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Вступительное слово 

Предпосылкой к созданию журнала «Квинтэссенция» послужил 
запрос слушатель_ниц Шанинки на площадку для обмена словом 
и мыслью. Зачастую академические тексты, написанные в рамках 
учебного курса, так и остаются в кулуарах серверов Московской Школы 
и в «столах» студентов, напоминая о себе таблицей с баллами 
и комментарием, полученным от преподавателя. Среди таких работ, 
безусловно, много тех, которые заслуживают обсуждения или, если 
хотите, признания. Мы выражаем надежду на то, что журнал студенческих 
работ сможет заполнить собой эту нишу и послужит началом полезной 
инициативы, которая позднее превратится в хорошую традицию. Цель 
«Квинтэссенции» – помочь шанинцам услышать, понять друг друга через 
академический текст и самим, в свою очередь, быть услышанными 
и понятыми сообществом коллег. 

Написание эссе – это то, с чем в первую очередь ассоциируется 
процесс обучения в Шанинке, а потому именно этот формат является для 
журнала основополагающим. Работы, попадающие в выпуск, сознательно 
остаются в первозданном виде (орфография и пунктуация автор_ок 
сохранены), чтобы подчеркнуть важность студенческого сообщества, 
объединенного общим форматом академического письма. Памятуя 
и о других видах текстов, которые пишутся коллегами для учебных или 
личных целей, мы отводим отдельный блок для публикации свободного 
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письма, куда, к примеру, может войти художественная проза, поэзия, 
научно-популярные форматы, рецензии, кинообзоры, отчеты 
об исследованиях и др. 

Журнал «Квинтэссенция» выступит центральным связующим 
элементом целого ряда мероприятий, которые будут организованы 
Научным Отделом студсовета. Речь идет о проведении презентаций 
и круглых столов, приуроченных к выходу каждого нового выпуска, 
студенческих выступлений в жанрах «TEDTalk» («PechaKucha», «3MT»), 
обмена опытом и комментариями в формате службы «Peer review» и др. 

Отбор работ, рекомендованных к публикации, будет осуществляться 
несколькими способами, которые, как нам представляется, смогут 
обеспечить одновременно объективность, экспертность 
и репрезентативность. Первым и основным критерием отбора выступает 
итоговый балл, полученный автор_кой эссе. Поскольку шанинская 
система оценивания ориентируется на целый ряд аспектов, 
предполагается, что высоко оцененная работа действительно является 
заслуживающей внимания. Проще говоря: чем выше ваш балл – тем выше 
вероятность того, что ваше эссе окажется на страницах журнала. Вторым 
критерием, в соответствии с которым будет производиться отбор – это 
квотирование на направления; оно предупредит возможность гегемонии 
работ автор_ок с одного направления подготовки и/или курса обучения. 
Дополнительным способом попасть в журнал является классический 
open-call, который будет объявляться Научным Отделом заблаговременно. 
Именно он позволит опубликовать работы, которые по какой-либо 
причине не попали в руки редакции или были написаны в отличных 
от эссе жанрах. 

Стоит также отдельно заострить внимание на том, что публикация в 
«Квинтэссенции» не грозит автор_кам самоплагиатом. Поскольку журнал 
не является официальным и существует исключительно в форме 
студенческой инициативы, статья, написанная на основе эссе 
и ее последующая публикация в научном журнале не будет считаться 
дублированием собственного текста. 

После анонсирования нового выпуска и его официальной 
презентации, физический экземпляр журнала появится на полке 
шанинской библиотеки с соответствующим ему уникальным номером. 
А онлайн версия в формате PDF начнет распространяться с помощью 
телеграм каналов и официальных рассылок Московской Школы. Это 



  

 

означает, что если сейчас вы читаете это вступление, значит мы смогли 
довести выпуск до публикации! 

  Прежде чем перейти к содержанию номера, мы хотели 
бы напомнить, что «Квинтэссенция» создается усилиями команды 
Научного Отдела, т.е. вашими коллегами. Журнал студенческих работ – 
это горизонтальный проект, существование которого зависит от каждого 
из вас. Мы призываем слушатель_ниц, сотруд_ниц и преподаватель_ниц 
Шанинки помочь с распространением этого выпуска и работой над 
последующими. 

  

Представляем номер 
В угоду сохранения междисциплинарного характера «Квинтэссенции» 

решено было отказаться от формулирования темы номера. Удалось, 
однако, разделить работы на блоки: по смыслу и по формату. 

В первый блок «Культурное сообщество» вошли эссе 
представитель_ниц разных направлений, объединенные объектом 
исследования, а именно, явлениями мира как массового, 
развлекательного, так и элитарного искусства. Такими явлениями здесь 
выступают конкурс «Евровидение» (Матвей Бислер), Московский Музей 
Моды (Кристина Щербинина) и советский балет (Александра Гусева). 
Автор_ки обращают внимание на особенности формирования 
специфических для данных сфер сообществ. Так в эссе «Песенный 
конкурс “Евровидение”: инструменты становления частью 
“воображаемого сообщества” Европы» используется критерии языка, 
культурной и исторической однородности, символики, представленные 
Бенедиктом Андерсоном, для анализа процесса европеизации 
восточноевропейских конкурсантов. Работа «Московский Музей Моды 
в контексте современных тенденций в модной индустрии» посвящена 
рассмотрению актуального статуса Музея Моды как проводника в мир 
fashion индустрии для широкой современной публики; в эссе также 
представлены возможные инструменты для популяризации деятельности 
центра. «Козлы отпущения» в советском балете 1941–1952 гг.» – это текст, 
анализирующий названную сюжетную фигуру советского балета 40-50-х. 
гг. как несущую особый идеологический смысл; с использованием 
концепций Рене Жирара и Льюиса Козера объясняется становление 
«козлов отпущения» и их функции. 

Блок «Справедливости ради…» отведен работам, которые 
рассматривают некоторые подходы к пониманию справедливости 



  

 

относительно таких явлений как высшее образование (Полин Шипилова, 
Дамир Давлетов) и эвтаназии (Шушаник Никогосян). Написанное 
в соавторстве эссе «Доступ к высшему образованию как проблема 
справедливости» рассматривает проблему доступности высшего 
образования с позиций классического утилитаризма, концепции Джона 
Ролза и либертарианского обоснования. «Справедливость эвтаназии» 
анализирует соответствующее явление, ссылаясь на положения теорий 
Роберта Нозика, Майкла Сэндела и Иммануила Канта. 

Третий блок «Переосмысление привычного» объединяет в себе 
работы на совершенно разные, но преследующие общую цель темы – 
представить свежий взгляд на ставшие уже классическими теории. Эссе 
«Разум и материя в учении Сенеки о причине» (Вениамин Лидский) 
включает авторское понимание философских изречений Сенеки 
о причине и их взаимосвязи с работами Аристотеля и Платона. В тексте 
«Дуальность концепции вина/ответственность в работах Х. Арендт: 
критика и попытка разрешения» (Ульяна Семовских) проблематизируется 
противостояние индивидуальной вины и коллективной ответственности 
с указанием на возможные негативные последствия за этим следующие. 
В качестве разрешения теоретической «путаницы» предлагается 
дополнить классификацию Арендт третьим элементом, которым здесь 
выступает корпоративная вина Питера Френча. 

«Essays in English» – это один из постоянных блоков журнала, который 
планируется сохранять из номера в номер. Не трудно догадаться, что 
данный раздел объединен согласно его формату; в нем собраны 
академические тексты на английском языке. В работе «Creative industries 
in Australia's "Creative Nation" Cultural Policy (1994) and its Impact 
on Modernity» (Дина Клопова) произведен анализ документов, 
включенных в политику Австралии по поддержке и развитию креативной 
индустрии, и эффект, произведенный ими на траекторию развития 
культурно жизни государства. Эссе «Modern slavery brokerage: 
do governments fight or pander it?» (Мария Лесина) посвящено 
исследованию властного, как зарубежного, так и российского, 
вмешательства, невмешательства или посредничества в вопросе 
регулирования рабства; продемонстрированы как позитивные, так 
и негативные кейсы решения данной проблемы на государственном 
уровне. Работа «Bread and defense? The 1982 Soviet Food Programme and 
decision-making» (Мария Козлова) подвергает анализу текст советской 
«Продовольственной программы», свидетельства связанных с ней 



  

 

акторов, нормативные документы и другие сопутствующие официальные 
публикации с целью ответить на вопрос об истоках самой 
продовольственной проблемы и особенностях системы принятия 
решений в соответствующих кондициях. 

Блок «Свободное письмо» – это еще один постоянный раздел 
«Квинтэссенции», он призван продемонстрировать иные форматы 
текстовых работ, которые выполняются шанинцами в рамках курса или 
вне их. В пилотный выпуск вошли рецензия «Зачем же выпал этот первый 
снег» (Виктория Гейн) на фильм «Первый снег» Натальи Кончаловской 
и безымянная поэзия на русском и английском языках (Лев Татевосов). 
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Введение 

В 1956 году Европейский Вещательный Союз (ЕВС) организовал первый 
в истории песенный конкурс «Евровидение», призванный объединить 
разрозненную холодной войной Европу с помощью общего 
телевизионного мероприятия (Jones 2011, 547). Тогда в конкурсе приняло 
участие только семь стран1, но к 1980-м годам большинство государств 
Западной, Южной и Северной Европы выступили на конкурсе хотя 
бы однажды. До 1990-х годов «единая Европа» на «Евровидении» 
противопоставляла себя «другим», Восточной Европе, но после дебюта 
стран этого региона2 на конкурсе новички оказались на одной площадке 
со старожилами, ветеранами «Евровидения», две ранее 
антагонистические стороны объединились (Bourdon 2007, 278; Sieg 2013, 
245).  

 
1 Бельгия, Франция, Германия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Швейцария. Lugano 1956 // 
Eurovision Song Contest. URL: https://eurovision.tv/event/lugano-1956 (reference date: 
29.05.2021). 
2 Восточная Европа не была частью ЕВС, поэтому страны этого региона дебютировали 
на конкурсе только после распада СССР в 1993–1994 и 2000-х годах. В 1994 году: Эстония, 
Венгрия, Литва, Румыния, Словакия и Россия. В 2000 году – Латвия, 2003 г. – Украина, 2004 г. – 
Албания и Беларусь, 2005 г. – Молдова и Болгария, 2007 г. – Грузия, 2008 г. – Армения 
и Азербайджан. 
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Понять сложившийся облик Европы на «Евровидении» исследователи 
предлагают через определение нации по Бенедикту Андерсону – через 
«воображаемое политическое сообщество» (Андерсон 2016, 47). Нация 
в перспективе Андерсона представляют собой сообщество, существующее 
в воображении людей и помогающее им осознать себя как собратьев, 
не встречаясь физически (Андерсон 2016, 47–48). В контексте 
«Евровидения» воображаемое сообщество может быть интерпретировано 
как явление, характеризующее объединенную Европу (которой 
та представляется в течение песенного конкурса). Сформировавшаяся 
за долгие годы проведения «Евровидения» пан-европейская природа 
конкурса празднует космополитизм европейского региона, демократию, 
права человека (права ЛГБТ+ сообщества в особенности) и дружелюбные 
отношения между локальным и глобальным (Baker 2017, Sieg 2013b, 245). 
Именно эти черты служат в качестве базовых «маяков» принадлежности 
к воображаемому сообществу на «Евровидении».  

В этом эссе мы обратим внимание на взаимодействие между 
воображаемым сообществом Европы на «Евровидении» и странами 
Восточной Европы, которые долгие годы были исключены из сообщества, 
но сейчас стремительно пытаются найти свое место в «Европейской 
семье» (Jones and Subotic, 545). Этот процесс идентификации себя 
в качестве части «воображаемого сообщества» Европы мы назовем 
европеизацией – созданием и распространением образа нации на 
«Евровидении», который соответствует взглядам и ценностям ветеранов 
конкурса (Sieg 2013b, 543). В итоге мы постараемся ответить на вопрос: 
какими инструментами пользуются восточноевропейские государства 
на песенном конкурс «Евровидение» с целью европеизации? Для поиска 
ответа на вопрос обратимся к критериям, которые, согласно Андерсону, 
помогают «воображаемым сообществам» существовать, 
и проанализируем, как эти критерии отражены в процессе европеизации. 

 

Языковая политика 
Во-первых, Андерсон выделял роль единого языка в жизни 

воображаемых сообществ. С помощью языка создавались 
«унифицированные поля обмена и коммуникации», позволяющие людям 
общаться, понимать и быть понятыми с помощью газет, книг и других 
массовых печатных видов взаимодействия (Андерсон 2016, 100–101).  



  

 

С приходом в конкурс восточноевропейских держав языковые правила 
конкурса1 изменились, и с 1991 года страны сами выбирали, на каком 
языке петь. В итоге английский стал самым популярным языком 
исполнения на конкурсе (Bolin 2006, 195) и в период с 1999 по 2021 годы 
заявка не на английском победила лишь трижды2, а в 2010-х годах и вовсе 
наблюдался серьезный недостаток не англоязычных песен3. 
Образовавшееся поле языкового единообразия позволяло даже на таком 
уровне, как лирика песен, говорить с «европейским зрителем» напрямую, 
и при этом быть понятым. Исполнение на английском языке стало 
восприниматься как соревновательный элемент, способствующий успеху, 
поскольку без голосов западноевропейских зрителей и жюри победить 
было бы нелегко (Wolther 2012, 170). Песни на национальных языках имели 
место, но были использованы зачастую в тех случаях, когда страны 
европеизировались не через текстовое содержание, а через другие 
компоненты: фигуру представителя, музыку, эмоции или символические 
отсылки.  

