы переводят на язык карт, облекая все
это в двухмерную визуальную форму. Его образ формируется, прежде всего, многочисленными фотографиями,
фильмами, путеводителями и туристическими буклетами.
Эти «картинки» по своей природе должны быть фрагментарными, показывая город урывками, зачастую по принципу
метонимии. Часть из них можно даже назвать «желаемыми
картинами», поскольку они представляют город таким,
каким его хотелось бы видеть – нереальный город, особенный город-видение, а не таким, какой он есть (кое-где
запущенный, дурно пахнущий, неотёсанный и т д.).
Живя в Варшаве, гуляя по ее улицам и наблюдая за
тем, как меняется город, я задумалась, почему у жителей
и гостей города Варшава вызывает диаметрально противоположные чувства, от любви до ненависти, от безопасности до страха. Что порождает те, а не иные ощущения? Как
выглядит Варшава, если перестать воспринимать ее только
посредством зрения? Какая она – Варшава, воспринимаемая разными органами чувств: между ароматом и вонью,
тишиной и шумом, шероховатостью и гладкостью, красотой и уродством?
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Исследования, ставшие основой данного текста (а также
кандидатской диссертации), проводились с октября 2012
года по октябрь 2014 года. Используя качественные методы,
я проверяла, какое значение жители Варшавы придают
определенным органам чувств и как через их призму рассказывают о городе и его составляющих. Так как проводимые
мною исследования носили разведывательный характер, их
целью было изучение проблемы, которая до настоящего
времени не была должным образом диагностирована, ключевое значение имел сбор материала, репрезентативного
с точки зрения вопросов исследования, а также выработка
конкретной методологии на каждом из этапов исследования. В связи с этим я решила применить триангуляцию7
исследовательских методов – согласно данному принципу
я использовала ряд известных и широко применяемых методов, причем большинство из них я существенно модифицировала. Используемые методы сбора данных я разделила
на основные и дополнительные (контрольные). К основным
методам относятся:
♦ 20 предложений о городе (метод базируется на «Тесте
двадцати утверждений», анкетировании, в котором
респондентам давалось на выбор 20 завершений фразы
«Варшава для меня – это …»). В этой части исследования участвовало 200 человек.
7
Как пишет Петр Хомчиньски: «Методологическая триангуляция заключается в использовании нескольких исследовательских методов и техник для изучения одной научной
проблемы. В ее основе лежит убеждение, что использование нескольких исследовательских
методов повышает объективность исследований, а также дает более целостную картину
описываемых явлений» (Chomczyński P. Triangulacja // Słownik socjologii jakościowej /
Red. K. T. Konecki, P. Chomczyński. Warszawa, 2012. S. 308–310).
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♦ Ментальные карты города (исследование было разделено на два этапа: в первом респонденты наносили
на карту Варшавы ответы на задаваемые вопросы, на
втором этапе я просила их нарисовать свою Варшаву.
На протяжении всего исследования я просила респондентов рассказывать о том, что они делают).
♦ «Экспертные» интервью – проводимые на основе ранее
созданного инструмента. Я беседовала с экспертами
в широком смысле этого слова, т. е. людьми, которые
совершенно конкретным образом используют городское пространство или же оказывают влияние на его
вид, например, водители городского транспорта, главный архитектор города, творческие люди, избравшие
Варшаву темой своего творчества (писатель, музыкант), человек с ограниченными возможностями, передвигающийся в инвалидной коляске, слабовидящие
и слепые, человек, занимающийся паркуром).
♦ К числу дополнительных методов, в свою очередь,
относятся:
♦ Прогулки по Варшаве, записываемые на видеокамеру
или на диктофон. Задачей анкетируемых было провести меня по их любимому маршруту в Варшаве.
♦ Дневники чувственного восприятия – пять человек
на протяжении от одной до двух недель записывали
на подготовленных мной бланках свои чувственные
переживания, связанные с Варшавой.

119

Богна Кетлиньска
ТАБЛИЦА 1. ПРИМЕНЕНИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ МЕТОДА СБОРА
И АНАЛИЗА ДАННЫХ С УКАЗАНИЕМ ЧИСЛА РЕСПОНДЕНТОВ
Метод сбора данных

Число
респондентов

Метод анализа

20 предложений о городе

200

Анализ семантических полей

Ментальные карты города

37

Визуальный анализ и контентанализ (QDA Miner 4)

«Экспертные» интервью

20

Контент-анализ (QDA Miner 4)

Прогулки по Варшаве

A

Контент-анализ

Дневники чувственных
переживаний

5

Контент-анализ

Источник: Богна Кетлиньска, собственное исследование
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Согласно принципам сенсуальной этнографии8 я старалась осмыслить способы описания пространства относительно чувственных ощущений: меня интересовало, осознают ли респонденты роль органов чувств в восприятии
городского пространства и является ли у них какой-то орган
чувств доминирующим. Меня также интересовал вопрос
8
Сенсуальная этнография (этнография чувственного восприятия) – по моему мнению,
такая форма этнографической мысли, когда исходной точкой считается чувственное познание окружающей среды и отношений с другими субъектами, функционирующими в данной
среде. Теоретической основой данного подхода является парадигма познания посредством
тела, согласно которой физические качества тела имеют существенное влияние на форму
и качество процесса познания. Вследствие этого физическое тело и его функционирование
может существенно ограничивать или же способствовать познанию. Органы чувств, в свою
очередь, являются не только рецепторами, воспринимающими раздражители, а принимают
активное участие в структурировании получаемой таким образом информации, благодаря
чему влияют на процесс придания смыслов окружающему миру воспринимающим его
субъектом. Помимо индивидуальной предрасположенности значительную роль в придании
значений чувственному опыту играют социально-культурные факторы. Роль этнографа,
исследующего чувства, заключается в том, чтобы добраться до воплощенного телесно и локализованного в данном пространстве чувственного опыта как участников исследования, так
и своего собственного, а также реконструировать его значения. В данном случае задача
исследователя заключается не только в том, чтобы интерпретировать имеющиеся значения,
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чувственной памяти: распространяются ли такие воспоминания на все органы чувств или же концентрируются на
одном из них. На исследование города не только с визуальной точки зрения, но и с полисенсорной меня вдохновило
вступление к книге «Невидимая карта Вроцлава». Это путеводитель по Вроцлаву, созданный людьми, которые никогда
не видели этот город. Не потому, что они там не были,
а потому, что у них не функционирует такой орган чувств,
как зрение. В таком положении для описания данного
места нужны впечатления, связанные с остальными органами чувств. Как отмечает Веслав Худон, восприятие действительности предполагает наличие инструментов этого
восприятия9. С помощью пяти основных чувств человек
фиксирует явления, переживания, получает информацию
о мире. Чувствительность этих инструментов познания и,
как из этого следует, их эффективность не у всех одинаково
развиты. Степень интенсивности чувственных ощущений
зависит от функционирования органов чувств: «Случается,
что один из органов чувств имеет для нас особое значение.
В таком случае он становится доминирующим инструментом
восприятия действительности. Природу этого приоритета
но также и в том, чтобы осознанно делиться, пересматривать и в результате описать их
релятивность (как относительно окружающей среды, так и других субъектов). Сенсуальная
этнография может пользоваться доступными этнографическими техниками, равно как и разрабатывать свою собственную методологию. Важно, чтобы выбранные исследовательские
методы соответствовали полисенсорной природе чувственного опыта. Кроме того, ключевое
значение имеет рефлексия над тем, в состоянии ли исследователь с помощью данной методологии дойти до глубинных, невербализованных ресурсов знания, воплощенного телесно.
Поэтому также в ходе исследовательского процесса он должен осознавать ограничения
выбранного метода и оперативно пересматривать связанные с ней преимущества и опасности. (Kietlińska B. Op. cit. S. 50).
9
Hudon W. Zobaczyć niewidzialne // Niewidzialna mapa Wrocławia. Wrocław, 2006. S. 9.
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сложно исследовать. (…) Это доминирующее чувство
делает нас особенным существом, отличным от других»10.
Главной целью моего исследования было диагностирование чувственного восприятия Варшавы и на этом основании
реконструкция «образа» города, воспринимаемого различными органами чувств. Причем термин образ я вслед за
Рональдом Лангакером понимаю достаточно специфически.
Он не имеет отношения ни к визуальному, ни к чувственному образному представлению per se, но скорее к тому,
как данная ситуация концептуализируется и структурируется в языковом выражении. Я хотела также затронуть языковые проблемы, связанные с вербализацией и описанием
чувственного познания. Как отмечает Худон, «Искусство
перевода приносит нам определенные проблемы. Перевод
звука в изображение, изображения в звук, текста в текст»11.
Так же и перевод чувственного познания в слова руководствуется своими законами и имеет определенные ограничения. Поэтому я сочла необходимым обратить внимание
на коммуникативный аспект.
В качестве предмета исследования я выбрала пять основных чувств: зрение, слух, обоняние, осязание (в том числе
ощущение) и вкус. Первое из чувств – зрение – обеспечивает визуальное восприятие городской иконосферы.
В контексте этого чувства меня интересовали сверхчувствительность либо равнодушие к образам, в том числе,
целенаправленная концентрация на образах либо их созна10
11

Там же.
Там же.
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тельное избегание (например, отведение взгляда от бездомных). Второе чувство – слух – относится к городской
аудиосфере. Город – это, вне всякого сомнения, пространство звуков. Некоторые звуки города успокаивают, тогда
как другие режут ухо. Поэтому я хотела узнать, воспринимают ли жители Варшавы эти звуки, если это так, то
каким образом? Их слух находится в состоянии постоянной готовности, обостряется, или же они остаются глухими к своему городу, используя, всевозможные звуковые
заслоны, как например, наушники в ушах, ограждающие от
городских звуков? Равно как и другие виды чувственного
восприятия, некоторые звуки по прошествии времени уходят в небытие (например, звуки речных барж либо специфический лязг компостеров в городском транспорте).
Следующее чувство – обоняние. Помимо зрения, именно
его действие в последние годы интересовано социальных
исследователей, результатом чего стало возникновение
осмосоциологии, или социологии запаха. Равно как каждый
культурный круг имеет свои запахи, так и каждый город
имеет свой комплект ароматов, а значит, его отдельные
части тоже могут быть описаны с точки зрения запаха.
Временами самым сильным воспоминанием, связанным
с пространством, является его запах. В связи с этим меня
интересовало, пахнет ли Варшава и как именно, а также,
есть ли в ней места, имеющие особенную связь с этим чувством. Я хотела также узнать, какие запахи сильнее всего
врезаются в память, а также какие истории они навевают.
Четвертое важное чувство, роль которого в восприятии
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пространства, по-моему, недооценивается, – осязание.
Об осязании в контексте восприятия городского пространства пишут мало. Немного таких ситуаций, когда вербализируется тактильное12 восприятие города. Люди привыкли
комментировать то, что они видят, или же обращать внимание на звуки или запахи, но почти никогда не говорят, о том,
какой город на ощупь. Возможно, напрасно, ведь, как писал
в одном из своих писем Джон Рёскин: «Я должен съесть
эту Верону, касанье за касаньем»13. В том, что стоит спрашивать об осязании в контексте городского пространства,
я убедилась во время одного из пилотных интервью, когда
мой собеседник сказал: Мне нравится чувствовать землю
под ногами, я всегда ношу такую обувь, которая мне это
позволяет. Юхани Палласмаа в «Глазах кожи» писал: «мы
мерим плотность и фактуру почвы нашими подошвами»14.
В ходе бесед о Варшаве респонденты рассказывали о том,
каким образом они ощущают (если ощущают) ее пространство через прикосновение, а затем – какая у нее «фактура».
Более того, в случае этого чувства меня особенно интересовали способы описания этих ощущений посредством
метафор. Последним чувством, рассматриваемым в моих
исследованиях, был вкус. Решение о его включении может
показаться спорным. Ведь что такое вкус города? С ним
ассоциируются конкретные блюда и изделия, как например,
12
Тактильный – относящийся к ощущениям, получаемым посредством чувства осязания;
касательный, источник: Słownik Języka Polskiego PWN. URL: http://sjp.pwn.pl/doroszewski/
taktylny (дата обращения: 20.10.2015).
13
Цит. по: Pallasmaa J. Oczy skóry. Architektura i zmysły. Kraków, 2012. S. 71.
14
Там же. S. 70.
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пресловутые трубочки с кремом на Рондо Вятрачна, или
же следует понимать его иначе, менее дословно? Вслед за
Палласмаа стоит процитировать слова Эдриана Стоукса:
«Используя гладкость и шероховатость как термины, свойственные архитектурной дихотомии, я в большей мере склонен сохранить тактильные и оральные ощущения, лежащие
в основе визуального восприятия. Существует голод глаз,
и, вне всякого сомнения, чувства зрения и осязания сосуществовали в рамках древнего, всеобъемлющего орального
импульса»15. В подобном прочтении вкус рассматривается,
прежде всего, в метафорическом значении. Несмотря на то,
что вопрос о вкусе города, мог показаться сомнительным,
я все-таки решила не отказываться от него. Я сочла, что рассмотрение в моих исследованиях чувства вкуса необходимо
для того, чтобы мои исследования действительно могли
считаться использующими различные способы восприятия.
Перед тем как приступить к полевым исследованиям,
я поставила следующие исследовательские вопросы, которые в ходе процесса исследования были детализированы
и расширены:
♦ Каким образом жители Варшавы воспринимают и описывают свой город?
♦ Какую роль в этих процессах играют органы чувств?
♦ Осознают ли респонденты участие отдельных чувств
в конструировании их собственного видения города
(дискурсивное осознание роли чувств)?
15

Цит. по: Ibid. S. 70-71.
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♦ Можно ли прийти с помощью выбранных методов
к внедискурсивной роли чувств в восприятия пространства Варшавы?
♦ По прошествии времени я внесла в этот перечень
четыре дополнительных вопроса. Они указывают
одновременно на способы интерпретации:
♦ Чем является сенсуальная география в контексте
Варшавы?
♦ Какую роль в реконструкции карты восприятия
Варшавы посредством органов чувств играет природа?
♦ Как можно описать связь между памятью места и чувственным восприятием на примере Варшавы?
В данной статье я обращаю внимание на последний из
приведенных здесь вопросов, связанный с влиянием чувственного восприятия на запоминание и конструирование
воспоминаний о Варшаве.
Чувственное восприятие по-разному связано с памятью.
Одну из респонденток это подвигло прогуляться по городу
по следам истории и открыть застывшие во времени пространственные анклавы, что прекрасно передает следующая
цитата: Здесь я хотела только обратить внимание на то,
что проходя под аркадами Дома без углов, можно потеряться во времени, и после почти незатронутого/ восстановленного / реконструированного Королевского Тракта
странно то, что, выходя из этих аркад и попадая на площадь Пилсудского, мы не увидим Саксонского Дворца. Это
весьма доходчиво помогает осознать, что сейчас все же
2013 год. Здесь заканчивается путешествие на машине
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времени. Приведенный здесь фрагмент дневника чувственного восприятия, в котором респондентка сравнивает передвижение по Варшаве с путешествием на машине времени,
вызывает ассоциации с машиной16 памяти, которая приводится в действие с помощью выраженных метафорически
воспоминаний. Каждодневный опыт показывает нам не
только бренность тела, но и телесность памяти. Случается,
казалось бы, человек чего-то не помнит, но об этом будет
помнить его тело (о чем писал, к примеру, Жорж ДидиЮберман17).
Здесь речь идет о возвращении в прошлое посредством
телесного опыта, такого, как, например, прикосновение.
Оно является «запалом» для интуиции и воображения,
с помощью которых сознание проникает в скрытые слом
и зоны памяти. Чувственное восприятие позволяет установить отношения с тем, чего невозможно осознанно помнить.
При таком подходе память функционирует не как реконструкция конкретной ситуации, а как punctum, который внезапно пронзает сознание. Это не кропотливый процесс, но
особое волнение, когда человек внезапно осознает что-то,
чего теоретически не может помнить.
О чем-то подобном говорил один из моих собеседников,
описывая Варшаву как место, сформированное непростой
историей. В своем ответе он ссылался на военный опыт,
которого он сам, по причине молодого возраста, помнить
16

Draaisma D. Machina metafor. Historia pamięci. Warszawa, 2009.
Didi-Huberman G. La ressemblance par contact. Archéologie, anachronisme et modernité
de l’empreinte. Paris, 2008.
17
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не мог: Все это пространство развалин, крушений, войны,
восстания и, прежде всего, варшавских евреев и этого их
тотального отсутствия, сколь банально это бы не звучало
(…). Эти руины пронизывают меня как некий образ, такое
разрушение, как некий образ и целый ряд разных значений,
с которыми это сопряжено. Когда я смотрю на дыры
от пуль, чувствую, как будто бы я сам там был, ощущаю
почти физическую боль. И как далее объясняет респондент,
результатом восприятия Варшавы сквозь призму ее болезненного опыта является включение в ее образ элемента
непрочности и ощущения, что все это только на мгновение:
То есть, это может быть прекрасно, но все имеющиеся
у нас гарантии абсолютно непрочны и нестабильны (…)
у меня, конечно же, это все переделано в 1000 слов, но это
такие очень глубинные вещи во мне, и они существуют
где-то там, в моем видении Варшавы. Как подобного род
квазифизические ощущения, так и описания обычного
чувственного восприятия, вызывают вопрос об отношении между ними и пространством, временем и памятью.
Пол Коннертон выделяет два типа памяти места. Первый
из них – это memorial, что можно перевести как «памятник», второй же – locus, который означает культурную
память18. Цель места памяти типа «памятник» заключается
в том, чтобы увековечить прошлое. Оно функционирует по
тому же принципу, что и произведение искусства, которое
предназначено для осмотра снаружи и которое в процессе
18

Connerton P. How Modernity Forgets. Cambridge, 2009. P. 7-39.
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перемещения в пространстве можно пропустить. Locus,
в свою очередь, – это жизненная среда, которая всегда
воспринимается изнутри, благодаря чему представляет
собой неотъемлемую часть восприятия города. По мнению Левицкой, память типа locus для коллективной памяти
гораздо важнее, чем увековечивание, которое всегда является искусственным способом фиксации предмета памяти19.
Память типа «памятник» – это декларативная память, тогда
как locus – это процедурная память, которая постоянно
генерируется и преобразуется. Память первого типа ассоциируется с чем-то застывшим или даже мертвым, в чем,
кстати, заключается парадокс подобного рода мест, смысл
которых в том, чтобы вызывать в памяти то, что ушло,
оживлять память ныне живущих. Память второго типа –
«живая внутренняя память, которая постоянно реанимируется в действиях некоего общества»20. Ее постоянство
определяется как социальной структурой города, так и его
стабильной урбанистической структурой. Эта память слабее
в местах, где чувствуется разрыв связи поколений и недостаточная укорененность в пространстве. Высокая мобильность населения в сочетании с частными изменениями
внешнего вида города вызывает разрыв преемственности
locus, что в результате может привести к культурной амнезии21. То, что отличает памятник от locus, – это категория

19

Lewicka M. Psychologiia miejsca. Warszawa, 2012. S. 435.
Posłuszny Ł. Przestrzeń, miejsce i nie-miejsce wobec pamięci i nie-pamięci // Pamięć i afekty
/ Red. Z. Budrewicz, R. Sendyka, R. Nycz. Warszawa, 2014. S. 313.
21
Ср.: Lewicka M. Op. cit. S. 438.
20
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очевидности22. Памятник всегда создается с конкретной
целью. Но целенаправленным является не только его создание, но и его восприятие. Оно требует внимания и сосредоточенности, необходимой для прочтения заключенного
в нем посыла. Его осмотру способствует статичное положение или же неспешное перемещение, чтобы увидеть его
с других ракурсов. Но памятник всегда находится перед
осматривающим. В момент восприятия он находится в центре его внимания. А с locus связано интуитивное перемещение, часто без раздумий над тем, что же сейчас происходит. Эта память воспринимается как очевидный элемент
человеческой жизни, поэтому отдельные индивиды редко
о ней задумываются. В отличие от памятника, именно воспринимающий находится в центре locus, в чем – по мнению
Коннектона – заключена его «памятеобразующая» сила.
Варшава может восприниматься в двух вышеприведенных категориях. Во-первых, как место в историческом восприятии, усеянное различными «закрепителями»
памяти, такими, как мемориальные доски или памятники.
Во-вторых, однако, этот город индивидуально переживается каждым пользователем, который, живя в нем и перемещаясь в его пространстве, создает собственную топографию памяти. Место, воспринимаемое сквозь призму
чувственного восприятия, соответствует именно второй
интерпретации, согласно которой его история является
в то же самое время историей населяющих его тел. Память
22

Connerton P. Op. cit. PP. 34-35.
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типа locus является телесной памятью. Например, индивидууму может казаться, что он не помнит какую-то дорогу,
но ее помнит его тело, в результате чего ноги сами ведут
его в данное место. Вторым примером является определенный автоматизм при передвижении по хорошо знакомому
городу, что часто определяют как «ходить или ездить по
памяти». Об этом говорил один из респондентов в ходе
прогулки по выбранному им месту: В любом случае, мы
будем идти (я иду немного автоматически, но в то же
время эта дорога не так уж проста), будем проходить
по разным штукам, принадлежавшим яхт-клубам, пролезать через дырки в заборе и всякие такие дела. По мнению
Коннертона, именно движение способствует запоминанию и телесному освоению пространства, а любая хорошо
спроектированная улица вызывает желание прогуляться
по ней23. Связь между телом и пространством будет тем
сильнее, чем больше вы привязаны к месту. Как пишет
Коннертон: «Жить артефактом – значит освоить его, вступить во владение. Это, естественно, означает не то, что он
становится собственностью данного индивидуума, а лишь
то, что этот индивидуум делает его своим собственным,
вплетает его в канву своей жизни. Так, как я знаю свои
конечности, как пианистка разбирается в игре на пианино,
как я знаю свой собственный дом, так же я разбираюсь
в тропинках, характерных точках и районах моего города»24.
Внешнее восприятие места всегда будет существенно отли23
24

Там же. C. 25.
Там же. C. 32.
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чаться от внутреннего. Определенные переживания могут
быть уделом лишь тех, кто преодолел данное пространство на своих ногах, которые не только в нем живут, но
также им живут. Передвижение на автомобиле или других,
закрытых транспортных средствах влечет за собой забывание, которое проявляется в том, что зачастую не знаешь,
что находится между двумя точками. Один из респондентов интересно описал процесс создания ментальной карты
города и того, как на это влияет транспортное средство
или форма транспортировки: Для меня мерилом является
то, что если бы я ездил туда на машине, то я бы передвигался довольно неуклюже, потому что у меня есть
мощное ощущение города как пешехода и велосипедиста,
а это совсем не подходит для передвижения на автомобиле. (…) Похоже, что на этапе составления моей собственной карты города я передвигался по нему пешком
и на велосипеде. Во многие места я добирался дворами,
чтобы максимально срезать и так далее. Это довольно
большая проблема при передвижении на машине, я совершенно бестолковый в топографическом смысле.
Респонденты, описывая Варшаву на основе собственного чувственного восприятия, чаще всего обращались
к ресурсам памяти типа locus. Воспоминания функционировали в этих рассказах двумя способами. В ходе экспертных интервью и бесед о картах респонденты на их основе
реконструировали Варшаву и ее отдельные пространства
как места. В свою очередь, во время прогулок и в процессе
заполнения дневников чувственных ощущений они реакти-
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вировали воспоминания25. Создание рассказов на основе
locus не исключает, однако, отсылок к местам-мемориалам.
В этом контексте во многих беседах появлялся Дворец
культуры и науки или Старый город. Это интересные примеры мест, относящихся одновременно к обеим категориям
– и memorial, и locus. Поэтому они вызывают у жителей
Варшавы так много эмоций. С одной стороны, по ним
можно прохаживаться, в них можно углубляться, по ним
можно кружить. С другой же стороны, для многих людей
это нереальные пространства, несколько некомфортные,
с не вполне определенным статусом. Несмотря на несомненную заметность, их охотно обходят мимо, а в некоторых случаях совсем удаляют с личных карт и убирают за
линию городских траекторий. Для других, в свою очередь,
они являются квинтэссенцией Варшавы, ее неотъемлемым
и очевидным элементом, определяющим идентичность
этого города. Среди участников исследования были также
те, которые живут около этих мест и воспринимают их как
памятники, равно как и те, которые ими живут (особенно
это касается Дворца культуры), что вписывает эти пространства в зону locus.
Некоторые собеседники оставались в пространстве
недавнего прошлого и мимолетного «теперь», другие же,
в свою очередь, уходили в своей памяти далеко назад, обращаясь к весьма давним воспоминаниям. Не раз имели место
рассказы о том, чего уже нет. Участники исследования
25

Ср.: Posłuszny Ł. Op. cit. S. 313.
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вспоминали несуществующие уже картины: полные цветов поля в местах, где сегодня возвышаются здания, или
уже исчезнувшие запахи – запах трубки, которую курил
дедушка, или же мокрого угля, который возили по улицам
Мокотова. Поскольку чувственное восприятие пространства Варшавы, о котором респонденты рассказывали в ходе
бесед, сконструировано на основе воспоминаний, стоит
задуматься о связи между воспоминанием и собственно
наблюдением. Соответствует ли восприятие, воссозданное
в рассказе и вербализованное, изначальному наблюдению?
Принципиальная разница заключается в том, что наблюдение и воспоминание о нем не сосуществуют, из-за чего
мир наблюдения и мир воспоминания – это «отдельные
миры»26. Наблюдение от воспоминания может отделять
более короткий или более длинный отрезок времени, что,
в свою очередь, может отражаться в степени сохранения
сходства между одним и другим. Однако для обеих этих
категорий общим понятием является наглядность27, в переводе на язык остальных чувств – возможность восприятия несколькими органами чувств. Можно в один и тот
же момент слышать определенные звуки и одновременно
вспоминать похожие звуки, услышанные ранее. Точно
так же воспринимающий может смотреть на конкретный
стол, который сейчас стоит перед ним и в то же самое
время вызывать у себя визуальное воспоминание о другом
26

Husserl E. Doświadczenie i sąd. Warszawa, 2013. S. 156.
Здесь я понимаю наглядность значительно шире, чем как визуальный опыт, то есть
как непосредственный чувственный опыт – не только зрительный, но и тактильный, слуховой, обонятельный, вкусовой, или же как их синтез.
27
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столе, который когда-то стоял на том же самом месте28.
По мнению Гуссерля, вспоминая, переживают единство
наглядности воспоминаний: «вспоминание является, прежде всего, сравнением, отличием, соотнесением с чем-то
чувственным»29. Следующие друг за другом части воспоминания плавно перетекают одно в другое, благодаря чему
оно сохраняет сенсорное единство. Так происходит до того
момента, пока мы остаемся в рамках одного воспоминания,
а не «скачем» от одного к другому «среди хаоса “воспоминаний’’»30. Согласно Гуссерлю, каждое «цельное воспоминание едино само в себе неразрывным образом»31 и составляет «наглядно-чувственное единство»32. Схожим образом
обстоит дело с наблюдением. Воссоздание в памяти продолжительного процесса имеет ту же структуру, что «восприятие его в оригинальном наблюдении»33. В первом и втором
случае, в данный момент действительно «наглядной», или
говоря шире – чувственной, является только одна фаза, на
смену которой приходит следующая, с которой предыдущая соединяется синтетично. Шон Галлахер и Франсиско
Варела так описывают механизм данного процесса:
«Каждая фаза сознания содержит в себе ретенцию предыдущей фазы. Так как предыдущая фаза содержит ретенцию предыдущей по отношению к ней фазы, существует
28
29
30
31
32
33

Husserl E. Op. cit. S. 156.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
Там же. С. 157.
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непрерывность ретенций, распространяющаяся на предыдущий опыт»34. Кроме того, можно выделить два аспекта
данной непрерывности. Во-первых, каждая фаза сознания
содержит в себе остановку предыдущей фазы, что обеспечивает интенциональное единство сознания. Во-вторых,
каждая фаза относится к соответствующему, первичному
впечатлению от восприятия предмета, благодаря чему сохраняется его непрерывность35. Описанный здесь механизм
позволяет сохранять непрерывность как интенционального
сознания, так и непрерывности первичного впечатления от
восприятия предмета. Процесс перехода одной фазы в другую с элементом остановки предыдущей фазы аналогичен
тому, который имеет место в случае «настоящего времени»,
когда «теперь» сменяется все новым «теперь», минуту назад
остающемся еще на горизонте будущего. «Действительно»
чувственная фаза опыта, переживаемого в данный момент,
вписывается в сферу «обманчивого» настоящего. То же
самое происходит с вызываемым воспоминанием об этом
опыте. Несмотря на то, что воспоминание, несомненно,
находится на горизонте прошлого, само воспроизведение
его очередных этапов происходит в настоящий момент,
в котором «теперь» дрейфует между очень близким прошлым и будущим.
При реконструкции чувственного образа города из
рассказов участников исследования необходимо четко
34
Gallagher S., Varela F. Przerysować mapę i przestawić czas: fenomenologia i nauki kognitywne // AVANT. 2010. № 1. S. 101.
35
Там же.
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осознавать вышеприведенную природу наблюдений, воспоминаний и – говоря шире – памяти. Воспоминание, несмотря на то, что его структура аналогична наблюдению, может
отличаться от него точностью и насыщенностью. Кроме
того, здесь снова появляется проблема вербального измерения чувственного и эмоционального восприятия. Случается,
что, несмотря на общее осознание плохого самочувствия,
вызванного данным местом, это чувство невозможно расшифровать и объяснить. Его также сложно перевести
на язык, которого оказывается недостаточно. Как сказал
Реймонд Уильямс, «Мы учимся видеть вещь, обучаясь ее
описывать»36. Схожая ситуация и с другими наблюдениями.
Для их полного понимания иногда необходимо конструировать метафоры.
Бренда Бек выделяет два уровня мышления37. Первый
из них – чувственный и перцептивный, а вырабатываемые
в его рамках категории отличаются большей или меньшей
степенью размытости, что хорошо передает такое выражение, как «касание цветом». Такой способ мышления можно
сравнить с синестетическим восприятием. Второй уровень
мышления – вербальный и семантический. В данном случае
определения являются более точными, а категории более
четкими. Согласно Бек, посредником между этими двумя
способами мышления является метафора, которая, однако,
не принадлежит полностью ни одному, ни другому. Такое
36

Williams R. The Long Revolution. Harmondsworth, 1965. P. 39.
Beck B. E. F. The metaphor as a mediator between semantic and analogic modes of thought
// Current Anthropology. Vol. 19. 1978. № 1. P. 83-88.
37
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расположение метафоры объясняется частым ее применением при вербализации чувственных впечатлений и конструировании с их помощью памяти места.
Реконструкция Варшавы на основе чувств напоминает
выделение из литературного произведения или картины
их слоев. В случае литературного произведения Роман
Ингарден выделяет четыре слоя38:
♦ слой словесной оболочки, т.е. определенное языково-звуковое образование, а особенно – звучание слова,
♦ слой единиц либо смысловых частей разного ряда,
т. е. значение слова и предложения,
♦ слой схематизированных видов, т. е. то, о чем говорится в произведении, предмет, изображенный в произведении,
♦ слой предметом, изображенных в произведении, и их
судеб – тот или иной вид, в котором зримо предстает
нам соответствующий предмет изображения.
Для художественного произведения это, в свою очередь,
три обязательных слоя и один необязательный39:
♦ слой чувственной основы (слой цветных пятен),
♦ слой видов,
♦ слой изображенных предметов (проявляющихся
посредством вида вещей),
♦ слой литературной темы (существенный слой для изобразительного искусства).
38
Ingarden R. Dwuwymiarowa budowa dzieła sztuki literackiej // Idem. Wybór pism estetycznych. Kraków, 2005. S. 52.
39
Ingarden R. O tak zwanym malarstwie abstrakcyjnym // Idem. Op. cit. S. 116.
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На этом основании, опираясь на проведенные мною
исследования, я выделила слои чувственного восприятия.
Моей целью не было отражение физиологического процесса, но скорее воспроизведение способа вербализации
впечатления, полученного посредством органов чувств.
Я предлагаю выделять следующие слои:
♦ слой чувственного наблюдения,
♦ слой воспоминания об этом наблюдении,
♦ слой эмоциональной оценки чувственного наблюдения, отраженного в воспоминании,
♦ топографическо-темпоральный слой чувственного
наблюдения, отраженного в воспоминании (этот слой
может быть параллелен предыдущему или даже,
в некоторых случаях, предшествовать ему),
♦ слой единиц либо смысловых частей разного ряда,
т.е. значения слова и предложения (вербализованные
наблюдения в воспоминании),
♦ метафорический слой чувственного наблюдения,
вызываемый в его воспоминании.
В противоположность слоям литературного или художественного произведения, слои чувственного наблюдения не являются обязательными. А значит, они не должны
идти друг за другом в вышеуказанной последовательности.
Также не всегда все они должны присутствовать в рассказе.
Участники исследований при упоминании отдельных впечатлений чувственного восприятия, чаще всего, однако, рассказывали о них в соответствии с предложенными слоями.
Во время бесед о картах и в интервью пропускался слой
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чувственного наблюдения, а рассказ состоял в воспроизведении этого воспоминания. Ситуация выглядела по-другому
во время прогулок, когда наблюдения сразу же фиксировались и характеризовались респондентами. Это не исключало, однако, рассказа также и о чувственных впечатлениях,
переживаемых в прошлом. Ситуация прогулки соединяла
оба этих подхода. Она позволяла в режиме реального времени рассказывать о телесном и чувственном восприятии
мест, равно как и ссылаться на прошлый опыт подобного
рода. Дневник чувственного восприятия находился между
этими двумя подходами. Отдельные впечатления могли
записываться сразу же, но чаще это происходило в конце
дня. В этом случае, однако, воспоминание касалось опыта,
пережитого в весьма недалеком прошлом, а значит, можно
считать, что в значительной мере оно соответствовало фактической природе чувственного наблюдения.
На основе вышеизложенного можно считать, что предложенная в данной работе методология позволяет уловить
разные уровни переживания и вспоминания чувственных
впечатлений, что в значительной мере соответствует идее
точного описания, приведенной в книге «Две деревни –
одна река – три народа»40 Яниной Фатыгой. При описании
этой идеи Фатыга начинает с цитаты Амадео Гросси: «На
самом деле, мир нам уже известен полностью, ведь многие книги дают нам его описание, зато трудно найти хотя
бы одну провинцию, описанную так, как следует»41. И, как
40
41

Fatyga J. Dwie wsie – jedna rzeka – trzy narody. Warszawa, 2009. S. 16–17.
Цит. по: Ibid. S. 16.
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далее пишет автор, Гросси – «как землемер и топограф –
воспринимал природу и ее явления, главным образом, через
гравюры и карты, являющиеся результатом измерений. Он
ценил детальное познание малых фрагментов пространства
и описание их благодаря сочетанию наблюдений, цифр
и рисунков»42. С XVIII века возможности выполнения измерений в географии и картографии существенно возросли,
но, тем не менее, идея точного описания по-прежнему
жива, а замечание Гросси сохраняет свою актуальность.
Несмотря на быстрый и впечатляющий масштаб развития
технологий, сегодня не все сферы человеческого поведения
и связанного с ним присутствия человека в пространстве
получили надлежащее описание. Однако я надеюсь, что
предложенная мною методология, а также теоретический
подход будут способствовать объяснению социальной природы чувственного восприятия, а также его место- и смыслообразующей роли.
По мнению Фридричак, «топографический опыт, дополненный и усиленный синестезией чувств, открывается для
совершенно нового ощущения, когда при ближайшем рассмотрении образ становится пространством чувственного
восприятия, а отношения единицы с окружающей средой
приобретают телесное измерение»43. Чувственные впечатления при таком подходе помогают не только понять
географическое размещение индивидуума, но и указывают
42

Там же.
Frydryczak B. Krajobraz. Od estetyki the picturesque do doświadczenia topograficznego.
Poznań, 2013. S. 233–234.
43
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на роль, которую в этом процессе играет тело. Сенсорные
ощущения часто склоняют к экспресии и к общению с другими. Как пишет Виктор Тернер: «Мы существа социальные
и хотим рассказывать о том, чему нас научил наш опыт.
(…) Следует передать завоеванные в поте лица смыслы:
рассказать о них, нарисовать их, станцевать, сыграть на
сцене – ввести в оборот»44. Приведенные здесь слова относятся к искусству, но, по-моему, их можно отнести также
к остальным измерениям человеческого опыта, в том числе
чувственного.
Как уже неоднократно отмечалось, большая часть
чувственных впечатлений остается неосознанной либо
невербализованной. Несмотря на это, содержащийся
в них информационный заряд имеет огромное значение для социального функционирования индивидуумов.
Поэтому исследование сенсорного измерения человеческого опыта кажется необходимым для понимания механизмов, ответственных за придание смыслов местам,
пространствам и городам, а также связанных с вырабатыванием топографической памяти. Я надеюсь, что собранные на основе проведенных мною исследований знания
откроют для социологии новые перспективы, касающиеся
измерений социализации.