 

Культурные и исторические элементы 
Во-вторых, Андерсон делает упор на культурной и исторической 

однородности воображаемых сообществ, для них крайне важно иметь 
общие традиции и памятные моменты, исторические точки преломления, 
подвиги ушедших героев, культурные мотивы и др (Андерсон 2016). 

На «Евровидении» национальная культура в первую очередь 
выражается в музыке и танцах. Сформировавшийся на конкурсе жанр 
«евро-поп», обладает простой и ритмичной мелодией, незамысловатым 
текстом и ярким выступлением (Wolther 2012, 167). С одной стороны, этот 
жанр позволяет странам выбрать такую заявку, которая с большой 
вероятностью будет близка и знакома европейским зрителям. С другой 
стороны, заявка может контрастировать с жанром «евро-попа» и из-за 
этого смотреться более оригинально.  

В течение периода 2000–2010 годов можно было наблюдать, как 
с полноценным появлением восточноевропейских стран в конкурсе 
происходили изменения в общем музыкальном стиле, поскольку стали 
появляться неформатные для «Евровидения» национально-этнические 

 
1 С 1965 по 1973 и с 1977 по 1991 годы правила запрещали исполнения песен не на национальном 
языке. 
2 В 2007 году (Сербия), 2017 г. (Португалия), 2021 г. (Италия).  
3 В 2011 г. в финале «Евровидения» только 3 из 25 песен были не на английском, а в 2014 г. и 2015 
г. – 4 из 26 и 5 из 27 соответственно. 



  

 

элементы в выступлениях (Sieg 2013b, 246). Некоторые страны избирали 
проторенный путь «евро-попа», в то время как другие как раз старались 
связать свое национальное выступление с чувством принадлежности к 
«европейскому», и адаптировали свои национальные идентичности для 
европейского зрителя. Адаптированные музыкальные и танцевальные 
этнические элементы в выступлениях хорошо вписывались 
в космополитный характер конкурса, поэтому были тепло встречены 
зрителями и жюри, и даже заставили некоторые «старые» страны 
конкурса показать свою этническую составляющую (Sieg 2013a, 220).  

Что касается истории, в 2000–х годах некоторые страны 
постсоветского и постсоциалистического блока пытались 
дистанцироваться от их прошлого и апеллировали к сходствам с Европой 
в истории и традициях, вне зависимости от того, насколько эти сходства 
действительно существовали (Johnson 2014; Jordan 2014). Также 
«Евровидение» высоко ценит свою собственную историю, поэтому 
запомнившиеся участники и победители конкурса регулярно выступают 
в последующих конкурсах «Евровидения»1, тем самым становясь частью 
общего нарратива конкурса.  

 

Символы и логотипы 
В-третьих, Андерсон акцентировал внимание на значении символов 

и логотипов в жизни воображаемых сообществ (флаги, географические 
карты, почтовые марки и др.) (Андерсон 2016, 294–295). Благодаря им, 
сообщества могут быть связаны с символами и логотипами 
и воображаться через них.  

«Евровидение» предоставляет участникам несколько видов 
репрезентации символов и логотипов: использование флагов 
и конкурсантов в качестве представителей нации и возможность 
выигравшей страны принять конкурс в следующем году.   

На самых ранних этапах «Евровидения» жюри голосовали 
за композиции, но теперь голосуют за страны. Флаги представляют собой 
символ страны на таблице результатов и показываются перед началом 
выступления по телевидению (Wolther 2012, 170). Флаги также 
представляют собой элемент поддержки: фанаты используют их на самом 
мероприятии, хотя эта поддержка и носит скорее фестивальный характер 

 
1Looking back at Eurovision 2019: Opening and interval acts // Eurovision Song Contest. URL: 
https://eurovision.tv/gallery/looking-back-at-eurovision-2019-opening-interval-acts (reference 
date: 29.05.2021). 

https://eurovision.tv/gallery/looking-back-at-eurovision-2019-opening-interval-acts


  

 

и не несет глубоких национальных смыслов (Kyriakidou 2018, 609). Это 
в сильной мере соответствует политике празднования разнообразия 
и является одним из немногих методов прямой репрезентации наций 
на конкурсе.  

Конкурсанты – это представители разных наций на конкурсе, через 
них воображается целое сообщество (Baker 2008, 176). Дополнительно, 
исполнитель является упрощенной версией, «картинкой» нации, почти 
целиком состоящей из стереотипов, чтобы быть узнаваемым 
у глобального зрителя (Baker 2008, 176).  

Наконец, проведение «Евровидения» предлагает стране, нации 
и вещательной компании площадку, чтобы выстроить желаемый нарратив 
для Европейской аудитории (Baker 2008, 182). Символически будучи 
центром Европы в год проведения конкурса, страна приковывает к себе 
взгляды со всего мира и ее сфера влияния колоссально увеличивается. 
Каждый год страна-хозяйка выбирает короткий лозунг, который будет 
использоваться как центральное сообщение на конкурсе в этом году, что 
также имеет символическое значение.  

Символы и логотипы на «Евровидении», с одной стороны, помогают 
странам различать себя и в этом смысле добавляют национальный 
колорит в виде флагов и ежегодного перемещения конкурса по городам 
Европы; а с другой стороны, эти оттенки остаются только оттенками 
и не перерастают в полноценную политику национализма. Символы 
наций на «Евровидении» призваны объединять, а не разобщать, поскольку 
носят шуточный, праздничный характер (Kyriakidou 2018, 609-610).  

 

Кейсы европеизации 
Для того, чтобы на практике проанализировать перечисленные 

инструменты европеизации, обратимся к конкретным примерам 
стремления к «воображаемому сообществу» Европы.  

В 2002 году Эстония, воспользовавшись победой годом ранее, 
запустила компанию «Welcome to Estonia: Positively Transforming». На 
«Евровидении-2002» в Таллине советское прошлое было отринуто, 
и страна начала позиционировать себя как европейскую державу, 
апеллируя к общей истории, близости народов и готовности 
к прогрессивной политике (Jordan 2014, 291). 

В 2003 году Россия отправила на конкурс группу t.A.T.u., 
заигрывающую с гомосексуальными смыслами, что контрастировало 
с политикой СССР по отношению к однополым связям, 



  

 

но симпатизировало европейским зрителям (Heller 2007) и в итоге 
принесло стране третье место.  Заявка была подготовлена на двух языках: 
русском и английском, но в итоге было принято решение петь на русском, 
чтобы добавить национальный оттенок выступлению уже известной 
в западных странах группе (Heller 2007, 207).  В 2012 году от России на 
«Евровидение» поехали Бурановские Бабушки, которые исполняли 
удмуртский фольклор с припевом на английском языке под простым 
названием «Party for Everybody». Если в случае с t.A.T.u. европеизация 
происходила не через музыку, а через провокационный характер самой 
группы; то Бурановские Бабушки смешивали в самом выступлении 
символы русской печи, фольклорных нарядов с жанром «евро-попа» 
(Johnson 2014, 45).  

В 2004 году на «Евровидении» от Украины одержала победу Руслана 
с песней «Wild Dances», в которой использовались этнические мотивы 
гуцулов в музыке и танцах, адаптированные под европейского зрителя 
(Baker 2008, 175-176). Сама песня же была исполнена на английском, 
и в том числе из-за этого была успешна. В 2007 году второе место заняла 
Верка Сердючка – травести-образ украинца Андрея Данилко (Miazhevich 
2012). Как и в случае с t.A.T.u., цель европеизации достигалась 
демонстративным «переосмыслением» отношения страны к ЛГБТ+ 
сообществу. При этом выступление содержало элементы английского, 
русского, украинского и немецкого языков. В 2016 году Джамала 
выступала на «Евровидении» с песней «1944» про репрессии крымских 
татар в СССР. Куплеты на языке крымских татар сочетались 
с эмоциональным текстом на английском, и в итоге Джамала принесла 
Украине победу1.  

Кейсов европеизации значительно больше, но даже на примере этих 
можно заметить, что страны сочетают свои национально-этнические 
уникальные элементы с привлекательными для европейских зрителей 
музыкой, постановкой или смысловыми посланиями. Этим они 
показывают, что несмотря на их этническую самобытность, они звучат по-
европейски, говорят и думают по-европейски, а значит, они достойны 
называться европейцами (Jones 2011, 546). И «Евровидение» слышит эти 
обращения, рассматривает их через призму своего «воображаемого 

 
1 Jamala - 1944 (Ukraine) Winning Performance at the 2016 Eurovision Song Contest // Eurovision 
Song Contest. URL: https://eurovision.tv/video/jamala-1944-ukraine-winning-performance-at-
the-2016-eurovision-song-contest (reference date: 29.05.2021). 

https://eurovision.tv/video/jamala-1944-ukraine-winning-performance-at-the-2016-eurovision-song-contest
https://eurovision.tv/video/jamala-1944-ukraine-winning-performance-at-the-2016-eurovision-song-contest


  

 

сообщества» и нередко награждает европеизирующиеся страны высокими 
местами в рейтинговой таблице.  

 

Заключение 
«Воображаемое сообщество» всей Европы, возникающее на конкурсе 

«Евровидение», представляет собой идеальный, праздничный образ 
Европы, не ограниченный географическими границами, но связанный 
ценностями любви и разнообразия (Zaroulia 2013, 36).  

Восточноевропейские страны на конкурсе прибегают к процессу 
европеизации с помощью смешения «национального» и «европейского». 
В разных случаях страны могут выбирать разные пути европеизации: 
через язык, культуру (в контексте песенного конкурса это – музыка, 
танцы, смысловые сообщения и другие части выступления), исторические 
отсылки и символы. Соотнося национальные элементы с европейскими, 
они доносят сообщение о личной готовности стать частью 
«воображаемого сообщества». Опыт показывает, что «Евровидение» 
готово идти навстречу таким странам, предоставляя им инструменты как 
для национальной репрезентации (в праздничной, а не политической 
форме), так и для демонстрации проевропейских посланий.  
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Введение 

Мода в современном мире все больше приобретает социальную 
окраску, потому что сейчас как никогда актуальна тенденция принятия 
себя независимо от таких параметров, как размер одежды 
и национальность. Из-за собственных комплексов многие считают моду 
элитарной, то есть сомневаются в том, что сами достойны быть 
причастными к ней. Музей моды – это инструмент, который может 
помочь людям понять и принять себя через взаимодействие с данной 
индустрией не только с помощью погружения в историю, но и за счет 
того, что мода является проявлением творчества, и каждый способен 
на самовыражение с ее помощью. 

Московский Музей Моды создан в 2007 году в формате музейно-
выставочного центра (МВЦ), а с 2015 он занимает пространство 
в Гостином дворе.1 Данная институция подразумевается средством борьбы 
с этим непониманием модной сферы жизни, показывая тенденции 
не только прошлых десятилетий, но и современные. Одна из целей музея 
- «улучшить модный имидж» города,2 но при этом он находится 
в заметном отрыве от fashion индустрии, потому что абсолютно 
не отражает современность. В то время как он должен брать на себя такие 
потоки как модные показы, круглые столы для обсуждения актуальных 
тенденций, кинопоказы последних fashion шоу, он заостряет внимание 
исключительно на истории, почти не привлекающее современное модное 
сообщество в том виде, в котором преподносится, почти не передает суть 

 
1 О музее // Музейно-выставочный центр Музей Моды. URL: http://fashion-museum.ru/o-
muzee/ (дата обращения: 20.12.2021). 
2 Там же. 

mailto:mss1901058@universitas.ru
http://fashion-museum.ru/o-muzee/
http://fashion-museum.ru/o-muzee/


  

 

моды прошлого и за счет всего этого не развивается и не является 
узнаваемым музеем. 

Объектом данной исследовательской работы является Московский 
Музей Моды, а предметом – его социальная роль в контексте модной 
индустрии: место человеческого в мире художественного и культурного. 

Исследовательский вопрос сформулирован таким образом: помогает 
ли МВЦ Музей Моды современному человеку идти в ногу с тенденциями 
fashion индустрии, а также принимать себя? 

Гипотеза исследования заключается в том, что, работая с актуальными 
тенденциями и взаимодействуя с российскими современными 
дизайнерами, Московский Музей Моды может стать узнаваемей, 
успешнее и интереснее для публики за счет социальной направленности, 
то есть с помощью пути развития через сочетание художественных 
и социальных аспектов моды. 

Цель исследования – проанализировать работу МВЦ Музея Моды, его 
задачи и способы их осуществления, а также внести предложения 
по улучшению функционирования и узнаваемости бренда данной 
институции. 

Работа написана с опорой на официальный сайт Московского музея 
моды,1 эмпирического исследования пространства, то есть метода 
включенного наблюдения, а также с помощью анализа нескольких статей 
и книг по теме. 