44

Turner V. Dewey, Dilthey i gra społeczna: szkic z zakresu antropologii doświadczenia //
Antropologia doświadczenia / Red. V. W. Turner, E. M. Bruner. Kraków, 2011. S. 47.

ВАРШАВА КАК МЕСТО И ПРОСТРАНСТВО ПАМЯТИ

БИБЛИОГРАФИЯ
Beck B. E. F. The metaphor as a mediator between semantic and analogic modes of
thought // Current Anthropology. Vol. 19. 1978. № 1. P. 83–88.
Connerton P. How Modernity Forgets. Cambridge, 2009.
Didi-Huberman G. La ressemblance par contact. Archéologie, anachronisme et modernité de l’empreinte. Paris, 2008.
Draaisma D. Machina metafor. Historia pamięci. Warszawa, 2009.
Fatyga J. Dwie wsie – jedna rzeka – trzy narody. Warszawa, 2009.
Frydryczak B. Krajobraz. Od estetyki the picturesque do doświadczenia topograficznego.
Poznań, 2013.
Gallagher S., Varela F. Przerysować mapę i przestawić czas: fenomenologia i nauki
kognitywne // AVANT. 2010. № 10.
Hudon W. Zobaczyć niewidzialne // Niewidzialna mapa Wrocławia. Wrocław, 2006.
S. 9–10.
Husserl E. Doświadczenie i sąd. Warszawa, 2013.
Ingarden R. Wybór pism estetycznych. Kraków, 2005.
Pallasmaa J. Oczy skóry. Architektura i zmysły. Kraków, 2012.
Karpowicz A., Pessel W. K. Topo-Grafie. Miasto i literatura // Tętno pod tynkiem.
Warszawa Mirona Białoszewskiego. Warszawa, 2013. S. 4–12.
Kietlińska B. Warszawa jako przedmiot badań etnografii wielozmysłowej. Doktorat
złożony w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych, październik 2015. Wydruk
w formie maszynopisu.
Lewicka M. Psychologia miejsca. Warszawa, 2012.
Parfianowicz-Vertun W. „My mamy cudy?” Życie w Warszawie, życie w Europie
Środkowej // Tętno pod tynkiem. Warszawa Mirona Białoszewskiego. Warszawa,
2013. S. 95–114.
Posłuszny Ł. Przestrzeń, miejsce i nie-miejsce wobec pamięci i nie-pamięci // Pamięć
i afekty / Red. Z. Budrewicz, R. Sendyka, R. Nycz. Warszawa, 2014. S. 309–321.
Turner V. W. Dewey, Dilthey i gra społeczna: szkic z zakresu antropologii doświadczenia
// Antropologia doświadczenia / Red. V. W. Turner, E. Bruner. Kraków, 2011.
Williams R. The Long Revolution. Harmondsworth, 1965.
Zielińska M. Warszawa – dziwne miasto. Warszawa, 1995.

143

Милош Гнат
Агнешка Кардась
Богна Кетлиньска
Аркадиуш Колодзей
Мартин Лончиньски
Роберт Ольшевски
Агнешка Турек
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОФИКАЦИИ
В ПРОЦЕССЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ПАРТИЦИПАЦИИ
И СОЗДАНИИ «УМНЫХ ГОРОДОВ»
НА ПРИМЕРЕ ВАРШАВЫ

Что есть город, как не люди?
Вильям Шекспир. Кориолан

ВВЕДЕНИЕ

Цель настоящей статьи заключается в том, чтобы предложить решение, основанное на использовании игрофикации и современной геоинформационной технологии,
которое возникло с мыслью о Варшаве. Выбор столицы
Польши в качестве тестового пространства был неслучаен.
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С одной стороны, это быстро развивающаяся европейская
столица, которая все активнее стремится быть современным
городом будущего. С другой же стороны, город по-прежнему борется с самыми разными проблемами, среди которых можно указать и низкую социальную вовлеченность
в партиципаторные мероприятия. По мнению авторов,
полученные в процессе игрофикации результаты после
последующей обработки с использованием профессиональных инструментов ГИС могут стать одной из основ
управления политикой освоения городского пространства.
Предлагаемое авторами решение преследует, однако, также
и другие цели. Во-первых, анализ предлагаемых решений
позволит модифицировать официальные планы освоения
городского пространства и развития столицы. Во-вторых,
столь же существенное значение имеет активизация местного общества, развитие делиберативной демократии на
локальном уровне и формирование геоинформационного
общества. Быстро растущая популярность игрофикации
(прежде всего, благодаря повсеместному доступу к смартфонам) позволяет реализовать обе эти предпосылки. Об
огромном воздействии данного типа решений свидетельствуют хотя бы игры Ingress и Pokemon Go, которые за
очень короткое время собрали вокруг себя широкий круг
пользователей (и даже «адептов»), различающихся по возрасту, образованности или месту жительства.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОФИКАЦИИ В ПРОЦЕССЕ...

НАКОПЛЕНИЕ ЗНАНИЙ

Процесс цифровизации общества осуществляется не
только путем создания физической инфраструктуры широкополосной сети и обеспечения нелимитируемого доступа
к данным (в том числе пространственным), но прежде всего
путем обучения навыкам преобразования исходных данных
в полезные знания. Предложенная в 70-е годы XX века так
называемая Пирамида DIKW (данные-информация-знания-мудрость) (data-to-information-to-knowledge-to-wisdom
transformation) может быть аналогией, применимой для
развития геоинформационной инфраструктуры.
Дэниэл Х. Пинк в свое книге «A whole new mind» отмечает, что мы живем в эпоху цивилизационной трансформации, находясь в процессе перехода из информационной
эпохи (Information Age) в понятийную эру (Conceptual Age).
В период доминирования аграрной культуры (Agricultural
Age) развитие являлось следствием сельскохозяйственных инноваций, в промышленную эпоху (Industrial Age)
требовало совершенствования инструментов и оборудования, тогда как в информационную эпоху – накопления данных. В настоящее время необходима способность обработки доступной информации и утилизации
полученных знаний1.
1
Buczek A., Olszewski R. Rola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury wiedzy przestrzennej // Rola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce / Red. Olszewski R., Gotlib D. Warszawa, 2013. S.
307–317. [Электронный ресурс] URL: http://www.gugik.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0009/22959/
Monografia-GBDOT-cz.-1.pdf (дата обращения: 15.01.2016).
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Перевод: kontekst – контекст, wiedza – знания, informacja – информация, dane
– данные, liczebność – численность, dostępność – доступность, zrozumienie –
понимание, przyszłość – будущее, innowacja – инновация, przeszłość – прошлое,
doświadczenie – опыт, uniwersalność – универсальность, użyteczność – полезность,
znaczenie – значение, interoperacyjność – интероперативность.

Одним из интереснейших социальных явлений, формирующихся под влиянием развития геоинформационных
технологий, является краудсорсинг. Суть «работы в группе»
заключается в разделении сложного задания/процесса на
элементарные составляющие и поручении его выполнения
большой (обычно неидентифицированной) группе волонтеров. Таким образом, краудсорсинг представляет собой
способ решения проблем и создания информации путем
объединения людей вокруг общей идеи.
Социальную активность, связанную с краудсорсингом, можно использовать самыми разными способами.
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Современные геоинформационные технологии могут
использоваться не только для эффективного сбора исходных
данных о существующих объектах (например, создаваемая
на общественных началах миллионами пользователей Open
Street Map), но и для получения пространственных знаний
о явлениях и процессах – как физических, так и социальных. Преобразование «сырых данных» в полезную информацию имеет особое значение для развития современных
агломераций, позиционирующих себя как «умные города».
Ключевое значение для данного процесса имеет разработка
адекватных геоинформационных технологий для социальной партиципации, однако для этого требуется не только
применять высокотехнологичные инструменты, но, прежде
всего, убедить местные сообщества в необходимости их
повсеместного использования2. По мнению авторов статьи,
таким импульсом, освобождающим социальную энергию
и высвобождающим креативный потенциал жителей, является игрофикация. Применение данного подхода позволит
не только собрать огромный объем данных, но и произвести
их обработку, а также разработать модель оптимального
использования и развития пространства.
Как утверждает Хоми Бахрани в «Super-flexibility: Toolkit
for Dynamic Adaptation» (2010), изменения, происходящие
в современном постиндустриальном мире, стимулируются
пятью трансформационных тенденций, среди которых:
2
Rola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce / Red. Gotlib D., Olszewski R. Warszawa, 2013. [Электронный ресурс] URL:
http://www.gugik.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0009/22959/Monografia-GBDOT-cz.-1.pdf (дата
обращения: 15.01.2016).
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♦ инновационность (innovation),
♦ цифровизация (digitization),
♦ сотрудничество (collaboration),
♦ глобализация (globalization),
♦ способность к действию – выполнимость (execution).
Следовательно, важно не только уловить тенденции,
формирующие информационные общества во всем мире,
и стремиться к активному включению в определенный
в глобальных масштабах процесс трансформации, но
и уметь последовательно реализовывать принятые установки. Одной из концепций, являющейся экземплификацией как цифровизации, так и инновации, а в особенности
сотрудничества, является использование идей и инструментов игрофикации для активизации локального общества. Инициированный таким образом процесс социальной
(гео)партиципации может использоваться как для создания
видения умного города, так и (в долгосрочной временной
перспективе) для развития (гео)информационного общества.
ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО

На протяжении прошедшего десятилетия предложение пространственных данных стало на порядок выше.
Пользователей буквально заливают данными различного
происхождения и разного качества. Однако «сырые» данные сами по себе не создают новой добавочной стоимости.
Как заметил Клив Хамби, «Data is a new oil. Models are the
new gold» (Данные – это новая нефть. Модели – это новое
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золото). Как нефть должна пройти очистку, чтобы получился бензин, пластик или резина, так и собранные в базе
данные требуют обработки, чтобы стать полезной информацией, которую можно преобразовать в знания об окружающем пространстве.
Процесс глобализации по-новому определяет способ
восприятия как общественно-культурных, так и экономико-хозяйственных отношений. Он также способствует
эволюции информационного общества, основанного на
техническом знании и всеобщем доступе к информации.
Целью, которую ставит перед собой информационное сообщество, является обеспечить каждому члену общества возможность создавать, получать, использовать и делиться
с другими информацией и знаниями. В современных постиндустритальных странах эта цель достигается с помощью
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
Экспансия технологий, стимулирующая развитие информационного общества, косвенно способствует также развитию гражданского общества, что содействует демократизации процессов принятия решений3. Обратная связь
между развитием демократии (гражданского общества)
и технологической революцией (информационное общество) особенно заметна в области геоинформации. Как
утверждает Генеральный директорат по вопросам информационного общества ЕС, свыше 50 % экономической стоимости публичной информации в Евросоюзе приходится
3

Buczek A., Olszewski R. Op. cit.
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на геоинформацию. В свою очередь, по оценкам федерального комитета географических данных США, около 80 %
публичных данных содержит пространственный компонент.
Это означает, что мы являемся свидетелями формирования
геоинформационного общества, которое «в широком объеме пользуется геоинформацией, получаемой с помощью
общедоступных услуг геоинформационной инфраструктуры» (Геоматический лексикон польского общества пространственной информации).
Таким образом, можно наблюдать интересную параллель
между развитием технологии, сопряженным с возникновением (гео)информационного общества, и образованием
сформулированного Карлом Поппером в 1945 г. открытого общества, которое в состоянии дискутировать обо
всех существенных фактах политико-экономической жизни
и принимать разные точки зрения, а также адаптировать
новые идеи, как поступающие извне данного общества,
так и являющиеся его порождением4. Существенным элементом подобной дискуссии может быть социальная партиципация в целях устойчивого развития, понимаемая как
свободный обмен мнениями на тему формирования окружающего нас пространства – землеустройства, охраны окружающей среды, экономического развития и т. п. Развитие
технологий и внедрение современных информационно-коммуникационных решений, таких как геоинформационная
инфраструктура, распределенные пространственные базы
4

Там же.
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данных или геоинформационные услуги должны в то же
самое время стимулировать социальное развитие. Ведь процесс информатизации общества имеет не только технологическое, но в первую очередь цивилизационное измерение.
Благодаря развитию и широкому распространению интернета, мобильных устройств и геоинформационных технологий доступ к данным, в том числе пространственным, сейчас стал проще, чем когда бы то ни было. Более того, это
касается всего общества, а не как раньше, только избранных
социальных групп. Неизбежность ситуации, когда мы как
пользователи интернета и мобильных устройств становимся
(сознательно или нет) поставщиками пространственно-локализованной информации, заставляет поставить вопрос
о возможности использования растущей популярности идеи
краудсорсинга и VGI (Volunteered Geographic Information)
(Goodchild, 2007). Активность жителей формирующихся
умных городов, по мнению авторов, может быть использована в процессе социальной партиципации в целях создания локальным обществом планов градостроительного
освоения территорий.
ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ
ПАРТИЦИПАЦИЯ

Вовлеченность жителей в общественные консультации
в процессе территориально-пространственного планирования позволяют исключить (уже на начальном этапе работ)
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потенциальные ошибки в планировке, а также разрешать
конфликты. Это также позволяет жителям выражать свои
потребности и свое мнение о пространстве, в котором они
живут и которое является их общим достоянием, влияя
таким образом на способ его формирования. Общественное
одобрение принятых архитектурно-планировочных решений и предпринятых впоследствии инвестиционных мероприятий способствует созданию пространственной гармонии, росту удовлетворенности жителей изменениями,
происходящими в окружающем их пространстве, а также
сокращению длительности процедур плана градостроительного освоения. Многие страны, в том числе Польша,
по-прежнему находятся в поиске новых, более эффективных методов и платформ диалога между жителями
и лицами, принимающими решения, планировщиками
или инвесторами5.
Многие страны Евросоюза, например, Германия,
Франция или Австрия неустанно совершенствуют системы
территориально-пространственного планирования, при
этом делая акцент на общественные консультации и диалог
с жителями. К применяемым ими в этой сфере практикам
можно отнести:
♦ соответствующее освещение в СМИ начала процесса
общественных консультаций,
♦ продолжительность консультаций,
5
Czekiel-Świtalska E. Konsultacje społeczne w planowaniu miejscowym – wybrane zagadnienia [Social consultations in local spatial planning – selected issues] [Электронный ресурс] //
Przestrzeń i Forma. 2012. № 17. S. 325–338. URL: http://www.pif.zut.edu.pl/pif-17_pdf/C-01_Czekiel.pdf (дата обращения: 15.01.2016).
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♦ консультации, проводимые встречи, документы
должны иметь понятную форму и четко сформулированную цель,
♦ постоянное повышение осознания обществом территориально-пространственного планирования и сопутствующих ему процессов, а также просвещение общества в этой области,
♦ при решении споров использование уже существующей положительной практики;
♦ вовлечение жителей, относящихся к разным возрастным и социальным группам, в процесс планирования,
♦ пропаганда позитивной гражданской позиции,
♦ обеспечение прозрачности и мониторинг предпринимаемых действий,
♦ вовлечение политиков, чиновников, планировщиков
в процесс общественных консультаций,
♦ использование интернет-инструментов для сбора отзывов и предложений,
♦ составление соответствующих отчетов и итоговых
анализов.
Хорошим примером применения партиципаторной
модели может быть Великобритания, система которой,
несмотря на отсутствие правовых положений, касающихся
участия общественных партнеров в процессе принятия
решения, часто считается одной из наиболее эффективных
и результативных6. Процесс общественных консультаций
6

Bąk M., Kulawczuk P., Szcześniak A. Dobre rządzenie poprzez wkład społeczny. Najlepsze
praktyki prowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi. Rekomendacje dla Polski [Best
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запускается уже в самом начале процесса планирования,
обычно ему предшествует широкомасштабная пиар-кампания, цель которой заключается в том, чтобы убедить
жителей, что они имеют непосредственное влияние на
развитие своего района. Сбор мнений жителей, как правило, осуществляется классическим способом, но все чаще
также с использованием интернет-порталов. Консультации
проводятся в несколько этапов, жители имеют право
высказать свое мнение на каждом этапе создания проекта. Среди инструментов проведения общественных
консультаций применяются, среди прочего, телефонные
опросы, консультационные брошюры, размещение информации на Интернет-сайтах, запуск инфолинии (зачастую
на нескольких языках), интервью с жителями. В таких
странах, как Дания и Голландия используются техники
3D-моделирования, благодаря которым можно получить
представление о планируемых инвестициях и предлагаемых решениях, или же интерактивные столы, на которых
в игровой форме все желающие могут в качестве развлечения поучаствовать в процессе территориально-пространственного планирования7.
В Польше согласно положениям закона от 27 марта
2003 г. «О планировании и градостроительном освоении»
practices in consultations with NGOs, recommendations for Poland]. Warszawa, 2011. [Электронный ресурс] URL: http://iped.pl (дата обращения: 15.01.2016).
7
Andrzejewska M., Baranowski M. et al. O partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym. Zastosowania geowizualizacji w celu wzmocnienia udziału społecznego w planowaniu
przestrzennym. [On social participation in spatial planning. Applications of geoimaging to strengthen
social participation in spatial planning]. Warszawa, 2007. [Электронный ресурс] URL: http://
pspe.gridw.pl/movies/O %20partycypacji_spolecznej.pdf (дата обращения: 15.01.2016).
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к допустимым формам социальной партиципации,
применяемым в процедуре составления и утверждения местного плана градостроительного освоения либо
Технико-экономического обоснования и направлений градостроительного освоения, т.е. основных планировочных
документов, действующих на локальном уровне, можно
отнести:
♦ внесение предложений по документу,
♦ ознакомление с проектом документа,
♦ участие в общественной дискуссии, касающейся представленного проекта,
♦ внесение замечаний по представленному проекту.
Вышеуказанные формы могут быть реализованы в виде
публичных дискуссий, дискуссионных панелей, встреч
специалистов с жителями, публичных слушаний, голосований и т.п. Каталог правовых возможностей в сфере использования партиципации жителей в процессе территориально-пространственного планирования достаточно обширен,
и хотя правовые положения, касающиеся социальной партиципации в территориально-пространственном планировании, требуют детализации, это не главная причина низкой
вовлеченности местных сообществ в вопрос формирования
собственного окружения8. На это влияет, среди прочего, низкая осведомленность общества на тему территориально-пространственного планирования, слабая информационная
8
Szlachetko J. Konsultacyjne formy udziału społeczeństwa w planowaniu przestrzennym
[Consultation-based forms of social participation in spatial planning] [Электронный ресурс] //
Instytut Metropolitarny [Официальный сайт]. URL: http://www.im.edu.pl/ (дата обращения:
15.01.2016).
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политика, касающаяся включения в процесс либо представления планировочных документов, форма и процесс
общественных консультаций, или хотя бы непонятная жителям форма планировочной документации. Поэтому цель
авторов состоит в том, чтобы предложить инновационную
методику социальной геопартиципации, основанной на
использовании идеи игрофикации, а также современных
геоинформационных технологий. Это стремление совпадает с усиливающейся в Польше тенденцией к отходу от
установленного законом минимума в области проведения
общественных консультаций и поиску модели, основанной
на фактическом участии жителей.
Постулируемая авторами необходимость стимулировать активность жителей путем игрофикации следует из
того факта, что общий уровень социальной партиципации
в Польше по-прежнему сравнительно низок. Это хорошо
показывают результаты голосования по партиципаторному бюджету в Варшаве в 2015 году. Наибольший интерес к голосованию был зафиксирован в районе Урсынов,
где в нем приняло участие 15,51 % жителей этого района,
а наименьший в свою очередь – в районе Беляны, где проголосовало лишь 4,83 % жителей9. Кроме того, большинство голосов во всех районах было отдано с применением
электронного инструмента для голосования10, это позволяет
полагать, что повышение общественной сознательности
9
Raport z budżetu partycypacyjnego na rok 2015 [Электронный ресурс]. URL: http://
twojbudzet.um.warszawa.pl/sites/twojbudzet.um.warszawa.pl/files/raport_-_budzet_partycypacyjny_2015.pdf (дата обращения: 15.01.2016).
10
Там же.
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в отношении социальной партиципации должно также поддерживаться разнородными, в том числе инновационными,
технологическими решениями. Здесь, однако, следует отметить, что, несмотря на растущую популярность партиципаторного бюджетирования в Польше, по сравнению
с такими европейскими странами, как Испания или Италия,
оно по-прежнему встречается достаточно редко11. Как указывают Sintomer, Herzberg, Röcke и Allegretti, в 2010 году
в Восточной Европе насчитывалось от 5 до 20 случаев партиципаторного бюджетирования (participatory budgeting12). Для
сравнения, в Латинской Европе этот диапазон составляет от
125 до 20013. Здесь также следует отметить, что, по мнению
авторов, во Франции, Португалии, Италии и Скандинавии
популярностью пользуется модель партиципации, основанная на соседских встречах, целью которых является
улучшение и усиление коммуникации между администрацией, политиками и горожанами14. Однако, что интересно,
больше всего партиципаторных бюджетов в мире в 2010
году пришлось на территорию Южной Америки15, в особенности – Бразилии, где отмечено от 200 до 500 случаев

11
Sintomer Y., Herzberg C. et al. Transnational Models of Citizen Participation: The Case
of Participatory Budgeting [Электронный ресурс] // Journal of Public Deliberation. 2012. Vol.
8. Iss. 2. Art. 9. P. 10. URL: http://www.publicdeliberation.net/cgi/viewcontent.
cgi?article=1234&context=jpd (дата обращения: 23.09.2015).
12
Авторы обращают внимание на различия между терминами participatory budgeting
и participatory budget. Первый функционирует в английском языке с конца 90-х годов и указывает на процессуальную трактовку явления, тогда как второй концентрируется не на
процессе, а на результате.
13
Sintomer Y., Herzberg C. et al. Op. cit. P. 4.
14
Там же. С. 10.
15
Там же. С. 4.
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партиципаторного бюджетирования16. Столь высокая неточность диапазонов не позволяет сделать каких-либо принципиальных выводов, тем не менее, ориентировочно показывает масштаб явления. Кроме того, в проведенном в 2008
году исследовании European Social Survey, где респондентам задавали вопросы о работе в качестве волонтеров,
Польша оказалась лишь на 18 месте среди 28 стран. Лишь
7 % поляков занимается волонтерской деятельностью, тогда
как в Голландии, занимающей 1 место в рейтинге, этот
показатель составляет 33 %.
ИГРОФИКАЦИЯ И PLAYABLE CITY
160

Игрофикация, понимаемая как «использование механики
игр, эстетики и мышления в игровых категориях в целях
повышения вовлеченности людей, мотивирования их к действию, пропаганды самообразования и обучения решению
проблем», является относительно новой тенденцией, которая обязана своим возникновением, во-первых, размышлениям исследователей, занимающихся воздействием игр на
жизнь и поведение людей, а во-вторых – практическому
опыту фирм, применяющих игровые механизмы при формировании моделей поведения своих сотрудников. Ключевые
признаки данного подхода включают:
♦ создание системы с признаками игры, цель которой
заключается в вовлечении участников в деятельность,
16

Там же.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОФИКАЦИИ В ПРОЦЕССЕ...

основанную на системе правил, целей, взаимодействия, обратной связи и логичной системы оценки,
♦ использование конкретных типичных для игр механизмов, таких как баллы, уровни, результат или временные ограничения на выполнение отдельных заданий,
♦ создание стройного сюжета и характерной для игры
эстетики,
♦ выработка у участников игрового подхода к активности, ведущего к повышению внутренней мотивации
к действию,
♦ концентрация внимания на теме игры и рост эмоциональной вовлеченности, способствующий более
устойчивому усвоению новой информации и более
быстрому обучению в такой среде,
♦ создание четкой системы мотивации для участников,
♦ создание среды, способствующей быстрейшему обучению и позволяющей прорабатывать ситуации с решением проблем,
Игрофикация может использоваться во многих сферах
социальной активности. По мнению авторов статьи, игрофикация также может быть необычайно эффективным
(и в то же время эффектным) инструментом содействия
процессу территориально-пространственного планирования. Социальная партиципация в области создания видения развития города может быть элементом игрофикации,
неосознанно «предоставляемым» участником игры.
Предлагая игрофикационное решение, использующее
геоинформационную технологию в контексте социальной

161

Милош Гнат, А. Кардась, Б. Кетлиньска, А. Колодзей...

162

партиципации, следует соотнести это с более общей идеей
так называемого Playable City. «Играбельный» город –
это новый способ осмысления города, результатом которого должно стать инициирование общественного диалога посредством использования игры и стимулирования
ее участников к обмену разного рода городским опытом.
Целью подобного подхода является создание и упрочнение
отношений не только между людьми-игроками, но и между
людьми и местами. Реальные городские пространства, превращаясь в то же самое время в пространства, в которых
идет игра, в ее ходе преображаются, а также становятся
местами неожиданного взаимодействия между пользователями этих пространств17. Тем самым как пространства,
так и происходящие в них взаимодействия все чаще становятся предметом рефлексии. Внося развлекательный элемент и умело ведя игровой сюжет, можно инициировать
дискуссию на тему конкретных городских решений, как
отрицательных, так и положительных. Тем самым город
становится не только декорациями для нашей повседневной жизни, но также и ее существенным элементом или
даже «участником». Между городом и его пользователями
происходит двустороннее воздействие. Это пользователи
придают городу собственные смыслы и значения. Город по
своей природе пластичен, благодаря чему его можно формировать по своему образу и подобию. Однако не только
индивидуумы влияют на город, он тоже формирует их, хотя
17

Ср.: URL: http://www.watershed.co.uk/playablecity/overview/ (дата обращения: 23.09.2015).
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бы благодаря тому сопротивлению, с которым они сталкиваются, пытаясь навязать ему личную форму. Надлежащим
образом спроектированный игрофикационный процесс,
с учетом этих двусторонних отношений и характерного
для данного города «spiritus urbis», может способствовать
повышению активности граждан как в контексте ближайшего окружения индивидуумов, так и в остальных пространствах, важных для их социального функционирования.
Существующие в настоящее время проекты обучающих
игр, или в более широком смысле serious games (термин,
сформулированный исследователем игр Кларком Абтом
для определения игр, имеющих не только развлекательные
цели, исторически опережающий само явление игрофикации) можно рассматривать в двух плоскостях:
♦ тематики игры, касающейся территориально-пространственного планирования, управления городским пространством, создания эффективных и функциональных
зон городской застройки, а также повышения социальной партиципации, которая является основной целью
авторского проекта CONIUNCTA,
♦ используемых в игре технологий, включающих:
♦ игровую платформу (персональный компьютер или
мобильные устройства, такие как смартфоны или
планшеты),
♦ способ представления реальности в игре (2D-графика,
3D-графика, элементы дополненной реальности – AR),
♦ способ взаимодействия игры с физическим пространством (игра полностью компьютерная или
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использующая элементы, находящиеся в физическом мире, например, с помощью технологии GPS).
Учитывая вышеуказанные замечания, можно утверждать,
что существует весьма небольшая группа игр типа «serious
games», в ограниченной форме отсылающих к предложенной авторами тематике, причем явно доминирующим в них
элементом является стремление к эффективному, экономичному и функциональному территориально-пространственному планированию. К играм подобного типа можно
отнести, например, игру IBM City One Game, показывающую всю сложность управления современными метрополиями, а также компьютерные инструменты, поддерживающие создание и управление так называемыми smart cities.
Второй игрой со схожей с представленной в данном проекте тематикой является Participatory Chinatown, которая
– единственная из созданных до сих пор игр – соединяет
в себе элементы пространственного управления и тематику
гражданской партиципации.
КОНЦЕПЦИЯ ИГРЫ

По мнению авторов статьи, помимо информации, развернуто описывающей отдельные пространственные объекты, правовые, организационные и финансовые вопросы,
существенное (а по мнению авторов, даже ключевое) значение имеет то, чтобы при всем этом учитывались мечты
и нужды горожан. Но чтобы получить эту информацию,
необходимо пробиться в эмоциональную сферу жителей
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и высвободить их креативность. Использование современных геоинформационных технологий, продвинутых
способов 3D-моделирования с элементами AR (augmented
reality – дополненной реальности) является необходимым,
но все же недостаточным элементом для того, чтобы увлечь
жителей. Чтобы превратить пассивных и разобщенных
индивидуумов в открытое (гео)информационное общество,
формирующее видение развития умного города в процессе
социальной партиципации, ключевое значение имеет прямой контакт с эмоциями горожан и высвобождение их социальной энергии. Одним из наиболее эффективных (и одновременно самых приятных) способов достижения данного
эффекта является игрофикация, т. е. убеждение участников принять участие в массовой «игре» с использованием
мобильных приложений, высоких технологий, использующих, например, игровые движки и элементы дополненной реальности. «Высокая технология» и методика содействия развитию партиципаторной демократии посредством
«пространственной игры» является всего лишь средством
достижения поставленной цели, а не целью самой в себе.
Замена государственной бюрократии на междисциплинарное сотрудничество ученых, общественных деятелей, артистов и горожан, а также использование правильно подобранного сценария игрофикации и адекватной технологии
является не только инновационным, но, прежде всего, несет
в себе добавочную стоимость для города и его жителей.
Ключевым принципом предлагаемой в проекте
CONIUNCTA игры является вовлечение ее пользователей
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в процесс социальной партиципации. Применение технологии ГИС, мобильных устройств, 3D-моделей и дополненной реальности, по мнению авторов, помогает донести до
горожан тот факт, что конкретные пространства в городе
требуют изменений, а затем дать им стимул предпринять
фактические действия ради окружающей среды и общественных мест. А значит, игра является предлогом для того,
чтобы задуматься над тем, что нам нравится в городе, а что
нет, а также, что бы мы в нем изменили, если бы у нас была
такая возможность. Более того, установленные правила игры
и вытекающая из них модель развития персонажей должны
выполнять обучающую функцию. Ведь в основе модификации города лежат строго определенные правила территориально-пространственного планирования, которые игрок не
обязан соблюдать, но это приводит к остановке его персонажа либо ограничению его возможностей. А решения, принимаемые согласно этим правилам, в свою очередь, получают соответствующее количество баллов, благодаря чему
диапазон действий персонажа расширяется. В результате
игрок стремится к тому, чтобы моделировать конкретные
пространства, тем самым влияя на внешний вид и структуру
города таким образом, чтобы эти действия позволяли ему
продвигаться дальше в игре. И, как из этого следует, делая
выводы из совершаемых ошибок, игрок невольно усваивает
основные правила правильного территориально-пространственного планирования. Применение во время прогулки
по городу геоинформационных технологий с добавленным
модулем AR позволяет наблюдать на экране мобильного
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устройства результаты предлагаемых изменений в освоении пространства. Пользователи игры могут «голосовать» за лучшие проекты и «поддерживать» их развитие.
Важнейшие принципы платформы, разрабатываемой
в рамках проекта, касаются основных целей, которых
должна достичь игрофикация процесса планирования и внедрения изменений в общественном пространстве, а также
оценки различных возможных сценариев подобного рода
изменений. Основной активностью, которую должна продвигать создаваемая платформа, является осознанное восприятие городского пространства с точки зрения эстетических и функциональных критериев, а впоследствии
постепенно все более существенное воздействие на это
пространство путем осознанного редактирования и создания архитектурных объектов (начиная с малой архитектуры
вплоть до целых зданий).
Игрофикация в создаваемой платформе должна способствовать, главным образом, повышению вовлечения в деятельность, которая может привести к изменению отношения
к формированию и оценке качества городского пространства.
Главным сферами деятельности создаваемой системы станут:
♦ перемещение в городском пространстве в физическом
смысле и использование доступной в игре технологии
AR для наблюдения и взаимодействия с окружением,
♦ создание и модифицирование собственных проектов
зданий и территорий в городском пространстве,
♦ наблюдение (с помощью технологии AR) и оценка проектов и модификаций, выполненных другими игроками,
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♦ взаимодействие с другими игроками, в результате
которого вокруг игры образуется сообщество (совместное создание проектов).
В результате такой конструкции развлечения должен
наступить рост осознания роли эстетики и планирования
в сфере городского пространства, а также усвоения правил
сбалансированного планирования городского пространства.
В ходе игры планируется использование следующих
игрофикационных элементов:
♦ системы уровней игрока, связанной с доступом к действиям в игре (начиная с действий, связанных с разведкой и мелкими модификациями пространства в начальной фазе игры вплоть до самостоятельного создания
строительных объектов и пространственных систем),
♦ системы начисления баллов, основанной на объективных правилах оценки расположения и величины
объектов (на основе местных планов освоения городского пространства и других регулирующих документов), а также использующей элементы взаимодействия
между игроками – взаимную оценку создаваемых проектов,
♦ виртуальной экономики, основанной на системе ресурсов, позволяющих выполнять конкретные действия
в игре (создание проекта, воздействие на проекты других игроков, разблокирование очередных зон и локализаций в игре),
♦ интерфейса AR и GPS, позволяющего увидеть выбранные объекты в реальном виде,
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♦ системы динамичных миссий и событий, в которые в определенные периоды вовлекается сообщество игроков.
ПИЛОТНЫЙ ВЫПУСК

Не случайно пилотной территорией игры авторы выбрали
Варшаву. Ведь это динамично развивающаяся столица
страны, одним из опознавательных знаков которой является
Дворец культуры и науки. Город с переменным успехом
старается наверстать упущенное за все эти годы. Однако
это не отменяет того факта, что результатом сложной истории Варшавы является царящий в ней урбанистический
хаос. Много зданий, которые с легкостью вписались бы не
только в польскую, но и во всемирную историю архитектуры постепенно исчезает со столичной карты (как, к примеру, награжденное в 1965 году на архитектурном биеннале
в Сан-Пауло здание магазина «Supersam»), а новые инвестиции, в свою очередь, вызывают неоднозначную реакцию.
Это все приводит к тому, что Варшава в глазах ее жителей и гостей столицы является городом, лишенным четкой
архитектурной концепции и в то же самое время не всегда
функциональным. И поэтому цель предлагаемой нами игры
состоит в том, чтобы заставить пользователей Варшавы
подумать о пространстве, в котором они живут, и побудить
их предпринять действия ради желаемых перемен.
Одним из ключевых элементов, ответственных за успех
игры является правильное определение целевой группы,
которой она адресована. Для этого требуется принять во

169

Милош Гнат, А. Кардась, Б. Кетлиньска, А. Колодзей...

внимание специфику жителей города, в котором должна
идти игра. В случае варшавского проекта были выбраны
три возрастные группы и три основных типа «вовлеченности». Однако важно то, что эти типы пересекаются, следовательно, можно быть и «местным», и «геймером», или же
и «геймером», и активистом.
Характеристика отдельных типов игроков представлена
в таблице.
ТАБЛ. ТИПЫ ИГРОКОВ
«Местные»
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18–25
Местные патриоты.
(студенты) Верят, что могут
на что-то повлиять.
Охотно и спонтанно
вовлекаются в то,
что им близко по
мировоззрению, хотя
поставленная ими
цель не всегда может
быть достижима.
30+

Активисты,
участники НГО

(23+)
Интересуются конкретными темами.
Выполняют функции
экспертов. Охотно
используют технологические новинки,
если они могут оказать положительное
влияние на их работу. Не ставят развлеДелают акцент на
кательный элемент
совместное времяво главу угла. Для
препровождение
с семьей и друзьями. них важны конкретные общественные
Осознанно формиперемены.
руют окружение
с учетом своих потребностей. Делают
ставку на полезность
и функциональность
решений. Действуют
рационально и реже
спонтанно.

«Геймеры»
Знатоки. Играют
ради самой игры.
Уделяют ей очень
много времени. Их
в меньшей степени
интересует социальная значимость
действий, скорее –
игровой мир и игровые механизмы
с акцентом на возможности развития
персонажа. Для них
важно соперничество, характеристика
персонажей, прохождение очередных
уровней, завершение
игры с как можно
лучшим результатом,
но зачастую также
потенциал игры
в соцсетях, хотя это
определенно касается более молодых
игроков
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60+
(«сетевые
пенсионеры»)

Местные патриоты.
Рады, что могут на
что-то влиять и что
могут что-то сделать для общества.
Гордятся тем, что
используют новые
технологии, это
доставляет им удовольствие.

Активные пенсионеры. Активно
выражают свои цели
и свое видение деятельности. Охотно
прибегают к технологическим решениям и учатся ими
пользоваться, если
они могут способствовать выражению
их взглядов.

Так называемые Эксплореры (explorers).
Путешествуют по
игровому миру, знакомятся с ним, но им
не нужно вступать
во взаимодействие
с другими игроками.
Их можно назвать
«кибертуристами»”.

Источник: Группа Coniuncta, собственное исследование

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Уходит время накопления данных. Мы выходим из эпохи
информации. Близится эра знаний. Мы хотим извлечь эти
знания из пространственных данных, идентифицировать
структуры, образцы, анализировать информацию с помощью разного рода техник, чтобы извлечь бесценные знания.
Это позволит строить (гео)информационное общество –
открытое (по определению Карла Поппера) и основанное на
знаниях. Признаком такого общества становятся социальные сети, открытые дискуссионные форумы, где предметом
дискуссии может быть пространство и его использование.
Геоинформационные порталы нового поколения
и инструменты игрофикации позволят не только собирать данные и преобразовывать их в полезную информацию. Они позволят приобретать пространственные знания
и использовать их для изучения и рационального преобразования окружающего пространства. Памятуя о словах
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Эйнштейна «Воображение важнее, чем знания. Знания
ограничены, тогда как воображение охватывает целый
мир», можно полагать, что единственным ограничением
для геоинформационного общества в эпоху создания умных
городов является человеческое воображение.
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Дамдин Бадараев
СОЦИАЛЬНОЕ
САМОЧУВСТВИЕ
И МИГРАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ
БУРЯТИЯ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ АНАЛИЗА НА ПРИМЕРЕ
УЛАН-УДЭ1
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Распад социалистической системы существенно детерминировал социально-экономические основы функционирования российского общества. Трансформационный
период повлиял на интенсификацию процессов урбанизации, миграции, поляризации и дифференциации населения.
Исследования социальных процессов трансформационного
периода в региональном аспекте на примере Республики
Бурятия позволяют представить «российскую глубинку»,
имеющую этно-национальную специфику, трансграничный
1
Работа выполнена в рамках Государственного задания Министерства образования
и науки РФ «Сравнительные исследования социальных эффектов развития горнорудной
промышленности трансграничных регионов России, Монголии, КНР», проект № 3433, срок
реализации 2014–2016.
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статус и своеобразное социально-экономическое положение, обусловленное особыми природно-климатическими
условиями, в т. ч. «байкальским фактором».
Статистические данные по занятости в Бурятии на август
2015 г., по информации Комитета по труду Министерства
экономики Республики Бурятия, представлены следующим
образом: численность экономически-активного населения
465,5 тыс. чел., численность занятого населения – 426,3
тыс. чел., общий уровень безработицы – 8,4 %, уровень
регистрируемой безработицы – 1,5 %2.
Нынешние социально-экономические условия характеризуются неоднозначной оценкой в связи с наличием рыночно-хозяйственных отношений в обществе при активном
государственном участии. Важнейшими факторами социального статуса граждан являются конкурентоспособность
(ЗУНы и компетенции), наличие стартовых возможностей
и других нестандартных факторов (родственные связи, клановость, дискриминация по полу и возрасту, коррупциогенность). Усугубляется социально-экономическая ситуация
с проявлениями так называемого экономического кризиса,
который уже на протяжении последних нескольких лет
становится неразлучным спутником экономики региона.
Кризисные явления имеют явный деструктивный характер,
что связано с сокращениями на производстве, увольнениями, административными отпусками, снижением размера
2
Еженедельная информация о ситуации на рынке труда Республики Бурятия на 15 сентября 2015 г. [Электронный ресурс)] URL: http://www/economy.burnet.ru (дата обращения
01.10.2015 г.).
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заработной платы и её задержкой для некоторой части
работающего населения, а также усилением миграционных
потоков из сельской местности в крупные населенные пункты и города республики. В этой связи возникает острая
необходимость в изучении социального самочувствия как
комплексного понятия, включающего уровень социально-психологической удовлетворенности, экономической
и материально-финансовой обеспеченности, дальнейших
перспектив роста работающего населения и степени его
готовности к миграционной активности.
В данной работе представлены результаты двух социологических исследований, которые были проведены в 2011
и 2014 годах. Первое исследование проведено в рамках
грантового проекта Бурятского государственного университета на тему «Мониторинг социального самочувствия населения муниципальных образований Республики
Бурятия в условиях кризиса» в четырех сельских районах Бурятии: Кабанском, Кижингинском, Хоринском
и Закаменском, с выборочной совокупностью 405 чел.
Второе исследование проводилось на базе Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской Академии наук, оно было направлено на
изучение социального самочувствия работающего населения в Республике Бурятия, с выборочной совокупностью
1000 чел. Исследование было инициировано Институтом
социологии Российской Академии наук в рамках всероссийского исследования по изучению состояния и проблем
работающего населения. При определении выборочной

177

Дамдин Бадараев

178

совокупности социологического исследования по специальной методике были отобраны г. Улан-Удэ, включающий 3 городских района, г. Кяхта, пгт. Онохой, пгт. УстьБаргузин, пгт. Наушки и 5 сельских районов республики,
расположенных в разной удаленности от столицы, отличающихся по ряду социально-демографических, экономических
характеристик: Иволгинский, Баргузинский, Еравнинский,
Кижингинский, Кяхтинский районы.
Социологический обзор социально-экономических аспектов указанных исследований позволяет выявить особенности
социального самочувствия, а также некоторые сущностные
характеристики социального замера работающего населения и сельско-городской миграции в Республике Бурятия.
Рассмотрение результатов исследования 2014 года предполагает анализ данных по трём блокам: материальное
положение респондентов, социально-психологическая удовлетворенность, прогнозные оценки перспектив дальнейшего продолжения трудовой деятельности. Представленные
блоки в совокупности позволят выявить уровень социального самочувствия работающего населения региона, как
важнейшего интегративного индикатора социального благополучия и социальной стабильности в обществе.
Первый блок – оценка экономической и материально-финансовой обеспеченности работающего населения.
Представленная ниже таблица 1 отражает данные самооценки материального положения работающих граждан по
пятибалльной шкале. Результаты исследования демонстрируют средние показатели, хотя оценивших свое матери-
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альное положение на 1 балл в 4 раза больше, чем тех, кто
выбрал 5 баллов.
ТАБЛ. 1. НАСКОЛЬКО ВЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ СВОИМ МАТЕРИАЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ?
1

2

3

4

5

Нет ответа

13.4

18.8

40.8

18.1

3.8

5.1

Следующая таблица позволяет выявить оценку гражданами динамики их материального положения за последние 5
лет. Здесь небезинтересно узнать, что, несмотря на социально-экономическую нестабильность в регионе, все же половина опрошенных оценила свое материальное положение
как «улучшившееся», а треть – как «осталось без изменений». Данные в целом демонстрируют скорее позитивную
динамику по указанному вопросу, нежели негативную.
ТАБЛ. 2. ИЗМЕНИЛОСЬ ЛИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ ВАШЕ
МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ?
Значения

Количество объектов

% объектов

1. Оно улучшилось

491

49.1 %

2. Осталось без изменений

315

31.5 %

3. Ухудшилось
4. Затрудняюсь ответить
Всего

81

8.1 %

113

11.3 %

1000

100.0 %

Важнейшие показатели оценивания возможностей семейного бюджета работающего населения Бурятии в краткосрочной перспективе представлены в таблице 3. Как видно
из таблицы, 44,9 % опрошенных считают, что у них «денег
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в основном хватает, но для покупки дорогих товаров они
пользуются кредитом или берут в долг».
ТАБЛ. 3. КАК ВЫ ОПРЕДЕЛИТЕ СОСТОЯНИЕ ВАШЕГО
СЕМЕЙНОГО БЮДЖЕТА В СРЕДНЕМ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА?
Значения
1. Денег до зарплаты не хватает на самые
необходимые продукты

180

Количество
объектов

% объектов

67

6.7 %

2. Живу от зарплаты до зарплаты, покупая самое
необходимое

193

19.3 %

3. На повседневные расходы денег достаточно,
но покупка одежды вызывает затруднения

145

14.5 %

4. Денег в основном хватает, но для покупки
дорогих товаров пользуюсь кредитом или беру
в долг

449

44.9 %

5. Покупка дорогих товаров не вызывает
затруднений

34

3.4 %

6. В настоящее время могу почти ни в чем себе
не отказывать

25

2.5 %

7. Затрудняюсь ответить

82

8.2 %

5

0.5 %

1000

100.0 %

8. Нет ответа
Всего

По оперативной информации Бурятстата за январь–июль
2015 г., в среднем на одного жителя приходится 25064 руб.,
что обеспечивает 2,6 стоимости прожиточного минимума
на душу населения (9674 руб.3).
Темпы роста денежных доходов населения в Республике
Бурятия в январе–июле 2015 г. составили 120,7 % к соот3

За 1 полугодие 2015 г. (9571 руб. – за 1 квартал 2015 г., 9776 руб. – за 2 квартал
2015 г.).
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ветствующему периоду 2014 г., что выше среднероссийских
темпов – 109,4 %.
Уровень реальных располагаемых денежных доходов
(доходы за минусом суммы налогов и обязательных платежей с поправкой на инфляцию) в январе–июле текущего
года в республике увеличился по сравнению с периодом
2014 г. на 8,8 %, в Российской Федерации – сократился на
2,9 % (97,1 % к аналогичному периоду 2014 г.).
За январь–июль 2015 г. 72,4 % своих денежных доходов
население использовало на потребительские цели (покупка
товаров, оплата услуг), 9 % – на оплату обязательных платежей и разнообразных взносов (НДФЛ и проценты, уплаченные населением за кредиты), 2 % – на накопление сбережений
во вкладах и ценных бумагах, 0,9 % – на покупку валюты4.
Численность работников, перед которыми имеется просроченная задолженность по заработной плате по состоянию на 01.09.2015 г., составила 2117 человек. В расчете
на 1 работника задолженность составляет 18,6 тыс. руб5.
Действует межведомственная рабочая группа по обеспечению своевременной выплаты заработной платы и ликвидации задолженности по оплате труда, созданная при
Министерстве экономики Республики Бурятия. Вопросы
ликвидации задолженности по оплате труда также рассматриваются на Комиссии при Правительстве Республики
4
Комплексный доклад № 01-01-01 «Социально-экономическое положение Республики
Бурятия за январь – август 2015 года». Последние имеющиеся данные по состоянию на
25.09.2015 г.
5
Аналитические материалы в сфере доходов населения [Электронный ресурс]. URL:
http://www.economy.govrb.ru/2015/ (дата обращения 09.09.2015 г.)
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Бурятия по повышению доходов консолидированного бюджета, оплаты труда и занятости населения.
Второй блок – социально-психологическая удовлетворенность работающего населения сложившимися условиями трудовой деятельности. В первую очередь, можно
представить, каким образом респонденты оценивают свою
работу. В представленной таблице 4 можно увидеть ряд
критериев, каждый из которых оценивался опрошенными
по пятибалльной шкале. Выводы по таблице можно сформулировать следующим образом: большинство респондентов
склонны считать, что работа у них ответственная, необходима обществу, требует новых знаний и что у них хорошие отношения с коллективом и администрацией. Средние
показатели (3 балла) больше представлены по таким критериям, как «работа умственно тяжелая», «работа имеет
перспективу роста», «работа гарантированная», «работа
хорошо оплачиваемая». Опрошенные опровергают, что
работа у них физически тяжелая. Таким образом, несмотря на некоторый разброс оценочных данных, респонденты больше предпочитают отмечать нейтральные, срединные показатели, что является показателем оценивания
скорее положительных аспектов по указанным критериям,
нежели негативных.
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ТАБЛ. 4. В КАКОЙ СТЕПЕНИ СЛЕДУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ
ХАРАКТЕРИЗУЮТ ВАШУ РАБОТУ? (%)
3

4

5

Нет
ответа

1

2

1. Работа физически тяжелая

22.4

16.1

19.4 18.6 16.9

6.6

2. Работа умственно тяжелая

12.7

14.8

26.5 21.6 17.9

6.5

3. Работа требует новых знаний

9.6

9.2

21.7 22.9 30.4

6.2

4. Работа ответственная

3.1

2.4

11.3 22.1 57.5

3.6

5. Работа необходима для общества

2.7

3.6

13.8 19.9 54.6

5.4

6. Работа имеет перспективу роста

15.7

16.4

27.6 17.7 16.9

5.7

7.3

12.7

28.2 22.8 23.4

5.6

8. Работа престижная

13.6

19.6

28.0 19.5 13.0

6.3

9. Работа хорошо оплачиваемая

14.2

19.7

29.2 18.9 11.7

6.3

10. Хорошие отношения с коллективом

1.9

5.5

18.7 31.5 37.1

5.3

11. Хорошие отношения
с администрацией

4.3

9.5

25.9 26.9 27.5

5.9

7. Работа гарантированная

Аналогичным образом обстоят дела при оценивании степени защищенности прав граждан от произвола властей:
40 % считают, что защищены на «3 балла», тогда как крайние
формы оценки предпочли выбрать 12,3 % и 9,7 %, соответственно. Чаша весов незначительно перевешивает в сторону
некоторой защищенности работающих граждан от произвола
властей, хотя оценивших на 1 и 2 балла не так уж и мало.
ТАБЛ. 5. КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ СТЕПЕНЬ ЗАЩИЩЕННОСТИ
СВОИХ ПРАВ ОТ ПРОИЗВОЛА ВЛАСТЕЙ (МЕСТНОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ, ЧИНОВНИКОВ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ ИЛИ
ВЛАДЕЛЬЦА ПРЕДПРИЯТИЯ, ГДЕ РАБОТАЕТЕ)? (%)
1

2

3

4

5

Нет ответа

12.3

15.8

40.0

21.7

9.7

0.5
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Степень удовлетворенности граждан своей работой представлена в таблице 6, где превалируют в основном средние
показатели. По данным таблицы можно отметить, что недовольных меньше, чем тех, кто в большей степени удовлетворен своей работой. Однако следует отметить, что комплексно оценить степень удовлетворенности не так просто,
даже в психологическом плане, поскольку часть граждан
в силу сложившихся стереотипов и менталитета не хотят
признавать, что они работают на плохой работе, поскольку
это связано с их выбором и социальным статусом, повысить
который они сами не в силах, и у них нет возможности
совершить социальную мобильность с восходящим вектором. На другом полюсе оказались те, кто убежден, что
работа не удовлетворяет их основных потребностей, что они
оказались в непростой ситуации, что возможно потребуются
какие-то кардинальные меры для выхода из сложившейся
ситуации.
ТАБЛ. 6. В КАКОЙ СТЕПЕНИ ВЫ В ЦЕЛОМ УДОВЛЕТВОРЕНЫ
СВОЕЙ РАБОТОЙ? (%)
1

2

3

4

5

Нет ответа

3.9

10.6

38.0

32.2

14.5

0.8

Логическим продолжением является следующий вопрос,
имеющий провокационный оттенок, поскольку предлагается определенная модель конфликтной ситуации, в которой опрошенные должны сделать свой выбор. Несмотря
на такую направленность, данный вопрос позволяет выявить степень потенциальной конфликтности работающих
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граждан. Это является важным ориентиром для выявления
степени комфортности работающих граждан или их готовности принять участие в кардинальных мерах по защите
трудовых прав своих коллег. Полученные данные свидетельствуют о высокой степени конформизма людей перед
администрацией организации, признанием своей незначительности и низким уровнем солидарности со своими
коллегами и инициативы в целях защиты своих гражданских прав и свобод. К тому же почти треть опрошенных
затрудняется ответить (30,1 %), что демонстрирует неготовность опрошенных к такого рода ситуациям, их неспособность повлиять на руководство учреждения для спасения своих коллег и их сохранения на работе. Данный
факт зафиксирован в ответе «я решил бы, что ничего
не поделаешь».
ТАБЛ. 7. ПРЕДСТАВЬТЕ, ЧТО ОРГАНИЗАЦИЯ, ГДЕ ВЫ
РАБОТАЕТЕ, БУДЕТ ПРЕОБРАЗОВАНА ТАК, ЧТО НЕКОТОРЫЕ
РАБОТНИКИ БУДУТ УВОЛЕНЫ. РУКОВОДИТЕЛИ ОБЪЯСНЯТ,
ЧТО РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА. КАК БЫ ВЫ
РЕАГИРОВАЛИ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ?
Значения

Количество
% объектов
объектов

1. Я поддержал бы решение администрации

76

7.6 %

2. Я решил бы, что ничего не поделаешь

267

26.7 %

3. Я подписал бы декларацию протеста

117

11.7 %

4. Я принял бы участие в демонстрации протеста

64

6.4 %

5. Я принял бы участие в забастовке, если бы она
была организована профсоюзом

67

6.7 %

6. Я принял бы участие в забастовке, если бы в ней
участвовали многие другие работники

117

11.7 %
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Количество
% объектов
объектов

Значения
7. Я бы организовал акции протеста самостоятельно

12

1.2 %

8. Затрудняюсь ответить

301

30.1 %

6

0.6 %

1000

100.0 %

9. Нет ответа
Всего

Третий блок – прогнозные оценки работающего населения относительно перспектив дальнейшего продолжения
трудовой деятельности.
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ТАБЛ. 8. В КАКОЙ СТЕПЕНИ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ,
У ВАС ИМЕЮТСЯ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ
ПО СЛУЖБЕ В ТОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ГДЕ ВЫ РАБОТАЕТЕ? (%)
Значения

1

2

3

4

5

Нет
ответа

1. Повышение квалификации

18.2

12.1

25.2

18.2

20.7

5.6

2. Повышение в должности

20.8

15.6

23.5

18.3

14.6

7.2

3. Повышение оклада

15.0

14.0

27.4

19.8

18.2

5.6

В данной таблице можно отметить несущественный
разброс ответов респондентов, хотя во всех трех пунктах незначительно выше представлены средние показатели. Эти субъективные показатели демонстрируют примерно равные вероятностные возможности повышения
квалификации, должности и заработной платы для всех
респондентов.
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ТАБЛ. 9. ДУМАЕТЕ ЛИ ВЫ СМЕНИТЬ РАБОТУ?
Значения

Количество
объектов

% объектов

1. Да, думаю уйти в течение года

115

11.50 %

2. Да, думаю уйти, но пока не знаю куда

231

23.10 %

3. Нет, работу менять не собираюсь

432

43.20 %

4. Затрудняюсь ответить

217

21.70 %

5. Нет ответа

4

0.40 %

6. Уже поздно, скоро пенсия

1

0.10 %

Всего

1000

100.00 %

Данные таблицы 7 показывают потенциальную возможность смены места работы для 1/3 опрошенных, особенно
для сельчан, что является достаточно серьезным фактором,
демонстрирующим полное или частичное несоответствие
условий работы основным требованиям наемных работников, что может стать одной из основных причин инициации нерегулируемой миграционной активности в условиях
социально-экономической нестабильности и, как следствие, – угрозы повышения уровня безработицы в регионе.
Следующая таблица содержит перечень причин, по которым
опрошенные готовы уволиться с целью поиска подходящей
работы. При этом более половины респондентов готовы
покинуть место работы именно из-за материально-финансовых причин.
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ТАБЛ. 10. ЕСЛИ ВЫ ДУМАЕТЕ СМЕНИТЬ РАБОТУ, ТО ПО КАКИМ
ПРИЧИНАМ? (ВЫБЕРИТЕ 1–3 ОТВЕТА)
Количество
объектов

% объектов

1. Чтобы работать по более высокой
квалификации, должности

164

16.40 %

2. Чтобы повысить зарплату, увеличить доход

532

53.20 %

3. Чтобы сменить физически тяжелую работу на
более легкую

109

10.90 %

4. Чтобы сменить нервную и очень ответственную
работу на более спокойную

155

15.50 %

5. Чтобы сменить коллектив

22

2.20 %

6. Чтобы сменить руководителя

45

4.50 %

7. Хочется работать там, где мой труд нужнее
обществу

66

6.60 %

8. Перемена работы связана с сокращением
штатов, банкротством, перепрофилированием
предприятия

33

3.30 %

9. В связи с акционированием предприятия или
переходом его в частную собственность

3

0.30 %

Значения
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10. Хочу попробовать свои силы в новом деле

222

22.20 %

11. Пенсия, заслуженный отдых

4

0.40 %

12. Работать по отдельности

1

0.10 %

13. Чтобы получить новые знания

1

0.10 %

14. Чтобы ни от кого не зависеть

1

0.10 %

15. Не хочу менять работу

21

2.10 %

16. Нет ответа

146

14.60 %

Всего

1000

100.00 %

Анализ данных показал, что 53,9 % участников исследования признали, что в прошлом, на определенных этапах
их жизнедеятельности, они становились безработными. Но
что касается их будущего, согласно таблице 9, то ответы
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распределились в пользу низкой вероятности наступления
безработицы, хотя 1/3 отметили, что такая вероятность
имеется.
ТАБЛ. 11. ЕСЛИ ВЫ РАБОТАЕТЕ, ТО, СЧИТАЕТЕ
ЛИ ВЫ ВОЗМОЖНЫМ ОКАЗАТЬСЯ БЕЗРАБОТНЫМ?
Значения

Количество
объектов

% объектов

1. Нет, это исключено

140

14.00 %

2. Маловероятно

329

32.90 %

3. Такая вероятность имеется

346

34.60 %

4. Такая вероятность велика

42

4.20 %

5. Скорее всего, останусь без работы

14

1.40 %

119

11.90 %

10

1.00 %

1000

100.00 %

6. Затрудняюсь ответить
7. Нет ответа
Всего

Учитывая полученные выше данные, надо полагать, что
нестабильная социально-экономическая обстановка в регионе способствует распространению различных нестандартных форм занятости, к которым относятся: строительно-отделочные работы, рыбообрабатывающая деятельность на
Сахалине, занятие нелегальной добычей нефрита, услуги
предоставления такси, занятие дистрибьюторской и посреднической деятельностью и т. д. Все эти формы не поддаются полному статистическому учету, не всегда сопровождаются официальными договорными отношениями, что
влечет за собой появление элементов теневой, криминальной экономики в регионе. Они имеют немалые масштабы,
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что вызывает особый исследовательский интерес. Причины
распространения таких форм занятости вызваны высоким
уровнем общей безработицы, низкими размерами заработной платы во многих отраслях экономики, слабой реализацией законодательных актов, низкой правовой культурой
населения. Основной причиной является низкий уровень
жизни большинства населения, экономический и финансово-материальный интерес граждан. Сокращение производства, закрытие и банкротство крупных предприятий,
слабый инвестиционный климат, «байкальский фактор»,
т. е. ограничение или запрет ряда производственной и промышленной деятельностей в водосборной зоне Байкала,
продолжающийся агропромышленный кризис – все это
подталкивает людей на активизацию в различных направлениях деятельности.
Особого внимания заслуживает зависимость большинства
населения от кредитов и займов, для своевременной оплаты
которых, во избежание преследования со стороны банков
и служб судебных приставов, люди готовы и вынуждены
работать в сферах, где заработная плата выше, несмотря на
сложные условия труда и теневой характер деятельности.
Кроме вышеперечисленных особенностей трудовых
ресурсов республики, определенный сегмент на региональном рынке труда занимает иностранная рабочая сила.
Выходцы из Киргизии, Узбекистана, Китая, Монголии,
Кореи, Вьетнама усиливают конкуренцию для местных
жителей, выводят часть финансового капитала за рубеж.
Ниже представлены данные Федеральной миграционной
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службы по Республике Бурятия за 8 месяцев 2015 года.
Ограничительная политика со стороны органов властей
способствует установлению системы квотирования, ежемесячному налогообложению, прохождению ряда мероприятий на предмет соответствия требованиям знания русского
языка, истории России, физического состояния и т. д.
ТАБЛ. 12. ВНЕШНЯЯ ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ6
Разрешения на привлечение
иностранных работников

Разрешения на работу

Оформлено

645

1 334

-51,6 %

1

3

-66,7 %

Оформлено

646

1 406

-54,1 %

В том числе ВКС

157

71

121,1 %

2

2

0,0 %

54

74

-27,0 %

782

6 222

-87,4 %

Для работы
у юридических лиц

2

0

100,0 %

Для работы у физических лиц

780

6 222

-87,5 %

Переоформлено

0

0

0,0 %

Отказано

2

66

-97,0 %

Аннулировано

1

17

-94,1 %

1 391

183

660,1 %

358

33

0,0 %

Отказано

Отказано
Аннулировано
Оформлено

Патенты

Получено уведомлений по
трудовым (гражданско-правовым договорам)

6

О заключении договора
О расторжении
договора

Анализ миграционной ситуации на территории Республики Бурятия [Электронный
ресурс]. URL: http://ufmsrb.ru/0ufms/Stat %20danye/ (дата обращения: 10.09.2015).
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Итак, вышерассмотренные аспекты позволяют сделать
следующие обобщения.
Во-первых, работающее население региона в целом удовлетворено своим материальным положением. Однако по
причине низкой заработной платы, несоответствия квалификации и должности, физического и нервного характера
работы большинство опрошенных готово сменить место
работы.
Во-вторых, психологическое самочувствие опрошенных соответствует средним показателям при оценивании
по пятибалльной шкале, слабо выражены агрессивные
формы настроя. Но все же некоторая часть респондентов
готова выступить с акциями протеста самостоятельно или
совместно с коллегами и профсоюзом при возникновении
фактов массового увольнения наемных работников в их
организациях.
В-третьих, распространение получают различные нестандартные формы занятости, определенный сегмент на рынке
труда занимает иностранная рабочая сила.
В-четвертых, процессы сокращения, ликвидации и банкротства региональных предприятий и организаций производственной сферы требуют от властей принятия мер по
реальному планомерному восстановлению региональной
экономики.
Принимая во внимание активные миграционные движения внутри и за пределами республики можно сделать
предположение о корреляционной зависимости между
готовностью сменить место работы с потенциальными
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и фактическими перемещениями населения в социальноэкономическом пространстве региона.
Данные о миграции населения в республике, представленные на сайте Бурятстата, демонстрируют высокую активность населения при перемещениях и смене
места жительства. Так, в январе–июле 2015 года в г. УланУдэ прибыло 8343 человека, в том числе зарегистрированы по месту жительства 4651, по месту пребывания
2097 и возвратились после временного пребывания на
другой территории 1595 человек. Число выбывших горожан составило 9386 человек, в том числе снято с регистрационного учета по прежнему месту жительства 4231,
выбыло к прежнему месту жительства из территории временного пребывания 3369, выбыло из места жительства
к месту пребывания 1786 человек. В целом за рассматриваемый период миграционный отток населения г. Улан-Удэ
составил 1043 человека. Межрегиональные миграционные
процессы г. Улан-Удэ в общем объеме миграции в пределах Российской Федерации составили 40,5 %. В другие
регионы России выбыло горожан на 614 человек больше,
чем прибыло. Миграционный отток в Центральный федеральный округ составил 274 человека, из них в г. Москву
и Московскую область – 245, в Северо-Западный федеральный округ – 145 человек, из них в г. Санкт-Петербург
и Ленинградскую область – 128. Население г. Улан-Удэ
пополнилось за счет жителей Новосибирской области на
62 человека, Забайкальского края на 48, Томской области
на 47, Красноярского края на 16 человек. Из г. Улан-Удэ
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выбыло в Республику Тыва – на 193, в Иркутскую область
– на 39 человек больше, чем прибыло. В структуре миграционных связей г. Улан-Удэ международная миграция
составила 2,5 %. Из зарубежных стран в г. Улан-Удэ прибыло на 284 человека больше, чем выбыло. Основная часть
мигрантов перемещалась в пределах республики (10283
человека). В г. Улан-Удэ из районов республики прибыло
4785, выбыло 5498 человек7.
На примере г. Улан-Удэ – столицы Республики Бурятия,
можно рассмотреть влияние миграционных процессов на
изменение численности населения, социально-культурного
облика столицы на постсоветском пространстве. Усиление
сельско-городской миграции рассматривается как результат
негативных социально-экономических и демографических
процессов, происходящих в сельских районах республики:
роста уровня безработицы, дифференциации населения
и увеличения бедствующих слоев населения, ухудшения
качества услуг медицинских и образовательных учреждений и т. д. Сельчане в поисках лучших условий жизни,
возможностей самореализации, обеспечения светлого будущего своих детей стремятся освоить новые географические
территории, социально-культурные пространства и всесторонне адаптироваться к ним, создавать благоприятные
условия для проживания. Вместе с тем массовое переселение сельского населения в города способствует появлению

7

О миграции населения г. Улан-Удэ в январе-июле 2015 года [Электронный ресурс].
URL: http://burstat.gks.ru (дата обращения: 10.09.2015 г.)
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масштабных социальных проблем, разрешение которых
становится труднопреодолимой задачей для администрации
Улан-Удэ, пригородных районов и поселений.
В Улан-Удэ зарегистрировано по данным 2014 года 426,6
тыс. чел – т. е. более 43 % населения Республики Бурятия
– 978,5 тыс. чел.8. Тенденцию постоянного роста численности населения г. Улан-Удэ демонстрируют результаты
государственных переписей населения (Табл. 13.).
ТАБЛ. 13. ЧИСЛЕННОСТЬ ПОСТОЯННОГО НАСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ И Г. УЛАН-УДЭ ПО ДАННЫМ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕРЕПИСЕЙ, ТЫС. ЧЕЛ.
Государственные переписи
1959

1970

1979

1989

2002

2010

Республика Бурятия

671,1

809,3

899,4

1038,2

981,0

972,0

г. Улан-Удэ

173,6

256,1

303,8

367,5

386,9

404,4

Население Республики Бурятия проживает в 20 городских населенных пунктах (городах и поселках городского
типа) и 613 сельских населенных пунктах. Республика
Бурятия не входит в число высоко урбанизированных территорий, причем более 2/3 горожан, или более 1/3 всего
населения, проживает в столице республики – г. Улан-Удэ.
Сеть городов в республике не развита, крупнейшие после
столицы города – Северобайкальск и Гусиноозерск – по
8
Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на
1 января 2013 года. М., 2013. (Табл. 33. Численность населения городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений, городских населенных пунктов,
сельских населенных пунктов).
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числу жителей уступают ей более чем в 16 раз. Из 6 городов республики (Улан-Удэ, Северобайкальск, Гусиноозерск,
Закаменск, Бабушкин, Кяхта) 4 потеряли население, в основном, из-за миграционного оттока. Из 20 городских населенных пунктов 6 имеют статус городов, а остальные являются
поселками городского типа (пгт.)9. Улан-Удэ по сравнению
с другими муниципальными образованиями республики
доминирует в плане инвестиционной привлекательности,
уровня жизни, образованности, экономического, политического и технического развития. При кажущемся благополучии город имеет массу проблем: изнашивание инфраструктуры, нехватка жилья, транспортная загруженность,
экологические, демографические, экономические и социальные проблемы.
В 2010 году по сравнению с переписью населения 2002 г.
численность населения:
♦ сократилась в 19 муниципальных образованиях.
Наибольшее сокращение численности населения отмечено в Муйском (на 21 %), Северо-Байкальском (на
14,7 %), Мухоршибирском (на 12,8 %), Баунтовском
(на 11,4 %) и Баргузинском (на 10,1 %) районах
в основном за счет миграционного оттока населения;
♦ возросла в 4 муниципальных образованиях.
Наибольший рост отмечается в Иволгинском районе
(на 41,7 %), Тарбагатайском (на 1,0 %) и г. УланУдэ (на 4,5 %) за счет превышения миграционного
9

Об итогах Всероссийской переписи населения 2010 года: Доклад // Бурятстат. УланУдэ, 2012. С. 7.
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прироста над естественной убылью и Окинском районе (на 16,6 %) за счет естественного прироста. Рост
населения был отмечен в районах, расположенных
вблизи г. Улан-Удэ10.
Неблагополучная социально-экономическая обстановка
в сельской местности, спад и застойные процессы в агропромышленном секторе, слабые перспективы на улучшение
ситуации на селе не только в республике, но и в бывших
Агинском и Усть-Ордынском Бурятских автономных округах, потерявших статус автономии в конце нулевых годов,
и соседних регионах, а также отсутствие политики регулирования внутренней миграции способствуют усилению
миграционных потоков из сельской местности в столицу
Бурятии – г. Улан-Удэ как место реализации потенциальных возможностей и как центр бурятского мира.
Переход на жесткие рыночные условия привел к значительному спаду сельскохозяйственного производства
в республике. Отдельные показатели по сельскохозяйственным продуктам демонстрируют критические цифры
на разных этапах переходного периода. Так, «производство зерна в 2008 г. по сравнению с 1991 г. снизилось
на 368,4 тыс. т. или в 5,3 раза, мяса соответственно на
40,5 тыс. т. (в 2,2 раза), шерсти – на 3944 т. (в 8,4 раза)
и яиц на 206,4 млн.шт. (в 4,2 раза). Снижение объемов
производства продукции сельского хозяйства произошло
главным образом за счет сокращения площади посевов
10

Об итогах Всероссийской переписи населения 2010 года: Доклад // Бурятстат. УланУдэ, 2012. С. 8.
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и сокращения численности сельскохозяйственных животных»11. Развал большинства колхозов и совхозов, приватизация государственной и коллективной собственности привели к несправедливому распределению материальных благ
в обществе, что явилось одним из важных факторов снижения стартового потенциала сельских жителей. Проблемы,
связанные с занятостью, привели к значительному сужению возможностей обеспечения нормальных условий жизнедеятельности сельчан. Большинство жителей сельских
районов республики попали в «зону турбулентности»,
т. е. в условия полной неопределенности при достижении
критического уровня жизни, сложных ситуационных действий, что привело к аномии и депривации, потере ориентации в социально-экономическом, духовно-культурном
и политическом пространствах. В таких условиях в сельской местности происходил рост уровня преступности,
увеличивалось потребление алкогольных и наркотических
средств, утрата и снижение семейных ценностей, что привело к увеличению неполных семей, к росту уровня разводов, социального сиротства, рождению незапланированных
детей и т. д. Сельчанам предстояло пройти каскад препятствий. Для многих выходом из сложившейся ситуации
и единственным вариантом улучшения своего социального
статуса стал переезд в город, в районный центр, а в большинстве случаев – в столицу республики Улан-Удэ как
11
Потаев В.С. Региональные особенности развития сельского хозяйства Бурятии //
Современное развитие регионов России: экономические, социальные и политические аспекты:
материалы межрег. науч.-практ. конференции. Улан-Удэ, 2010. С. 67.
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пространство, предоставляющее реальные возможности для
преодоления затяжного кризиса. Сельским жителям приходится адаптироваться к новым социально-экономическим
условиям посредством мигрирования из сел и деревень
в города, тем самым приспосабливаться к культуре, образу
жизни, ценностному миру города, но в то же время, привнося в него элементы сельской культуры и образа жизни,
которые достаточно сложно искоренить у сформировавшихся личностей.
Социологический обзор социально-экономических аспектов исследования 2011 года позволяет дополнить предыдущие выводы и выявить некоторые сущностные характеристики исследовательского замера социального самочувствия
сельского населения республики.
По полученным данным, 39,5 % опрошенных сельчан
отметили, что «скорее или совершенно не удовлетворены
своей жизнью в настоящее время». Кроме того, достаточно
критическим показателем данного исследования явилось
признание 52,8 % сельских жителей республики возможности участия в массовых выступлениях против роста
цен, безработицы и падения уровня жизни, лишь четверть
(25,4 %) респондентов выразила невозможность участия
в таких акциях, а пятая часть опрошенных (20,7 %) затруднилась с ответом. Социально-экономическая ситуация на
селе таит в себе опасность возникновения социального
недовольства. Все это в совокупности содержит в себе
потенциальную угрозу дестабилизации положения в сельской местности в республике.
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Интегральным показателем социального самочувствия
сельского населения является следующая таблица, где представлены суммарные оценки сельского населения относительно социально-экономических изменений в республике
за последние пять лет.
ТАБЛ. 14. КАКИЕ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ПРОИЗОШЛИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ? (%)

200

Не
Улучшиизменилось
лось

Ухудшилось

Не
знаю

Нет
ответа

49,4

18,3

19,5

5,4

5,2

38,8

32,8

19,0

4,2

Работа больниц, аптек,
поликлиник

13,8

38,8

32,8

8,4

6,2

4.