Работа имеет четкую структуру: введение, в котором раскрыты такие 
пункты как проблема, объект, предмет и гипотеза, несколько основных 
частей под названиями «Связь МВЦ Музея Моды с модной индустрией» и 
«Продвижение Московского Музея Моды», а также заключение, в котором 
подводятся итоги проделанной работы. 

 

Связь музейно-выставочного центра Музей Моды с модной 
индустрией 

Музей 21 века – это «постоянно развивающийся институт, более 
открытый и демократичный, ориентированный на разные слои общества, 
ищущий новые способы модернизации в глобальном мире» (Михайлова 
2019, 11). Если рассматривать данную институцию как музей моды, она 
обязательно должна отражать не только исторические эпохи, 

 
1 Новости // Музейно-выставочный центр Музей Моды. URL: http://fashion-museum.ru/ (дата 
обращения: 20.12.2021). 
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но и ее современность, а также идти в ногу со временем в сфере 
управления. 

Обычно fashion индустрия ассоциируется с красотой, иногда 
с экстравагантностью, но всегда с актуальными тенденциями. Мода — это 
«объект высокохудожественный, содержащий <…> широкий калейдоскоп 
смыслов, легко извлекаемых при профессиональном подходе в различных 
визуально-эстетических контекстах экспозиционных пространств музея».1 
Уже при входе в институцию, связанную с данной индустрией, посетитель 
ожидает столкнуться с чем-то эстетическим: с этого момента начинает 
формироваться отношение к работе создателей проекта и к их идеям. При 
входе в Московский Музей Моды аудитория сталкивается со старым 
ремонтом и постсоветской обстановкой, которая сейчас не актуальна. 
Пространство, состоящее из лектория-гардеробной2 и небольшого 
выставочного зала, находится в Гостином дворе3 и, видимо из-за этого, 
не удается сделать современный красивый дизайн пространства. Кроме 
этого, площадка маленькая и технически не оборудована для показов 
в каком-либо формате, а встречи, посвященные моде, заставляют 
сомневаться в их компетенции из-за устаревшего оформления 
пространства.4 Также, вероятно из-за старости представляемых 
экспонатов, в помещении стоит неприятный запах нафталина. Это еще 
больше отворачивает посетителя, а также может повлиять на головные 
боли и приступы аллергии у людей, склонных к реакции на запахи. 

По статистике 2021 года Москва находится на 9 месте по уровню 
развития fashion индустрии.5 В случае с Московским Музеем Моды можно 
сказать, что его связь с этой сферой слабая. Менеджеры заявляют, что 
в музее упор на российскую моду, но при этом в выставочном зале 
со странной акустикой, несовременной отделкой и с несколькими 
манекенами, представлена преимущественно заграничная одежда 

 
1 Ефимова, Н. Мода в музее: история и стратегии репрезентации / Н. Ефимова // Новое 
литературное обозрение. — 2015. — № 38. URL: 
https://www.nlobooks.ru/magazines/teoriya_mody/38_tm_4_2015/article/11689/ (дата 
обращения: 20.12.2021). 
2 Лекторий // Музейно-выставочный центр Музей Моды. URL: http://fashion-
museum.ru/lektorij/ (дата обращения: 20.12.2021). 
3 Гостиный двор // МАНЕЖ. URL: http://moscowmanege.ru/ru/o-ploshhadke-gostinyj-dvor/ 
(дата обращения: 20.12.2021). 
4 Мероприятия // Музейно-выставочный центр Музей Моды. URL: http://fashion-
museum.ru/meropriyatiya/ (дата обращения: 20.12.2021). 
5 Global Fashion & Luxury Industry Cities Index (IPX): ranking of the leading cities for fashion industry 
worldwide as of 1st quarter 2021 // Statista. URL: 
https://www.statista.com/statistics/1248396/global-fashion-cities-industry-ranking/ (дата 
обращения: 20.12.2021). 

https://www.nlobooks.ru/magazines/teoriya_mody/38_tm_4_2015/article/11689/
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(Balenciaga, Louis Vuitton и так далее). Составленные образы практически 
не передают атмосферу ни одного временного периода, а только 
намекают. Очевидно, что с помощью одного образа невозможно понять, 
что носили женщины в 70-х годах. Посетителю приходится додумывать 
роль образа в истории российской моды, что мешает воплощению целей. 

Таким образом, музей не воплощает заявленные цели в реальность. 
Как минимум, неподходящая площадка; как максимум, непонимание того, 
что важно поддерживать молодых дизайнеров и презентовать актуальные 
тенденции. Важно обратиться к пересмотру своих целей или изменить их, 
чтобы не возникло недопонимания у аудитории. 

Кроме этого, музей сфокусирован именно на женской моде: 
в помещении не найдется ни одной мужской вещи. Это также пагубно 
влияет на развитие музея, потому что в современном мире все больше 
стирается грань между мужской и женской одеждой, а также в моду 
возвращаются элементы гардероба прошлых лет. Было бы очень 
интересно наблюдать за тем, что носили в прошлом и как это отразилось 
на настоящем, ведь мода, как и история в целом, циклична. 

Также не сделано никакого упоминания о разнообразии размеров 
одежды и национальных особенностях. То есть при посещении музея 
человек не может понять, российские это веяния, всемирные или 
кураторы выставки просто выставили несколько вещей, созданных 
в определенных годах, а также не создается ощущения того, что размер 
одежды неважен из-за повсеместного использования высоких манекенов 
с размером XS-S. Из этого выходит, что для работы с молодой аудиторией 
музей не предпринимает почти никаких мер, так как не отражает 
их ценности. 

Аудитория музея, с которой проводится работа, – историки моды, 
люди возраста 50+, а также дети, что можно понять, исходя 
из предлагаемых лекций и выставок.1 Если бы МВЦ Музей Моды 
сотрудничал с такими учебными заведениями как факультет дизайна 
Высшей Школы Экономики2 или с Британской школой дизайна,3 молодая 
аудитория и представители модной индустрии с большим желанием его 
бы посещали. Также это могло бы поспособствовать достижению 

 
1 Мероприятия // Музейно-выставочный центр Музей Моды. URL: http://fashion-
museum.ru/meropriyatiya/ (дата обращения: 20.12.2021). 
2 HSE Art and Design School // HSE university. URL: https://design.hse.ru/ (дата обращения: 
20.12.2021). 
3 Основная страница // Британская Высшая школа дизайна. URL: https://britishdesign.ru/ (дата 
обращения: 20.12.2021). 
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поставленной цели развития российской модной индустрии на мировой 
арене. МВЦ Музей Моды может выступать поддержкой дизайнеров 
разного профессионального уровня, устраивая показы и выставляя 
их коллекции. Данная институция работает с наследием, что хорошо 
в контексте сохранения модных тенденций предков, но сейчас это 
не привлекательно в предлагаемом формате, а также с такой 
интенсивностью. Нужно отходить от исторического контекста или 
связывать его с современным миром, чтобы музей стал привлекательнее. 

Если же реальная цель музея – продвижение в массы истории моды, 
нужно внести несколько изменений в работу. Во-первых, требуется 
обновить сайт и обозначить новые цели, чтобы не было расхождения 
между желаемым и действительным. Во-вторых, необходимо 
осовременить подход, то есть обратиться к изменению дизайна площадки 
и даже к мультимедийности, которая сейчас «обеспечивает современный 
формат подачи и получения информации посетителями, является 
средством популяризации музея среди молодежи, производит глубокое 
эмоциональное впечатление на посетителей всех возрастов» (Пустовойт 
2019, 66).  

 

Продвижение Московского Музея Моды 
Интернет – это мощнейший ресурс в контексте продвижения, 

развлечения и обучения разнообразной аудитории какого-либо проекта 
(Stewart 2012, 538). Теперь у каждого успешного проекта есть все, 
от качественного сайта до аккаунтов в Instagram и TikTok, а также 
регулярная реклама на различных площадках, которая помогает доносить 
смыслы аудитории, привлекает ее и участвует в формировании бренда 
(Kotler 2000, 281). Таким образом получается не только рассказывать 
о проекте, но и привлекать все больше аудитории, которая тратит 
в социальных сетях время, растущее с каждым годом: в 2020 году каждый 
человек в среднем тратил примерно 145 минут в день на социальные сети.1 
Это прямое доказательство эффективности использования Интернета для 
продвижения и позиционирования. 

Всегда эти тенденции ассоциировались с бизнесом, но с годами 
работники таких институций как музеи и галереи также поняли 
необходимость развития на разных интернет-площадках, ведь реклама 

 
1 Daily time spent on social networking by internet users worldwide from 2012 to 2020 // Statista. 
URL: https://www.statista.com/statistics/433871/daily-social-media-usage-worldwide/ (дата 
обращения: 20.12.2021). 
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«выступает не только в качестве непосредственного стимула посещения 
и покупки музейной продукции, но и как средство суммирования 
и оформления впечатлений» (Михайлова 2019, 45). 

Кроме использования ранее созданных инструментов работы 
в Интернете, было также придумано несколько новых, которые помогают 
именно в развитии музейного и галерейного бизнеса. Речь идет 
о виртуальном музее, который, если с таким форматом работают, обычно 
можно найти на сайте институции. Это не только позволяет людям, 
не имеющим физическую возможность, посетить экспозицию, не выходя 
из дома, но и является одним из стимулов сходить в музей и увидеть все 
в оригинале. Кроме этого, создаются различные активности, которые 
позволяют посетителю в самой культурной институции 
взаимодействовать с объектами искусства (Stewart 2012, 524). 

Обращаясь к анализу Московского Музея Моды, можно увидеть, что 
он почти не используют все вышеперечисленные тенденции в своих 
интересах. Из всего перечисленного у этой институции есть только сайт, 
который создан на основе официальной платформы департамента 
искусства города Москвы.1 Однако он неудобен и непривлекателен 
визуально, а также не работает с брендом музея и не привлекает 
аудиторию. Об удобствах пользования сайтом помнить необходимо, 
потому что в Музее Моды нет возможности купить билет на месте, 
а онлайн это сложно сделать из-за некачественного сайта. Кроме этого, 
на площадке нет Wi-Fi роутера, из-за чего посетители данной институции 
могут столкнуться с проблемой не только комфортного использования 
гаджетов, но и покупки билетов. 

Для музея, работающего с модой, также хорошо представлять на сайте 
коллекцию музея, что МВЦ Музей Моды делает, но экспонаты довольно 
старые и не несут за собой необходимых смыслов. Тут можно наблюдать 
только фотографии с расписанными материалами и годом создания, 
но нет ничего наподобие кураторских текстов.2 Было бы интереснее 
предоставлять контекст каждой вещи в самом музее, на официальном 
сайте и в социальных сетях, которые необходимо создать и продвигать. 
Также стоит обратиться к формату виртуального музея, о котором было 
сказано чуть выше. Например, ситуация с коронавирусом показала, что 

 
1 О Департаменте // Департамент культуры города Москвы. — URL: 
https://www.mos.ru/kultura/ (дата обращения: 20.12.2021). 
2 Музей Моды // Музейная Москва онлайн. URL: https://fashion.museum-online.moscow/ (дата 
обращения: 20.12.2021). 
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многие желающие могут посмотреть экспозицию исключительно онлайн,1 
так что менеджеры МВЦ Музея Моды должны задуматься и над 
взаимодействием с онлайн аудиторией. 

Положительными аспектами являются льготы2 и сотрудничество 
проекта с Пушкинской картой. То есть присутствуют попытки привлечь 
не только старшее поколение, но и молодежь, однако не проработаны 
способы взаимодействия с ней. Приходя в Московский Музей Моды, 
молодые посетители не видят ничего, с чем могут проассоциировать себя, 
свои интересы и ценности. То есть если и работать с данной аудиторией, 
то целенаправленно. 

Брендинг музея, а тем более fashion музея, очень важен в современных 
реалиях. Это одна из вещей, которая привлекает аудиторию, потому что 
она «становится активным участником коммуникации, <…> 
ее инициатором и катализатором» (Николаева 2021, 113). Таким образом 
получается сформировать ассоциативный ряд с институцией. В этом 
смысле Московскому Музею Моды стоит подумать над изменением 
названия и логотипа, которые сразу будут использоваться как бренд, 
а также считываться аудиторией и модным сообществом в принципе. 
В последствии можно создать рекламную продукцию, которая будет 
продаваться в самом музее и онлайн, а также поспособствовать выходу 
коллекций в коллаборации с российскими дизайнерами. 

 

Заключение 
Проведенный подробный анализ позволяет прийти к выводу, что 

Московский Музей Моды может стать популярнее, успешнее 
и интереснее для публики за счет социальной направленности, то есть 
с помощью пути развития через сочетание художественных и социальных 
аспектов моды. Кроме этого, необходима коммуникация посредством 
работы с посетителями и ребрендинга. 