Работа учебных заведений

11,1

38,8

31,8

12,3

6

5.

Состояние окружающей
среды

3,9

21,5

60

9,6

5

6.

Национальные отношения

5,9

46,7

25,7

15,5

6,2

7.

Работа милиции, прокуратуры, судов

10,4

42

25,9

16,3

5,4

№

Значения

1.

Влияние простых людей на
политику

7,4

2.

Справедливость в распределении материальных благ

3.

Из ответов респондентов следует, что в процентном
отношении наиболее часто упоминается ответ «не изменилось», затем – вариант «ухудшилось». Достаточно большой процент (до 19,5 %) сельских жителей отвечает на
поставленные вопросы «не знаю». Среди полученных ответов, в не столь большой пропорции, присутствует вариант
«улучшилось».
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Таким образом, основными факторами сельско-городской миграции населения в Улан-Удэ становятся следующие: экономический (низкий уровень жизни в сельской
местности), трудовой (высокий уровень безработицы), ограниченность доступа к социальным и культурным благам
(медицина, социальное обслуживание, объекты духовного
развития – театры, музеи, библиотеки и другие), образовательный (нехватка или отсутствие профессиональных
учебных заведений). Кроме перечисленных факторов, усугубляет ситуацию и политика властей Бурятии, направленная на увеличение численности населения Улан-Удэ до 700
тыс. чел. в ближайшей перспективе за счет расширения границ столицы в сторону соседних сельских районов республики: Иволгинского, Тарбагатайского и Заиграевского.
Проблемы вновь заселенных земель близлежащих районов и застроенных территорий города Улан-Удэ неоднократно становились предметом дискурса в республиканских
СМИ. Поднимаются проблемы узаконивания самовольно
захваченных земель и возведенных домов, отсутствия объектов инфраструктуры, роста преступности, ремонта дорог,
транспортной доступности – пробок и заторов, общественного транспорта и т. д. Так, например, газета «Номер один»
отмечает: «Многие поселки разрастаются настолько, что
соединяются друг с другом и образуют агломерации…
Несмотря на такой стремительный демографический бум, за
последние 10 лет там не было построено ни одного нового
детского садика, школы, поликлиники или объекта культуры. Более того, коммунальщики, надеясь на потрясаю-
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щую неприхотливость левобережцев, состоящих в основном
из бывших жителей деревень, сокращают и так не большие
блага цивилизации. Ни у «Водоканала», ни у «Бурятэнерго»,
ни тем более у ТГК-14 нет программ по развитию Левого
берега (прим. авт.: Левый берег – часть Советского района г. Улан-Удэ, расположенная на левом берегу реки
Селенга). Даже власти республики, зная об инфраструктурных проблемах этого района, не спешат юридически
присоединять к Улан-Удэ то, что уже давно фактически
является его частью. То есть не хотят решать проблемы»12.
Влияние сельской миграции на городской ландшафт
стало неотъемлемой реальностью постсоветского УланУдэ. С позиции академического подхода сельско-городская
миграция часто рассматривается как негативный процесс.
Массовые миграции из сельской местности сломили проявляющиеся тенденции, связанные с построением городской
идентичности в среде улан-удэнцев.
В процессе рассмотрения проблем сельской-городской
миграции можно отметить и некоторые положительные
последствия: усиление конкуренции на рынке рабочей силы,
увеличение доли экономически активного населения города,
причем существенную долю прибывших составляют граждане трудоспособного возраста – до 80 %; расширение рынка,
рост покупательской способности населения; обеспечение
социальными, образовательными и медицинскими услугами
прибывших мигрантов из сельской местности; проецирование
12

Балтатарова Е. Берег забвения // Номер один. 2013. № 1 (724). 9 января. С. 6.
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элементов этнонациональной специфики (язык, культура,
традиции, обычаи), которые объективно лучше сохранились
в сельской местности, нежели в городе и менее подвержены процессам глобализации, на городское пространство.
Сельско-городская миграция влечет за собой изменение
социокультурного облика столицы, модификации её социальной структуры и планов градостроительства. К основным характеристикам г. Улан-Удэ, связанным с сельско-городской миграцией, можно отнести следующие:
♦ по статданным менее половины жителей Республики
Бурятия (42,4 %) проживает в столице, а по неофициальным данным численность населения г. Улан-Удэ
превышает 500 тыс. человек, т. е. превышает половину
населения региона;
♦ безработица, социальная незащищенность, высокий
уровень смертности, поляризация населения;
♦ увеличение численности прибывающих из сельской
местности граждан и нехватка для них жилья, что приводит к расширению фактических границ Улан-Удэ за
счет возведения деревянных строений, многие из которых не имеют официальных разрешительных документов; по некоторым данным «…пригород разрастается
за счет частных построек, которые составляют основную долю ввода в действие жилых домов по формам
собственности – 97,6 %, тогда как государственная
составляет 1,3 %, а муниципальная – 1,1 %»13;
13

Тоглоева Д. П. Социально-экономическое развитие г. Улан-Удэ в условиях миграции
сельского населения // Современное развитие регионов России: экономические, социальные
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♦ появление новых территориальных образований в пригороде обостряет существующие проблемы города:
низкий уровень обеспеченности таких территорий объектами социального и коммунально-бытового назначения, инженерной инфраструктурой, нехватка детских
садов, школ, больниц, поликлиник и других социально
значимых объектов; особого внимания требуют электроснабжение отдаленных микрорайонов, подведение
водопровода, обеспечение транспортной доступности,
телефонизация с возможностью подключения к Интернету;
♦ экологическая дестабилизация: загрязнение окружающей среды, загазованность воздуха, увеличение переработки бытовых отходов, нелегальная вырубка близлежащих лесных массивов на строительство и дрова;
♦ увеличение частного автотранспорта, что приводит
к образованию многочисленных пробок и заторов
в городе практически по всем направлениям, особенно в час пик; старые улицы города при планировке
явно не были рассчитаны на такой поток автотранспорта; существенно возрастает нагрузка на дорожные
службы, на государственную инспекцию безопасности
дорожного движения.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод о заметной рурализации городского пространства как следствии
сельско-городской миграции населения. На данном этапе
и политические аспекты: материалы межрег. науч.-практ. конференции. Улан-Удэ,
2010. С. 193.
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некоторая часть массово заселенных вчерашними сельчанами окраин Улан-Удэ практически ничем не отличается
от сельских населенных пунктов и деревень: налицо общий
низкий уровень социально-культурного развития и неразвитая инфраструктура, прежде всего в глаза бросаются плохие дороги, несанкционированные свалки и асоциальные
элементы – лица, склонные к совершению противоправных
действий, страдающие алкоголизмом, многие из которых
характеризуются иждивенчеством, безынициативностью
и полным отсутствием самостоятельности в принятии решений по вопросам быта и жизнедеятельности.
Сельские анклавы в пригороде часто формируются по
принципу землячеств, клановости и родственных отношений, что также характеризует этническую особенность
граждан из сельской местности. При более тщательном
анализе следует иметь в виду, что пригороды дифференцируются по уровню развития и престижности, основным показателем является наличие коттеджных домов,
а также стоимость земельных участков. Кроме того, наблюдается практика переселения горожан в некоторые пригороды (ДНТ, СНТ и другие формы товариществ в УланУдэ) в связи с дешевизной жилья и земельного участка.
Имеющиеся в собственности квартиры горожане в большинстве случаев сдают в аренду, что становится дополнительным источником дохода.
Негативные последствия внутренней миграции населения в столицу национальной республики представляют
собой комплекс взаимосвязанных социальных проблем
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урбанистики. Решение таких проблем требует скоординированных действий со стороны органов государственной
власти всех уровней, общественных организаций и гражданских инициатив. Существующие проблемы города, инертность, а в некоторых случаях невозможность регулирования процессов, связанных с миграционными потоками из
сельской местности, демонстрирует существующий дефицит ресурсов для нормализации социально-экономической
ситуации в городе. Миграция становится одним из основных каналов приспособления бывших кочевников-бурят
к современным процессам глобализации, модернизации
и интеграции. Напрашивается выработка четко сформулированной миграционной политики, направленной на
изменение динамики распределения населения по районам и уменьшение одностороннего миграционного потока.
Особого внимания требует агропромышленный комплекс
региона как место самореализации трудовых способностей сельчан и социально-культурное пространство для
сохранения этнонациональной специфики народов Бурятии
с возможностью развития традиционного животноводства.
Сложившаяся ситуация требует дальнейшего научно-обоснованного изучения и проведения мониторинговых исследований, результаты которых необходимо использовать для
выработки оптимальных решений социально-экономического развития перенаселенных территорий и рационального использования трудовых ресурсов в разных отраслях
экономики Бурятии.
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ГОРОДСКОЙ ШАМАНИЗМ
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В обществе в 90-е гг. XX в. получили развитие процессы «возрождения» шаманизма Бурятии. Эта религиозная система считается одной из наиболее архаичных, более
того, носители этой традиции, как и многие исследователи,
настаивают на том, что шаманизм во множестве своих форм
является первоосновой всех религий мира. Современный
шаманизм Бурятии сочетает в себе традиционные древние
практики и ритуалы с проявлениями конструктивистских
элементов, направленных на его адаптацию к современным
условиям, и не только не утрачивает своих позиций, но
и создает значимую конкуренцию существующим в регионе конфессиям. Особенно ярко изменения шаманизма
проявляются в городском сообществе Улан-Удэ, где сконцентрированы крупнейшие централизованные религиозные
организации и практикует довольно большое число шаманов. Изначально тесно связанная с родовыми практиками,
сегодня шаманистская религия ориентирована на внеродовые и надэтнические группы, изменившиеся социальные
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условия, учитывает изменения социальной структуры населения, этнических, образовательных и иных характеристик
города. При этом традиционный шаманизм бурят характеризуется его последователями как неизменное продолжение
его базовых доктрин, которые, с их точки зрения, и сегодня
полностью аутентичны древним догматом верования. Такой
феномен устойчивости основополагающих канонов исконной религии был обусловлен социальной средой, сохраненной вплоть до ХХ века. Многими авторами это объясняется
отсутствием капиталистических отношений, приверженностью традициям, обычаям и т. д.
По мнению Харитоновой В. И., ни один исследователь,
который хорошо понимает особенности сакральных практик и знает материалы Сибири и Севера за ХХ столетие,
не сможет утверждать, что традиционный шаманизм как
практика настоящих больших шаманов исчез полностью
и окончательно. Разумеется, есть проблема прерванности традиции. Она налицо во многих местах, где ранее
был хорошо развит профессиональный шаманизм. Однако
во многих отдаленных глухих районах до начала «перестройки» практиковали настоящие шаманы1.
В сегодняшнем обществе наблюдается активное возрождение шаманизма. Появляются местные религиозные
шаманские организации и значительное число шаманов,
постепенно образующих особую социальную группу. Этот
слой воспроизводит древнейшие практики индоктринации,
1

Харитонова В. И. Феникс из пепла? Сибирский шаманизм на рубеже тысячелетий.
М., 2006. С. 235.
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трансформированные с течением времени. Особый интерес представляет формирование так называемого «городского» шаманизма как явления, ранее не характерного для
Бурятии. Наряду с возрождением духовных ценностных
устоев конфессий в истории человечества всегда возникают
сопутствующие им новые религиозные движения или течения, которые вызывают неоднозначные мнения в обществе.
Многими людьми шаманские общины и организации, находящиеся в черте города, воспринимаются как конструирующие адаптированные под образ жизни городского социума
идеи и практики шаманизма.
Для того чтобы рассмотреть «городской шаманизм»
изнутри, мы обратились к практике межрегионального центра шаманов «Хаан Тэнгэри». Представители этой организации считают, что их религия сохранила подлинность своих
догматов в условиях «городского шаманизма» благодаря
опытным и посвященным шаманам и шаманках, прошедших «традиционные» стадии формирования и становления.
Руководитель МРОШ «Хаан-Тэнгэри» Цырендоржиев Баир
Жамбалович и активные члены его организации ведут через
СМИ просветительскую работу, пропагандируя «возрождение» религиозно-этнических принципов бурят, их духовно-исторических истоков и ценностей в современном понимании. Причем, согласно Харитоновой В. И., в ситуации,
когда есть фоновое знание и готовность социума к принятию практики (и сама практика) такого рода, возрождение
шаманизма может быть осуществлено за счет посвящений
у шаманов своей традиции, но живущих в иных регионах –

211

Тимур Бадмацыренов, Санжида Дансарунова

212

так как это случилось, например, у бурят Агинского БАО,
где многие нынешние шаманы посвящались у соплеменников, проживающих на территории Монголии2.
Исторически шаманизм большую часть времени развивался как религия архаичного родового общества. В советское
время его характеризовали как отмирающее явление, религию, обреченную на отмирание вслед за другими пережитками
родоплеменных отношений. Но современная религиозная
ситуация демонстрирует активную ревитализацию шаманизма во многих регионах России, Монголии и других стран.
Процессы изменения шаманизма и его функционирование в условиях преимущественно светского поликонфессионального и многоэтнического города все еще изучены
недостаточно. Современный шаманизм Бурятии развивается в условиях адаптации к изменяющимся общественным условиям. Трансформация социальных, экономических, политических и культурных компонентов общества
требует от идеологов шаманистского «возрождения» конструирования новых практик социокультурной, идейной,
ритуальной, информационной деятельности. Особо следует
выделить деятельность региональных этнических элитных
групп, которые рассматривают «буддизм и шаманизм… как
единый механизм национального возрождения, способствующий этнической интеграции как никакой другой компонент традиционного мировоззрения»3. Так, в действующем
2

Там же.
Амаголонова Д. Д. Религия в конструировании современной бурятской идеи. Власть.
2008. № 7. С. 56–59.
3
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законодательстве к исторически сложившимся конфессиям
и верованиям отнесены Буддийская традиционная сангха
России, древлеправославие, православие и шаманизм4. По
замечанию Д. Д. Амаголоновой, «шаманизму суждено было
возрождаться в двух формах, а именно как традиционные
семейно-родовые ритуалы (которые, собственно, так или
иначе, не прерывались) и как практики, институализированные в рамках зарегистрированных объединений, имеющих
руководство, юридический адрес и устав (чего в традиции
никогда не было), причем «интерес и желание участвовать в шаманских обрядах проявляли не только западные
буряты, среди которых шаманизм не был вытеснен буддизмом, но и восточные, «буддизированные», буряты»5.
Согласно действующему российскому законодательству
религиозные объединения образуются в виде религиозных групп и религиозных организаций, которые осуществляют деятельность в соответствии со своей иерархической
и институциональной структурой, выбирают, назначают
и заменяют свой персонал согласно своим установлениям. Религиозные организации проходят государственную регистрацию в форме централизованной или местной
религиозной организации. В целом по России, по данным Федеральной службы государственной статистики на
1 января 2013 года, зарегистрированa 25541 религиозная
4
Закон РБ № 610-I «О религиозной деятельности на территории Республики Бурятия».
Принят Народным Хуралом Республики Бурятия 23 декабря 1997 года.
5
Амаголонова Д. Д. Бурятский шаманизм и политика десекуляризации общественного
сознания // Эпическое наследие и духовные практики в прошлом и настоящем: Сб. статей
/ Отв. ред. В. И. Харитонова. М., 2013. С. 19–29.
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организация, среди которых наибольшее число относится
к РПЦ МП (14522), исламу (4627) и христианам веры евангельской (1247)6.
В Республике Бурятия по данным Управления Минюста
России по Республике Бурятия на декабрь 2014 года зарегистрировано 225 религиозных организаций 25 конфессий.
Наибольшее число относится к РПЦ МП (77), буддизму
(67), христианам веры евангельской – пятидесятникам (26)
и шаманизму (8)7.
Религиозные организации шаманов зарегистрированы
преимущественно в Улан-Удэ, но значительная доля
практикующих в них не входит. К числу местных религиозных организаций шаманов относятся: «Духовный
центр Байкальских шаманов Боомургэл», «Бархан Уула»,
«Тэнгэри», «Лусад», «Алтан Сэргэ», а в конце 2013 г. появился «Межрегиональный центр шаманов «Хаан-Тэнгэри».
В Бурятии практикует значительное число шаманов, по разным оценкам оно достигает 150 человек8. Шаман – фигура
мистическая, он обладает сверхъестественными способностями, переданными ему через «утха» и сложную систему
шаманских посвящений. Сегодняшние шаманы занимаются
целительством и общаются с духами, как и в древности, но
типичным явлением сегодня стало хорошее современное
6
Число религиозных организаций, зарегистрированных в Российской Федерации на 1
января 2013 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_13/IssWWW.exe/
Stg/d1/02-11.htm (дата обращения: 23.01.2014).
7
Бадмацыренов Т. Б. Религиозная ситуация и религиозные сообщества в Бурятии //
Власть. 2015. № 4. С. 104.
8
Харитонова В. И. Феникс из пепла? … С. 160.
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образование многих шаманов и шаманок, публикующих
научные работы по религиозной теории и практике. Их считают потомственными, кровными носителями «предрешенного дара» шаманов-предков без права отказа, и хотя
многие из них проживают в городе и обладают разными
современными профессиями, они в нужное время проходят
через возрожденные институты индоктринации шаманов.
Авторами исследования религиозной ситуации в Бурятии,
проведенного под руководством Ц. Б. Будаевой, отмечается, что «образ шамана противоречивый, отношение к ним
неоднозначное, поэтому многие респонденты говорят об
исповедовании буддизма, уточняя, что иногда обращаются
к шаманам»9 и «статус буддистов выше, поэтому многие
называют себя буддистами, даже участвуя в шаманских
обрядах»10. В исследовании различаются шаманы и «различного рода предсказатели и экстрасенсы», а также аферисты,
причем «зачастую люди не видят между ними разницы»11.
М. М. Содномпилова выделяет две группы «традиционных шаманов» и «неошаманов». Первую группу «вследствие сохранения тесной связи с сельским обществом,
которое все еще можно считать традиционным, называть шаманами, хотя сами себя они так не называют»12.
Неошаманами, по ее мнению, выступают преимущественно
9

Межнациональные, религиозные, этнопсихологические реалии Бурятии и вопросы
гражданской активности населения / Отв. ред. Ц. Б. Будаева. Улан-Удэ, 2013. С. 35.
10
Там же.
11
Там же. С. 36.
12
Содномпилова М. М. Особенности трансформации бурятского шаманизма в современном городском пространстве // Гуманитарные исследования Внутренней Азии. 2009.
№ 4-5. С. 33.
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горожане, «в течение длительного времени проживающие
в городе»13. Нельзя не отметить противоречивость такого
разграничения, поскольку, во-первых, сельское общество
Бурятии лишь с определенной долей условности можно
относить к традиционным, а во-вторых, шаманы и в городе,
и на селе достаточно устойчиво идентифицируют себя
при использовании русского языка именно как «шаманы»,
и лишь прибегая к бурятскому, употребляют иные термины,
например, «боо». Кроме того, границы между этими группами весьма размыты, поскольку как городские шаманы
практикуют на селе, так и сельские могут практиковать
в городе.
В. И. Харитонова, исследуя «возрожденный шаманизм»
в России, выделяет три его основные формы:
♦ городской шаманизм (т. е. практики, базирующиеся
на опосредованном знании определённых шаманских/
этнических традиций; часто это практики психологов,
сочетающие разные варианты целительства, в том
числе шаманского; они распространены преимущественно в крупных городах);
♦ неошаманизм (значительно осовремененный вариант
традиционного шаманизма, который связан с опосредованным обращением к шаманской практике наследников традиционных шаманов);
♦ (нео)шаманизм или шаманизм (восстановленные
напрямую – через реальное посвящение/обучение
13

Там же.
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адептами – практики шаманов разных традиций, но
бытующие с известными нарушениями этих традиций,
вызванными современными трансформациями явления
в целом)14.
С появлением возможности легального исполнения
шаманских обрядов возобновились коллективные молебны,
причем не только в традиционной родовой или территориальной форме. Сегодня происходит смешение старых
и новых доктрин шаманизма, превращающихся в основу
для новых построений, делающих религию важной для
удовлетворения потребностей не только верующих, но
и общества в целом. Одной из особенностей современного
бурятского шаманизма является постепенная консолидация
всех шаманских организаций в единый централизованный
центр для сотрудничества шаманов всех регионов этнической Бурятии.
В качестве основного метода сбора социологической
информации использовались методы интервью и анкетного
опроса. Кроме того, привлекались метод анализа документов, в качестве которых выступала научная, научно-популярная и публицистическая литература. Особую группу
источников составили издания религиозной направленности шаманистского содержания. В качестве пилотажного
исследования было проведено нестандартизованное интервью 15 человек, занимающихся шаманской практикой.
14
Харитонова В. И. «Возрожденный шаманизм» в России: контексты функционирования
// Эпическое наследие и духовные практики в прошлом и настоящем: Сб. статей / Отв. ред.
В. И. Харитонова. М., 2013. С. 238–248.
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Использование этого метода позволило скорректировать
методический инструментарий основного этапа сбора данных, на котором с использованием анкетного опроса было
опрошено 30 респондентов – 15 женщин и 15 мужчин. Все
респонденты шаманы, занимаются шаманской религиозной
практикой, зарегистрированы в качестве членов местной
религиозной организации шаманов «Тэнгэри».
На вопрос о том, как респонденты поняли, что они будут
шаманом, 73 % указали, что им посоветовал шаман, 20 %
респондентам подсказали духи и 7 % «поняли это сами».
Причем, у 43 % несколько шаманов в семье, а 57 % являются единственным шаманом в семье. Возраст принятия
решения по результатам опроса не вполне определен, но
большая часть опрошенных указала в качестве такого возраста позиции 26–45 лет. Так, 19 % поняли это в возрасте
10–17 лет, 11 % в возрасте 18–25 лет, 26 % в возрасте от
26–35, 44 % в возрасте 36–45, 11 % в возрасте 46–55 лет.
Показательно, что ряд вопросов респонденты интерпретировали абсолютно одинаково. Все опрошенные имели
предков-шаманов, были избраны духами, «страдали» от
шаманской болезни. Вероятно, на согласованность оценок и мнений по этим вопросам оказало влияние то, что,
во-первых, они являются зарегистрированными членами
одной общины, причем претендующей на статус одной из
центрообразующих, а во-вторых, и линии наследования,
избранничество духами предков, и шаманская болезнь являются одними из наиболее базовых атрибутов шаманского
статуса. При этом при ответе на вопрос, что важнее для
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шамана – сверхъестественный дар или полученные знания – 73 % отметили, что важно и то и другое, а для 23 %
важнее оказался дар.
Респондент 2
«Каждый человек не может стать шаманом. Это
дар божий, предки передают свою силу, детям, внукам.
Это выбор духов. Т. е. боги выбирают сами, кто будет
шаманом, каким шаманом, когда будет. Мнение человека
здесь не спрашивают. Хочешь, будешь? Здесь приходится
соглашаться»
Респондент 3
«Шаманами рождаются. Человек рождается с отметиной. Они меченые богом. Невозможно стать любому
человеку шаманом. Человек с детства отличается от
других. Рано или поздно он не может не стать шаманом.
Без принятия шаманства его жизнь становится невозможной»
Шаман за свою жизнь может пройти все стадии посвящения. 73 % намерены получить все посвящения, 23 % не
собираются получать всех посвящений. При уточнении
о количестве посвящений, которые должен иметь шаман,
97 % ответили, что шаман должен иметь 27 посвящений,
3 % затруднилось ответить. На время проведения исследования 10 % анкетируемых имеют одно шаманское посвящение, 10 % имеют два посвящения, 23 % получили 3
посвящения, 13 % имеют 4 посвящения, 13 % получили
5 посвящений, 28 % имеют 6 посвящений, 3 % имеет 9
посвящений.
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Определяя качества, которыми должен обладать шаман,
респонденты отметили преимущественно личностные психологические черты.
ТАБЛ. 1. КАКИМИ КАЧЕСТВАМИ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ ШАМАН
№

220

Качества шамана

Доля ответов, %

1.

честность

77

2.

бескорыстность

60

3.

порядочность

40

4.

доброта

35

5.

отсутствие вредных привычек

10

С одной стороны, это может свидетельствовать о незавершенности формирования образа «профессионального»
шамана и, соответственно, его качеств, а с другой, респонденты-шаманы в ходе интервью признали, что часто стараются скрывать свой статус ввиду его неоднозначного
восприятия, и возможно, этим обусловлено стремление
позитивной эмоциональной самопрезентации.
Респондент 1 «Не хочу шокировать многих людей. Еще
есть много людей, кто не понимает шаманизм. Они когда
видят, что ты шаман, боятся. Я думаю, это от незнания. Не хочу лишних вопросов. Лишний раз стараюсь не
показывать»
Респондент 2 «В светской жизни я скрываю, никому не
говорю, не рассказываю. Если узнали, в газете, по телевидению, то признаюсь. Потому что шаманизм еще не
настолько развит. Люди боятся шаманов. Шаман – это
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человек плохой. Люди думают так. Лама – хороший. Люди
еще не осознают. Может быть, люди со временем начнут
понимать, тогда никто скрывать не будет».
При этом эти качества должны приобретаться определенным способом. 29 % отметили, что эти качества должны
быть врожденными, 23 % должны приобретаться через
учения, и 48 % ответили, что эти качества должны приобретаться в практике.
В следующих вопросах изучалось вероисповедания
шаманов до принятия шаманизма и вероисповеданиях их
семей: 20 % всегда были шаманистами, 27 % были атеистами и 53 % были буддистами. У 3 % респондентов семья
являлась атеистической и относилась к религии резко отрицательно. У 20 % семья являлась неверующей, однако не
была настроена резко отрицательно по отношению к религии. У 50 % семья являлась верующей, но редко обращалась к шаманам. У 23 % семья являлась верующей и регулярно обращалась к шаманам. 3 % затруднилось ответить
на вопрос.
В ходе исследования были выявлены наиболее частые
причины обращения прихожан к шаманам. Показательно,
что мотивами обращения к шаманам, в их интерпретации выступают преимущественно проблемы утилитарного
характера.
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ТАБЛ. 2. ПРИЧИНЫ ОБРАЩЕНИЯ ПРИХОЖАН
№

Причины обращения к шаману

1. по семейным причинам

70

2. при трудоустройстве

37

3. из-за финансовых трудностей

33

4. по личной жизни

33

5. по духовным переживаниям

27

6. по учебе

23

7. за консультацией по важным грядущим событиям.

20

8. из-за проблемы пьянства

19

9. по случаю смерти родственника

13

10. при приобретении имущества
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Доля ответов,
%

11. при рождении ребенка

10
3

Большинство опрошенных – 70 % принимают около 1–3
человек в день, 23 % 4–6 человек, и к 7 % приходит в день
7–9 человек. Интерес представляет также употребление
термина «прихожанин» в отношении верующих, обращающихся к шаману. Генетически это понятие не характерно
для родового шаманистского сообщества и его употребление свидетельствует о попытке описать социально и этнически «размытые» группы обращающихся к шаманам людей.
Респондент 1
«Чаще всего люди обращаются с духовными переживаниями: страх перед будущим. Материальные проблемы,
когда трудности в семейной жизни, когда человек в реанимации. По разным причинам».
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Респондент 4
«Женщины больше. Мужчины они как-то еще так.
Женщины более переживают за семью, за детей как мать.
За мужа переживает. Больше приходят. Мужчины более
скептически».
Все респонденты ответили, что совмещающих различные, черные и белые, практики шаманов больше. При этом
наиболее привлекательным для респондентов в шаманской
деятельности для 63 % является помощь людям, для 27 %
это связь с духами, для 3 % это социальный статус, а для
7 % это духовное состояние.
Шаманская практика основным источником дохода
выступает для 57 %, а для 43 % она является второстепенным заработком. При этом 70 % опрошенных полностью
удовлетворены этим заработком, 23 % скорее удовлетворены, и 7 % скорее не удовлетворены. Причем полностью
удовлетворены своим статусом в качестве шамана 83 %
и 17 % удовлетворены частично.
Исходя из полученных в ходе исследования данных,
были выявлены следующие изменения в процессе становления шаманом и приобщения к шаманскому сообществу.
Прежде бурятский шаман был «достоянием» улусно-родовой общины, общественным деятелем определенного масштаба и направления. В нем нуждались все, независимо от
социальной принадлежности: богачи и нойоны, середняки
и бедняки, скотоводы и охотники. Вопрос о подготовке
и посвящении шамана был делом всего улуса или рода,
ибо обряд посвящения стоил очень дорого, все расходы
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ложились на массы трудящихся, на общину, которой было
небезразлично, какой человек претендует на шаманский
сан. Сегодня же в посвящении шамана принимает участие
крайне малое количество человек. Обычно это близкие
родственники или же друзья посвящаемого.
Акт посвящения в шаманский сан имел общественное
значение и был большим событием в жизни улусно-родовой общины. Он сопровождался мероприятиями культурноувеселительного характера, длившимися несколько дней:
играми, хороводами, общим весельем и т. д. В сегодняшние
дни акт посвящения носит строго религиозный характер.
Сейчас шаманами становятся в более зрелом возрасте,
тогда как раньше будущий шаман определялся с детства.
Его путь был определен, и уже с начала своей жизни он
приобщался к шаманским практикам.
Сегодня большая часть шаманов приобретает знания от
учителя на протяжении всей шаманской практики. Раньше
будущий шаман проходил учебу в течение 2–3 лет, в зависимости от его способностей, и дальше продолжал свою
практику самостоятельно, приобретая знания по большей
части от духов.
Одно из основных отличий современного шаманизма от
исторического состоит в создании шаманских организаций,
тогда как раньше шаманы являлись одиночками. Они могли
объединяться лишь на массовых обрядах – тайлганах.
Шаманская практика прежде являлась основной деятельностью шамана. Это придавало ему особый социальный
статус, подчеркивавшийся символическими, ритуальными
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и иными признаками. В трудах М. Хангалова упоминалось,
что шаман освобождался от налогов. Сегодня же у некоторых шаманов шаманская практика не является основной
деятельностью, они занимаются светской профессиональной деятельностью и религиозная практика для них второстепенна.
На примере МРОШ «Тэнгэри» практика вхождения
в шаманское сообщество может быть описана следующим
образом:
Будущий шаман получает посвящение, что дает ему
право совершать религиозные обряды. В течение года новоиспеченный шаман приобщается к практикам, обучается
у учителя или у других более опытных шаманов. Также
он начинает самостоятельное отправление религиозных
обрядов. Так как МРОШ «Тэнгэри» является юридически
зарегистрированной организацией, по уставу шаман пишет
заявление о членстве. Управляющие МРОШ принимают
решение о принятии кандидата в члены шаманского сообщества.
Современная религиозная панорама наряду с подъемом
многих конфессий демонстрирует активную ревитализацию
шаманизма во многих регионах России, Монголии и других
стран. Не является исключением возрождение и шаманизма
в Бурятии. В конце ХХ в. в Бурятии возникло множество
религиозных, культурно-просветительных и общественных
образований, имеющих цель возрождения духовного историко-культурного наследия, исконного верования предков
– шаманизма (общество «Хэсэ-Хэнгэрик», Всебурятская
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ассоциация шаманов и т. д.) Шаманизм в современной
жизни традиционных культур, находящихся под натиском
культурной глобализации, сегодня воспринимается как
ретранслятор этнической памяти народа, стабилизатор
и хранитель духовной традиции, этнокультуры и национального менталитета.
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ВВЕДЕНИЕ

Благоприятная среда обитания является неотъемлемым
условием социального благополучия населения, а способность ее формировать, преодолевая негативное воздействие
окружающей среды и нейтрализуя биологические и антропогенные риски, точно характеризует уровень развития как
локального сообщества, так и общества в целом. Изучение
истории столицы Республики Бурятия, города Улан-Удэ,
сквозь призму социальной и санитарной гигиены определяет новый угол зрения на формирование современного
городского пространства и его проблемы.
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Несколькими штрихами наметим методологическую
линию нашей работы. Фокусировка исследовательской
оптики на исторических аспектах развития городских санитарно-гигиенических служб, благоустройства городского
пространства и борьбы с эпидемиями в отдельно взятом
городе создает исторический микроконтекст, в котором
изучаются, казалось бы, основательно забытые проблемы.
Их идентификация в контексте сменяющихся общественных формаций, помогает понять, как в различных социально-экономических и социокультурных условиях городская
среда реагировала на вызовы модернизации.
Определенное значение в контексте нашего исследования имеет геополитический подход. С конца XIX в. город
стал играть роль в восточноазиатской политике России как
один из транспортных узлов Транссибирской магистрали.
В 1920-е гг. Бурят-Монгольская АССР позиционировалась как один из центров тяготения монгольского мира,
образец реализации большевистской культурной политики для народов «буддийского Востока». Как столица
новой национальной автономии Верхнеудинск/Улан-Удэ
принимал на себя часть этой геополитической миссии.
Поэтому вопросы благоустройства города, обеспечение
его эпидемиологической безопасности через развитие
муниципальных и республиканских санитарных служб
также являются региональными аспектами российской
геополитики в Восточной Азии. Сочетание конкретноисторического и геополитического подхода в исследовании эволюции санитарно-гигиенического дела и проблем
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в Верхнеудинске/Улан-Удэ является инновационным
для российской историографии.
САНИТАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ВОЗНИКНОВЕНИЕ
ОРГАНОВ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ В ВЕРХНЕУДИНСКЕ
(XVIII – КОНЕЦ XIX ВВ.)