На данном этапе этот музейно-выставочный центр не является 
структурной единицей моды. Он проводит лекции, круглые столы 
и показы, но с упором на историю, а не на современность, при этом ставя 
перед собой задачу взаимодействия с сообществом, которое следит 
за актуальным тенденциями и старается им соответствовать. Важно 

 
1 Онлайн-аудитория музеев в РФ за год в 4 раза превысила посещаемость // Интерфакс. URL: 
https://www.interfax.ru/culture/740906 (дата обращения: 20.12.2021). 
2 Посетителям // Музейно-выставочный центр Музей Моды. URL: http://fashion-
museum.ru/posetitelyam-2-2-2/ (дата обращения: 20.12.2021). 
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пересмотреть реальные и номинальные цели и сделать так, чтобы они 
слились в одно и способствовали развитию институции. 

Нужно заняться разнообразием посылов, направленных 
на объединение с аудиторией. Имеется в виду трансляция не только 
женской моды, но и мужской, а также обращение к разнообразным 
размерам, национальностям и эпохам. Это сразу сделает аудиторию более 
лояльной и заинтересованной в институции. 

Также следует подумать над тем, чтобы поменять площадку или 
преобразить ее, чтобы при входе не возникало когнитивного диссонанса: 
человек пришел в модное место, которое не соответствует современным 
тенденциям и в котором нет даже Wi-Fi роутера. Мультимедийные 
технологии могут также помочь в осовременивании пространства, 
а работа с форматом виртуального музея может поспособствовать 
во взаимодействии с еще большей аудиторией. Так посетить музей 
онлайн смогут и люди из разных стран, и физически ограниченные 
в своих действиях из-за болезни. 

Кроме этого, стоит поменять название для создания бренда, который 
впоследствии можно использовать для рекламы, создания музейной 
продукции и даже для создания коллабораций с модными домами. 
На основе этого нужно заняться развитием с помощью Интернет-
площадок для продвижения институции и привлечения молодой 
аудитории, то есть создать сайт, такие социальные сети как Instagram 
и TikTok. 

Сотрудничество с российскими дизайнерами может поспособствовать 
не только популяризации Московского Музея Моды как институции, 
но и выходу fashion индустрии на международный уровень. Также данная 
институция с помощью этого может стать площадкой, обеспечивающей 
помощь в развитии молодых талантов. 
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Введение 

Важной особенностью советского искусства было то, что любой жанр 
должен был быть «полезным»: искусство должно было отвечать 
требованиям времени1, быть доступным массам и образовывать их2. 
Но самым важным критерием «полезности» можно назвать соответствие 
идеологическим требованиям партии (в противном случае произведение 
могло заслужить порицание, как балет Д. Шостаковича «Светлый ручей»), 
т. е. в наиболее идеологически верных произведениях отражались 
те идеи, которые наиболее точно соответствовали взглядам тех, кто был 
в тот момент у власти (Ezrahi 2012, 60–62). При этом важно отметить, что 
несмотря на то, что только идеологически верные произведения могли 
быть легально доступны советскому зрителю («неправильные» 
запрещались к показу или печати)3, у партии также существовали способы 
«выделить» наиболее «правильные» кинофильмы, книги и т. д., например, 
через премии или награды, самой значимой из которых была Сталинская 
премия за выдающиеся работы в области искусства и литературы4. 
Важной особенностью этой премии было активное участие 
в деятельности формально сформированного для присуждения премий 
специального Комитета по Сталинским премиям в области литературы 
и искусства5 И. Сталина (Симонов 1990, 138). Иными словами, можно 

 
1 Советский театр. Документы и материалы. Русский советский театр. 1926–1932. Л.: Искусство, 1982. С. 
110. 
2 Там же. С. 27–28.  
3 Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП(б) — ВКП(б), ВЧК — ОГПУ — НКВД 
о культурной политике. 1917–1953. М.: МФД, 1999. С. 473; 500–501.  
4 Праздник советской культуры // Правда. 1941. 16 марта. С. 1. 
5 В Совнаркоме Союза ССР: О порядке присуждения премии имени Сталина за выдающиеся 
работы в области науки, военных знаний, изобретательства, литературы и искусства // Правда. 
1940. 2 апреля. С. 1. 
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сказать, что произведения искусства, получившие такой «знак отличия», 
были наиболее идеологически «верными» и «полезными». 

По этой причине, в данной работе будут рассмотрены балеты, 
получившие в период с 1941–1952 гг. Сталинскую премию в области 
балетного искусства1, т. к., проанализировав сюжеты таких балетов, можно 
будет сделать вывод о том, какие постановки и, в особенности, сюжеты 
считались в рассматриваемый период самыми идеологически верными. 

В рассматриваемых балетах нас будут интересовать т. н. «козлы 
отпущения», т. е. индивиды, которые, по мнению общества, оказывались 
виновны в имеющихся в настоящий момент кризисах (Riordan 2021, 244). 
Важно отметить, что, в отличие от врагов, которые олицетворяли собой 
внешних противников советской системы (например, представители 
другого социального класса) или государства в целом (например, 
капиталистические страны) и были необходимы для того, чтобы показать 
наличие конфликта на балетной сцене, «козлы отпущения», как один 
из вариантов «внутренних врагов», не были необходимой составляющей 
характерных для соцреализма сюжетов (Pouncy 2005; Clark 1981). Таким 
образом, можно сделать вывод, что «козлы отпущения» имели 
собственную особую идеологическую функцию, которую партия могла 
начать считать «верной» в рассматриваемый период. 

Целью этого эссе будет выявить идеологическую функцию, которую 
могли иметь «козлы отпущения» в советском балете. Для этого в первой 
части будет рассмотрено, как именно конструировались «козлы 
отпущения» в балетных постановках, для чего будут использованы 
стереотипы гонений, выведенные Р. Жираром в книге «Козёл отпущения». 
Во второй части будет предпринята попытка ответить на вопрос, почему 
в целом в советском балете могло поощряться существование «козлов», т. 
е. какую функцию они могли иметь. Для ответа на него я обращусь к книге 
Л. Козера «Функции социального конфликта». 

 

«Козлы отпущения» в советском балете 
По мнению Р. Жирара наличие стереотипов (т. е. текстовых паттернов, 

свойственных документам) гонений позволяет сделать вывод, что 
в произведении описывается насилие против жертвы («козла 
отпущения»), которое совершается не из-за собственно преступлений 
жертвы, а имеющихся признаков, отличающих её от группы (Жирар 2010, 

 
1 Сталинские премии: две стороны одной медали. Новосибирск: Свиньин и сыновья, 2007. С. 
742–745. 



  

 

45–46). Всего Р. Жирар выделяет четыре стереотипа гонений: кризис, 
«обезразличивающее» преступление, «виктимные» признаки и насилие 
(Там же, 45). Первый стереотип связан с утратой устоявшегося 
социального порядка в связи с внешними (стихийными бедствиями, 
эпидемиями) или внутренними (политической смутой, конфликтами) 
обстоятельствами, в связи с чем население более не может продолжать 
вести привычный им образ жизни (Там же, 28–29). При этом «настоящей» 
причиной такого резкого изменения толпа называет «козлов отпущения», 
которые нарушили общие социальные законы: совершили «злодеяния» 
против «неприкосновенных» (короля, детей), сексуальные 
(изнасилование, инцест) или религиозные преступления, т. е. 
«обезразличивающие» (Там же, 31–32). В свою очередь «выделить» 
«козлов» из всего общества помогают их особые культурные 
(принадлежность к этническим меньшинствам), религиозные 
(принадлежность к другой вере) и физические (слепота, хромота и т. д.) 
признаки (Там же, 36–37), что является третьим стереотипом. Иными 
словами, насилию со стороны толпы (четвёртому стереотипу), 
подвергались те люди, которые по-своему сильно отличались 
от типичного представителя общества, т. е. носили именно внесистемные 
отличия (Там же, 42). 

В рассматриваемых балетах конструирование «козлов отпущения» 
в целом соответствует приведённой выше схеме, кроме одного пункта, 
о чём будет сказано ниже. 

Первый стереотип, т. е. общий кризис, выражался в наличии внешнего 
врага, который провоцировал других, «хороших» персонажей изменять 
привычный им уклад жизни. Роль таких социальных кризисов могли 
играть войны («Лола» С. Василенко, постановщик – В. Бурмейстер, 1943 г.), 
в том числе и гражданские («Юность» М. Чулаки, постановщик – Б. 
Фенстер, 1949 г.), или борьба против существующего социального 
неравенства («Сакта свободы» А. Скултэ, постановщик – Е. Чанг, 1950 г.). 
Важно отметить, что «козлы» в данных случаях не были изначальной 
причиной кризиса, а только усугубляли его, т. е. были причиной первого 
проигрыша главных героев, но не появления самих «врагов». 

Второй стереотип выражался в преступлениях против коллектива. 
С этой точки зрения персонаж ставил собственные интересы (например, 
завоевать любовь девушки1) выше интересов коллектива (колхоза1 или 

 
1 Стумбре, С. Балет А. Скултэ «Сакта свободы». Рига: Латвийское государственное издательство, 
1955. С. 18. 



  

 

«народа») (Чернова 1976, 210), т. е. из-за собственной жадности или 
трусости «козёл» в дальнейшем предавал положительных героев. 
Насилие, т. е. четвёртый стереотип, в свою очередь выражалось 
в наказании «козла отпущения» за его предательство: наказание 
(например, смерть) могло быть исполнено как на сцене (Чернова 1976, 214; 
Энтелис 1966, 277), так и вне её2. 

При этом третий стереотип у «козлов отпущения», которые были 
персонажами «правильных» советских балетов в рассматриваемый 
период, отсутствовал, т. е. такие персонажи ничем не выделялись на фоне 
других героев: ни положительных, ни отрицательных. При этом нельзя 
сказать, что у хореографов, композиторов и художников не было 
выразительных средств, которые бы помогли им «выделить» «козлов». 
Противопоставление протагонистов и антагонистов было очень 
распространённым приёмом и, более того, он также присутствовал 
и в рассматриваемых балетах. Например, для музыкальной 
характеристики главных положительных героев, как представителей 
народа, использовались «народные» темы (традиционные национальные 
мелодии3), в то время как темы отрицательных персонажей строились на 
«несоветской» музыке (например, «буржуазных» танцах4). Также «силы 
добра» и «зла» могли противопоставлять и хореографически: лёгкие 
и воздушные танцы против «сатанинских» плясок (Красовская 1956, 215–
217). 

Но «козлы отпущения» такой чёткой характеристики, например, 
собственной музыкальной или хореографической темы, не получали 
(исключением можно назвать старосту из балета «Сакта свободы», но его 
музыкальная тема была тождественна теме «угнетения народа»5). Более 
того, «козлы отпущения» были «видимыми» на сцене только в нескольких 
случаях: когда предавали коллектив и когда получали наказание 
за предательство (Чернова 1976, 213–214; Энтелис 1966, 277). 

При этом попытки наделить «козлов отпущения» определёнными 
личными качествами (в данном случае – собственной музыкальной темой 
или хореографическим номером), т. е. «выделение» таких персонажей 
из общего числа героев, не поощрялись. Доказательством может служить 

 
1 Таги-заде А. Балет «Гюльшен» С. Гаджибекова. Баку: Азернешр, 1966. С. 37–38. 
2 Стумбре С. Балет А. Скултэ «Сакта свободы». Рига: Латвийское государственное издательство, 
1955. С. 35–36. 
3 Гришашвили И. «Горда» // Правда. 1950. 24 августа. С. 3. 
4 Стумбре С. Балет А. Скултэ «Сакта свободы». Рига: Латвийское государственное издательство, 
1955. С. 9. 
5 Там же. С. 11; 35. 



  

 

кейс балета «Гаянэ» А. Хачатуряна (постановщик – Н. Анисимова, 1942 г.), 
который получил Сталинскую премию только за музыку1, 
а не за постановку (т. е. «неправильным» считался в первую очередь 
сюжет). В сюжете балета присутствовали все стереотипы гонений: имелся 
общий кризис (наличие врагов, угрожавших советскому колхозу), «козёл 
отпущения» совершал преступления против коллектива (сторонился 
работы, связывался с «врагами»), также он обладал «виктимными» 
признаками (у него имелась собственная музыкальная тема), а в конце 
получал наказание за предательство (поджог колхоза по приказу 
«врагов»), т. е. насилие (Хубов 1962, 204–226). Дополнительно, Гико, «козёл 
отпущения», появлялся на сцене достаточно часто, что давало зрителю 
больше времени познакомиться с этим героем и разобраться в его 
мотивации совершить преступление. Иными словами, Гико был не просто 
сюжетным инструментом, а именно персонажем с собственными 
музыкальными особенностями, что и отличало его от других «козлов 
отпущения» в «правильных» советских балетах. 

В итоге можно заметить, что главной характеристикой, которой 
должны были обладать «правильные», по мнению партии, «козлы 
отпущения» в рассматриваемых балетных постановках, было отсутствие 
каких-либо характеристик. Такие «козлы» должны были быть 
максимально обезличены и незаметны, что можно назвать полностью 
противоположным тому, что выделил в своём анализе «козлов 
отпущения» Р. Жирар (Жирар 2010, 41).  