В дореволюционной России не существовало государственной системы здравоохранения и санитарно-эпидемиологической службы. В XVIII в. препятствовать проникновению инфекционных заболеваний были призваны
постоянные пограничные карантины. В 70-е гг. XVIII в.
были образованы приказы общественного призрения и врачебные управы. Последние, главным образом, осуществляли надзор за военными госпиталями и только потом
за состоянием здоровья населения губерний. Функциями
санитарного контроля, в самой примитивной форме, была
наделена полиция, а задача борьбы с эпидемиями возлагалась на карантинных лекарей.
С начала XIX в. органом, координирующим врачебно-санитарное дело в империи, стал Медицинский департамент
Министерства полиции (с 1820-х гг. – МВД). С 1803 по
1917 гг. внутри департамента медицинской частью управлял
Медицинский совет. В губерниях ему подчинялись врачебные
управы, отвечавшие за предотвращение причин повальных
болезней. Их деятельность регламентировалась «Уставом
врачебным». Тем не менее, в течение всей первой половины
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XIX в. из-за дефицита медицинских кадров и ограниченных
полномочий совета в области организации санитарного контроля не произошло никаких существенных изменений1.
Ситуация изменилась во второй половине XIX в. Создание
в 1864 г. земств в 34 губерниях и городская реформа 1870 г.
дали толчок идеям придать зарождавшейся системе медицинской помощи санитарный характер. Впервые в России
должность санитарного врача учредило Пермское земство
в 1872 г. Первые шаги по организации специализированных
санитарных служб были сделаны не по высочайшему велению, а по общественной инициативе на периферии империи.
К 1890-м гг. в ряде городов России были открыты бактериологические и санитарные лаборатории, а к началу Первой
мировой войны санитарные врачи имелись в 21 губернии2.
В областях Сибири, где не было земств, общественные органы санитарного контроля сформировались после
городской реформы 1870 г. У горожан появились новые
обязанности и ответственность. Основополагающий документ реформы, «Городовое положение» 1870 г., в гл. III, ст.
2050 возлагал заботы о благоустройстве городов на органы
местного самоуправления. Важной функцией городских
дум и управ стала организация мер по предупреждению
и прекращению «заразительных, повальных и местных
болезней» и эпизоотий3.
1
Савицкий Г. В. Развитие санитарно-гигиенического дела в Оренбургском крае в XIX
– начале XX века: историографический аспект // Вестник Оренбургского государственного
университета. 2012. № 5 (141). C. 39.
2
Там же.
3
Свод законов Российской империи. Т. 2. Ч. 1. СПб., 1912. C. 442–443.
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Актуализацию санитарной гигиены и развитие санитарно-эпидемиологических служб подстегивали несколько
факторов. Во-первых, это были эпидемии холеры. Они
дестабилизировали экономику страны, внушая панический
страх, а неумелые действия властей провоцировали стихийные бунты. Во-вторых, строительство транспортных
магистралей, многократно увеличившиеся миграционные
потоки и рост городов на восточных рубежах империи
создавали условия для проникновения и развития эпидемий. Для их предупреждения и нейтрализации требовались органы санитарно-эпидемиологического надзора.
И наконец, на пике колониальной эпохи эффективные
институты общественной гигиены и эпидемиологический
контроль стали показателем уровня развития державы,
а способность контролировать распространение инфекционных болезней в колониях средствами европейской медицины – частью mission civilisatrice и маркером престижа
внешней политики.
Санитарное состояние сибирских городов вызывало обеспокоенность властей и общественности. Теоретик сибирского областничества П. М. Головачев (1862–1913) писал:
«Значительная смертность в сибирских городах происходит
от господствующей в них грязи, нечистоты, обыкновенно
плохого качества питьевой воды…, часто вспыхивающих
эпидемий тифа, скарлатины и дифтерита»4. Все это в равной степени относилось и к Верхнеудинску.
4

Головачев П. М. Сибирь. Природа, люди, жизнь. М., 1902. C. 271.
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Отсчет истории Верхнеудинска начинается с 1666 г., когда
русскими казаками на возвышенности над рекой Уда был
основан небольшой острог. В 1768 г. в Верхнеудинске была
учреждена большая ярмарка. В 1783 г. в городе насчитывалось
38 магазинов и лавок, три рынка, пивоварня, винные погреба.
В том же году Верхнеудинску был присвоен статус уездного
города Иркутской губернии. В 1790 г. городу был пожалован
герб: на золотом фоне был изображен жезл Меркурия, древнеримского бога торговли, а также рог изобилия. Другим
символом успешной торговли стали построенные в 1795 г.
Большие гостиные ряды – центр всех торговых сделок5.
Городской ландшафт Верхнеудинска сформировался под
влиянием фортификационных нужд: на господствующей
высоте находился острог, где селились служилые люди. Под
ним, на луговой равнине при слиянии рек Уды и Селенги,
располагался посад, впоследствии разросшийся в город.
Планировка Верхнеудинска была правильной, с прямыми
улицами. Улицы были немощеными, и пыль представляла
собой большую проблему, особенно сухой осенью.
В своем очерке истории Верхнеудинска врач
М. В. Танский вспоминал, что большой проблемой была
скапливавшаяся на улицах вода. Во время проливных
дождей поток стекал с окрестных гор и затапливал центральные улицы. Водостоков не было, и огромные лужи
стояли неделями, загнивая и наполняя воздух зловонием6.
5

История Бурятии: в 3 т. Т. 2. XVII – начало XX вв. Улан-Удэ, 2011. C 87–88.
Танский М. В. Странички из прошлого Улан-Удэ (Верхнеудинск в 70-80 гг. XIX века).
Улан-Удэ, 1966, C. 4–5.
6
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Современный Улан-Удэ унаследовал проблему затопления улиц. Топография исторического центра города
практически не изменилась. Низинные улицы регулярно
затапливаются дождевыми и талыми водами, с которыми
не справляется ливневая канализация. До недавнего времени вода, стекавшая с возвышенности проспекта Победы,
скапливалась в огромной луже на проезжей части улицы
Балтахинова. Реконструкция ливневой канализации и засыпание промоин камнями обеспечили временное локальное
решение. Однако, еще более серьезные случаи затопления
улиц в других частях города, препятствующие нормальному
транспортному сообщению с густонаселенными спальными
районами, указывают на системный характер явления7.
Ретроспективное изучение санитарно-гигиенического
состояния города Верхнеудинска/Улан-Удэ позволяет проследить преемственность проблем прошлого и настоящего.
Нельзя сказать, что в XIX в. городские власти совсем пренебрегали санитарным состоянием центра торговли всего
Западного Забайкалья. Законодательно меры по обеспечению санитарно-гигиенического благополучия российских
городов определялись «Городовым положением» 1870 г.,
а дополнительным документом, регулировавшим выполнение его статей, был циркуляр МВД от 30 апреля 1871 г.
«Временные правила по предметам городского благоустройства». Однако в огромной империи единообразия в их
7
Актинов Л. Юго-запад Улан-Удэ попал под «гидроудар» [Электронный ресурс] //
Информ-Полис Онлайн. 2015. 24 сентября. URL: http://www.infpol.ru/kartina-dnya/
item/15215-yugo-zapad-ulan-ude-popal-pod-gidroudar.html (дата обращения: 24.09.2015).
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выполнении не наблюдалось. Каждая городская дума издавала обязательные постановления с учетом местных условий. Поэтому МВД было вынуждено издавать и рассылать
по губерниям и областям дополнительные циркуляры.
В качестве примера рассмотрим циркуляр Хозяйственного
департамента МВД за № 325 от 19 января 1879 г. Реакцией
на него стало письмо Верхнеудинскому городскому голове
с настоятельной просьбой предложить городской думе
срочно принять необходимые обязательные постановления для предупреждения эпидемий и пожаров. Военный
губернатор извещал городского голову о поручении, данном областному врачу, провести совместно с представителями городского самоуправления и полицейскими чинами
медико-полицейский осмотр Верхнеудинска8.
24 апреля 1879 г. было созвано заседание Верхнеудинской
городской думы. В прениях участвовали окружной исправник, городовой и окружной врачи, исправляющий дела
Верхнеудинского городского головы и 15 гласных гордумы. В результате было составлено обязательное постановление, предписывавшее определить разрешенные места
для свалки мусора и стирки белья, обязать домовладельцев следить за чистотой дворов и участков улиц перед
домами, отрегулировать порядок забоя скота, продажи
мяса и продовольственных товаров. Для улучшения санитарного состояния города на заседании было решено очистить и выровнять берега рек, осушить лужи и обустроить
8

Государственный архив Республики Бурятия (ГАРБ). Ф. 10. Оп. 1. Д. 237. Л. 6–9.
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сточные канавы, реконструировать уборные в принадлежащих городу зданиях по новому образцу с возможностью их
очистки. Финансирование этих мероприятий должно было,
в основном, производиться из городской казны. Для выполнения работ по выравниванию берегов рек Уда и Селенга
Верхнеудинская городская управа просила у окружного
исправника 8 арестантов, труд которых оплачивался из
расчета 25 коп. на человека в день. Копии постановления
отправлялись Военному губернатору и в Хозяйственный
департамент МВД, а оригинал для исполнения передавался
в городскую управу.
Постепенно городским самоуправлением были приняты меры к улучшению санитарно-гигиенического
состояния Верхнеудинска. Обязательное постановление
Верхнеудинской городской думы для жителей города было
издано Военным губернатором и опубликовано в № 40
«Забайкальских областных ведомостей» за 1879 г.9
Реформа 1870 г. подтолкнула городское самоуправление
Верхнеудинска к организации собственного органа санитарно-гигиенического надзора. Им стал Верхнеудинский
окружной комитет общественного здравия. В 1870 г.
его председателем был исправляющий дела начальника
Верхнеудинского округа, а членами являлись окружной
врач, городской голова, благочинный протоиерей одной
из церквей Верхнеудинска и военный врач 1-й конной
армии Забайкальского казачьего войска. Верхнеудинский
9

Там же. Д. 231. Л. 1–18.
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окружной комитет общественного здравия являлся частью
муниципального самоуправления, а его члены избирались
на заседаниях городской управы.
Функции комитета включали надзор за появлением
и распространением заразных эпидемических болезней
среди населения и домашнего скота в Забайкальской области и своевременную ликвидацию эпидемических очагов.
Противоэпидемические действия осуществлялись на основе
правил Устава медицинской полиции. Первой обязанностью комитета было своевременное информирование местных органов самоуправления – Верхнеудинской городской
управы, степных дум, волостных правлений и сельских
старшин о появлении эпидемического заболевания. По
городу расклеивались объявления. Полицейский надзиратель должен был каждый день обходить дома и справляться
о благополучии жителей. В случае появления заболевания
он проводил расследование о мерах, предпринимаемых для
предотвращения развития эпидемии.
В обязанности Верхнеудинского окружного комитета
общественного здравия входило информирование об эпидемических вспышках генерал-губернатора Восточной
Сибири и военного губернатора Забайкальской области,
штатного смотрителя училищ и церковных притч. Комитет
был обязан еженедельно информировать военного губернатора Забайкальской области о ходе эпидемии.
Освидетельствование больных заразными болезнями
проводилось командированными на место эпидемии врачами в присутствии городского головы, чиновника полиции
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и свидетелей. Городская управа должна была отвести специальное помещение для изоляции больных. Медикаменты
выписывались за счет казны согласно Уставу врачебному
из городской аптеки. Для беднейших жителей города лекарства выделялись бесплатно10.
Командирование врачей в места эпидемий по
Забайкальской области осуществлялось за счет губернских
кредитов. Комитет общественного здравия совместно с городской управой и полицией устраивал заставы на дорогах,
ведущих в город для предупреждения заноса инфекции или
заболевания приезжавших в город во время эпидемии людей.
Работу Верхнеудинского окружного комитета общественного здравия хорошо иллюстрирует следующий пример. 16 сентября 1880 г. члены комитета были вызваны на
экстренное заседание. В телеграмме Укырского сельского
старшины говорилось, что в Погроминском селении началась вспышка дифтерии, от которой умерло около 20 детей.
Старшина сигнализировал о нараставшем среди крестьян
опасении заноса болезни из Погроминского в крупное село
Укыр11.
На заседании комитет постановил срочно известить
телеграммами генерал-губернатора Восточной Сибири
и Военного губернатора Забайкальской области. В очаг
эпидемии было решено командировать младшего ученика
окружного сельского врача Боровицкого. Кроме того, туда
же направлялся и заседатель 1-го участка Верхнеудинского
10
11

ГАРБ. Ф. 319. Оп. 1. Д. 3. Л. 3.
Там же. Л. 2. 2 об.
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округа для проведения медико-полицейских мероприятий
по правилам Устава медицинской полиции. Об эпидемии
надлежало дать знать волостным правлениям, степной думе
и уведомить городскую управу, которая должна была распорядиться о выдаче медикаментов из городской аптеки12.
22 сентября комитет был снова экстренно созван в связи
с сигналами о появлении дифтерии в районе Верхнеудинска.
В городских предместьях обнаружилось несколько больных
детей. Четверо больных обнаружилось в самом городе.
Умершая от дифтерии дочь мещанина М. Вторушина заболела в Чертовнинском селении Селенгинского округа, что
увеличивало вероятный радиус эпидемии13.
Дело взял на личный контроль генерал-губернатор
Восточной Сибири. Он приказал еженедельно информировать его о ходе эпидемии14. Противоэпидемические меры
комитета не были напрасными. В октябре 1880 г. эпидемия
пошла на убыль и вскоре прекратилась.
Плохое санитарное состояние усугубляло эпидемическую
угрозу. В 1884 г. в Россию пришла пятая пандемия холеры.
Медицинский департамент МВД подготовил представление
«О медико-полицейских действиях для предупреждения
и пресечения холерной эпидемии, на случай появления
таковой внутри Империи» и разослал его по всем органам государственной власти. На основе общеевропейской
практики, департамент предлагал губернским и уездным
12
13
14

Там же. Л. 3. 3 об.
Там же. Л. 4. 4 об.
Там же. Л. 6. 6 об.
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властям правила для медико-полицейских действий на
случай возникновения холерной эпидемии. Сюда входило
расследование всех подозрительных случаев болезни, меры
по дезинфекции, усиление санитарного контроля на транспортных магистралях, обустройство специальных холерных госпиталей и пунктов, контроль над водоснабжением
и меры по информированию населения.
В земских губерниях осуществление санитарных мероприятий возлагалось на губернские и уездные земские
управы и городские думы, а в остальных губерниях – на
местные комитеты общественного здравия и полицию15.
Однако поначалу земские и городские самоуправления
были практически лишены самостоятельности. Полицейскобюрократические меры потерпели во время эпидемии
1892 г. полную неудачу. В ответ на нелепые действия
чиновников и полиции в ряде городов произошли холерные
бунты. После 1892 г. имперское правительство специальным постановлением легализовало деятельность земских
и городских санитарных комиссий, признав, таким образом,
значение общественности в деле борьбы с эпидемиями16.
В Верхнеудинске было проведено разделение на участки,
в которых были назначены надзиратели. Предместье Зауда
было поделено на два участка, а сам город – на восемь участков. Надзирателями городских участков были назначены
купцы и мещане, а в предместье Зауда – урядники и казаки.
15

ГАРБ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 443. Л. 14 об., Л. 15.
Васильев К. Г., Сегал А. Е. История эпидемий в России. Материалы и очерки. М.,
1960, C. 274–275.
16
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Наблюдение за санитарным состоянием было также возложено на полицейских надзирателей. Полицейским было
предписано проводить осмотры только совместно с выборными санитарными надзирателями.
В Верхнеудинском округе наблюдение возлагалось на
сельских старост, волостных старшин и заседателей, а также
трех участковых приставов. В крупных селах (более 50 дворов) надзиратели должны были наблюдать за состоянием
дворов, улиц, огородов, берегов рек, озер и прудов и по
их заявлениям сельские старосты обязывались немедленно
составлять протоколы о нарушениях, которые потом через
волостное правление передавались окружному начальнику. К надзору за санитарным состоянием привлекались
и врачи17.
9 марта 1893 г. гласные Верхнеудинской городской
думы были вызваны под расписку на экстренное заседание, посвященное организационным вопросам по строительству в городе холерного барака. Для устройства холерного барака было выбрано место, занимавшееся пристанью
Приамурского Товарищества и находившееся вниз по течению Селенги в 3–4 верстах от города. Было приобретено
здание площадью 113,04 кв. саженей, где должны были
размещаться 30 коек, а еще 10 коек поместили в здании
пакгауза. Для барака были заказаны 40 железных крашеных кроватей, 33 оконных рам размером ½ кв. сажени, 5000
аршинов холста18.
17
18

ГАРБ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 901. Л. 80.
Там же. Л. 11–12 об.
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Неприятный сюрприз ожидал Верхнеудинскую администрацию в мае 1893 г., когда город проездом посетил
Главный военно-медицинский инспектор Приамурского
края. Осмотрев выстроенные здания холерного барака, он
предложил городскому голове перенести их ближе к городу,
а именно, в квартал на восток от часовни, где предполагалась постройка постоянной городской больницы19.
В сентябре 1893 г. Верхнеудинская городская дума подсчитала соответствующие расходы. Учитывая факт того,
что холерный барак на три четверти предназначался для
воинских частей, гордума постановила возбудить перед
Приамурским генерал-губернатором ходатайство о возмещении городской казне трех четвертей из общей суммы
2723 руб. 50 коп.20 1 октября 1893 г. Военный губернатор
Забайкальской области ответил, что необходимость в холерном бараке не миновала. Его всегда можно было бы использовать для помещения проходящих команд новобранцев,
запасноотпускных, нижних чинов и т. д.21
Наконец в декабре 1893 г. Верхнеудинская городская
управа в своем письме Военному губернатору попросила
разрешения перенести холерный барак ближе к городу.
В качестве объяснения указывалось, что «холерный барак,
находясь вдали от города и тракта (в 4-х верстах) не служит
ни для каких городских надобностей, да и не может, за дальностью расстояния». Приводилось мнение Главного военно19
20
21

Там же. Л. 133–134.
Там же. Л. 176.
Там же. Л. 185.
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-медицинского инспектора Приамурского края о нефункциональности построенного комплекса.
В этой бюрократической чехарде отразилась печально
известная российская традиция, выраженная емкой фразой «сначала делать, потом думать». Затратив значительные средства на строительство, городская администрация
опомнилась только тогда, когда стало ясно, что холерный
барак будет использоваться не для нужд города, а военным ведомством. Здесь прослеживается геополитическая
подоплека – приоритет военно-стратегических императивов
над общественными нуждами. Геополитические интересы
государства всегда перевешивали необходимость заботы
о населении, даже на фоне холерной эпидемии.
Таким образом, в дореволюционном Верхнеудинске
предпринимались попытки контролировать санитарно-гигиеническую и эпидемиологическую обстановку силами
местного самоуправления, создавался прообраз государственных органов санитарно-эпидемиологического контроля, и апробировались методы вовлечения населения
в противоэпидемические мероприятия. Несмотря на то, что
действия эти сопровождались привычным головотяпством
и распылением ресурсов, по-настоящему крупных эпидемий
удалось избежать. Локальные вспышки удалось прекратить
карантинными мерами и медицинской помощью. Миновала
Верхнеудинск и холерная эпидемия.
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РАЗВИТИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО ДЕЛА
И МЕРЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ САНИТАРНОГО
СОСТОЯНИЯ ГОРОДА ВЕРХНЕУДИНСКА
В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

Развитие коммунальной гигиены в руках городского
самоуправления шло медленным эволюционным путем.
Однако в 1917 г. оно было прервано произошедшей революцией и гражданской войной. Социальный катаклизм
прервал привычный ход развития городского пространства.
Возобновилось оно уже на совершенно ином, идеологическом фундаменте.
Во время революции и гражданской войны находившаяся в зародыше региональная медицинская инфраструктура пришла в глубокий упадок. С образованием 28 марта
1920 г. Дальневосточной Республики в регионе началось
создание централизованной системы здравоохранения.
20 декабря 1920 г. правительством ДВР было утверждено
положение о Министерстве здравоохранения22. Большое
внимание уделялось организации здравоохранения в БурятМонгольской автономной и Прибайкальской областях.
В 1921 г. правительство ДВР выделило средства на оборудование в Бурят-Монгольской области трех больниц,
четырех врачебных амбулаторий и десяти фельдшерских
пунктов23. Амбулаторная помощь и все инфекционные
лечебные учреждения стали бесплатными для населения.
22
Батоев Д. Б., Демкова Н. П., Батоев С. Д. Первый нарком Андрей Тимофеевич Трубачеев в истории здравоохранения Бурятии. Улан-Удэ, 2009, C. 21–22.
23
ГАРБ. Ф. Р-89. Оп. 1. Д. 1. Л. 5.
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Бурят-Монгольская АССР была образована 30 мая
1923 г. Народный комиссариат здравоохранения БурятМонгольской АССР, созданный приказом Бурревкома
от 1 августа 1923 г., начал свою работу с организации
своего Центрального аппарата24. С начала деятельности
Наркомздрава БМАССР был урегулирован вопрос об оказании медпомощи на одинаковых основаниях всему населению республики, как русскому, так и бурятскому25.
В эпидемиологическом отношении положение БурятМонгольской республики было сложным. Санитарноэпидемиологическому благополучию республики угрожала
чума в Агинском и Троицкосавском аймаках26. Большую
проблему представляли социальные болезни: туберкулез,
сифилис и трахома. В 1929 г. зараженность сифилисом
бурятской части населения в восточных аймаках составляла
от 25 до 63 %, а туберкулезом – 35,2 % взрослых и 50 %
детей (Аларский аймак БМАССР)27. Специалисты отмечали,
что повальное распространение социальных болезней свидетельствовало об «огромной отсталости бурят-монгольского народа в санитарном отношении». Особую тревогу
вызывало воздействие этих заболеваний на воспроизводство
бурятского населения28.
Причины неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановки в БМАССР медики видели в плачевном
24
25
26
27
28

Батоев Д. Б., Демкова Н. П., Батоев С. Д. Указ. соч. C. 41.
ГАРБ. Ф. Р-665. Оп. 1. Д. 9. Л. 6.
Там же. Д. 8. Л. 46.
Там же, д. 47, Л. 1 об
Там же, Л. 1
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состоянии общественной гигиены, недостаточно сформированных у населения гигиенических навыках, слабости
коммунальной инфраструктуры. В первое советское десятилетие Верхнеудинск оставался небольшим транзитным
городом на пути в Монголию, Китай и обратно в Россию.
Городская застройка была преимущественно одноэтажной
деревянной, несколько десятков каменных одно- и двухэтажных домов, построенных купцами в дореволюционный
период, разбавляли монотонность городского ландшафта.
Никуда не исчезла проблема затопления улиц. В центральной части города имелись деревянные тротуары и керосиновое освещение. Зеленых насаждений практически не было.
Городское хозяйство состояло из электроосветительной
станции, введенной в эксплуатацию еще в 1908 г., плашкоутной переправы через реку Селенгу, скотобойни, ветеринарно-смотровой станции, бани, базара, Удинского моста,
детских домов, больницы, пожарной команды и обозов: ассенизационного, водовозного, хозяйственного и выездного.
В 1930 г. представитель Бурнаркомздрава доктор
Аршинов отмечал отсутствие в Верхнеудинске канализации и качественной ассенизации, нехватку общественных
бань, запыленность, антисанитарию и мириады вредных
насекомых29. Он сетовал на паллиативность дезинфекционных и дезинсекционных мер, подчеркивая, что на периферии республики дела обстояли еще хуже. Аршинов сформулировал три основных задачи: 1) поднятие санитарной
29

Там же. Д. 47. Л. 8–9.
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культуры; 2) борьба за коммунальное благоустройство;
3) борьба с острозаразными болезнями. Правильная организация санитарного дела, а именно, четко выстроенная
система органов санитарного контроля и равномерное, разумное распределение медицинских кадров и материальных
средств виделись предпосылками к их полному и быстрому
осуществлению30.
Постановлениями президиума исполкома горсовета
учреждениям, домовладельцам и арендаторам предписывалось высаживать деревья (тополь, береза, желтая акация) в центральной части города, устанавливать за свой
счет ящики для сбора мусора. Совместно с коммунальным
отделом горожане также должны были сооружать каменные
или деревянные тротуары, вводить обязательное наружное освещение всех домовладений и предместий города.
В Верхнеудинске проводился частичный ремонт зданий,
расширение электросети. Постепенно в городе стали вводиться в строй новые объекты коммунальной инфраструктуры. В 1935 г. была пущена первая очередь городского
водопровода31.
Для организации санитарного контроля вводился институт санитарных инспекторов с широкими полномочиями.
Они должны были бороться с антисанитарией в рабочих
районах, поселках, общежитиях, учреждениях общественного питания, распределителях и других государственных
и торговых кооперативных предприятиях. В автономных
30
31

Там же. Л. 10.
История Бурятии: в 3 т. Т. 3. XX–XXI вв. Улан-Удэ, 2011. C. 82.
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республиках назначались республиканские инспектора
в должности заместителя наркома здравоохранения.
Санитарным инспекторам давалось право посещать объекты инфраструктуры в любое время дня и ночи и налагать
санкции вплоть до закрытия учреждений и их подразделений до устранения обнаруженных проблем32.
Главными индикаторами успешного развития санитарно-гигиенического дела и государственного здравоохранения стали снижение заболеваемости детскими инфекционными болезнями, социально-значимыми заболеваниями
и улучшение показателей естественного прироста населения. У бурятского населения рождаемость выросла почти
вдвое: если в 1924 г. она составляла 16,4 на 1000 человек,
то в 1934 г. она повысилась до 31. Естественный прирост населения за этот период увеличился с 3,7 до 15,5 на
1000 человек33.
В первые годы советской власти проблемы коммунальной гигиены в Верхнеудинске, в своей сути, остались теми
же, что и в дореволюционный период. В антисанитарном
состоянии находились объекты коммунальной инфраструктуры – источники питьевой воды, открытые водоемы, общественные места, рекреационные и зеленые зоны. С уходом
дореволюционной системы муниципального самоуправления исчезли и механизмы контроля санитарно-гигиенического состояния городской среды. Новые же еще только
разрабатывались.
32
33

ГАРБ. Ф. Р-665. Оп. 1. Д. 47. Л. 22–23.
История Бурятии: в 3 т. Т. 3. XX–XXI вв. Улан-Удэ, 2011. C. 174.
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В июне 1948 г. Министерством здравоохранения СССР
был издан приказ № 367 «О реформе санитарно-противоэпидемических учреждений в СССР». На основе этого и ряда
других документов была образована Республиканская санитарно-эпидемиологическая станция III категории. В ее
распоряжение были переданы функции противоэпидемического управления Минздрава БМАССР и материальные
активы: объединенные Пастеровская станция, противокоревая лаборатория и санитарно-гигиеническая лаборатория. В 1949 г. госсанинспекции были включены в состав
санитарно-эпидемиологических станций. Все врачи, работавшие на должностях санитарных инспекторов, перешли
в штаты санэпидстанций.
Санитарно-эпидемическая служба республики боролась
с опасными инфекционными заболеваниями: малярией,
туляремией, сыпным и брюшным тифом, дифтерией. Для
борьбы с занесенным в Бурятию в 1930-х гг. бруцеллезом
в 1946 г. была открыта республиканская противобруцеллезная станция, реорганизованная в 1955 г. в отдел особо опасных инфекций. Формирование структуры санитарно-эпидемиологической службы продолжалось до начала 1970-х
гг. В 1956 г. была организована вирусологическая лаборатория; в 1964 г. создается отделение радиационной гигиены;
в 1972 г. было построено новое 4-этажное здание республиканской санэпидемстанции по улице Ключевская, 45.
В 1970–1990-е гг. в Улан-Удэ активно строились промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Ежегодно
более 1000 проектных материалов строительства объектов
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народного хозяйства проходили экспертизу специалистов
санэпидемстанции на соответствие санитарным нормам
и правилам.
Советская власть четко определила приоритеты коммунального благоустройства. В фокусе государственных
интересов оказались промышленные объекты и их рабочие поселки, а сменившийся социальный вектор поместил
в центр внимания непривилегированные слои общества
– городской и сельский пролетариат, а также национальные меньшинства. Эволюция советских практик коммунальной гигиены началась с необходимости модернизации
городского пространства для повышения эффективности
промышленного производства путем развития производительных сил.
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
СОВРЕМЕННОГО УЛАН-УДЭ: ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
ПРОБЛЕМ И ВЫЗОВЫ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Если в советский период санитарно-эпидемиологический мониторинг и санитарно-гигиенические мероприятия
в Улан-Удэ были, в основном, подчинены прагматический
концепции города как производственного и административного центра, постсоветский период обнажил массу других
проблем. Так, в связи с перманентно кризисным состоянием
сельского хозяйства население города постоянно растет
за счет внутренней миграции сельских жителей. С ростом
населения увеличивается давление на перегруженные
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коммунальные службы, а на хронические проблемы, унаследованные еще от старого Верхнеудинска, наслаиваются
новые.
Одним из проблемных аспектов современной столицы
Бурятии является дефицит зеленых насаждений. Улан-Удэ
лежит в зоне резко-континентального климата, что сильно
ограничивает подбор древесно-кустарниковых пород для
озеленения. Площадь зеленых насаждений, приходившаяся
на одного жителя Улан-Удэ в 1987 г., в относительно благополучный с этой точки зрения период, составляла всего
3,3 кв. м на человека при нормативе в 7 кв. м. Участки
с нарушенным естественным растительным покровом
составляют 80 % (281,7 кв. км) от всей территории города.
На городские же зеленые насаждения приходится лишь
2,4 %. В городе, стоящем на песке, где песчаные и пыльные бури представляли большую проблему на протяжении
всей его истории, эта мизерная цифра вызывает всеобщую
обеспокоенность34.
Если в Верхнеудинске доиндустриального периода дефицит зеленых насаждений имел последствия в виде эрозии
почвы и запыленности воздуха, в современном Улан-Удэ
к ней прибавилась более серьезная экологическая проблема
– загрязнение воздушного бассейна города вредными индустриальными выбросами. С точки зрения чистоты городской атмосферы значение парков и скверов велико: они
очищают воздух, поглощая из него огромное количество
34

Суткин А. В., Бухарова Е. В., Намзалов Б. Б. Современное состояние озеленения
города Улан-Удэ и перспективы его оптимизации // Вестник ИрГСХА. 2011. Вып. 44. C. 106.
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токсичных газов. Наблюдающийся в городе дефицит
озеленения напрямую сказывается на качестве воздуха,
а с ним и на здоровье населения Улан-Удэ.
Современные исследования показали, что атмосфера над
столицей Бурятии сильно загрязнена оксидом углерода,
оксидом и диоксидом азота, бенз(а)пиреном, сажей, диоксидом серы, неорганической пылью с содержанием кремния менее 20 % и с содержанием кремния от 20 до 70 %.
Наибольшее загрязнение наблюдается в районах сосредоточения промышленных предприятий (авиационный и локомотивовагоноремонтный заводы)35.
Топливно-энергетический комплекс Улан-Удэ выбрасывает в атмосферу почти половину всех вредных веществ.
Продукты сгорания от тепловых электростанций, котельных и других энергообъектов разносятся по направлениям
господствующих ветров на несколько километров. Особенно
опасны для города те выбросы, которые осаждаются на
близлежащие от источника территории. В Улан-Удэ, по
крайней мере, одно крупное предприятие топливно-энергетического комплекса (ТЭЦ-1) находится в непосредственном соседстве с густонаселенными районами города36.
Социально-гигиенический мониторинг показывает, что
в Улан-Удэ уровень заболеваемости населения превышает средние показатели по Республике Бурятия в целом
в 2,3 раза. Наиболее неблагоприятная медико-демографи35
Вологжина С. Ж. Оценка загрязнения воздушного бассейна г. Улан-Удэ // Известия
Иркутского государственного университета. Серия «Науки о Земле». 2011. Т. 4. № 1. C. 54.
36
Там же. С. 50.