 

Функция «козлов отпущения» 
Согласно Л. Козеру, наличие или изобретение внутренних врагов, 

к которым относятся «козлы отпущения», способствует сплочению 
группы, которая испытывает внешнюю угрозу. Эта ситуация особенно 
характерна для закрытых и постоянно борющихся систем: в таких группах 
более остро реагируют на «инакомыслящих», потому что те представляют 
наибольшую угрозу (например, демонстрируют возможность 
существования отличий внутри группы). Иными словами, «козёл 
отпущения» определённым образом «напоминает» всем членам группы 
о групповых ценностях (т. к. «козёл» выступает против них), а борьба 
против «козла», в свою очередь, позволяет группе объединиться под 

 
1 Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР: О присуждении Сталинских премий 
за выдающиеся работы в области искусства и литературы за 1942 год // Известия. 1943. 20 
марта. С. 1. 



  

 

предлогом защиты этих ценностей. Дополнительно, борьба с «козлом» 
позволяет восстановить солидарность внутри группы, т. к. 
«инакомыслящего» можно обвинить в неудачах группы в борьбе против 
внешнего врага (Козер  2000, 126–137). 

В целом СССР в сталинский период можно назвать идеологически, 
благодаря попыткам изолировать СССР от «западных» влияний в сфере 
культуры (Grüner 2010), и политически, через попытку тотального 
контроля общества со стороны партии (Fürst 2006, 8–11), закрытой 
и борющейся (против стран «оси» во Второй мировой войне, а затем – 
против стран «Запада»1) группой, что позволяет частично использовать 
объяснение Л. Козера в рассматриваемом кейсе. Например, на сцене 
предатели (мельник в «Лоле», староста в «Сакте свободы»), как уже было 
сказано выше, были виновны в промежуточных проигрышах 
положительных персонажей балета (Чернова 1976, 213–214; Энтелис 1966, 
277), т. е. «козлов отпущения» можно было обвинить в неудачах группы (в 
данном случае это означало, что страна проигрывала, потому что внутри 
неё имелись «предатели родины»2). При этом кейс сталинских «козлов 
отпущения» в определённой степени можно также назвать и аномальным, 
т. к. у «козлов» отсутствовали «виктимные» признаки, отличавшие 
их от других участников группы. В свою очередь наличие «виктимных» 
признаков – это одна из основных характеристик «козлов отпущения», 
независимо от вида группы (Gilmore and Somerville 1994, 1346–1347; Lartin 
1988, 27–28). 

В свою очередь отсутствие «виктимных» признаков у «козлов» могло 
способствовать процессу, скорее обратному тому, который описал Л. 
Козер – внутри группы росла не сплочённость, а, наоборот, общее 
недоверие: если внутренний враг ничем не отличался от других членов 
группы, то нельзя было с полной уверенностью сказать, кто на самом деле 
мог оказаться этим «предателем». 

Таким образом, можно сделать вывод, что, «поощряя» «козлов» без 
каких-либо отличительных признаков, советское руководство имело 
своей целью не сплочение советского общества, а, скорее, его 
разъединение, что и было важной идеологической функцией 
рассматриваемых «козлов отпущения». С этой точки зрения 
обезличенные «козлы» способствовали усилению общего страха 

 
1 См. Павлов Ю. Космополитизм – идеологическое оружие американской реакции // Правда. 
1979. 7 апреля. С. 2–3. 
2 См. Заславский Д. Перед расплатой // Огонёк. 1943. 10 декабря. С. 2.; Долотин Н. Партизаны 
// Гудок. 1942. 24 июня. С. 4. 



  

 

и недоверия, которые уже царили среди советских граждан (Watier and 
Marková 2004, 39–40), причиной которых было, например, отсутствие 
чётких критериев определения виновности человека, т. е. жертвы, как и 
«козлы отпущения», часто были «обезличены» вплоть до вынесения 
приговора (Arendt 1962, 435). Иными словами, нельзя было заранее 
сказать, кто мог оказаться «предателем», а кто – нет, что, в свою очередь, 
означало высокую вероятность «получить удар в спину» от любого 
человека. 

Последствием такой ситуации стало разрушение межличностных (в 
этом смысле – внутригрупповых) связей между гражданами СССР (Hooper 
2006, 76–78), ставшее одной, что парадоксально, из главных причин 
стабильности системы. В атмосфере общей неопределённости 
и недоверия граждане искали надёжного и стабильного «покровителя» 
(Tikhomirov 2013, 81–82), благодаря чему появлялись многочисленные 
односторонние и в какой-то степени доверительные отношения между 
гражданами и теми, кто был у «власти» (партийные работники, 
сотрудники НКВД и т. д.) (Зубкова 1999, 171–174). Иными словами, 
поддерживая уверенность граждан в том, что «предателем» может 
оказаться любой человек, власть усиливала общее доверие граждан 
к партии и государству в целом (Tikhomirov 2013, 115–116).  

 

Заключение 
В итоге кейс «козлов отпущения», характерных для советских балетов, 

получивших Сталинскую премию в области балетного искусства в период 
1941–1952 гг., можно назвать аномальным. В целом в балетах имелись 
почти все выделенные Р. Жираром стереотипы гонений (социальный 
кризис, «обезразличивающие» преступления и насилие), но важной 
особенностью сталинских «козлов» было отсутствие т. н. «виктимных» 
признаков, т. е. признаков, позволявших отличить «козлов отпущения» 
от других членов общества. Иными словами, такие персонажи-«козлы» 
в балетах не выделялись ни музыкально, ни хореографически на фоне 
других героев до тех пор, пока не выполняли свою главную сюжетную 
функцию – предательство положительных персонажей (в этом смысле – 
«народа» и коллектива). 

Основной же идеологической функцией таких обезличенных «козлов» 
было разъединение советских граждан, что было процессом, обратным 
тому, который описал Л. Козер (т. е. сплочению группы). С этой точки 
зрения отсутствие «виктимных» признаков означало, что предателя 



  

 

трудно было «выделить» из толпы, что, в свою очередь, способствовало 
поддержанию в советском обществе атмосферы общего недоверия 
и страха. 

При этом такая разобщённость советского общества была выгодна 
власти – имея потребность в определённости, граждане обращались 
к институтам, которые считались воплощением стабильности – 
представителям партийных органов. Таким образом благодаря мифу 
о постоянной угрозе в СССР разрушались межличностные связи 
и поддерживалось общее доверие к партии и советской системе в целом. 
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В 2022 множество вузов России были вынуждены констатировать 
падение проходных баллов при поступлении на бюджет. Конкретные 
цифры представлены в материале РБК «В ведущих вузах России снизился 
проходной балл для поступления на бюджет». Например, в НИУ ВШЭ 
по специальности «Социология» снижение составило 11% (с 395 до 351 
баллов)1. Конечно, есть и более существенные падения, но нас интересует 
другое. 

Что на деле означают эти баллы? Если предположить, что ЕГЭ 
призвано оценивать уровень подготовленности абитуриентов 
к получению высшего образования, то получается, что нынешние 
поступающие сильно глупее, чем те, кто на год старше. Однако, 
мы оставим эту гипотезу в пользу менее фантастических причин: «сейчас 
чуть более сложная процедура, которая заставляет придерживаться 
консервативной стратегии. Часть побоялись подавать оригинал в топовые 
вузы. Региональные абитуриенты не ушли массово в московские вузы, 
и те, кто положил в них оригиналы на удачу, прошли»2. 

Думается, что удача не является справедливым основанием для 
поступления в лучшие столичные вузы. Особенно, если учесть, как 
некоторые старшеклассники работают на износ ради решающих одного-

 
1 Губернаторов Е., Ламова Е. В ведущих вузах России снизился проходной балл для поступления 
на бюджет. [Электронный ресурс] URL: 
https://www.rbc.ru/society/19/08/2022/62fba05e9a794764d18c3587 (дата обращения: 
29.10.2022).  
2 Там же. 
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двух баллов и не поступают туда, куда хотели в силу, скажем, 
естественного желания не рисковать. Чтобы не разбираться во всех 
тонкостях собственно механизма поступления, достаточно сказать, что 
такая ситуация возможна, если высшее образование исключено из набора 
базовых прав. Другими словами, если высшее образование 
не предоставляется каждому бесплатно, как, например, общее 
образование. 

Согласно Всеобщей декларации прав человека 1948 года: «каждый 
человек имеет право на образование. Образование должно быть 
бесплатным, по крайней мере, на начальной и фундаментальной 
ступенях. Начальное образование является обязательным. Техническое 
и профессиональное образование должно быть общедоступным, а высшее 
образование должно быть одинаково доступным для всех на основе заслуг 
(в оригинале – merit)»1.  

Конституция РФ повторяет то же положение: «2. Гарантируются 
общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего 
и среднего профессионального образования в государственных или 
муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях. 

3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее 
образование в государственном или муниципальном образовательном 
учреждении и на предприятии»2. 

На наш взгляд, не очевидно то, как обосновывается справедливость 
разницы в доступе к среднему и высшему образованию, особенно 
в условиях массовизации последнего. Тем не менее, исходя 
из предпосылки, что основополагающие официальные документы 
являются выражением представлений о справедливости общества, 
мы хотим рассмотреть, в рамках каких теорий справедливости такую 
дифференциацию можно назвать (не)справедливой. Фокус будет 
направлен на классические теории справедливости. 

Здравый смысл подсказывает, что общее образование, потому так 
и называется, что дает самое базовое представление о мире как 
физическом, так и социальном, и учит действовать в его рамках. Главное, 

 
1 Заметим, что в русском официальном переводе «на основе способностей каждого». Universal 
Declaration of Human Rights. [Электронный ресурс] URL: https://www.un.org/en/about-
us/universal-declaration-of-human-rights (дата обращения: 29.10.2022).  
2 Конституция Российской Федерации. [Электронный ресурс] URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 29.10.2022). 
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его достаточно, чтобы нормально функционировать в обществе: работать 
и любить. Высшее же образование для тех, кто хочет углубиться в какую-
то область знания или профессию, и в целом-то можно обойтись и без 
него.  

Однако, во-первых, доступность общего образования по-прежнему 
остается мировой проблемой. Юхан Норберг – шведский экономист, 
ссылаясь на данные ООН и Всемирного банка, пишет: «если в 1960 году 
его [среднее образование] получали 27% детей по всему миру, то в 1995 
году — уже 67%» (Норберг 2007, 33). В рамках ЮНЕСКО проводится Global 
Education Monitoring, согласно данным которого «во всем мире 87% детей 
заканчивают начальную школу, 77% подростков заканчивают младшую 
среднюю школу и 58% молодежи заканчивают старшую среднюю школу»1. 
Таким образом, даже включение основного общего образования в набор 
базовых прав нельзя назвать самоочевидной данностью. Это процесс, 
который когда-то начался и продолжается по сей день. Так, мы не можем 
говорить о дифференциации высшего и среднего образования, 
отталкиваясь от последнего, нужно искать факторы, общие для обеих 
ступеней. Во-вторых, высшее образование становится массовым. 
Лобанова приводит такие цифры всемирных организаций: «за период с 
1970 по 1990 год численность студентов выросла более чем в два раза: с 28 
до 69 миллионов, а в 2015 году в мире насчитывалось уже 152 миллиона 
студентов» (Лобанова 2019, 2) и предполагается, что «2025 году 
численность студенчества в мире составит 350 млн человек» (Лобанова 
2019, 2). Однако можно заметить, что массовизация и становление 
образования общедоступным не идут рука об руку. Во многих странах 
доступ к университетскому образованию является платным. 
Следовательно, общедоступность не следует из массовизации. 

Более того, процесс массовизации запустился не вчера. Зуев пишет, 
что эпоха Реформации обосновала необходимость расширения доступа 
к образованию, что повлияло на университет двояким образом: «во-
первых, он становится массовым, смягчаются сословные цензы при 
отборе, и число университетов резко возрастает, и, во-вторых, знание 
начинает восприниматься как общественное благо» (Зуев 2022, 86-87). 
Отдельный проблемный вопрос заключается в том, что понимать под 
высшим образованием, которое обеспечивает Университет, поскольку 

 
1 Access | GEM Report SCOPE [Электронный ресурс] URL: https://www.education-
progress.org/en/articles/access (дата обращения 29.10.2022). 
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характер этого образования может быть разный: сугубо 
профессиональные рабочие навыки или нечто более высокого уровня. 
Однако в эссе мы опираемся на официальные документы, где выражена 
разница в доступности, поэтому нам важнее зафиксировать само 
различение, а не конкретные признаки высшего образования. 

Впрочем, два аргумента выше были приведены в целях демонстрации 
того, что исключение высшего образования из набора базовых прав не так 
уж очевидно. 

Возвращаясь к вопросу о справедливости, чтобы показать, какие могут 
существовать подходы, обратимся к мысленному эксперименту про трех 
детей и флейту, которую нужно кому-то из них отдать. Этот эксперимент 
Амартия Сен использует, чтобы показать сложность создания 
единственно верной теории справедливости (Сен 2016, 49-50). В нашем 
же случае вместо флейты будет высшее образование, а вместо детей — 
абитуриенты, которые будут претендовать на одно доступное бюджетное 
место в лучшем университете.  

Анна обладает врожденным талантом к обучению. Она была круглой 
отличницей и выиграла множество интеллектуальных соревнований. 
Остальные конкурсанты (Боб и Клара) признают ее одаренность. 

Клара — дочь владельца университета, человека, от чьего решения 
зависит, кто поступит, и который содержит всю организацию на свои 
деньги. Папа любит свою дочь, поэтому, конечно, даст бюджетное место 
ей. 

Боб же происходит из семьи обычных работяг, он получил общее 
образование, как и остальные, но не сказать, что сильно в нем преуспел. 
У его семьи нет таких связей как у Клары. Высшее образование — его шанс 
выбиться в люди и подняться по социальной лестнице. 

Каждый из претендентов в отдельности имеет справедливое 
обоснование в свою пользу. Предлагаем рассмотреть, какую именно 
аргументацию можно привлечь, и высказать критические замечания. 

За Анну может заступиться утилитарист. Он скажет, что действие 
справедливо, если оно «создает наибольшее счастье для наибольшего 
количества членов общества» (Кимлика 2010, 30).  Разумно в таком случае 
отдать место Анне, потому что она, выучившись на отлично, сможет 
наиболее полным и полезным для общества образом применить 



  

 

полученные знания. Клара, как и Боб, не сможет полностью реализовать 
потраченные ресурсы, так как они не столь талантливы.  

Однако, для утилитариста всё особенно сложно, поскольку его 
аргументация при должной сноровке можно подвести под обоснование 
права двух других ребят. Может оказаться, что рост полезности будет 
выше, если дать образование Бобу, поскольку он был многого лишен (Сен 
2016, 49-50). А за Клару утилитарист выступит, если поймет, что никто, 
кроме государства, не будет создавать университеты, пока не будет 
в праве самостоятельно отбирать студентов.  

Такая неоднозначность обусловлена двумя проблемами утилитаризма, 
которые четко сформулированы Сэнделом: (1) «утилитаризм не уважает 
права личности» (Сэндел 2013, 47); (2) «охватить все ценности единой 
мерой невозможно» (Сэндел 2013, 52).  

Мы хотим подчеркнуть, что права отдельного человека нарушаются 
независимо от того, кто именно принимает утилитарное решение, 
поскольку в главной посылке («наибольшее счастье для наибольшего 
количества членов общества») заложен парадокс: «Ни для какой теории 
невозможно иметь «двойной максиманд», и любая попытка осуществить 
это быстро заводит в тупик» (Кимлика 2010, 30). Юн Эльстер в статье 
«Локальная справедливость и межличностные сравнения» рассказывает, 
что один из принципов отбора студентов Гарвардского колледжа – 
частная институция – таков: «25% поступающих студентов неизбежно 
будут наименее успевающими в группе. Если раньше они делали большие 
успехи в учебе, то их постигнет разочарование — возможно, они даже 
будут сломлены этим. Поэтому намеренное принятие менее способных 
студентов для «нижней четверти», сильных в спорте, общественной 
жизни или искусстве, без особой заботы об их академической 
успеваемости, делает образовательный опыт всех более счастливым» 
(Эльстер 2007, 148). Исключительно утилитаристский аргумент, 
позволяющий приумножить счастье каждого. Однако, стоит помнить, что 
вместо этих 25% можно было принять, например, нашу вымышленную, 
но достойную этого Анну.  

Утилитарные аргументы могут использоваться и государством. 
В России бюджетные места в университетах, прежде всего, получают 
призеры школьных олимпиад, те, кто попадают под особую или целевую 



  

 

квоты1. В этом случае государство считает, что поощрение этих категорий 
абитуриентов будет наиболее полезно, а быть обычным школьным 
ударником недостаточно. 

Таким образом, утилитаризм может разными способами обосновать 
справедливость ограничения доступа к высшему образованию, оставляя, 
конечно, заметные для тех, кому не повезло, «дыры справедливости». 

Отойдем от утилитаризма, рассмотрев классическую теорию 
справедливости — концепцию Дж. Ролза. Она представляет договорную 
теорию, основанную на гипотетической ситуации, в которой решение 
об установлении справедливости совершается под «завесой неведения», 
ситуацией, когда люди ничего не знают о своем социальном положении. 
Ценность модели Ролза в исследовании высшего образования 
заключается в институциональном подходе. Так, в «Теории 
справедливости» Дж. Ролз указывает на то, что описываемая им теория 
относится к базисной структуре общества, которая формируется 
институтами. Институты, в свою очередь, представляют собой 
«публичную систему правил, которые определяют должность 
и положение соответствующими правами и обязанностями» (Ролз 2010, 
61). К таким институтам исследователь, например, относит конституцию. 
Институт одновременно представляет и абстрактную систему правил, 
и совокупность практик их реализации; таким образом выражается 
двухуровневая система, в рамках которой можно оценивать 
справедливость или несправедливость института. В случае нарушения 
реализации прав и обязанностей институтом мы говорим о несоблюдении 
формальной справедливости, выражающейся в том, что «законы 
и институты применяются равно к представителям классов, 
определенных ими» (Ролз 2010, 64). Реальная справедливость, в свою 
очередь, отражает содержательный аспект, оценку системы норм 
института.  

Исследование Ролза не фокусируется должным образом на вопросе 
образования – во главе угла политическая и экономическая сферы, однако 
предложенную им систему различий можно использовать и относительно 
положений об образовании, описанных в официальных документах, ровно 
по той причине, что эти документы определяют базисную структуру 

 
1 Этап приоритетного зачисления в вузы. [Электронный ресурс] URL: 
https://www.gosuslugi.ru/life/details/priority_enrollment_in_universities (дата обращения: 
29.10.2022). 

https://www.gosuslugi.ru/life/details/priority_enrollment_in_universities


  

 

общества, регулируя распределение прав, обязанностей и возможностей, 
причем в существенной мере. Странно было бы отрицать 
взаимозависимость экономического положения и образования человека.  

Джон Ролз предлагает два принципа справедливости: первый 
заключается в равенстве прав и свобод людей; второй — в допустимости 
неравенства лишь в том случае, когда от него получают преимущества все 
и когда доступ к должностям «равно открыт» (Ролз 2010, 66). 
На основании двух концептов второго принципа («преимущество для 
всех» и «равно открыт») исследователь предлагает схему из четырех 
возможных комбинаций интерпретаций этих понятий.  

В рамках нашего эссе наибольшую ценность представляет различение 
относительно равно открытого доступа к положениям и должностям. 
Можно заметить, что на основе этой идеи сформулированы официальные 
документы, так, Декларация говорит о доступе к высшему образованию 
по заслугам (или способностям), Конституция – о доступе на конкурсной 
основе. Джон Ролз выделяет системы «естественной свободы» и 
«либерального равенства», в рамках которых распределение карьер, при 
их формальном открытом для всех доступе, производится в соответствии 
с талантами. Случай «заслуг» можно отнести к этому пулу систем (точнее, 
к «либеральному равенству»), так как обусловлены они не только 
человеческими действиями, но и морально произвольными факторами. 
«Усилия, которые готов предпринять человек, зависят от его природных 
способностей и умения и от открытых для него альтернатив» (Ролз 2010, 
274). Также, социальное и экономическое положение индивида 
(прирожденное положение) не зависят от самого человека, тем не менее 
влияют на его жизненные шансы, например, через воспитание или 
социальное окружение. Более того, произвольны 
и предрасположенности, которые ценятся в обществе. Либеральная 
концепция, в отличие от концепции естественной свободы, старается 
нивелировать фундаментальное социальное неравенство (пример тому – 
общедоступность основного общего образования), однако это скорее 
является полумерой, не способной в полной мере устранить социальное 
неравенство (Ролз 2010, 76). Мы можем наблюдать на примере 
поступления в университет, как «уравнивающая» функция школьного 
образования не выполняется: преимущества получают дети 



  

 

из обеспеченных семей или дети из хороших школ1. В рамках либеральной 
концепции деление в степени «базовости» школьного и университетского 
образования действительно является справедливым. Так, школа 
предоставляет всем равные шансы в доступе к положениям (или хотя 
бы приближается к этому), а доступ на следующую ступень образования 
уже производится посредствам отбора. В таком случае, формальное 
и реальное распределение равенства шансов условно соблюдается.  

Тем не менее, мы не можем назвать справедливой систему 
распределения должностей, в основе которой лежит случай. Равный 
доступ к среднему образованию значительно снижает несправедливость, 
частично нивелируя классовые различия, но не устраняя их целиком 
(пример тому – существование частных и публичных школ). Однако 
с природными способностями или принятой в обществе системой 
ценностей такая схема просто не работает. При принятии 
не отрегулированной моральной произвольности факторов 
распределения как несправедливости, можно говорить о том, что 
существующая система доступа к высшему образованию фундаментально 
несправедлива, безотносительно доступа к другим ступеням образования.  

Сам Ролз предлагает идею, в основе которой лежит общество, которое 
имеет право на выгоду, которая производится в результате произвольного 
распределения факторов. «Социальные и экономические неравенства 
должны быть устроены так, чтобы они были (а) к наибольшей ожидаемой 
выгоде наименее преуспевших…» (Ролз 2010, 84). Помимо этого, 
он предлагает другое распределение возможностей, связанное с «чисто 
процедурной справедливостью». Особенность совершенной процедурной 
справедливости состоит в том, что в результате определенной системы 
действий будет получен результат, который все заинтересованные лица 
смогут счесть справедливым (Ролз 2010, 85). В этом случае интересно 
обратиться к Российской формулировке «справедливого доступа 
к высшему образованию», а именно, к «конкурсной основе». Конкурс 
предполагает существование критериев отбора и ряд процедур, 
в результате которых мы получаем справедливое распределение 
должностей. В реальности мы видим несовершенство процедур, которое 
заключается во влиянии произвольных факторов на результат (например, 

 
1 Соболевская О.В. Родительский потолок. Как социальное положение семьи программирует 
образование ребенка. [Электронный ресурс] URL https://iq.hse.ru/news/334099509.html (дата 
обращения: 02.11.2022). 

https://iq.hse.ru/news/334099509.html


  

 

смелость выпускника подать документы в столичный вуз). Таким образом, 
в российской практике хоть и существует понимание процедурной 
справедливости, реализовано оно не идеально, что ведет 
к возникновению «ошибок» в работе системы. Тем не менее, если 
представить концепты Ролза как спектр, можно сказать, что 
институционально российская система доступа к высшему образованию 
справедливее, так как в большей мере учитывает произвольность 
факторов.  

Можно заметить, что и Конституция, и Декларация при рассмотрении 
через описанные выше концепты снимают противоречие между разницей 
в доступе к школьному и университетскому образованию, однако это 
лишь снижает несправедливость, не искореняя её. Несправедливость 
заложена в самих механизмах, регулирующих поступление в вуз, хоть 
и сам факт этой регуляции можно назвать вполне обоснованным. 

Третье, и последнее, обоснование, которое мы рассмотрим, будет 
либертарианским. Сторонники этой позиции в споре ребят будут 
выступать за Клару, потому что для них тут нет конфликта 
рядоположенных прав: образование или собственность. Право 
собственности на себя и результаты своего труда должны безусловно 
гарантироваться обществом и минимальным государством. Любое 
состояние, в котором находятся члены общества справедливо, если 
«процедура» его достижения соответствовала этим трем принципам:  

«1. Лицо, которое приобретает имущество в соответствии с принципом 
справедливости присвоения, имеет титул собственности на это 
имущество.  

2. Лицо, которое приобретает имущество в соответствии с принципом 
справедливости перехода у кого-то, кто имеет титул собственности на это 
имущество, также получает титул собственности на это имущество.  

3. Никто не может получить титул собственности на имущество иначе 
как в результате (неоднократного) применения пунктов 1 и 2» (Нозик 2008, 
195). 

Касательно проблем образования хорошо высказались чета Фридман 
в работе «Свобода выбирать». Для них всеобщность образования может 
достигаться не только посредством государственного вмешательства: «В 
Англии, как и в США, школьное образование было практически всеобщим 



  

 

еще до того, как правительство взяло его в свои руки» (Фридман 
и Фридман 2007, 177–178).  

Более того, утверждается, что вмешательство государства привело к 
«снижению качества и разнообразия школьного образования» (Фридман 
и Фридман 2007, 178). По мнению Фридмана, это произошло из-за того, 
что родители были отстранены от контроля за образовательным 
процессом своих детей, перестав прямо платить за него (государственное 
образование финансируется через налоги). От огосударствления 
проиграли все. Бедные получают образование, которое хуже того, 
на который они могли бы рассчитывать в условиях честного рынка, 
а богатые платят дважды: в рамках налогообложения и за качественную 
частную школу. 

Следовательно, для либертарианцев даже общее образование 
не должно гарантироваться государством, потому что это, во-первых, 
походит на принуждение родителей, во-вторых, просто неэффективно.  

Высшее образование, по сути, не встречается с первой проблемой, 
поскольку, согласно распространенной формулировки нормы о праве 
на образование, высшее образование не является обязательным, а значит 
«свободы выбирать» больше. Однако, по-прежнему государство 
использует деньги налогоплательщиков для интервенции в эту сферу. 
И тут либертаризм снова возражает.  