251

Всеволод Башкуев

252

ческая ситуация наблюдается в промышленных районах
с выраженным техногенным воздействием на атмосферный
воздух. При сравнении показателей детской заболеваемости
на 100 тыс. населения в 1982 и 2008 гг. выяснилось, что
общая заболеваемость в 2008 г. составила 173166 случаев
по сравнению с 114 683 случаями в 1982 г. По болезням
органов дыхания заболеваемость в 2008 г. составила 99299
случаев по сравнению с 17461 случаем в 1982 г.37
Одной из серьезных проблем современного городского
пространства Улан-Удэ является его перегруженность автомобильным транспортом. Помимо очевидных негативных последствий существуют менее явные, но опасные
воздействия. К ним, например, относится превышение
уровня акустического шума. По интенсивности и степени
распространения оно занимает первые места в суммарной
реальной техногенной нагрузке на население. По данным
специализированного радиофизического исследования,
проведенного в 2008 г., превышения предельно допустимого уровня акустического шума от транспортного потока
в дневное и ночное время составили от 7 до 38 дБА38. Для
уменьшения вредного воздействия акустических шумов
ученые предлагают массовое озеленение городской и селитебной территории. Применение однорядного озеленения
снижает уровень шума на 2–3 дБ, а увеличение ширины
улицы с 20 до 40 м снижает общий уровень шумового воз37

Там же. С. 57.
Башкуев Ю. Б., Хаптанов В. Б., Адвокатов В. Р. и др. Оценка акустического загрязнения г. Улан-Удэ // ЭКИП: Экология и промышленность России. 2008. № 11. C. 48–49.
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действия на 4–6 дБ.39
Современное состояние городской среды столицы
Бурятии характеризуется наличием тесно взаимосвязанных санитарных и экологических проблем. Некоторые из
них, пройдя сквозь столетия и смену общественных формаций, благополучно дожили до современности. В XXI в.
население города продолжает страдать от запыленности
и загрязненности городского воздушного бассейна; испытывает острый дефицит зеленых насаждений, скверов, парков, дворовых кустарников и деревьев; утопает в огромных
лужах после дождей. Все это свидетельствует не столько
о цикличности истории, сколько о системном характере
указанных проблем, а также хронической неспособности
городской администрации справиться с ними.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На протяжении почти полутора веков муниципальным
самоуправлением прилагались серьезные усилия для улучшения качества городской жизни. В дореволюционном
Верхнеудинске силами городского самоуправления создавался прообраз государственных органов санитарно-эпидемиологического контроля, и апробировались методы вовлечения населения в противоэпидемические мероприятия.
В результате удалось в значительной мере оградить город
от различных эпидемических вызовов.
39

Там же. C. 50.
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Возникновение в Верхнеудинском округе санитарно-противоэпидемических органов осуществлялось силами муниципального самоуправления и являлось прямым следствием
городской реформы 1870 г. Государство активно интересовалось происходящим, только если назревавшая проблема грозила затронуть его стратегические интересы:
эпидемиологическую безопасность границ, транспортных узлов, крупных войсковых соединений, важных строительных участков. В остальном, особенно в вопросах
финансирования санитарно-противоэпидемических органов и мероприятий, имперское правительство проявляло
сдержанность и старалось переложить расходы на плечи
муниципалитетов.
Советская власть, используя мощный мобилизационный
ресурс национального строительства, в короткие сроки
сумела создать более эффективную систему санитарно-эпидемического контроля, прочно базировавшуюся на европейских концепциях. В этот период были определены новые
приоритеты коммунального благоустройства. В фокусе
государственных интересов оказались промышленные объекты и окружавшие их поселения, а сменившийся социальный вектор поместил в центр внимания непривилегированные слои общества – городской и сельский пролетариат,
а также национальные меньшинства. Эволюция советских
практик коммунальной гигиены началась с необходимости
модернизации городского пространства для повышения
эффективности промышленного производства путем развития производительных сил. Этот прагматизм вылился
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в не лишенную недостатков, но работающую модель урбанизации, которая на пределе своего жизненного ресурса
функционирует и поныне.
В 1990-е гг. выбранный ход развития городского пространства и его специализированных служб был прерван
крахом социалистической утопии. Постсоветский период
обнажил массу болезненных вопросов, напрямую связанных с возросшей экономической и социальной привлекательностью городского пространства. В отличие от других
эпох, современный период характеризуется повышенными
требованиями к качеству и комфорту городской жизни,
информационной свободой, и возрастающим осознанием
того, что престиж, комфорт и безопасность городской среды
являются необходимыми условиями для экономического
развития и процветания города. В гораздо большей степени,
чем раньше, городское пространство настоящего формируется его жителями. Это позволяет надеяться на то, что переживая очередной трансформационный этап, город сможет,
наконец, преодолеть свои вековые проблемы и выйти на
новый уровень, задаваемый современными постиндустриальными городами мира.
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Анатолий Бреславский
ГОРОД С АЗИАТСКОЙ ДУШОЙ:
УЛАН-УДЭ И ОБРАЗЫ ГОРОДСКОГО
ПРОСТРАНСТВА

В фокусе внимания статьи – случай постсоветского УланУдэ – столицы Республики Бурятия (Россия). Основанный
в 1666 г. в ходе хозяйственного освоения Сибири, начатого
еще царским правительством, Улан-Удэ прошел более чем
трехвековой путь от Верхнеудинского острога до столицы
суверенной республики. В статье речь пойдет в большей
степени о современной ситуации, а именно о формирования новой общегородской идентичности постсоветского
Улан-Удэ – идеи «города с азиатской душой». Эта идея,
опирающаяся в основном на мифопоэтические нарративы,
включает в себя ряд устойчивых пространственных представлений. Ключевыми среди них являются следующие:
«Улан-Удэ – столица бурятского мира», «буддийская столица России», «Восточные ворота России» и, наконец, «столица Байкальской Азии». Каждый из этих культурно-географических образов в современной ситуации артикулирует
преимущественно культурную самобытность и самодостаточность города – столицы этнической Бурятии, выражает
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явное стремление местного сообщества преодолеть собственное ощущение провинциальности.
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Данная статья, а точнее, формирующее ее исследование, опирается на активно развивающийся в России
сегодня ландшафтно-образный подход1. Это подход,
относящийся к сфере гуманитарной (культурной) географии, ориентируется на изучение «культурных миров»
места. Он успешно преодолевает дисциплинарные границы физической географии, обеспечивая продуктивный синтез географического и культурологического
знания. Не случайно одна из системообразующих российских работ в этой области носит название «Культура
и пространство»2.
Ландшафтно-образный подход предлагает значимое для
нас понятие – «метагеография города». Оно подразумевает,
что наряду с видимой, физической реальностью того или
иного города существует реальность воображаемая, включающая всевозможные образы, пространственные мифы,
представления о данном городе, которые могут соответствовать или не соответствовать его физической среде,
топонимике, локальной культуре. Метагеография города
– это своего рода оболочка из символов, знаков, значений
1
Бреславский А. С. Постсоветский Улан-Удэ: культурное пространство и образы города.
Улан-Удэ, 2012. C. 156
2
Замятин Д. Н. Культура и пространство: Моделирование географических образов. М.,
2006.
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и смыслов, которая обволакивает город, формируя наше
представление о нем3.
Образно-географический подход к проблеме города
и городского культурного пространства предполагает специфический предмет исследования – образы города. В культурной или культурно-географической трактовке «образ
города» рассматривается как «система упорядоченных
взаимосвязанных представлений о пространстве и пространственных структурах какого-либо города, а также
как система знаков и символов, наиболее ярко и информативно представляющих и характеризующих определенный
город»4. С точки зрения репрезентации «образ города»
может быть обозначен также как «совокупность ассоциаций
о данном городе, накопленных в определенной культуре
и репрезентированных через произведения литературы,
музыки и живописи, кинофильмы, различные документальные источники, а также местные городские ландшафты,
архитектуру, памятники и т. д.»5.
Источниками для осуществления интерпретации тех или
иных пространственных смыслов–образов города, является
текст в расширенном понимании. Источниками такого рода
текста могут быть как научные и публицистические труды
3
Там же. С. 221–224; Замятин Д. Н. Метагеография города: особенности и закономерности // Урбанизация в условиях трансформации социально-экономической структуры
общества. Смоленск, 2003. C. 74–80.
4
Замятин Д. Н. Культура и пространство: Моделирование географических образов. М.,
2006. C. 221.
5
Замятнина Н. Ю. Формирование образа города: особенности и закономерности //
Возвращенные имена: идентичность и культурный капитал переименованных городов России. Нижний Новгород, 2004. C. 49.
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о месте, так и художественная литература, материалы СМИ,
ресурсы сети Интернет, путеводителей, справочников, документальные и художественные фильмы, формирующие
представление об историко-культурной специфике данного
места в изучаемый период.
ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ
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Улан-Удэ (до 1934 г. – Верхнеудинск) был основан
продвигавшимися в Сибирь казаками, которые построили в 1666 г. на возвышенности у места слияния рек Уда
и Селенга предвестник города – Верхнеудинский острог.
В XVII веке он являлся административным и военным центром всего Забайкалья. С 1783 г. Верхнеудинск получает
статус уездного города Забайкальской области. В XVIII–
XIX вв. – один из торговых центров региона. В 1920 г. становится столицей Дальневосточной республики, в 1923 г.
объявлен столицей Бурят-Монгольской АССР. В 1934 г.
Верхнеудинск переименован в Улан-Удэ, с 1958 г. – столица
Бурятской АССР, с 1992 г. – столица Республики Бурятия.
В этой исторической динамике просматривается, с одной
стороны, явное укрепление столичных функций города, его
политической самостоятельности, а с другой – его этнополитическая суверенизация. Здесь особенно показательны
две исторические вехи: в связи с приходом советской власти он преодолевает статус уездного города, а в системе
постсоветских федеративных отношений, когда республика получает политический суверенитет, обретает более
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широкие права на историко-культурную самоидентификацию. Вместе с тем, в контексте данной статьи важно отметить и другое обстоятельство.
Улан-Удэ с момента своего основания (1666 г.) и на
протяжении нескольких веков «азиатским» был сугубо географически и стратегически. Внешний облик города, его
архитектура, складывающееся местное сообщество, характер социально-экономических и культурных взаимодействий – по этим характеристикам Улан-Удэ не выделялся
из череды многих сибирских поселений, развивавшихся по
схожей исторической колее в ходе хозяйственной колонизации края. До конца XIX в. население города, являвшегося центром Верхнеудинского уезда Иркутской губернии,
являлось преимущественно русским6, сам «Верхнеудинск
все еще оставался русским поселением на землях коренных
народов»7. Преимущественно «русским» Верхнеудинск
продолжал быть и в первые советские десятилетия. Стоит
отметить, что «официально, бурятские поселения были
вне границ города. […] За советский период расширяющиеся границы быстро растущего Улан-Удэ не включали
бурятские деревни в качестве новых городских областей»8.
В этом смысле Улан-Удэ имеет много общего с другими
городскими поселениями, появившимися на территории
национальных окраин страны в ходе их хозяйственной
колонизации и, в частности, индустриализации 1930–1950-х
6

Минерт Л. К. Архитектура Улан-Удэ. Улан-Удэ, 1983. C. 87.
Хамфри К. Постсоветские трансформации в азиатской части России. Москва, 2010.
C. 288.
8
Zhimbiev B. History of the Urbanization of a Siberian City. Ulan-Ude. London, 2000. Р. 7.
7
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гг. Для сравнения можно взять пример г. Абакана (хакасы),
Новокузнецка (шорцы) и многие другие.
Специфичным здесь является то обстоятельство, что
«коренное» (титульное) население этих территорий изначально составляло в городах количественно незначительную группу. Оно в основном сосредотачивалось в сельских
районах, продолжая сохранять элементы традиционной
хозяйственной специализации. В этом смысле, псевдоколониальный9 Улан-Удэ никогда не обладал такой существенной характеристикой колониального города, как «туземные
кварталы»: его территория никогда не была разделена на
зону, где жили «колонизаторы» и зону, где проживали
«колонизуемые». Как отмечает К. Хамфри, «получилось,
что в городе, превратившемся впоследствии в столицу
национальной республики, отсутствуют материальные объекты, которые воплощали бы культурное наследие коренных обитателей данной территории. Этой специфической
чертой русского колониального поселения в северной части
Азиатской России обладают и другие города – например,
Якутск, Хабаровск и Кызыл»10.
Значимые трансформации в нашем случае произошли
в советский период, когда Верхнеудинск в контексте советской же политики нациестроительства приобрел новый статус – столицы национального региона (Бурят-Монгольской
АССР)11.
9

Хамфри К. Указ. соч. C. 288.
Там же. C. 288.
11
Скрынникова Т. Д. Бурятская этничность в контексте социокультурной модернизации
(советский период) и др. / Под ред. Т. Д. Скрынниковой. Улан-Удэ, 2004. C. 91–141.
10
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Существенно изменилась этносоциальная структура
городского сообщества: оно пополнилось представителями
титульной – бурятской этнической группы. «Буряты начали
формировать важную часть республиканской администрации, интеллигенции и (в меньшей степени) рабочего класса
города12. Вместе с тем «назначение» Верхнеудинска столицей национального региона – центром территории проживания бурят имело в определенном смысле искусственные
основания: «Специфика организации и концептуализации
пространства проживания бурят заключалась в том, что
до победы Великой Октябрьской революции и окончания
гражданской войны в этом геополитическом пространстве
не сложилось организационной, как утилитарной, так и символической, структуры, способной выполнят роль Центра
этнической интеграции бурят. (…) В частности, “назначенный” быть Центром территории проживания бурят […]
город Верхнеудинск никогда не являлся таковым»13.
В 1934 году Верхнеудинск переименовывают в Улан-Удэ
(Красная Уда). Замена названия с русского на бурятское
и советское стало важной вехой в его истории. Это подчеркнуло не только переход от русского торгового города
к административному центру национальной республики, но
и указало на акт его «второго» рождения14. «Знаковым становится и название города – Улан-Удэ (одной из интерпретаций второй части – «удэ» – предполагается такое значение
12
13
14

Минерт Л. К. Указ. соч. C. 87, 101–102; Zhimbiev B. Указ. соч. C. 7.
Скрынникова Т. Д. и др. Бурятская этничность… C. 99–100.
Минерт Л. К. Указ. соч. C. 5.
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– дверь, ворота), т. е. он назначается Центром распространения коммунистических идей в восточные страны»15.
Вместе с тем в советский период истории города в его
архитектурном облике по-прежнему мало что сигнализировало о том, что этот город расположен в азиатской
части России и является столицей национального региона.
Во многом в связи с жилищным кризисом, а также из-за
долгого отсутствия в городе (до 1960-х гг.) собственных
архитекторов и достаточных средств16 строительство зданий осуществлялось «неоригинальным» методом – преимущественно за счет «массового возведения зданий по
типовым проектам, индустриальными методами, из стандартизированных сборных элементов»17. «Создание красивой
и благоустроенной столицы национальной республики»18,
предусмотренное Генпланами города 1936, 1949 и 1966 г.,
на практике откладывалось. «Дополнительный элемент
разнообразия и эмоциональной теплоты»19 в архитектуру
жилых зданий вносился за счет единичного декорирования
фасадных панелей отдельных домов изображениями бурятских орнаментальных мотивов.
Хорошей возможностью привнести в городскую общественную архитектуру «национальный колорит» стало
решение о возведении на площади Советов (советском
и нынешнем общегородском центре) театра оперы и балета.
15
16
17
18
19

Скрынникова Т. Д. и др. Бурятская этничность… C. 110.
Zhimbiev B. Указ. соч. C. 10.
Минерт Л. К. Указ. соч. C. 144–145.
Там же. C. 134.
Там же. C. 166.
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Однако архитекторы столкнулись здесь с непростой задачей: «Хотя бурятский народ в течение почти двухсот лет
развивал самобытное культовое зодчество, не было никакой
ясности, что надо понимать под бурятскими национальными особенностями архитектуры в конкретных условиях
проектирования здания современного театра. Отказавшись
от обычных тогда приемов классицизма, автор (проекта
– прим. А. Б.) не мог себе позволить и заимствования из
арсенала композиционных приемов и декоративных форм
культового зодчества бурят»20. Возникшее противоречие вместе с идеологической ангажированностью архитектурной политики того времени так и не превратило
театр оперы и балета, а впоследствии и стадион имени
25-летия Бурятской АССР, при разработке архитектуры
которого также стремились к национальному своеобразию21, в отчетливые «национальные» маркеры городского
пространства. Пожалуй, наиболее интересным советским
примером использования традиционного бурятского орнамента и декора в интерьерах и фасадах зданий является
Бурятский государственный академический театр драмы
им. Х. Намсараева, архитектура которого стала «концептуальной противоположностью Театра оперы и балета»22.
Памятники и скульптуры, появившиеся в городе в советский период, отражали преимущественно советское же прошлое и настоящее. Помимо впечатляющего своими размерами
20
21
22

Там же. C. 177.
Там же. C. 174–175.
Там же. 214–217.
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памятника В. И. Ленину на площади Советов, можно отметить ансамбль площади Славы, памятник Воинам Бурятии,
павшим смертью героев в годы ВОВ 1941–1945 гг., памятник первому председателю Верхнеудинского Совета
В. М. Серову, большевику-ленинцу И. В. Бабушкину.
В итоге, к концу 1980-х гг. город по своей морфологии
в известном смысле не многим выделялся среди других
сибирских городов с дореволюционной историей. Иными
словами, Улан-Удэ не приобрел оригинального архитектурного «этнического колорита». Известным исключением
в этом смысле, как мы отмечали, являлся Бурятский государственный театр драмы им. Хоца Намсараева и единичные дома, фасад которых был украшен бурятским национальным орнаментом.
В конце 1980 – начале 1990-х гг. в связи с распадом Союза
и получением республикой суверенитета идея построения
городского ландшафта с использованием бурятских этнических маркеров, волновавшая местных архитекторов, и не
только их, в советские десятилетия, становится все более
актуальной. Вместе с тем до конца 1990-х гг. ввиду финансовой слабости городского бюджета и отсутствия инициативных проектов местного бизнеса городской ландшафт
так и не претерпел каких-либо значимых трансформаций.
Изменения произошли на уровне дискурсов: в этот
период существенно изменяется прочтение, восприятие
города. На волне этнокультурного возрождения, «начиная с Перестройки, Улан-Удэ становится центром, играющим структурообразующую роль в создании вербальных
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и материальных символов бурятского национального пространства»23, которое первоначально (в начале 1990-х гг.)
было сконструировано местной национальной элитой как
основа для политической мобилизации группы. При этом
«поскольку этот период – перераспределения властных
ресурсов – довольно быстро завершился и этнополитические элиты, достигшие желаемого, стали демонстративно
выражать лояльность российскому руководству, то националистический проект, уже лишенный политического […]
пафоса, возвращается в русло этнокультурной идентификации и воспроизводства этничности»24. В этом смысле,
кстати, случай постсоветской Бурятии и Улан-Удэ не сопоставим с ситуацией «национализирующихся» государств
и столиц Средней Азии – бывших стран СНГ, прошедших
существенно иной путь политической и культурной самоидентификации25.
С угасанием всплеска этнополитической активности
к середине 1990-х гг., идеологемы и мифологемы, связанные с воспроизводством «Бурятского мира», развиваются
преимущественно в русле культурной самоидентификации.
Это оказалось характерным не только для самих бурят как
этнической группы, но и для города Улан-Удэ, который
23
Амоголонова Д. Д. Современная бурятская этносфера: дискурсы, парадигмы, социокультурные практики. Улан-Удэ, 2008. C. 243.
24
Там же. C. 31.
25
Абрамян Л. Ереван. Память и забвение в организации пространства постсоветского
города // Антропологический форум. 2010. № 12. С. 248–271; Космарская Н. П. «Дети
империи» в постсоветской центральной Азии: адаптивные практики и ментальные сдвиги
(русские в Киргизии 1992-2002). М., 2006; Михалев А. В. Советские мемориалы в Монголии:
коллективная память и борьба за символическое пространство // Диаспоры. 2009. № 2.
С. 208–232.
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в сконструированном местной этнически мыслящей элитой
«Бурятском мире» приобрел роль символического центра.
Он стал рассматриваться уже не столько как политический центр этнической Бурятии, сколько как ее культурная столица, призванная отразить историческое и культурное своеобразие бурят как этнической группы. «Образ
города, вполне приобретший в советский период качества
политико-административного центра республики Бурятия
и главного доказательства достижений бурят в деле социалистической модернизации и урбанизации, в постсоветский
период претерпевает интеллектуальную трансформацию
и переосмысление в направлении пространственно-временных мифологем центрального мифа об этничности»26.
В частности, при конструировании общегородской идеи
«города с азиатской душой» были активно использованы
главные и производные этнические мифологемы, актуализованные еще в рамках политико-идеологического дискурса
начала 1990-х гг. Речь идет, прежде всего, о «великой истории», «принадлежности к великой центральноазиатской
и буддийской цивилизации», «великих культурных героях»
(в первую очередь Чингис-хане), «праве титульного этноса
на этническое пространство»27. Эти мифологемы, основывающиеся на воображении далеких исторических предков –
«чистых» кочевников – и присвоении права говорить о них
и от их имени, связывают случай постсоветской Бурятии не
26
Скрынникова Т. Д. и др. Буряты: социокультурные практики переходного периода /
Отв. ред. Т. Д. Скрынникова. Иркутск, 2008. C. 122.
27
Амоголонова Д. Д. Современная бурятская этносфера: дискурсы, парадигмы, социокультурные практики. Улан-Удэ, 2008. C. 6.
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только с Монголией, выступившей своего рода стандартом
нациестроительства для бурят28, но и, например, с современным Казахстаном, в котором евразийские теории также
популярны29.
«ГОРОД С АЗИАТСКОЙ ДУШОЙ»

Возвращаясь к содержанию рассматриваемой нами идеи
«города с азиатской душой», рассмотрим формирующие ее
образы города. Как мы отмечали ранее, речь пойдет о четырех мощных пространственных представлениях: «УланУдэ – столица бурятского мира», «Улан-Удэ – буддийская
столица России», «Улан-Удэ – восточные ворота России»
и, наконец, «Улан-Удэ – столица Азии Байкальской».
Рассмотрим их по порядку.
В качестве «столицы бурятского мира» Улан-Удэ рассматривается в двух ипостасях. С одной стороны, как единственный и значимый политический центр этнической
Бурятии, в которую наряду с территорией самой республики включается Агинский и Усть-Ордынский бурятские
автономные округа, к настоящему моменту являющиеся
частью Забайкальского края и Иркутской области. С другой стороны, город стал рассматриваться как символический центр бурятского национального пространства, как
главный продуцент идеологии бурятского возрождения30.
28

Там же. C. 95–103.
Ремнев А. Колониальность, постколониальность и «историческая политика» в современном Казахстане // Ab Imperio. 2011. № 1. С. 175.
30
Амоголонова Д. Д. Современная бурятская этносфера… C. 243.; Скрынникова Т. Д.
и др. Буряты: социокультурные практики… C. 120–132.
29
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Представление города в таком качестве было одобрено
местной администрацией: «Улан-Удэ при всем своем сложившемся облике типично российского сибирского города
в то же время несет печать национальной культуры […]
Градостроительная политика последних лет не отличалась
особым национальным колоритом […] сегодня потребности изменились […] Наш город, говорит мэр Улан-Удэ
Геннадий Айдаев, – должен отличаться именно тем, что это
город бурятской культуры, несущий все лучшее, что есть
в самобытной культуре бурятского народа, его традициях,
эстетическом мировоззрении».
С конца 1990-х гг. во многом при поддержке крупного
бизнеса в Улан-Удэ стали появляться объекты, маркирующие городское пространство как национальное. Речь идет
в первую очередь о скульптурах и памятниках, поскольку
в постсоветские годы Улан-Удэ внешне изменился незначительно, во многом сохранив облик типичного социалистического города с историческим центром дореволюционной постройки. Развернувшиеся в постсоветские годы
процессы этнокультурного и религиозного возрождения
на архитектурном ландшафте отразились слабо. Помимо
скульптурных композиций, о которых речь пойдет далее,
стоит отметить, пожалуй, появляющиеся в городе новостройки, реализующие достаточно общую идею «восточного города», когда жилые дома украшаются крышами
с вытянутыми с изгибом вверх краями.
Первой скульптурой, отчетливо сигнализирующей об
утверждении бурятских этнических маркеров в городском
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ландшафте, стал «Мэргэн» (лучник, бурятский мифологический герой). Его установили в локальном центре УланУдэ – в Октябрьском районе, рядом с администрацией
этого района города. Вслед за ним в 2002 г. в центральной
части Улан-Удэ появилась скульптура «Мать Бурятия»
или, как ее часто называют, «Гостеприимная Бурятия».
Первоначально она была установлена за Бурятским государственным театром оперы и балета на крутом краю
возвышенности, господствующей над улицей Ленина
(ее пешеходным участком – «Бурятским Арбатом»).
Скульптура представляет собой бурятскую женщину, держащую в руках традиционный бурятский хадак, – символ
национального гостеприимства, который обыкновенно
вручают почетным гостям. Местоположение скульптуры
сразу посчитали неудачным и долго подвергали критике,
поскольку ее не было видно из-за высокого здания Театра
оперы и балета. Пожалуй, единственным положительным
аргументом являлось то обстоятельство, что вблизи было
расположено выстроенное в «восточном» стиле в 1999 г.
здание консульства Монголии. Между тем в связи с активной критикой в 2008 году скульптуру перенесли к мосту
через реку Селенга в северной части города. Теперь этот
самый высокий памятник Улан-Удэ встречает его гостей,
двигающихся в центр города со стороны аэропорта.
Эта новая роль сделала ее, как отмечают местные туроператоры, бурятским вариантом нью-йоркской Статуи Свободы.
«Мать Бурятию» называют и главным символом постсоветского Улан-Удэ, изображение скульптуры помещено
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на главной странице официального сайта администрации
города31.
Следующий знаковый объект – памятник герою бурятского национального эпоса – Гэсэру был представлен горожанам 29 июня 2006 г. и расположился на возвышенности
недалеко от моста через реку Уда рядом с местом основания
города. Как отмечает Д. Д. Амоголонова, «местоположение
памятника глубоко символично: во-первых, он расположен
на естественной террасе, считающейся с советских времен
центром города, а, во-вторых, он находится поблизости
от креста и памятного камня в честь казаков-основателей города. Таким образом, семантика общей композиции
состоит как в символическом утверждении единого лица
столицы, имеющего одновременно русские и бурятские
культурно-исторические черты, так и в маркировании центра этнического пространства»32.
Наконец, стоит отметить «Богатырский мост», построенный чуть ранее (в 2005 г.) и объединивший два городских района: Октябрьский и Железнодорожный. Благодаря
скульптурам богатырей, расставленным по обе стороны
моста, он и получил соответствующее название. Внешний
же вид фигур баторов, на наш взгляд, отчетливо маркирует
связь бурятской истории с великой центрально-азиатской
историей эпохи Чингисхана.
Идею «города с азиатской душой» наряду с культурными
реалиями бурятского национального возрождения поддер31
32

Амоголонова Д. Д. Современная бурятская этносфера… C. 247.
Бреславский А. С. Указ. соч. C. 129.

УЛАН-УДЭ И ОБРАЗЫ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА...

живает феномен республиканского буддийского ренессанса.
Вообще в последние годы в республике все более укореняется представление о том, что буддизм и шаманизм –
религии, которые в равной степени маркируют бурятское
этническое пространство. Их можно определить в качестве
национальных символов – национальной религии бурят33.
При этом в постсоветском Улан-Удэ именно буддизм нашел
большее распространение. В городе и его окрестностях
открылись многочисленные буддийские духовные учреждения и организации, изменилось отношение к этой религии,
усилилась ее роль в городском сообществе. Все это, а также
то обстоятельство, что в сорока километрах от города расположен Иволгинский дацан – официальная резиденция
главы Традиционной буддийской сангхи России, дает основание административным структурам и туристическому бизнесу представлять город в качестве «буддийской столицы
России». Важным в этой связи стало также мировое признание феномена нетленного тела Хамбо-ламы Итигэлова,
который уже рассматривается как удачный бренд не только
для Улан-Удэ, но и для всей республики в целом.
Третьим из наиболее мощных пространственных представлений о постсоветском Улан-Удэ, формирующих содержание идеи «города с азиатской душой», является представление об Улан-Удэ как о «восточных воротах России» (как
вариант: «Ворота в Азию», «столица российской Азии»).
33
Амоголонова Д. Д. Улан-Удэ – «буддийская столица России»: отражение религиозного
возрождения в образах городского пространства // Город и село в постсоветской Бурятии:
социально-антропологические очерки / Отв. ред. Т. Д. Скрынникова. Улан-Удэ, 2009.
C. 122–123.
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Оно опирается на сдвоенное видение города в качестве,
во-первых, транспортных ворот (транспортного узла) в центрально-азиатские страны, а во-вторых, что не менее важно,
«ворот» в культурный мир Азии (прежде всего, Монголии
и Китая). В этом смысле республика и город представляются если не частью Азиатского мира, то его периферией
(в нейтральном смысле), границей, преодолев которую
можно попасть в азиатское этнокультурное пространство.
В изданной к 335-летию города книге «Улан-Удэ: история
и современность», в разделе «Восточные ворота России»
авторы отмечают: «Испокон веков территория Восточной
Сибири и Забайкалья была единственным связующим
звеном Запада и Востока, надежным южным форпостом
Российской державы прошлых веков и нынешнего времени
[…] Улан-Удэ и сегодня по праву называется “восточными
воротами” России в страны Азиатского региона, связующим
звеном, городом, где как нигде ярко наблюдается синтез
двух великих культур Востока и Запада, религий, традиций
и обычаев»34.
Идея «города с азиатской душой» тесно увязывается
с представлением об Улан-Удэ в качестве «восточных ворот
России» не только в административных, но и в поэтических нарративах. Хорошей иллюстрацией этого является
недавно вышедший сборник песен и стихов «Любовь моя
– Улан-Удэ», предисловие к которому было озаглавлено
так: «Столица Азии Байкальской». Его автор, Б. Дугаров,
34

Улан-Удэ: история и современность / Сост. А. Б. Иметхенов, Е. М. Егоров. Улан-Удэ,
2001. С. 281–282.
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пишет: «… Селенга – великая центральноазиатская река,
несущая свои светлые и темные воды из глубин монгольских степей к священному Байкалу, напоминает о вечности и городе, отразившем частицы этой вечности в своей
истории – от Удинского острога до Верхнеудинска, ныне
именуемого Улан-Удэ. Улан-Удэ – город многоликий […]
Его в полной мере можно назвать “восточными воротами”
России, памятуя о знаменитом чайном пути и о многом
другом, что предопределяет евразийскую предназначенность столицы Бурятии, или страны Баргуджин-Тукум,
ставшей в силу особого геополитического местоположения и исторических судеб своего рода перекрестком на
путях различных этносов и культур, шедших с Запада
и Востока»35.
Представление Улан-Удэ в качестве «столицы Азии
Байкальской» активно поддерживают городские и республиканские власти. Показательно в этом смысле то, что
в 2011 г. конкурс туристических маршрутов республики
выиграл экскурсионный маршрут «Улан-Удэ – столица
Азии Байкальской». Местные власти исходят здесь во
многом из потребностей регионального брендирования.
В логике туристического вектора развития республики,
отчетливо наметившегося с начала 2000-х гг., такое представление города актуализирует, с одной стороны, его этнокультурное своеобразие, а с другой – мировое достояние
республики – озеро Байкал.
35

Дугаров Б. С. Столица Азии Байкальской // Любовь моя – Улан-Удэ: стихи и песни
/ Сост. Г. М. Дабаева, Б. С. Дугаров. Улан-Удэ, 2006. C. 8–16.
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В логике децентрализации городские власти пытаются
идентифицировать себя с местным регионом, заняв в нем
«столичные» позиции. Здесь стоит отметить, что УланУдэ, в постсоветский период не сохранивший сколь-нибудь значимых экономических и административных позиций в Восточной Сибири, сегодня активно использует
«байкальский ресурс» в символическом перекодировании
географического пространства и, в частности, внутрирегиональных границ. Так, в последнее десятилетие город
все больше идентифицирует себя с «Байкальским регионом», «Байкальской Азией», а не с Восточной Сибирью.
Принципиальным здесь является то обстоятельство, что
в рамках публично сконструированного региона Улан-Удэ
приобретает «центральные позиции», позволяющие ему
преодолеть стигмат «провинции», занять значимое место
на карте мира. Улан-Удэ в этом смысле становится частью
«Восточной», «Азиатской» России, привлекательной в туристическом и этнографическом смысле.
Важно отметить, что представление о городе как о «столице Байкальской Азии» не содержит в административном,
туристическом, поэтическом дискурсе каких-либо острых
националистических коннотаций, культивацию титульного
этноса и его наследия. Более того, это представление, на
мой взгляд, основывается во многом на артикуляции этнического разнообразия региона и достаточно колоритной
картины дружественного существования в регионе разных
этнических групп и религиозных традиций. В этом смысле
обращают на себя внимание два устойчивых представления
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о городе: «Улан-Удэ как зеркало этнокультурного разнообразия республики» и «Улан-Удэ – ворота в этнокультурный мир Бурятии». Так, в уже упоминаемом издании
«Улан-Удэ: история и современность», авторы, рассуждая
о феномене Забайкальского ренессанса, отмечают: «УланУдэ как зеркало отражает разнообразие многонациональных
культур и вероисповеданий граждан республики, является
не только административным, но и культурным, религиозным центром для различных конфессий и религий»36.
Вообще, и это важно отметить, постсоветский УланУдэ все более выстраивает свою идентичность как город
полиэтнический и многоконфессиональный, город, где
встречаются и мирно сосуществуют множественные культуры и религии. В действительности, на территории современного Улан-Удэ зарегистрированы и активно действуют
организации как «традиционных религий Бурятии» (православия, буддизма и шаманизма), так и относительно «нетрадиционных»: римско-католическая, мусульманская, протестантская и другие общины. В городе было организовано
несколько национальных диаспор: армянская, грузинская,
еврейская, китайская, польская и некоторые другие. При
этом, несмотря на сложный этнический и конфессиональный состав населения, постсоветский Улан-Удэ остается
одним из стабильных городов России, с высоким уровнем
межкультурной, межрелигиозной терпимости37.
36

Улан-Удэ: история и современность… C. 429.
Панарин С. А. Этнополитическая ситуация в Республике Бурятия // Байкальская
Сибирь: из чего складывается стабильность. Москва-Иркутск, 2005. C. 23–94.
37
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Показательно в этом смысле то, что в изучаемый
период в городе не возникли отчетливо проявляющиеся зоны компактной этнической застройки, равно как
и относительно гомогенные этнические анклавы и гетто
по образцу «чайна-таунов» или «маленьких Стамбулов».
Этот вывод применим как для «коренных» этнических
групп, так и для «новых» горожан – постсоветских
мигрантов из Средней Азии (в первую очередь китайцев),
Закавказья и т. д., сообщества которых в городе достаточно
многочисленны.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
278