Качество высшего образования, которое финансируется государством, 
низкое. Студенты не воспринимают обучение, за которое не платят, 
всерьез: многие вообще ее бросают, ухудшается «атмосфера в аудиториях, 
которая скорее угнетает, чем вдохновляет» (Фридман и Фридман 2007, 
202). Педагогический состав и администраторы также мало 
заинтересованы в повышении качества, поскольку их KPI с этим никак 
не связаны.  

В частных университетах и колледжах всё наоборот. «Как заметил 
один из студентов Дартмутского колледжа, являющегося престижным 
частным заведением, «когда вы поймете, что каждая лекция стоит 35 
долларов, то, только представив, что можно было бы купить на эти 35 
долларов, вы обязательно пойдете на эту лекцию» (Фридман и Фридман 
2007, 203). Прямая плата за обучение увеличивает не только 
посещаемость, но и требовательность к качеству. 



  

 

Фридманы отдельно критикуют два распространенных аргумента 
в пользу оплаты высшего образования за счет налогов, а, по сути, 
включения высшего образования в набор базовых прав. 

Утверждается, что получение высшего образования создает благо для 
всего общества. Конечно, верно, что квалицированные специалисты 
поднимут ВВП страны. Однако, это недостаточное обоснования для 
субсидирования именно высшего образования. С такой же целью можно 
использовать налоги для финансирования крупных частных 
промышленных предприятий. Прежде всего, выгоду от образования 
получают сами студенты, поэтому их мотивация - их проблема. 

«Второй довод заключается в том, что государственное 
финансирование необходимо для обеспечения «равных образовательных 
возможностей» (Фридман и Фридман 2007, 205). Для опровержения этого 
утверждения Фридман приводит статистику, которую, для краткости, 
мы опустим (Фридман и Фридман 2007, 208–211). Он заключает, что 
от правительственных программ в итоге выигрывают те, кто происходят 
из более богатых семей, потому что чаще получают субсидии, которые, 
кстати, формируются и из налогов бедных. Те же бедные, которые всё-
таки, получают высшее образование, могли бы справиться и без него, ведь 
«в любом случае они обречены стать самыми преуспевающими членами 
своей общины» (Фридман и Фридман 2007, 209). 

Таким образом, либертаризм можно использовать не только для 
обоснования исключения высшего образования из базовых прав, 
но и в целом образования. Предпосылка о том, что люди сами по себе 
автономны, разумны и владеют собой, требует от государства 
не гарантирования большего количества прав, а большего гарантирования 
самих минимальных прав, достаточных для совершения справедливых 
обменов. 

В эссе была предпринята попытка продемонстрировать, каким 
образом теории справедливости могут обосновывать зафиксированную 
юридически разницу в положении права на общее образование и права 
на высшее образование в системе прав и свобод человека.  

Утилитаризм показал свою исключительную гибкость. В силу того, что 
права человека не являются для него ограничителем, подобрав 
достаточные аргументы, можно обосновать любое содержание базовых 
прав и их иерархический порядок. Теория справедливости Ролза, в свою 



  

 

очередь, четко определяет, в каких случаях существующее деление 
в доступности образования можно назвать справедливым. Либертаризм 
же последовательно требует ограничения сферы деятельности 
государства, поэтому и любое образование за государственной счет 
(читай – налоги) несправедливо. Благие намерения правительства 
не достигают поставленных целей, ведут к общей неэффективности 
и увеличению несправедливости распределения. 

С помощью предложенного в эссе подхода можно эксплицировать, 
какие интуиции стояли за институционализацией справедливости 
в официальных документах и как мы можем впоследствии оценивать 
их справедливость, отслеживая, на каком этапе несправедливость 
происходит. 
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Введение 
Термин «эвтаназия» в современном смысле впервые появляется 

в сочинении Френсиса Бэкона «О достоинстве и приумножении наук» в 
1605 году. Он определяет его как легкую, спокойную смерть: когда 
больного уже нельзя вылечить, долг врача, как считает философ, 
обеспечить условия безболезненного ухода из жизни (Бэкон 1977, 255–256). 
В то время это были лишь теоретические рассуждения, сейчас 
же с развитием науки эвтаназия практикуется в медицине, более того, она 
официально разрешена в Бельгии, Нидерландах, Канаде, Люксембурге 
и некоторых штатах США. Таким образом, теоретические рассуждения 
об эвтаназии со временем переросли в практико-прикладные. 

В этом эссе будут рассмотрены некоторые теоретические концепты, 
которые способны описать и объяснить данную проблему, и насколько 
они применимы к практическим случаям эвтаназии в странах, где она 
легализована.  

Кроме того, стоит отметить, что не будет рассматриваться проблема 
с точки зрения медицины и биоэтики, а также пассивная форма 
эвтаназии. Другими словами, вопросы медицинской практики, которые 
определяют, при каких случаях можно проводить эвтаназию, 
затрагиваться не будут. Конечно, сложно рассуждать на данную тему, 
не ссылаясь на биоэтику, однако основные ее тезисы и понятия 
не релевантны для проблемы эссе. Таким образом, больший упор будет 
сделан именно на вопросе справедливости эвтаназии, когда она является 
следствием выбора человека, и ее теоретической проблематике. 

 

Теоретическая часть 
Для начала стоит разобраться, чем эвтаназия отличается 

от самоубийства, когда, казалось бы, это лишь тот же «собственноручный» 
уход из жизни – человек сам выбирает смерть – только в более 
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комфортных условиях. Но почему тогда самоубийство не запрещено, 
а эвтаназия в большинстве стран – незаконна? Дело в том, что эвтаназия 
подразумевает помощь врача, другого человека, то есть фактически 
по закону это считается убийством. 

В современной России многие придерживаются точки зрения 
адвоката Анатолия Фёдоровича Кони, которая широко транслируется 
в СМИ и научных работах ученых, дискуссирующих на эту тему. Кони 
считает, что эвтаназия допустима при следующих условиях: больной явно 
и неоднократно говорит о своем желании уйти из жизни, поставлен 
и подтвержден неизлечимый диагноз и человек не способен 
на самоубийство1. 

Теперь стоит рассмотреть проблему через призму либертарианских 
учений. Государство является законодателем и рассматривает вопрос 
о легализации эвтаназии, следовательно, оно решает, давать ли людям 
право на добровольную смерть. Согласно Роберту Нозику: «Оправданно 
только минимальное государство, функции которого ограничены 
обеспечением соблюдения контрактов и защитой людей от насилия, краж 
и мошенничества. Всякое государство, выполняющее более широкие 
функции, нарушает права личности не подвергаться принуждению 
и вынуждает совершать определенные деяния, не имеет оправданий» 
(Нозик 2008, гл. 9). Так, эвтаназия является добровольным договором, 
и государство не должно «вмешиваться» в него. Тогда рассмотрим случай, 
где эвтаназия легальна, следовательно, фактор государства отсутствует. 
Еще один из главных тезисов либертарианства гласит, что человек 
является собственником самого себя, следовательно, он может 
распоряжаться своей жизнью как захочет (Сэндел 2013, гл. 3). Другими 
словами, право на смерть – это базовое право распоряжаться своей 
жизнью (то есть собственностью): человек имеет право заключить договор 
с врачом и умереть безболезненно, в комфортных условиях. Таким 
образом, пока можно сделать вывод о том, что либертарианство 
рассматривает и поддерживает легализацию эвтаназии через призму прав 
и свобод человека. 

Однако эвтаназия в том смысле, в котором она практикуется в данный 
момент, не соответствует либертарианским ценностям. Согласно им, 
эвтаназия должна проводиться по желанию любого, даже абсолютно 

 
1 Эвтаназия – Елена Брызгалова. // Youtube. 2017. 24 февраля. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=hnnIB6GRXZk (дата обращения: 09.11.2022) 
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здорового человека, а в качестве второй стороны договора может 
выступать и не врач. Тогда в полной мере реализуется свобода человека 
распоряжаться своей жизнью. Однако на практике оказывается, что 
эвтаназию проводят не из соображений о владении человеком своей 
жизнью и смертью. Реальные случаи, когда пациенту нужно пройти 
множество обследований и ждать ответ врача, нельзя назвать выбором 
самого человека – медицинский работник решает, разрешить ли человеку 
умереть. Это противоречит либертарианству, так как в таком случае 
не пациент распоряжается своей жизнью, а значит он не является 
собственником самого себя. 

Таким образом, когда, казалось бы, добровольная смерть должна 
в полной мере объясняться через либертарианскую теорию, которая 
поддерживает идею человека-собственника/владельца своей жизни, 
на самом деле этого не происходит. 

Итак, для теоретического рассмотрения данной проблемы также 
можно применить концепции Иммануила Канта. С точки зрения 
философа, человек не может быть собственником самого себя, так как 
в таком случае он является собственностью. Согласно категорическому 
императиву: «разумное естество существует как цель сама по себе», 
и поэтому Кант говорит: «Поступай так, чтобы ты всегда относился 
к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого так же как к цели 
и никогда не относился бы к нему только как к средству» (Кант 1965, 270). 
Другими словами, человек не может относиться к себе – «разумному 
естеству», которое должно всегда оставаться «самоцелью», – как 
к собственности – «средству». Из этих рассуждений следует: Кант 
считает, что человек не может дать добровольное согласие на смерть. 

Однако на практике это возможно, люди соглашаются на эвтаназию. 
Таким образом всплывает еще один вопрос данной проблемы: является 
ли решение человека подвергнуться эвтаназиии действительно его 
осознанным выбором, а не совершенным в состоянии аффекта, например, 
от боли или в целом от последствий болезни Либертарианская теория 
по умолчанию считает, что все люди в здравом уме, и каждый из них 
действительно может осознанно распоряжаться своей жизнью.  Теория 
Канта способна рассмотреть данный вопрос с другой точки зрения. Выбор 
– это проявление воли человека. Кант разделяет волю на автономную, 
которая не зависит от внешних обстоятельств, и сама является для себя 
законом, и ей противоположную – гетерономную (Кант 1965, 275). 
А свободной волей философ считает только автономию (Кант 1965, 275). 



  

 

Другими словами, человек, который выбирает смерть из-за внешних 
обстоятельств, действует не из свободной воли – этим он, наоборот, 
уничтожает свободу – а из гетерономной (Knaup 2010, 19). Таким образом, 
эвтаназия аморальна, с точки зрения Канта, так как по своей сути человек 
не способен добровольно выбрать смерть. 

 

Эмпирическая часть 
В качестве эмпирического материала будет рассмотрена история 

девушки из Бельгии, где эвтаназия легализована с 2002 года не только для 
физически, но и психически больных пациентов, а также с 2014 года для 
несовершеннолетних1. Случай Эмили необычен тем, что она физически 
полностью здорова, у нее есть семья и друзья, однако девушка психически 
больна, страдает от депрессии и панических атак и лечится уже 
на протяжении 12 лет2. Она рассказывает о том, что болезнь ее мучает 
и она больше не хочет и не может жить, а после попытки суицида, когда 
ее поместили в психиатрическую клинику, был поставлен вопрос 
о проведении эвтаназии. В интервью Эмили говорит о том, что последние 
несколько месяцев чувствует себя хорошо, однако сомневается, что это 
говорит о том, что болезнь отступает, а причиной хорошего самочувствия 
считает успокаивающие мысли о скорой смерти3. Врач девушки считает, 
что ее случай неизлечим и эвтаназия сможет облегчить ее страдания, 
и в конечном счете, после двух лет проверок и консультаций в 2018 году 
процедура была совершена4.  

Итак, в этом случае сразу же опровергается главное условие, которое 
транслируется современными российскими учеными, о том, что 
эвтаназия допустима как помощь в облегчении страданий к людям, 
которые сами не способны на самоубийство, так как у Эмили есть такая 
возможность – она уже совершила попытку суицида в прошлом. С точки 
зрения либертарианства же, два года врачебных консультаций и согласие 
психиатра опровергают главный тезис о том, что это должен быть 
исключительно выбор человека, а не разрешение стороннего лица. А что 

 
1 Loi modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie, en vue d'étendre l'euthanasie aux mineurs 

28 fevrier 2014 // Justice. 2014. Vol. 2014009093. P. 21053. 
2 24 & ready to die. The Economist : user’s channel // Youtube.com : videohosting. 10.02.2015. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=SWWkUzkfJ4M&t (reference date: 09.11.2022). 
3 Там же. 
4 Там же. 

https://www.youtube.com/watch?v=SWWkUzkfJ4M&t


  

 

касается Канта, категорический императив объяснит этот случай так: 
Эмили выбрала смерть в аффективном состоянии, когда на нее 
воздействовала болезнь, это было не ее свободное волеизъявление.  

В вопросе о несовершеннолетних, согласно Бельгийскому Закону от 
14.02.2013 «О внесении поправок в закон от 28 мая 2002 г. об эвтаназии», 
для проведения эвтаназии должны быть выполнены несколько 
дополнительных условий, кроме неизлечимости болезни и невыносимых 
страданий человека, а именно: пациент, то есть сам несовершеннолетний, 
должен понимать смысл эвтаназии (степень зрелости для возможности 
понимания определяет психолог); решение должно быть одобрено 
не только врачом, но и родителями пациента1.  