Основной замысел настоящей статьи заключался в стремлении представить «улан-удэнский» вариант децентрализации городского пространства. Его характерной особенностью (которая, быть может, роднит его с другими
национальными регионами России) является то, что в данном случае децентрализация рассматривается ее инициаторами как проект скорее этнокультурный, нежели этнополитический. Важно отметить также, что сегодня идея «города
с азиатской душой», которую я представил как доминантную, хоть и «закрывает» в определенных условиях прочие
альтернативы в представлении города, но она вместе с тем
и не провоцирует радикальное отрицание его дореволюционного и советского прошлого, а также, что немаловажно,
артикулирует факт этнического и конфессионального разнообразия городского сообщества.
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Новая городская идея, как представляется, не явилась продуктом общественных дискуссий. Ее конструирование – заслуга местной этнически мыслящей элиты.
Академические ученые обеспечили новую идею историко-культурным обоснованием, творческая интеллигенция –
мифопоэтическим, клерикальная элита (в первую очередь,
мэр и депутаты горсовета) – предоставили административные ресурсы. Во многом исходя из политической конъюнктуры, образы города, содержащиеся в «идее города с азиатской душой», активно транслируются в рамках дискурса
масс-медиа и туристического дискурса (на электронных
и печатных продуктах городской туриндустрии), постепенно проникая и в повседневный дискурс. Выражаясь
языком Фуко, возникает «эффект истины» – идея «города
с азиатской душой» среди прочих организованных властью
дискурсивных представлений о постсоветском Улан-Удэ,
постепенно приобретает роль гегемона – воспринимается
как единственно верное знание о городе.
Сегодня укоренение, натурализация этой новой общегородской идеи, практика переформатирования городского ландшафта в целом поддерживается административной властью, творческой и академической элитой города
(республики), а также принимается местным, этнически
и конфессионально разнородным, сообществом. Этому
способствовало во многом смещение рефлексии в русло
культурной самоидентификации. Интрига же современной ситуации заключается, пожалуй, лишь в том, станет ли Улан-Удэ «аутентичным» отображением истории
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и культуры бурятского народа, с его, как отмечают местные
ученые, особым отношением к пространству, или же в нем
отобразится эффект самоориентализации, фольклоризации
и экзотизации титульной этнической группы, значимый
с точки зрения развития туризма.
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РОЛЬ ЧЕЛНОЧЕСТВА
(НА МАТЕРИАЛАХ Г. УЛАН-УДЭ)

Как известно, город – это территориально организованное социальное пространство. И сегодня мы все являемся
очевидцами и в определенной мере участниками создания
его новой формы. Те, кто не был в Улан-Удэ несколько
лет, говорят о его преображении. Город меняется не просто
внешне. Общественные преобразования с их незавершенностью и разнонаправленностью повлекли трансформацию
внутреннего содержания города, его социально-экономической роли, что обусловило изменения визуальных атрибутов. На смену мономерности социального пространства
советского типа приходит полиструктурность, свойственная
современному городу.
Задачами данной статьи является выявление, каким
образом челночество влияет на социальную организацию
городского пространства в целом. Кроме того, в работе
рассматривается, как меняются индивидуальные стратегии экономического поведения челноков в связи с раз-
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витием организованных форм торговли, выявляются перспективы их дальнейшей деятельности, а также изучаются
особенности коммуникации челноков с представителями контактирующих стран в профессиональной сфере
и за ее пределами. Статья подготовлена на основе личного включенного наблюдения за повседневными профессиональными практиками челноков; серии интервью
с челноками (12 неформализованных биографических
интервью), исходя из их социально-демографических
характеристик и длительности деятельности в качестве
челноков. Цель интервьюирования состояла в вербализации их представлений о себе как челноке и о своем
профессиональном сообществе в целом, деятельности,
которой они занимаются, стране, с представителями которой они постоянно контактируют. Интервью состояло
из нескольких блоков:
♦ биографические сведения (профессия и образование,
какого рода учебные заведения заканчивал, прежнее
место работы и т. п.);
♦ общая характеристика различных этапов профессиональной (челночной) карьеры;
♦ профессиональное взаимодействие респондентов
с другими акторами, представителями другой культуры, в ходе которого складывается социальные
и культурные связи;
♦ роль различных агентов (таможенников, налоговой
инспекции, коллег, туристическими фирмами и т.п.)
в развитии карьеры респондента (в каких формах
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реализуется взаимодействие, какова его специфика
на различных этапах);
♦ содержание экономической деятельности респондента
(из чего состоит его экономическая деятельность,
что он относит к ней, какую роль она играет в жизни
респондента, есть ли у респондента планы развития
своей экономической деятельности и в чем они заключаются).
Советское пространство повсюду было единым и универсальным. По мнению В. Л. Каганского, один каркас
нес и организовывал размещение производства, иерархию
поселений, статусы территорий, жизнеобеспечение, институты государства и т. д. Все существующее размещалось по
одному рисунку, было разложено по одинаковым ячейкам
в одинаковом порядке1. В соответствии с этой характеристикой эпицентром Улан-Удэ, как и любого другого города,
за исключением особо крупных мегаполисов, являлся региональный партийный комитет, включающий политическую,
административную и духовную власть. Административнопартийная власть играла систематизирующую роль, вокруг
которой концентрировались зоны с самым высоким социальным статусом, что характеризовалось более развитой сетью
социальной инфраструктуры, высоким качеством жилья.
В основном это дома, построенные в стиле так называемого
сталинского классицизма, квартиры, которые не шли ни
в какое сравнение с малометражками, предназначенными
1

Каганский В. Л. Советское пространство: конструкция, деструкция, трансформация
// Общественные науки и современность. 1995. № 2–3.
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для широкого круга населения. Помимо большого центра, притягивавшего публичную социальность, существовали маленькие центры промышленных районов. Вокруг
предприятия строилась вся социальная структура: жилые
дома работников, образовательные и культурные учреждения, находящиеся на балансе предприятия, сфера торговли
и услуг.
Ускоренная индустриализация продиктовала соответствующую логику развития города. Промышленная
застройка стала преобладающим типом. Все было подчинено рационализации производства в ущерб рационализации потребления, в то время как западный город развивался
согласно сформулированному Ж. Бодрияром принципу.
Тот же самый процесс рационализации производительных
сил, который в XIX в. имел место в секторе производства,
в ХХ в. завершился в секторе потребления2. Однако перенос акцентов с производства на потребление применительно
к советской реальности не получил логического завершения. В результате город развивался одновекторно. Улан-Удэ
стал производственным комплексом с соответствующим
административным центром. Такой принцип функционирования города закреплял его приоритет над человеком.
Сегодня происходит наложение структуры советского
типа, пространственной структуры нового типа, дискретной по линии государства и общества, в рамках которой
все большее значение приобретает персонифицированное
2

Кларк Д. Б. Потребление и город, современность и постсовременность. Логос. 2002.
№ 3–4.
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пространство личности, и социопространственной специфики, обусловленной проникновением постсовременности3. В Улан-Удэ уже прослеживаются полицентричные и полисемантичные черты. Наряду с субурбанизацией
происходит процесс децентрализации города. Так, социокультурная жизнь Улан-Удэ строится вокруг множества
символических центров, каждый из которых может претендовать на главную систематизирующую роль. В то же
время здесь нет доминирующей силы, которая могла бы
выступить в роли монополиста по производству и определению смысла социальной реальности. Это свидетельствует
о том, что с культурно-антропологической точки зрения
Улан-Удэ уже находится в эпохе и состоянии постмодерна.
В качестве новых центров городской активности вне
исторической части можно рассматривать крупные общественные учреждения и зоны отдыха. К ним, в первую
очередь, относятся ВУЗы, равномерно расположенные во
всех трех районах города и обладающие территориальными резервами для своего развития, а также подобным
образом размещенные городские парки: «Юбилейный»
в Октябрьском районе, им. Орешкова в Железнодорожном,
ЦПКиО и парк на ул. Победы – в Советском. Большую
роль начали играть религиозные центры – как буддистские,
расположенные в основном на возвышенных территориях
вокруг города, так и православные, активное строительство которых ведется в различных частях города. В связи
3

Винникова И. С. Торговые центры как рыночный механизм трансформации социального городского пространства: дис. … канд. соц. наук. Саратов, 2007.
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с возросшей мобильностью транспортные узлы (железнодорожный вокзал, автовокзал) также приобрели центрообразующее значение.
Однако наиболее ярко выраженными в этом плане
являются зоны потребления. Перерождение современности в постсовременность связывают с потреблением.
Неразвитый в советский период процесс потребления разворачивается в современном Улан-Удэ в широком масштабе
аналогично ударным темпам индустриализации и урбанизации. На фоне логически незавершенного процесса модернизации ускоренное потребление не вполне рационально.
С каждым годом общее количество торговых площадей
в Улан-Удэ увеличивается. За последнее десятилетие темп
роста составил 73 %. Сегодня по количеству торговых площадей на душу населения Улан-Удэ обгоняет даже крупнейшие города, оно составляет 933 кв. м. на 1000 человек4,
что превышает показатель Москвы практически в 2 раза
(421 кв. м.)5.
Основные направления современного развития торговли
в Улан-Удэ совпадают с общероссийской тенденцией. Это
формирование торговых центров, крупных торговых сетей,
специализированных непродовольственных магазинов.
Особую группу торговых предприятий составляют магазины в составе торговых центров и комплексов, которые
4
Информация о потребительском рынке города [Электронный ресурс]. URL: http://
www.ulan-ude-eg.ru/industry/econom_biznes/potreb_rynok/stat_info/index.php?sphrase_id=962266
(дата обращения: 14.12.2015).
5
Торговая недвижимость Москвы [Электронный ресурс]. URL: http://www.malls.ru/rus/
analytics/torgovaya-nedvizhimost-moskvy-i-polugodie-2015.shtml (дата обращения: 14.12.2015).
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представляют собой совокупность торговых предприятий,
построенных и управляемых как единый территориальный
комплекс. Таким образом, «торговые центры» становятся
культурным и коммерческим апофеозом современного
развития Улан-Удэ. Из бывшего индустриального города
с ориентацией на оборонную промышленность он превратился в гигантский торговый центр. Город вернулся к своим
историческим истокам, поскольку даже его герб свидетельствует о торговом значении. Как известно, изображенные
на гербе жезл Меркурия и рог изобилия символизируют,
что «в сем городе производится знатный торг». По описанию современников, Верхнеудинск (27 июля 1934 г. переименован в Улан-Удэ) напоминал сплошной торговый
центр, который делился на две части: городскую, состоящую из деревянной крепости, и слободскую – с магазинами, торговыми лавками, частными домами и церквями.
Аналогичную ситуацию мы можем наблюдать сегодня. Все
современные жители Улан-Удэ являются свидетелями превращения города, состоящего из промышленных поселков,
в торговый центр.
Сегодня торговые центры и комплексы являются одним
из основных элементов социально-экономической трансформации городского пространства. Они ориентированы
не столько на реализацию принципов рационального потребления, сколько на потребление, самодостаточное само
по себе. Характерно мнение классика постмодернизма
Ж. Бодрияра о том, что предметы потребления больше
не обладают специфической реальностью: первична их
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сериальная, зрелищная организация как модель будущих
социальных отношений6.
Бывшие промышленные зоны трансформируются в общественные. Это превращение недостроенного хлебокомбината на Комушке в торгово-развлекательный комплекс
«Два кита», строительство строймаркета «Вегос-М» на
базе цехов тонкосуконного комбината, группы торговых
комплексов в промышленной зоне на перекрестке улицы
Лимонова и проспекта Автомобилистов, переоборудование
площадок судостроительного завода под торговые места
и многое другое.
Постепенно вся центральная часть города превратилась
в бесконечную торговую улицу. Начиная от района Саян, первые этажи жилых домов вдоль трамвайной линии были переделаны в основном под разнообразные магазины. Бум торговли в традиционно торговой части города вокруг площади
Революции 1905 г. и центрального рынка начался после превращения улицы Ленина в пешеходную улицу. На этой улице
не встретишь практически ни одного кафе, зато она изобилует различными торговыми центрами, а также магазинами
и магазинчиками, ведется строительство новых центров.
Вокруг торговых центров формируется особая зона,
которая конструирует пространство нового типа, выступая специальным социальным полем. Уже в некотором
радиусе от него все указывает на его явное присутствие
и скорое появление. Эти знаковые места не случайно
6

Кларк Д. Б. Указ. соч.
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включаются горожанами в число самых красивых зданий
Улан-Удэ. В 2015 году в их число вошли ТРЦ EuroZone,
ТД «Верхнеудинск», ТРЦ People’s IMAX7.
Современные торговые центры, являясь образцом всемирной неокультуры, сосредотачивают в себе все виды
социальных практик потребления: покупки, встречи, общение, знакомства, флирт, развлечения, рестораны и пр.
Реклама, средства массовой информации, модные журналы формируют новое искусство жизни, пропагандируют
определенный стандарт, которому необходимо соответствовать. Формат торговых центров, где в едином пространстве
можно удовлетворить самые разнообразные потребности:
от покупки товаров (одежды, обуви, аксессуаров, головных уборов, подарков, косметики и т. д.) до похода в кино
и семейного обеда становится все более распространенным
и популярным явлением в Улан-Удэ. Это некий праздник
жизни, где все подобно калейдоскопу. Это спектакль, где
искусство состоит в игре на двойственности знака объекта.
Посредством шопинга потребитель не столько приобретает
необходимый товар, сколько символическое приобщение
к части всемирного сообщества.
Темпы роста количества торговых центров и комплексов в Улан-Удэ колоссальны. В 2015 году их число
достигло 52. Позитивная тенденция роста потребительского рынка заключается в создании новых рабочих мест.
Только в 2014 году было открыто 49 новых предприятий
7

Аюшеева А. Инновации в строительстве. Топ красивых и современных зданий УланУдэ // Информ Полис. 2015. 3 июля.
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торговли, создано 1170 рабочих мест, 74 % за счет нового
строительства8.
Этому, главным образом, способствовало развитие челночного бизнеса. Цивилизованные формы торговли в республике имеют челночные корни. Преобразование рынков
в современные торговые комплексы стало возможным
благодаря денежным инвестициям челноков. Они внесли
существенный вклад в строительство и переоборудование
торговых центров. Чтобы получить в пользование бутик
в одном из работающих центров города, предприниматель
должен был оказать безвозмездную помощь в размере от
200 до 400 тысяч рублей, что не давало им права собственности. Кроме того, существующая ежемесячная арендная
плата доходит до 3000 рублей за квадратный метр. Таким
образом, челночный бизнес постепенно интегрируется
в традиционную торговую сеть.
Нестабильность российской рыночной среды обусловило
постоянные изменения требований к организации челночного бизнеса. В начале челночного движения челноки продавали привезенные товары на открытых вещевых рынках,
не регистрируя свою предпринимательскую деятельность
и не платя никаких налогов, кроме сбора за право торговли,
поступавшего в местный бюджет. Неформальный характер большинства операций являлся главной особенностью
челночного бизнеса в этот период. Со временем челноков
8
Информация о потребительском рынке города [Электронный ресурс]. URL: http://
www.ulan-ude eg.ru/industry/econom_biznes/potreb_rynok/stat_info/index.php?sphrase_id=962266
(дата обращения: 14.12.2015).
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обязали определить свой статус, а торговые точки (кроме
рынков) оснастить кассовыми аппаратами, что усилило
налоговую нагрузку на торговые операции.
Из-за устойчивого роста издержек на транспортировку
и таможенные процедуры круг стран-поставщиков челночных товаров значительно сузился и по существу свелся
к единственной стране – Китаю. Неформальные деловые
сети в виде многолетних отношений с китайскими торговцами, знакомой обстановки имеют свои преимущества,
несмотря на рост стоимости растаможивания товаров. Кроме
того, географическая близость Республики Бурятия к стране-поставщику позволяет сохранять значение традиционного челночного импорта в отличие от России в среднем.
Так, общероссийской тенденцией является переориентация
значительной части бывших челноков на торговлю товарами отечественного производства, а также изменение каналов поставки импортных товаров, реализуемых на рынках.
Доля импорта, поставляемая на рынки с оптовых баз
фирм-импортеров, являющихся законными субъектами внешнеэкономической деятельности, существенно выросла за
последние годы. Данные исследования об экономических
механизмах челночной торговли, проведенного сотрудниками
МГУ и ГУ ВШЭ, свидетельствуют о снижении эффективности
челночного бизнеса в последние годы и переориентации рыночной торговли на другие каналы закупки импортных товаров9.
9
Яковлев А., Голикова В., Капралова Н. Непотопляемый челнок или Секреты успешного выживания «нецивилизованных форматов» в розничной торговле [Электронный ресурс].
URL: http://www.hse.ru/data/678/313/1234/sm_yakovlev.pdf (дата обращения: 01.12.2015).
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При сравнении различных торговых точек ими было установлено, что точки, продающие импортную продукцию, поступающую только по «челночным» каналам, имеют более низкий
уровень товарооборота. В общероссийской структуре импорта
товаров массового спроса 55 % занимают крупные оптовые
фирмы, 25 % – ПБОЮЛ и еще 22 % – челноки-индивидуалы.
Эта тенденция обусловила расслоение улан-удэнских
челноков по объему торговых операций. Вследствие повышения издержек начался процесс укрупнения челночной торговли. Китайским поставщикам, в свою очередь,
выгоднее работать с оптовыми покупателями. Они стараются получить прибыль за счет высокого объема продаж, поскольку также являются всего лишь посредниками.
Поэтому оптовые цены существенно отличаются от розничных цен. Соответственно, чем крупнее партия, тем больше
скидка. Вообще окончательная цена зависит от личного
умения торговаться, длительности знакомства с китайским
продавцом и, как правило, держится в секрете от конкурентов. Цена за одну и ту же вещь, произведенную на одной
и той же фабрике, может колебаться на порядок. Китайские
продавцы – прирожденные психологи, обладающие хорошей зрительной памятью. Они сразу распознают неопытных покупателей и требуют завышенную цену, которую
трудно снизить. Вообще им присуща типично восточная
черта – постоянный торг по любому поводу. Если цена
уже обговорена, нельзя отказаться от покупки, так как это
может вылиться в большой конфликт даже с применением
физической силы.
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Челноки в основной массе, изначально рассматривавшие свою деятельность как временную, не воспринимали
китайцев как равных, относясь к ним лишь как к обслуживающим их людям. Никогда прежде не имевшие столько
наличных денег, многие челноки позволяли себе покровительственный формат общения, выказывание пренебрежения. Окружающая обстановка, жуткая нищета, царившая
на начальных этапах челночного бизнеса в пограничных
китайских городах, обусловливала «уместность» такого
обращения. Кроме того, тяжелая работа челноков требовала
физической разрядки. Относительная дешевизна, большое
разнообразие развлекательных заведений, необычность
ситуации благоприятствовали бесшабашному веселью.
Многие из наших соотечественников продемонстрировали
на деле пресловутый «российский менталитет», нарушая
все заведенные порядки. Все это, безусловно, характеризовало россиян не с лучшей стороны. В результате на севере
страны сформировалось соответствующее отношение к россиянам. Многие китайцы, помимо русского языка, овладели
десятком матерных выражений, которые используются ими
в необходимый момент. В то время как в южных провинциях
россиян уважают, и всегда готовы им помочь и услужить10.
Со временем чувство новизны и необычности притупилось. Поездки превратились в рутину. Количество челноков, закупающих товар в Маньчжурии, сокращается, на что
китайские структуры своевременно отреагировали, создав
10

Герасимова Н. Китайская эпопея // Информ Полис. 2002. 4 сентября.
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в городе не только торговые, но и туристические зоны.
Сегодня в Маньчжурии имеется ряд туристических услуг
и достопримечательностей. Кроме того, через Маньчжурию
можно ознакомиться со страной, ее культурой, обычаями.
Любая китайская турфирма может организовать поездку
в города Китая, отдых на Желтом море и т. д. Чем и пользуются челноки, совмещая закупку товара с отдыхом. Хотя,
конечно, насколько позволяют судить интервью с людьми
данного бизнеса, все время уходит на поиски товара, сравнение цен, поиск наиболее выгодных покупок. «К концу
дня ты уже без ног. Голова превращается в калькулятор».
«Если и узнаешь что-то, то исключительно относящееся
к делу: где поесть, поменять юани, где гостиница получше
и подешевле. На достопримечательности смотришь по
ходу переезда из одного места в другое…» Помимо прочего,
нужно учитывать, что график поездок очень жесткий, а экскурсии предполагают наличие времени и денег (фото 1, 2).
Бизнес с китайскими партнерами, безусловно, имеет ряд
специфических черт. В стремлении продать во чтобы то
ни стало китайцы могут выдавать за нужный товар совершенно другой, неподходящего размера, цвета, формы и пр.
Поэтому следует его перепроверять, контролировать брак.
В Интернете даже имеются несколько сайтов, где описываются некоторые особенности, технологии, типичные
ошибки, которых можно избежать и т. д.11 Информационный
11
Бизнес в Китае [сайт]. URL: http://www.asia-business.ru (дата обращения: 11.04.2016);
Деловой журнал про Китай [сайт]. URL: http://www.chinapro.ru (дата обращения: 11.04.2016);
Энциклопедия Китая [сайт]. URL: http://www.abirus.ru (дата обращения: 11.04. 2016).
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Фото 1.
Достопримечательности
г. Манчжурия
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Фото 2.
Магазины
в г. Манчжурия

канал Subscribe.ru создал целую рассылку, которая включает несколько блоков. Новостная рассылка оповещает
о важнейших событиях, включая макроэкономические
показатели, финансовые индикаторы (курсы валют, ведущие фондовые индексы), дайджест новостей экономики
Китая, предложения от компаний Китая. Наиболее важным
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является возможность получить ответ рядовому подписчику. Также имеется рассылка по регионам Китая, содержащая обзор экономических показателей, ведущих индустрий
провинций, внешнеэкономической деятельности, трудовых
ресурсов – население, трудоустройство, социальное обеспечение. Третий раздел включает обзоры отраслей промышленности Китая по экономическим показателям, характеристикам отрасли, производимой продукции, кратким
техническим характеристикам отдельных видов продукции,
стоимости. По специальным мероприятиям рассылаются
специальные выпуски. Это подразумевает результаты опросов по различной тематике, статьи, правовое регулирование
деятельности предприятий, налогообложение, инвестиции.
Традиционное недоверие к китайским товарам во многом
было сформировано из-за ввоза челноками дешевых вещей
низкого качества на начальных этапах. Однако при общем
дефиците вещей обеспечение низких цен за счет низкого
качества товаров казалось несущественным. Тем не менее,
в 1994 году правительство КНР предприняло попытку
остановить челночный бизнес из России, обосновывая это
решение тем, что челноки наносят вред репутации Китая12.
В этом отношении произошла кардинальная смена позиций. Это особенно актуально в связи с повышением конкуренции и трудностей со сбытом товара. Сегодня главным
конкурентным преимуществом является качество продукции. Практически все челноки высказываются за закупку
12

Яковлев А., Голикова В., Капралова Н. Указ. соч.
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более дорогих, но качественных товаров, поскольку это
позволяет им избегать куда более существенных проблем
с обменом некачественной продукции, а также удерживать
своих постоянных покупателей (фото 3).
Фото 3.
Выбор товара
на рынке
«Манчжурия»
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«В последнее время мы стараемся закупать хорошие
вещи. Проверяем их, если оказывается брак, то вообще
отказываемся от покупки, даже если продавец дает
большую скидку. Потом мороки будет с их продажей.
Стараемся, чтобы наверняка продать, конкуренция же
высокая. А мы вещи привозим ничем не хуже, чем продаются в дорогих магазинах» (респондент – женщина 48 лет,
образование высшее).
Челноки, чей оборот приближается к мелкому опту,
используют труд наемных продавцов, являясь владельцами
нескольких торговых точек не только на рынке, но и в розничной сети, в том числе в крупных торговых центрах.
Таким образом, челночный бизнес в его первоначальном
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понимании, подразумевающий личную закупку товаров
за границей и самостоятельную реализацию их на рынках,
уходит в прошлое. Одним из показателей развития организованной торговли является ее оборот, который стабильно
растет. В 2014 году доля организованной торговли составила 99,5 %. Соответственно, доля товаров, реализованных
на вещевых, смешанных и продовольственных рынках,
соответственно, уменьшилась до 0,5 %13.
Наиболее убедительным выглядят высказывания самих
участников челночной торговли. По их мнению, ситуация
постепенно ухудшается. Сначала она была усугублена
вступившим в силу 26 февраля 2006 года постановлением
правительства РФ о новых правилах провоза товара через
российскую границу, по которым выезд за границу разрешен не чаще одного раза в месяц вместо прежней периодичности раз в неделю. Кроме того, без налогов и таможенных
пошлин стало возможным вывозить только тридцать пять
килограммов разнородного товара вместо прежних пятидесяти, впоследствии этот пункт постановления был отменен.
Предприниматели жалуются на плохую работу таможенной
службы Забайкальска, грубое отношение таможенников,
постоянные пробки на границе, при которых переход через
границу превращается в длительное, полное страха, унижения и стресса ожидание. По словам челноков-индивидуалов,
они все чаще подумывают об отказе от поездок за границу
и закупке товаров у оптовиков в России, через Интернет,
13

Статистический ежегодник. 2014. Ст. сб. / Бурятстат. Улан-Удэ, 2014. С. 384.
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либо вообще об уходе из этого бизнеса. Последнее касается
челноков более старшего возраста. Ближайшая оптовая база
находится в Иркутске. Это всего лишь десять часов езды
на поезде. Однако стоимость товаров, выбор которых ограничен по сравнению с товарным изобилием Маньчжурии,
значительно превышает цены китайских рынков (фото 4).
Фото 4.
Загрузка товара
в г. Манчжурия
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Также одним из факторов, имеющих прямое влияние на
сокращение деятельности челноков-индивидуалов, является
жесткая конкуренция со стороны мигрантов из Средней
Азии, преимущественно Кыргызстана. Они, изначально
находящиеся в более невыгодном положении, смогли
занять значительную нишу на открытых рынках города
и постепенно вытесняют оттуда местных челноков, прибегая к неформальным отношениям с администрацией рынков с помощью взяток. Поэтому ими заняты практически
все лучшие места, где проходимость покупателей выше.
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В отличие от местных торговцев, трудовая мотивация
у мигрантов развита гораздо сильнее в силу ряда причин.
У многих из них на родине осталась семья, которую они
содержат на расстоянии. Некоторые, заработав определенную сумму, уезжают домой, по ее окончании возвращаются
обратно. Часть смогла адаптироваться, получить гражданство, теперь у них новая цель, состоящая в покупке собственного жилья. Неопределенность положения вынуждает
их быть более мобильными, трудоспособными, искать
нестандартные решения, использовать каждый рабочий
день по максимуму. Кроме того, в среде мигрантов более
развиты отношения поддержки и взаимопомощи. Поток
товарооборота налажен лучше, так как они занимаются
его поставкой коллективно, совершая закупки для всех.
Вследствие этого им удается минимизировать издержки
и устанавливать более низкие цены.
В более выгодном положении находятся челноки с большим торговым оборотом, которые совершают оптовые
закупки непосредственно на китайских фабриках. Основную
конкуренцию им составляют постоянно открывающиеся
федеральные сетевые магазины общеизвестных брэндов
(OGGI, Mango, Sela, Mexx, Jenifer, Твое и др.), в которых
коллекции одежды обновляются к каждому сезону, а старые коллекции распродаются со скидками, доходящими
до 50 %. Кроме того, среди челноков имеется группа торговцев, работающих на заказ. Они, как правило, закупают
товар под конкретных людей, тем самым обеспечивая себе
потенциальный рынок сбыта.
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В последние годы наблюдается стабильное снижение
нормы прибыли по внешнеторговым операциям. Если
в самом начале челночного бизнеса норма прибыли составляла свыше 100 %, то в настоящее время предприниматели оценивают ее от 15 до 30 %. Важной для понимания
современного состояния и относительной эффективности
торговли импортными товарами также является информация о структуре цен их конечной реализации. В среднем,
по расчетам предпринимателей, наценка составляет 50 %.
При этом следует учитывать, что помимо затрат на закупку
товаров структура расходов включает оплату транспортных
затрат на поездку, транспортировку товаров, аренду торговой точки, зарплату реализатора (продавца), налоги. Кроме
того, в каждой партии товара остается определенная часть
нереализованной продукции. Негативное влияние на деятельность челноков оказывает резкое падение курса рубля,
которое наблюдается на протяжении 2015 года, что может
свести челночную торговлю на нет.
Тем не менее, феномен челночного бизнеса остается
неотъемлемой составляющей внешнеторговой деятельности республики в частности, и России в целом. Открытые
вещевые рынки также продолжают свое существование.
Это объясняется низкой платежеспособностью большей
части населения. Ситуация усугубляется тем, что многие
жители Улан-Удэ воспользовались различными формами
кредитования и в настоящий момент вынуждены отдавать
значительные суммы по кредитным взносам. Поэтому расходы на промышленные товары носят сезонный характер –
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к началу учебного года, к зимнему периоду и т. д. В остальное время торговля замирает.
В целом можно говорить о постепенном встраивании
челноков в традиционную торговую инфраструктуру –
с привнесением в практику российской торговли тех конкурентных преимуществ, которые изначально были свойственны челночному бизнесу. Фактический отказ самих
челноков от использования таможенных льгот, предусмотренных при ввозе товаров в Россию для физических лиц,
открывает сегодня возможности для цивилизованного
легального развития челночного бизнеса как специфической формы малого предпринимательства14.
Как отмечают наши респонденты, этот тяжелый бизнес
многому их научил. Поскольку это были люди, изначально
обладающие высоким интеллектуальным потенциалом, то
приобретенные ими в 1990-е годы маркетинговые знания,
коммуникабельность, предприимчивость легли в основу их
дальнейшей деятельности. Их можно использовать в любом
деле. Однако эффективное использование инновационного
потенциала челночного бизнеса во многом будет зависеть
от политики государства, от того, насколько благоприятными будут условия для создания и функционирования
новых малых предприятий – как в торговле и сфере услуг,
так и в производственном секторе.
Итак, образ Улан-Удэ в рамках существующих торговых институтов и практик конструируется по принципу
14

Яковлев А., Голикова В., Капралова Н. Указ. соч.
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«удобно». Город переживает стадию становления общества потребления, когда все символы и маркеры, начиная
с рекламных щитов и заканчивая социальной организацией
пространства, направлены на стимуляцию активного потребления. Жизнь кипит вокруг остановок, торговых центров,
офисов, завлекая потенциальных потребителей, как товаров,
так и услуг. Строительство новых торговых центров дает
новое направление развития, казалось бы, глухих окраин.
Грамотно проведенная рекламная акция, ассортимент соответствующих товаров и услуг может сотворить чудо и превратить заброшенный пустырь в процветающее место.
И наоборот – жизнь замирает, если поблизости нет ни одной
торговой точки. Кажется, что попадаешь в совершенно другое пространство. Сегодня торговые центры – непременный
атрибут городской жизни, определяющий границы города.
При этом торговцы достаточно четко разделяют ассортимент продукции для городских и негородских жителей.
Идет смешивание границ приватной и публичной зон,
о чем свидетельствует повсеместное переделывание первых
этажей жилых домов под офисные и торговые помещения,
что было совершенно невозможно всего несколько лет
назад (фото 5). Исчезновение промышленных предприятий,
требующих специальных помещений и площадей, появление и распространение интеллектуальных видов труда
привело к унификации городского пространства. Если
раньше было отчетливо видно, что Улан-Удэ делился на
определенные промзоны, то сейчас абсолютно непонятно,
чем занимаются в том или ином офисе.
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Смешение
приватной
и публичной
зоны
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В этом отношении градообразующая роль отошла предприятиям торговли. Торговые центры одновременно являются центрами микрорайонов города, именно вокруг них
строится жизнь – рядом с ними располагаются автомобильные стоянки, развлекательные и досуговые учреждения
и пр., существенно повышается стоимость жилья (фото 6,
7). Расцвет торговли активно влияет на изменение жизненных ценностей и позиций. На второй план отошли культурные мероприятия. В основной массе люди предпочитают проводить свое свободное время именно в торговых
центрах, делая покупки на неделю, гуляя по магазинам как
по музею или выставке, разглядывая товар, прицениваясь.
Кроме того, очевидно, что это пространство, имеющее глянцевый и процветающий вид, в определенной мере является
визитной карточкой города.
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Фото 6.
Торговоразвлекательный
центр «Пионер»
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Фото 7.
Торговоразвлекательный
комплекс
«Сибирь»
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Изучение структуры советского праздничного мероприятия как ритуального действия перспективно для гуманитарного знания с точки зрения анализа универсального
характера социального взаимодействия и конституирования городских практик. Необходимость реконструкции
городских ритуалов позднесоветской культуры позволяет
обнаружить общую культурную память с современными
празднествами. Взаимопроникновение советской традиции
празднеств и постсоветских изобретаемых традиций имеет
актуальность для поколений, заставших период позднего
социализма. В данной статье пойдет речь о синхронии
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визуального и идеологического дискурса советских и постсоветских торжественных презентаций, проводимых в г. УланУдэ. Исследовательский вопрос, обозначенный автором
статьи, можно определить как раскрытие политических
механизмов управления на примере городских праздничных
мероприятий. Вместе с тем, несмотря на стандартизацию
советских и российских праздничных процессов, сохранялись
региональные особенности проведения данных мероприятий. Таким образом, необходимо выделить амбивалентность
и неоднозначность городского ритуала как средства культурного арсенала общегосударственного и местного управления.
Временной промежуток, анализируемый в статье, берется
с 1970-х гг., периода закрепления советского идеологического фона государственных праздников, до 1991 г., даты прекращения существования СССР, в сравнении с современным
периодом российской политической истории (1991–2015 гг.).
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Одним из исследовательских инструментов, который
можно использовать в анализе практик городских мероприятий, является визуальный анализ ввиду насыщенной
презентации событий, регулярного медиасопровождения
государственных праздников (кино-телесъёмка, фоторепортажи). Источниками для реконструкции служат документы Иркутского облкинофонда, материалы региональных средств массовой информации, фотодокументы сайтов
Республики Бурятия.
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Визуальный анализ фоторяда, в котором представлен г. Улан-Удэ с 1970-х гг., позволяет определить видимые социальные изменения, стратификационные различия
и трансформацию городского пространства. Значимость
визуальных данных, отраженных в фотодокументах советского периода, ценна для исследования антропологии государства, поскольку зафиксировано событие. Мы вычленяем
те знаки времени, которые уже невозвратны (плакаты,
лозунги, архитектурные объекты, одежда, предметы быта).
Отдельные снимки интерпретируются с точки зрения социальных диспозиций и исполнения ритуала по Гофману.
В кинохронике, используемой в анализе городского ритуала, вычленяется киноописание, раскадровка, сегментация,
то есть что и как снято с идеологических позиций как конструкт, а также дискурс-анализ закадрового текста, формирующего взгляд зрителя на город в перестроечный период.
Сопоставление иконических кодов, общей постановочности и выбора сюжетов в демонстрации города позволяет получить сходные признаки визуализации городских
ритуалов. С другой стороны, зафиксировано «изобретение традиции» в форме Дня древней столицы гуннов, что
совпадает с тенденцией патриотических общероссийских
трендов и конструирования истории.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАМКА

Методологический багаж работ по теории советского праздника достаточно обширен. Дискуссии о феномене советского
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праздника развивали К. Богданов, В. Глебкин, О. Калачёва,
К. Келли, С. Сиротинина, К. Лейн, С. Ушакин и др.1
В работе немецкого исследователя М. Рольфа «Советские
массовые праздники» доказывается тезис о политической
культуре массовых праздников и привитии идеологических
стандартов населению. «Праздник был политикой, а советское праздничное действо — выражением специфической
формы господства»2. Данное исследование, главным образом, акцентирует мысль о дисциплинирующей функции
советских праздников как канала проведения государственной диктатуры. Рольфом проведен детальный исторический
анализ утверждения советской праздничной культуры. В его
работе нам показалась близкой идея укоренения советского
праздника как фактора «массовой коммуникации людей,
которая была шире узкого мирка представителей партийно-государственных органов (… ) Благодаря общению людей,
стоявших на разных этажах общественной и властной иерархии, советский праздник из официального торжественного
мероприятия превращался в живое культурное событие»3.
1
Богданов К. Риторика ритуала. Советский социолект в этнолингвистическом освещении // Антропологический форум. 2008. № 8; Глебкин В. В. Ритуал в советской культуре.
М., 1998; Калачёва О. Празднование как индикатор социальных изменений: старые и новые
праздники постсоветской России // Телескоп: журнал социологических и маркетинговых
исследований. 2003. № 1; Келли К., Сиротинина С. «Было непонятно и смешно»: праздники
последних десятилетий советской власти и восприятие их детьми // Антропологический
форум. 2008. № 8; Ушакин С. Вспоминая на публике: об аффективном менеджменте истории. Память, выпавшая из времени: российские официальные конструкции памяти [Электронный ресурс] // Гефтер: электрон. научн. журн. 13.11.2014. URL: http://gefter.ru/
archive/13513/) (дата обращения: 30.10.2015); Lane C. The Rites of Rulers. Ritual in Industrial
Society - The Soviet Case. Cambridge, 1981. P. 1.
2
Рольф М. Советские массовые праздники. М., 2009. C. 7.
3
Там же. C. 10.
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С помощью праздников происходило формирование
топографии городской среды, процесс, который М. Рольф
назвал «колонизацией общественного пространства»4.
Необходимо отметить, что в антропологической науке
существует семантическое разделение понятий «праздник»
и «ритуал». С точки зрения оппозиции «частное-общее»,
объём понятия «праздник» уже характеризуется противопоставлением будничной действительности. «Ритуальное
действие самодостаточно, оно создает свою реальность, для
которой реальности быта просто нет, праздник же отталкивается от быта и бессмыслен без быта»5.
Ритуал имеет происхождение от религиозного контекста и его классическое описание воплощено в работах
Э. Дюркгейма, Дж. Фрэзера, В. Тернера, К. Леви-Стросса,
В. Топорова, К. Гирца и др. В настоящее время наметилась методологическая свобода в употреблении термина
«ритуал» в описании современных социальных процессов,
основное содержание которого состоит в сакрализации
повседневной жизни, а не только строго регламентированных религиозных канонов. В частности, исследователи
Салли Мур и Барбара Майергоф выделяют следующие
черты ритуального процесса в повседневной жизни: «повторяемость; «театрализованность» действия, представляющего
собой как бы часть пьесы; «специально» выработанный
стиль поведения (действия и символы используются в необычном для них значении, или используются необычные
4
5

Там же. C. 271.
Глебкин В. В. Ритуал в советской культуре. М., 1998. C. 10
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знаки или символы); упорядоченность; особое эмоционально-приподнятое состояние участников; обязательность
социального значения ритуала, наличие некоторого передаваемого ритуалом социального сообщения»6. Таким образом, формой современного ритуала становится школьная
линейка, партийное собрание, семейное торжество и т. п.
Исследователь Глебкин обращает внимание на интериоризацию ритуального действия в сознании советского
гражданина, даже если оно не имело сугубо практического
смысла7. И в этой связи массовые праздники, такие как
Первое Мая, годовщина Октябрьской революции, выполняли роль символического насыщения. Итак, употребление
нами термина «праздник» используется не в смысле водораздела с повседневностью, а в значении формы ритуального действия, участники которого подвержены строгой
регламентации процесса, они конституируют и репрезентируют своё сообщество при сохранении эмоционально
приподнятого фона.
Феномен советского праздника имел гибридный характер
взаимовлияния идеологических компонентов и элементов
традиционной обрядности.
Анализ советской повседневности в контексте праздника
проводит в своих исследованиях антрополог Ушакин, он
вводит понятия «аффективный менеджмент истории», предполагающий укоренённость советской модели поведения
и использование ресурса социальной памяти российской
6
7

Moor S., Myergoff B. Secular ritual. Van Gorcum, Assen/ Amsterdam, 1977.
Глебкин В. В. Ритуал в советской культуре. М., 1998.
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властью в нынешних условиях. Одной из форм, в которой
используется инсценирование советской традиции массовых государственных праздников, является репрезентация
современной версии Дня Победы8.
Продуктивным понятием в анализе феномена советского праздника в городском пространстве является, на
наш взгляд, термин британского учёного Эрика Хобсбаума
«изобретение традиции». «Изобретённая традиция» — это
совокупность общественных практик ритуального или символического характера, обычно регулируемых с помощью
явно или неявно признаваемых правил; целью её является
внедрение определённых ценностей и норм поведения,
а средством достижения цели — повторение»9. Так как
культурные практики празднования новых, но в чём-то
вполне традиционных праздников (от Дня ВДВ до Дня
молока), становятся всё более популярными формами ритуальных действ в российских городах, возникает потребность сравнительного описания структуры современного
праздника. Мы полагаем возможным применить понятийный аппарат немецкого антрополога Кристофа Вульфа,
определившего перформативный характер ритуального
действия применительно к современным политическим
процессам10. Изучая визуальные сообщения о массовых
8

Ушакин С. Вспоминая на публике: об аффективном менеджменте истории. Память,
выпавшая из времени: российские официальные конструкции памяти [Электронный ресурс]
// Гефтер: электрон. научн. журн. 13.11.2014. URL: http://gefter.ru/archive/13513/) (дата обращения: 30.10.2015).
9
Хобсбаум Э. Изобретение традиции // Вестник Евразии. 2000. Вып. 8-11. C. 48.
10
Вульф К. К генезису социального. Мимезис, перформативность, ритуал. СПб., 2009.
C. 144.
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праздниках, проводимых в г. Улан-Удэ в 1970–1980-е гг.
и 1990–2010-е гг., возможно выявить устойчивость и продолжительность городских ритуалов.
КОНСТРУИРОВАНИЕ ПОЗДНЕСОВЕТСКИХ
ГОРОДСКИХ РИТУАЛОВ В ПРАЗДНИЧНОЙ
ПРАКТИКЕ Г. УЛАН-УДЭ
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Советское прошлое, казалось бы, канувшее со всеми
его идеологическими постулатами четверть века назад,
в публичных формах позиционирования городской власти
и, в особенности, в проведении массовых действ, сохраняет
свой механизм функционирования. Такими повторяющимися формами, которые получили свой законченный сценарий в 1960–1980-е гг., являются торжественные собрания,
вручение аттестатов на главной площади города, митинги,
День Победы, День защиты детей и многие другие государственные и городские массовые праздники. Имеет смысл
сопоставить, выявить различия и синхронию проектирования и проведения городских ритуалов.
Окончательный ритуальный канон проведения государственных советских праздников установился в 1970-е гг.
Проектированием праздничного события в период «развитого социализма» выступал ЦК КПСС, обком и горком
КПСС, обком ВЛКСМ и нижестоящие организации. В преддверии государственного праздника включались лозунговые технологии, выпускались призывы ЦК КПСС, например, к 1 мая. Содержание ритуальных идиом повторялось
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десятилетиями и в них фигурировали прославление
Коммунистической партии, воззвания к росту производительности производства: «Слава передовикам и новаторам
производства!», «Трудящиеся Советского Союза теснее
сплачивайтесь под знаменем Коммунистической партии!»
и т. п. В зависимости от текущей международной ситуации
вводились политические, эмоционально окрашенные выражения, например: «Руки прочь от Вьетнама!», «Горячий
привет народам колониальных стран!». Институт празднования имел установленный жёсткий кодекс. Накануне
праздничного мероприятия в газетах публиковалась детализированная последовательность предстоящего действия.
Приведём пример циркуляра, который устанавливал порядок управления потоком масс в плане проведения демонстрации, посвящённой 66-й годовщине Октябрьской революции, вышедший в газете «Правда Бурятии» от 4 ноября
1983 г. Памятка содержала тайминг мероприятия (дата,
начало демонстрации), место проведения – центральная
площадь Советов. В ней формировался порядок сбора
участников по коллективам, устанавливались правила
построения колонн в районах города, расписывались ответственные лица и движение от пунктов построения до площади: «Трудящиеся Железнодорожного района выстраиваются по проспекту 50-летия Октября и ул. Октябрьской
– руководитель колонны В. К. Кукшинов»11. В памятке
указывалось регулирование транспортного направления
11

План демонстрации трудящихся г. Улан-Удэ 7 ноября 1983 года // Правда Бурятии.
1983. 4 ноября.
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и пропускной режим для депутатов, членов бюро обкома
КПСС и горкома КПСС, исполкома Улан-Удэнского горсовета народных депутатов. Организация общественного
порядка возлагалась на МВД БурАССР. Мнемонизация
подобных циркуляров и систему управления массами синхронна в современной всероссийской акции «Бессмертный
полк», посвящённой 9 мая.
Хореография массового мероприятия происходила по
утверждённому сценарию, в котором на центральную площадь сначала выходили школьники, затем студенты, спортсмены, рабочие и интеллигенция. Визуализация советской политики выражалась в обилии кумачовых флагов,
портретов вождей пролетариата и транспарантов наглядной агитации. Публичные инсценировки в зависимости
от актуального контекста проявлялись в костюмированных шествиях детей, одетых «космонавтами», «будённовцами», «красными следопытами». Взрослые, как правило,
нарядно одевались, представляя то или иное предприятие,
выстраивались в колонны, изображающие символ данной
организации (рис. 1).
По мнению Рольфа, накануне и в течение праздничного дня у горожан, недавних жителей деревень, вырабатывалась городская идентичность, ввиду зрительных,
слуховых, осязательных включений в действо городского
топоса. «Отрабатывались модели коммуникации, апробировалась тактика присвоения официальных установок,
которые стали особенно актуальными, когда в процессе
урбанизации послевоенного времени большинство людей
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Рис. 1. Праздничные колонны демонстрантов. 1 мая 1970 г. Площадь
Советов. г. Улан-Удэ. Фото В. Гаученов «Правда Бурятии», 1970. 1 мая. На данном репортажном снимке ракурсом подчёркивается грандиозность мероприятия,
хотя городская площадь небольшая.

превращалось в новых горожан»12. Горожанину, необходимо было пройти путь от дома к проходной завода или
фабрики, а затем в колонне идти по улицам города к его
центру. И так повторялось из года в год. Из репортажа,
посвящённого демонстрации 1 мая: «Центр города сегодня
приветливо даёт пристанище тысячам нарядных людей.
Идут на свой праздник рабочие и служащие Улан-Удэ…
Людские ручейки сливаются на главной улице в мощную
12

Рольф М. Указ. соч. C. 269.
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реку, чтобы на площади Советов продемонстрировать
и свою силу, и свои достижения в труде»13.
Описанный сюжет примечателен тем, что укоренившиеся советские праздники, а в особенности юбилейные даты
(50-летие Октябрьской революции, 70-летие В.И.Ленина,
60-летие БурАССР и т. п.) служили внешним импульсом
выполнения заявленных планов для предприятий, сдачи
строительных объектов в городе (жилые дома, образовательные учреждения, кинотеатры), введения транспортных узлов. Поэтому праздник всегда указывал на видимые изменения, произошедшие в Улан-Удэ, подчёркивая
трансформацию городского ландшафта во «всеобщем ликовании». На фотографии 1982 г. запечатлена ноябрьская
демонстрация на улице Ленина. Здесь характерно отражены три компонента городской праздничной культуры:
фреймы взаимодействия горожан в симметричном шествии
и соответствующая им телесность (тесные ряды колонн,
меховые головные уборы как признак нарядной и статусной одежды), декорирование процессии (воздушные шары,
флаги) и строящийся объект первой многоэтажной гостиницы в центре города (сдача, которого ожидалась к очередной праздничной дате) (рис. 2). В то же время (в сравнении с рис.1) данный снимок отличает политика взгляда.
Понятно, что снимок Барлуковa не мог быть опубликован
в прессе. Он снимает людей со спины, мы не видим выражений лиц демонстрантов. Поэтому снимок производит
13

Гаученов В., Ковтун Н. Ликует столица Бурятии // Молодежь Бурятии. 1968. 1 мая.
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обратный эффект, противоположный идеологии: не ликование трудящихся, а некой странной толпы.

Рис. 2. Демонстрация 7 ноября 1982. Перекрёсток улиц Ленина и Советской.
Автор Ю. Барлуков

Городская топография в контексте советского и постсоветского праздника явно прослеживается в трансформации
площади Советов, которая первоначально являлась сквером,
вокруг которого в праздничные даты шествовали колонны,
с 1970 г. площадь была освобождена от деревьев и полностью образовывала пространство для участников парадов
и митингов14. В реформенные годы она была местом митингов протестующих. В последнее время площадь Советов
становится и игровым пространством (новогодние детские городки), и концертной площадкой для муниципальных фестивалей, и местом проведения молодёжных акций
(флэш-мобов, сборов) (рис. 3, 4).
14

Скрынникова Т. Д., Батомункуев С. Д., Варнавский П. К. Бурятская этничность
в контексте социокультурной модернизации (советский период). Улан-Удэ, 2004. С. 109–124.
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Рис. 3. Сквер на площади Советов в 1950-е гг.
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Рис. 4. Площадь Советов в 2015 г. Турнир по национальной борьбе бухэ барилдаан. Фото С. Тарасенко

Игровая сторона ритуального действия в форме советского массового праздника на местной почве воплотилась в празднике Сурхарбан. Гибридный характер данного
праздника проявился в том, что традиционные летние игры
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бурят были превращены в физкультурный праздник с обязательным приветственным парадом участников. На стадионе
имени 25-летия Октября, а с 1970 г. на городском ипподроме, ежегодно в начале июля горожане собирались для
просмотра спортивного зрелища. На фотографии обращают
на себя внимание сходные элементы построения людей
в колонны, украшенные транспарантами автомобили, флаги
в руках участников, портрет В. Ленина, лозунги и плакаты
по аналогичному сценарию проведения шествий, посвящённых годовщине Октябрьской революции и Первомаю.
Пространственная перспектива на фотографии охватывает
многотысячную аудиторию зрителей-болельщиков, подчёркивая действительную массовость, а мизансцены, вытекающие из спортивного городского праздника, демонстрируют
приватность общения родителей с детьми и различные возрастные страты празднующих (рис. 5).

Рис. 5. Парад участников спортивного праздника «Сурхарбан» на стадионе имени
25-летия Октября. Автор Ю. Барлуков
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Постсоветскую традицию проводить День города можно
вести с 1991 г., сначала в центральных городах Российской
Федерации, затем в регионах. Именно тогда, бывшие советские города, выступавшие ранее единым объектом социокультурной политики, пытались найти «своё лицо» и выделить самобытные идентификационные характеристики
городской среды. Улан-Удэ начинает позиционировать
себя как поликультурный центр. Интегрирующим ресурсом, используемым местной властью, становятся культуры
народов Бурятии: бурят, семейских, эвенков, казаков.
Рассмотрим на примере первого Дня города, прошедшего
в 1991 г. Внимание к историческому центру, обозначенное
датой 325-летия основания г. Улан-Удэ, актуализировало
тему строительства казаками Удинского острога в 1666 г.
По мнению Э. Хобсбаума, «специфика «изобретённых» традиций заключается в том, что их связь с историческим прошлым по большей части фиктивная»15. Кинодокументалисты
Восточносибирской студии кинохроники зафиксировали
юбилей г. Улан-Удэ, который отмечался в 1991 г. (киножурнал «Восточная Сибирь», 1991, выпуск № 24, сюжет 1
«Юбилей города»). Если выбор этностиля в начале 1990-х
гг. был оправдан «парадом суверенитетом» и – как комментирует кинохронику автор сценарного плана – «после
15

Хобсбаум Э. Указ. соч. C. 48.

«ГОРОДСКИЕ РИТУАЛЫ» КАК МЕХАНИЗМ...

беспамятных застойных лет возрождаются народные
обычаи и обряды», то использование колониальной темы –
основание Удинского острога – вызывает по сей день активные споры среди учёных, краеведов и общественников. Как
свидетельствует кинохроника, конструирование основания
города казаками в 1991 г. было закреплено символическими
знаками – был установлен православный крест и заложен
камень с надписью: «На этом месте будет сооружен мемориал в честь основания города. Камень установлен в год
325-летия Улан-Удэ-Верхнеудинска 06.07.1991». «Пока по
традиции здесь открывается памятный камень до лучших
времён». На стадионе имени 25-летия Октября был инсценирован острог, артисты, одетые в казачью форму палили
из пушки, причём данная сцена предваряла приуроченный
ко Дню города Сурхарбан: «Главное праздничное действо
развернулось на стадионе, здесь и обряды национальные
вспомнили, и спортивные состязания провели, и называется
всё это одним словом – Сурхарбан». По центральной улице
Ленина шла процессия масок из буддийской мистерии Цам.
«Есть надежда придать городу недостающий национальный колорит», полагает автор сюжета. Несовместимые ни
визуально, ни социокультурно событийные ряды преподносились на Дне города как «возрождение традиций», хотя
понятно, что роли казаков и масок исполняли артисты самодеятельных ансамблей института культуры. В дождливый
день 6 июля 1991 г. на Батарейной горе собрались горожане на митинг, перед началом которого выступал казачий
ансамбль. Местная власть в лице членов Правительства,
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Верховного Совета, мэра города присутствовала на закладке
камня, тем самым легитимизируя вопрос основания города
в XVII веке и ритуал преемственности официальной версии
городской истории в новейший период.
В данном сюжете также обозначена тема удовлетворения народом «хлебом и зрелищами» в разгар праздничных
мероприятий, поскольку праздник – это ещё и насыщение
потребительских интересов. В частности, камера внимательно панорамирует торговый рынок, существовавший на
площади Революции в начале 1990-х гг.: «И взлёты и падения переживал город за свою историю. На старом гербе
Верхнеудинска был изображён жезл Меркурия и рог изобилия, что означало – в городе происходит знатный торг.
Сегодня с этим поскромнее. Но в праздник на прилавке
всё-таки кое-что было, и улан-удэнцы остались довольны».
Фиксируются торговые палатки, большое скопление народа,
очереди за продуктами, рекламная растяжка: «Спасибо за
покупку!». Заканчивает сюжет о юбилее города, как и сам
День, праздничный фейерверк. Таким образом, постперестроечный контекст комментария ко Дню города, проводимого в 1991 г., очевиден. Но в кинохронике, несмотря на
определённые клише того времени, прослеживается установление и изобретение традиции Дня города 2000-х гг. Так,
в частности, по сей день используется инструментальный
потенциал позиционирования города как поликультурного
центра и утверждение вектора мероприятий к «героическому прошлому». Зафиксированный на киноплёнке ритуал
послужил визуальной модификацией истории основания
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Улан-Удэ и последующим стандартом проведения праздника Дня города. Как полагает С. Ушакин, «упорядочивающий» эффект достигается не с помощью традиционного
выстраивания канонического нарратива (в данном случае
— нормативной версии истории), но при помощи эмоциональной кодификации событий, вещей и/или символов
прошлого)»16.
В 2010-е гг. подготовка и проведение городских мероприятий, посвящённых праздникам, проходит по близкому
позднесоветским праздникам сценарию. Проектировщиком
события выступает Администрация г. Улан-Удэ, муниципальные организации. Легко обнаружить схожий контекст использования юбилейной даты в пропагандистском
дискурсе плана мероприятий и освещения его в прессе.
В отсутствие новейшей сильной идеологической платформы происходит активация использованных риторических приёмов, озвученных в своё время в 1970–1980-е гг.
Данное формальное сходство опирается на привлечение
аналогичных административных ресурсов, но, прежде всего,
на мнемонизацию публичных зрелищ, в которых сочетались массовость и декорация городского пространства.
Подобную хронологическую сшивку антрополог С. Ушакин
назвал «аффективным менеджментом истории». «Этот
временной монтаж прошлого и настоящего, позволяет
одновременно оставить за кадром и за сценой все следы
16
Ушакин С. Вспоминая на публике: об аффективном менеджменте истории. Память,
выпавшая из времени: российские официальные конструкции памяти [Электронный ресурс]
// Гефтер: электрон. научн. журн. 13.11.2014. URL: http://gefter.ru/archive/13513/) (дата
обращения: 30.10.2015).
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исторической, политической или, например, идеологической несовместимости двух периодов. Формальное сходство
тел или предметов, их пространственная близость подается
как свидетельство более глубокого сущностного родства»17.
День города в течение 1990–2010-х гг. менял свою дату
проведения, что было связано с текущей управленческой
политикой Администрации города. Он отмечался летом, приурочивался к концу учебного года и к празднику Сурхарбан,
в последние годы он перенесён на начало сентября. В проведении Дня города происходили вариации в зависимости
от бюджета и действующих лиц. В частности, в 2000-е гг.
в Улан-Удэ открывали памятники в скверах, мосты и транспортные развязки ко Дню города. Несмотря на все изменения, реализация праздничных мероприятий сохраняется,
с каждым годом утверждая и расширяя церемониал.
Как ритуал ежегодного перехода День города показывает публичность и определённую отчётность органов
местной исполнительной и законодательной власти в лице
Администрации г. Улан-Удэ, Городского совета депутатов
перед жителями города. Репрезентация городского сообщества конституируется в лице формальных молодёжных объединений, общественных организаций, Городского Совета
ветеранов, национально-культурных центров, территориального общественного самоуправления (ТОС), которые включены в подготовку и проведение мероприятий. Например,
не первый год ко Дню города приурочиваются хозяйствен17

Там же.
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но-бытовые акты, изменяющие на локальном уровне городскую среду – конкурсы на лучший двор среди управляющих
организаций, открытие детской игровой площадки, открытие
сквера. В инсценированное действие активно включаются
представители подструктур городской власти (комитетов),
учреждения культуры, спорта, здравоохранения (рис. 6, 7).
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Рис. 6. Топография городского пространства в празднике. Открытие памятника
Ленину в 1971 г.
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Рис. 7. Открытие памятника А. П. Чехову в 2013 г. Фото М. Агнора
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Автопрезентация городской власти, интегрирующей связь
с населением города, выступает в формате митингов, торжественных собраний, награждения победителей конкурсов,
открытия выставок, поздравления новорожденных, родившихся в День города. Позиционирование поликультурности, синтез уличного и классического искусств, демонстрация спортивных достижений, пропаганда здорового образа
жизни выражаются в соответствующем репертуаре. Так,
в 2015 г. в ритуальные эпизоды были введены инклюзивный турнир по настольным играм, турнир по национальной
борьбе, фестиваль скандинавской ходьбы, соревнования на
турниках. Праздник имеет различные локации: от центра
к периферии, от главной площади Советов до отдалённых
микрорайонов, используя уличное, площадное, парковое
пространство.
День города выражает публичное зрелище, в котором
дети – участники творческих коллективов, спортсмены,
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состязающиеся в турнирах, члены делегаций из городов-побратимов, представители духовенства, презентующие открытие храма, эстрадные артисты, приглашённые на
праздник, объединяются в символической точке сборки –
«Улан-Удэ – мой светлый солнечный город» (одна из метафор, использованная в медиаконтексте праздника). Таким
образом, День города Улан-Удэ, не являясь официальным
«красным» днём в календаре праздничных дат, а обычным
выходным, выполняет сходные с позднесоветскими праздниками функции формирования символьного сообщества.
Частная жизнь жителя современного города всё более атомизируется. Горожане не участвуют более в обязательном
порядке, массово в ритуальном действии, часть из них занимается обычными домашними делами, часть выезжает на
природу, те, кто не планировал попасть на событие, могли
оказаться на праздничных площадях случайно в роли зрителей. Но конкурсанты, участники мероприятий выступают репрезентантами всех улан-удэнцев и обрамляющий
торжество вечерний фейерверк закрепляет эмоциональный
фон празднующего городского сообщества. «Независимо
от того, что думают о своих действиях отдельные участники ритуала, важен успех его исполнения…Они производят полноту символических значений, благодаря которой
возникают культурные взаимосвязи, выходящие за границы чистого представления и повышающие комплексность
социального события»18.
18

Moor S., Myergoff B. Secular ritual. Van Gorcum, Assen/ Amsterdam, 1977. Р. 152.
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Каждый год День города условно проводит разделительную линию между прошлым и будущим, фиксируя
устремление к «круглой дате», в 2016 г. празднуется 350летие города. В медиадискурсе, названиях выставок подчёркивается исторический контекст: «Улан-Удэ в панораме
трёх веков», «350 достопримечательностей Улан-Удэ»,
«Верхнеудинская ярмарка», «От Верхнеудинска до УланУдэ». Сконструированное ритуальное действие городского
праздника тем самым устанавливает естественность различия между «до» и «после», между тем, что было когда-то
давно, что было вчера и что есть сегодня.
Использование эмоциональных скреп опирается проектировщиками Дня города не только на использование
советских символов достижительных установок, но и на
конструируемую «древнюю историю». Рассмотрим на примере проекта «День древнего города» в рамках ежегодного Фестиваля гуннской культуры, проводимого с 2011 г.
Данный сюжет был инициирован Фондом возрождения
исторического наследия «Гуннский фонд» при поддержке
Администрации города и Правительства РБ. Цель проведения мероприятия организаторы обозначили как «возродить
интерес жителей Бурятии к истории гуннского периода
нашего края». Описываемый праздник, имеющий контекст
гуннского периода истории Бурятии, и наличие археологического памятника – Иволгинского городища близ УланУдэ, дали инициаторам обоснование считать город древнейшим в России. Со стороны Администрации г. Улан-Удэ
событие имеет функцию туристического, инвестицион-
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ного проекта: «Есть еще один проект, который, возможно,
может показаться немного авантюрным – «Улан-Удэ плюс
2000». (…) И мы хотим провести необходимую работу для
того, чтобы обосновать притязания Улан-Удэ на признание
его самым древним городом в России, планируем в этом
вопросе посоревноваться с Дербентом»19.
«Новый для Улан-Удэ праздник, по словам организаторов, может стать уникальным культурно-познавательным
событием и способствовать созданию туристского международного проекта по историческому маршруту движения
гуннов, а город – получить международное признание как
крупный военный, административный, торгово-ремесленный, культурно-хозяйственный центр Хуннской империи»20.
В 2015 г. к празднику приурочили этнофестиваль народов Бурятии «Караван дружбы», фестиваль декоративно-прикладного искусства «Город дарханов», выступления клубов исторической реконструкции, городское ралли
«Дорогами империи Хунну», соревнования по национальной борьбе, стрельбе из лука и скачки, показ коллекций
дизайнерской одежды, ярмарку ремёсел. Проводимый
городской ритуал в последние пять лет размещается на
различных площадках, как в самом Улан-Удэ, так и в пригороде, тем самым обозначая анимированное и желаемое расширение границ пространства Улан-Удэ: Этнографический
19
Информационное Агентство «Арктика-инфо» [сайт]. URL: http://www.arctic-info.ru/
Interview/15-10-2014/-solnecnii-gorod-y-baikala--gotov-ydivit_-tyristov) (дата обращения:
30.10.2015).
20
Деловой портал Республики Бурятия [сайт]. URL: http://dprb.ru/novosti/1029/150531.
php?sphrase_id=19311.10.09.2012) (дата обращения: 30.10.2015).
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музей, Иволгинский археологический комплекс (16 км от
Улан-Удэ), гора Тобхор (Иволгинский район Республики
Бурятия). Поскольку событие является визуально ярким,
с костюмированным представлением и активным использованием игрового начала в виде спортивных состязаний, привлечением сенсорных манков (постановка оперы Д. Верди
«Аттила» под открытым небом, запахи блюд национальной
кухни, приготовленных на костре, прогулки в лесопарковой зоне, возможность облачиться в средневековый костюм
и т. д.), у горожан «гуннское» ритуальное действие находит
отклик, и они включаются в данный перформанс (рис. 8).
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Рис. 8. Театрализация праздничных инициаций – «гунны» в 2000-е гг. Фото с сайта
mincultrb.ru

Содержание дискурса об Улан-Удэ в этом сюжете подаётся
как «древняя столица гуннов», «самый древний город России»,
«первый город империи хунну», «северная столица гуннов»,
«древнейший город мира», «форпост гуннской цивилизации».
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В событии можно обнаружить аккумуляцию энергий
как властных структур, так и общественных организаций. Городская власть использует культурный потенциал
с целью расширения административных границ, включив
территорию Иволгинского городища. Исторический ресурс
(исследования археологов, экспертиза специалистов музейного дела) привлекается для попытки увеличить возраст
Улан-Удэ на две тысячи триста лет. Парадокс заключается
в том, что обращение к историческому наследию имеет
только парадный характер, в повседневной реальности территория археологического комплекса находится в заброшенном состоянии.
Анализ содержания риторики ритуальных идиом
1980-х гг. и современного праздничного дискурса вскрывает аналогичные приёмы идеологического освещения
советских демонстраций, сурхарбана и современного Дня
города, хотя данные события по смыслу различны (табл.1).
ТАБЛ. 1. ПРЕЕМСТВЕННЫЙ ХАРАКТЕР ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО
ДИСКУРСА ГОРОДСКИХ РИТУАЛОВ ПОЗДНЕСОВЕТСКОГО
И ПОСТСОВЕТСКОГО ПЕРИОДОВ В Г. УЛАН-УДЭ
Риторические приёмы

1980-е

2010-е

Идиома
достижительности

«мы отмечаем то
лучшее, чего добились
к этому времени»

«наши флагманы
производства доказали
миру, стране и республике, чем мы можем
сегодня гордиться»

Идиома направленности
на («светлое») будущее
время

«к новым успехам,
орденоносная!»

«все вместе мы сможем
Улан-Удэ сделать процветающим городом России»
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Риторические приёмы

1980-е

Констатация привлекательности города

«от наших стараний
хорошеет жизнь, город,
республика»

«Улан-Удэ с каждым
годом становится ярче
и комфортабельней»

Описание массовости
праздника

«и вот в столице
полноводно сурхарбан
разлился зрелищем
красоты, бодрости
и здоровья»

«и, разумеется, что
присуще всем временам
– масштабные народные
гуляния»

Идиома направленности
на («героическое»)
прошлое время

«оживают страницы
истории родины
Октября»

«это город с уникальной
и древней историей»

«радость только тогда
бывает полной, когда
Акцент на поликультурона положена на сотни
ность
и тысячи сердец, когда
она всенародна»
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2010-е

«мы все как одна семья
чествуем именниника
– столицу Республики
Бурятия»

По материалам репортажей газет «Правда Бурятии», «Молодёжь Бурятии»,
«Бурятия»

На основе визуальных сообщений можно проследить
сходные компоненты социальной интеракции устроителей
празднеств и населения в позднесоветский и постсоветский периоды. Как указывал Гофман, «социальные отношения предполагают постоянную диалектику ритуалов
преподнесения и ритуалов избегания»21. Такими практиками являются ритуалы избегания и преподнесения акторов
– проектировщиков праздников – в формате нахождения
на трибунах, у микрофонов, речей руководителей, перерезания ленточки на открытии нового градостроительного
объекта. Со стороны реципиентов праздника – жителей
21

Гофман И. Ритуал взаимодействия. Очерки поведения лицом к лицу. М., 2009. C. 97.
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города – позиционируются знаки почитания, благодарения,
выражающиеся в приветствии флажками, шарами, хоровых
исполнениях гимнов, концертных номерах (рис. 9).
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Рис. 9. «Производство радости в ритуальном действии» – демонстрация в День
города в 2000-е гг.

Рис. 10. Ритуалы «избегания-преподнесения» – представители муниципальной
власти в 2000-е гг. Фото с сайта www.mincultrb
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Значительные временные расхождения в городской праздничной культуре Улан-Удэ периодов 1970–1980-х гг. и 1991–
2010-х гг., главным образом, воспроизводят идеологический/
постидеологический характер торжеств. Современные праздники, отражая постмодернистское и атомизированное состояние социума, прежде всего, носят региональный аспект, они
коммерциализированы, для населения имеют потребительскую функцию, событие имеет повод, но не всегда смысл.
В них выделяется маркетинговая составляющая, подключающая профессиональные творческие силы. Нынешние
городские мероприятия более театрализованы, синкретизируют этнический и религиозный компоненты (Сагаалган,
Масленица, Троица). Как и прежде, власть апеллирует к центру в надежде на дополнительное федеральное финансирование к юбилейным датам. В анализируемых позднесоветских и постсоветских артефактных событиях выявляются
вместе с тем общие элементы, такие как структурирование
городского хронотопа (годовой цикл от даты к дате), презентация и легитимация власти, использование значительных
финансовых ресурсов, самоорганизация городских сообществ, этническое лицо праздника как символическая игра
и симулякр реальности в презентации городского праздника.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В 2015 г., как и в 1990-е гг. развернулась общественная дискуссия по поводу необходимости проведения
Дня города, так как острая нехватка бюджетных средств
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и стимулирование праздничного настроения на взгляд
оппонентов несовместимы. Между тем, система проведения
подобных мероприятий сложилась и базируется на постоянных компонентах: перформанс сюжета из истории Бурятии,
награждения, выступления профессиональных и самодеятельных фольклорных коллективов артистов, торговые
ярмарки. Местная власть в лице Администрации города
опирается на производство символов, которые фокусируют
публичность городского сообщества, стимулируя коммуникацию и представление авторитета. Инструментальный и креативный потенциал праздников используется местной властью для привлечения инвестиций, в том числе федерального
уровня. Развлекательно-потребительский характер городской праздничной культуры востребован для бизнес-сообществ и молодёжи. Праздник обладает мощным инструментом мобилизации и выступает интегрирующим ресурсом.
Безусловно, вопрос генезиса городских практик, конституирования городского сообщества не может быть сведен
только к перформативным аспектам ритуального действия
городского праздника. Вместе с тем, изучение современного постсоветского праздничного мероприятия оправдано
отсылкой к сложившимся устойчивым формам проведения
данного ритуального действия в недавнем прошлом, в нём
можно разглядеть истоки современных властных механизмов управления и специфику эмоционального менеджмента
истории. Интерес к постсоветскому транзиту городских
ритуалов в г. Улан-Удэ имеет не только теоретический
характер, но состоит и в определении феномена городского
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массового праздника. Различные перформативные практики
в виде празднеств, проводимые в г. Улан-Удэ, с политическим или этническим уклоном, находили своё воплощение,
выводя на сцену проектировщиков события и городское
сообщество. Конструирование события День города, его
подготовка и воплощение показывают его привлекательность для властных, коммерческих структур, и, в конечном
счёте, для различных слоёв городского населения.
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