Здесь возникает парадокс: несовершеннолетним, которые не имеют 
права на голосование, распоряжение крупным имуществом, употребление 
алкоголя, курение (в связи с недостаточно устойчивости психикой) 
предоставляется право на добровольный выбор смерти с согласия 
родителей. С точки зрения либертерианства, может показаться, что дети – 
собственность родителей, однако это противоречит тезису, что каждый 
обладающий разумом человек является собственником самого себя. 
Следовательно, несовершеннолетний имеет право распоряжаться своей 
жизнью с того момента, как у него появляется способность к выбору. 
Получается, что согласие родителей и врача тут не соответствуют 
либертерианской теории.  

Таким образом, получается, что эвтаназия в обоих случаях была 
несправедливой согласно упомянутым теориям и аргументам, а данная 
проблема требует еще более глубокого теоретического рассмотрения.  
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Представление об идее причины у Сенеки можно получить из LXV 
Нравственного письма к Луциллию. В отличие от многих других текстов 
того же цикла, это письмо почти не затрагивает вопросы житейской 
этики, будучи посвящено практически полностью онтологической 
проблематике.  

В онтологической концепции, изложенной в LXV письме, причине 
отводится роль одного из двух необходимых и достаточных условий 
существования любой вещи. Вторым таким условием выступает материя, 
описываемая одновременно как «неподвижная» и как «готовая ко всему»: 
она содержит в себе потенциал для становления любой вещью, но сама 
по себе вещью не является. Заметим, что в этом описании 
прослеживается не до конца проясненная Сенекой связь «вещности» 
с движением: неподвижная материя может стать вещью только если 
причина заставит материю двигаться, начнет ею «ворочать» (Сенека 1977, 
LXV. 2). 

Сенека настаивает на том, что причина должна быть простой — внутри 
нее не должно быть деления на элементы. Это утверждение 
о необходимой простоте причины он делает на том основании, что 
простой является материя, но ни одну из этих посылок он не считает 
нужным доказывать (Там же, LXV. 12). По-видимому, такое стремление 
«опростить» материю и причину связано с тем фундаментальным местом, 
которое они занимают в онтологии Сенеки: коль скоро сложность 
Вселенной и многообразие наличествующих в ней вещей вырастают 
из соединения этих двух начал, сами они не должны быть соединением 
чего-либо, ведь тогда они потеряют статус фундаментальных. Этим 
статусом придется наделить то, из чего слагаются начала, после чего 
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необходимо будет отыскать эти «начала начал», и предпринимать такой 
поиск Сенека явно не намерен.  

Утверждение о простоте причины позволяет не только выстроить 
оригинальную онтологию, но и оспорить сразу две влиятельнейшие 
теории причины, описывающие составную природу последней. Первая 
из них сформулирована Аристотелем — это учение о причинах четырех 
родов: причине-материи, причине-форме, причине-производителе 
и причине-намерении (Там же, LXV. 4). Вторая принадлежит Платону, 
который «добавляет еще одну причину: образец, именуемый у него 
“идеей”». В понимании Сенеки, разница между аристотелевской 
«формой» и платоновской «идеей» заключается в том, что «форма» 
присуща вещи как ее обличье, тогда как «идея» существует до вещи 
и независимо от нее — как то, на что ориентируется производитель вещи 
при ее создании (Там же, LXV. 7). Примечательно, что Сенека, вопреки 
общераспространенному представлению о линии преемственности 
в античной философской традиции, рассматривает теорию Платона как 
развитие теории Аристотеля — Платон что-то «добавляет» к Аристотелю, 
а не наоборот.  

Это можно счесть ошибкой Сенеки, если не принимать в расчет 
характер того опровержения, которое он дает обеим концепциям сразу. 
В действительности, его мысль движется здесь не в хронологическом 
направлении, а в направлении увеличения числа составных частей. 
Именно расширение границ понятия причины становится для Сенеки 
способом опровержения — он просто доводит рассуждения Платона 
и Аристотеля до абсурда, заявляя, что при таком понимании причины как 
всего, «без чего нельзя сделать того-то», определение причины будет 
разрастаться до тех пор, пока не будет включать в себя весь мир, который 
будет объявлен причиной самого себя. Решение этой проблемы Сенека 
находит в различении «действующей» и «дополнительной причины»: при 
множестве дополнительных причин возможна только одна настоящая, 
«действующая», несоставная по своей природе причина (Там же, LXV. 14).  

Такой первой и общей причиной в теории Сенеки выступает 
«деятельный разум, то есть бог». Здесь мы имеем дело с представлением 
о способности нематериального соединяться с материей, упорядочивая 
ее и придавая ей форму. Однако характер такого соединения и условия 
его возможности Сенекой не проблематизируются. В рамках такого 
подхода сама мысль о том, что нечто нематериальное способно входить 
с материей в соприкосновение, воспринимается некритично. Эта 



  

 

уверенность в возможности контакта между такими разными элементами 
не может не вызывать удивления, учитывая ее контринтуитивный 
характер. В самом деле, обращаясь к данным обыденного опыта, 
мы скорее готовы будем признать способность соединяться за подобным, 
чем за разным: одна капля воды может слиться с другой каплей, одно 
растение может пустить корни в тени другого. Разум и материя же как 
будто принадлежат к реальностям совершенно разного порядка: 
некритично допустить возможность одного соединяться с другим кажется 
весьма сложной задачей. Вопрос о возможности взаимоотношения разума 
и материи должен быть, следовательно, подвергнут критическому 
рассмотрению.  

В заключительной части LXV письма, носящей дидактический 
характер, Сенека в целях наглядности метафорически уподобляет бога (то 
есть разум) и материю человеческим душе и телу соответственно (Там же, 
LXV. 24). В рамках хорошо известной Сенеке теории метафоры Аристотеля 
такое уподобление можно понимать двояко: либо как аналогию («второе 
слово относится к первому как четвертое к третьему»), либо как перенос 
с рода на вид, если рассматривать человеческое тело как особый вид 
материи, а душу — как один из видов разума (Аристотель 1927, XXI. 1457b). 
Правдоподобность последнего представляется сомнительной (особенно 
в отношении души). Тем не менее, даже будучи «всего лишь аналогией» 
эта метафора позволяет нам предложить оригинальную интерпретацию 
взаимоотношения разума и материи.  

Тело и телесность составляют тематическое содержание CVI письма 
к Луциллию. Исследуя вопрос о телесности блага, Сенека неожиданно, 
как нечто само собой разумеющееся утверждает: «… и душа есть тело» 
(Сенека 1977, CVI. 4). Этот странный и неоднозначный тезис можно 
понимать двумя способами: либо душа является частью человеческого 
тела, либо она телесна сама по себе. В каком-то смысле верными 
оказываются оба утверждения: о душе человека Сенека говорит, как о 
«лучшей части» (Там же, LXV. 18), но эта часть прикреплена к целому 
неплотно и всегда готова отсоединиться от целого, чтобы существовать 
автономно (Там же, LXV. 22). 

В том же CVI письме Сенека дает телесному определение через 
характерный признак: телесно все, что действует (Там же, CVI. 4). Отсюда 
становится окончательно ясно, что в концепции Сенеки разум следует 
считать телесным — ведь слово «разум» с самого начала употребляется 
им вместе с эпитетом «деятельный». В финальной части LXV письма 



  

 

Сенека говорит о разуме-боге как о том, «что действует», 
в противоположность материи, «только претерпевающей действие» (Там 
же, LXV. 23). Следовательно, разум, как и душа, есть тело — но не есть 
материя.  

Крайне важно здесь то, что разум и материя друг другу именно 
противоположны, а не разны, как мы заключили ранее на основании 
данных обыденного опыта, без опоры на текст. Чтобы объяснить всю 
важность этого обстоятельства, необходимо еще раз обратиться 
к Аристотелю. В V книге Метафизики понятие «противоположного» 
включается в состав понятия «различного» — а различными называются 
предметы «разные, которые в то же время представляют нечто 
тождественное» (Аристотель 2006, Кн. V. IX. 4-5). Комментируя этот 
фрагмент, Розанов отмечает, что отношение противоположного ближе, 
чем отношение разного: борьба между противоположностями, которые 
«подразумевательно в себе содержат одна другую», связывает 
противоположности друг с другом, не давая им стать друг к другу 
«глухими и слепыми» (Там же, 179). 

Определение отношения между разумом и материей как отношения 
противоположности позволяет нам описать характер того отношения, 
в которое материя и разум вступают в онтологии Сенеки. Если разум 
противоположен материи, то между ними должно возникать 
противоречие (Там же, Кн. V. X. 1). Значит, если материя охарактеризована 
Сенекой как «коснеющая в единой бесформенности» (Сенека 1977, LXV. 
19), то разум, в свою очередь, должен изначально обладать формой. 
Отсюда можно сделать предварительный вывод о том, что не только 
разум, но и вообще все телесное должно в рамках концепции Сенеки 
пониматься как «обладающее формой», но такое утверждение 
потребовало бы более серьезного обоснования, явно выходящего 
за пределы вопроса, которому посвящено настоящее эссе.  

Таким образом, отношение между разумом и материей в концепции 
Сенеки должно пониматься не как взаимовлияние разного, но как борьба 
противоположного. Взаимоотрицающие друг друга бездвижная, 
бесформенная материя и деятельный, обладающий формой разум могут 
соединиться в вещах, создаваемых разумом при помощи материи, но даже 
внутри вещей борьба между этими началами будет продолжаться. В такой 
интерпретации отношения души и тела, как они описаны в финале LXV 
письма, будут не метафорой, а метонимией отношения разума и материи 
— тело для души оказывается «бременем и карой» (Там же, LXV. 16) так же, 



  

 

как и материя для разума внутри вещи, и стремление души отделиться 
от тела объясняется противоположностью души как нематериального 
телу как материальному.  
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В ситуациях общественного бурления или эскалации социального 
конфликта как внутри, так и за пределами сообщества, вопрос о «поиске 
виноватых» становится особенно острым. Глобальные военные 
потрясения XX столетия, в этом плане, поставили перед обществом 
качественно новую задачу – определение моральных и юридических 
границ субъектности применительно к категориям вины 
и ответственности. Проще говоря, необходимо было решить, кто может 
нести ответственность за акт совершения недопустимого деяния и при 
каких условиях следует вменять вину. 

Х.Арендт, рассуждая о Нюренбергском процессе как одной из самых 
показательных практик применения названных концепций, наделяет 
понятия ответственности и вины едва ли не противоположными 
значениями. Ответственность носит коллективный или политический 
характер, отчего распространяется на всех членов сообщества по факту 
идентификации и не предполагает назначение наказания (Арендт 2013, 
207–208). Вина находится сугубо в сфере индивидуального и вменяется 
вместе с наказанием только по факту самостоятельного, умышленного 
деяния (недеяния, претерпевания) отдельной личности (Там же, 60, 74). 
И если в случае регулирования вопроса вины мы еще можем говорить 
о примате правовой юрисдикции, коллективная ответственность целиком 
является предметом морального суждения. Дуальность концепции, т.е. 
терминологическое «противостояние» вина/ответственность, 
и оценочный характер последней приводят к их некорректному 
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смешению, в особенности, в уже упомянутом мною процессе 
общественного бурления. Настоящая работа, таким образом, призвана 
указать на некоторые факты подобной дискурсивной «путаницы» 
и предложить вариант разрешения обнаруженной проблемы. 

Под дуальностью в данном контексте я понимаю наличие двух 
противоположных дискурсов, которые рассматриваются как 
исчерпывающая система классификации любых явлений, попадающих 
в поле рассмотрения теории. Однако на практике такая модель, зачастую, 
оказывается недостаточно инклюзивной. Сталкиваясь с новым опытом, 
однозначная категоризация которого по двум группам слишком сложна 
или практически невозможна, мы либо вовсе исключаем данный опыт 
из нашей системы, либо пытаемся описать его в рамках существующих 
категорий. При попытке определения рамок субъектности 
индивидуальной вины и коллективной ответственности это способствует 
несправедливому смещению одной концепции в сторону другой. 1) 
Коллективная ответственность, может ошибочно принять форму вины. 
Так, согласно принципу справедливой войны jus ad bellum, за обществом, 
подвергшимся априори незаконной агрессии, закрепляется право 
на самооборону или месть обществу обидчика (Куманьков 2019, 106). 
Иными словами, члены общества-агрессора, справедливо разделяющие 
между собой коллективную ответственность за действия, скажем, своего 
правительства, необоснованно становятся коллективным субъектом вины. 
Неизбежно сопутствующие военным действиям жертвы как среди 
мирного населения, так и среди комбатантов, не причастных 
к преступлениям – это то наказание, которое следует за фактом 
несправедливого вменения вины. Кроме этого, саму концепцию 
справедливой войны и следующее за ней смешение вины 
и ответственности, следует подвергнуть сомнению хотя бы с позиции 
ее легитимности. Процесс назначения виновных и вынесения наказания 
должен быть опосредован соответствующей инстанцией, юрисдикция 
которой распространяется одновременно на общество-потерпевшего 
и общество-агрессора (Рикер 2005, 261–262). В вопросе войны такой 
инстанцией может выступить только наднациональная организация; 
решением суверенных правительств невозможно достичь справедливости 
в отношении вины и ответственности. 2) Необоснованная коллективная 
ответственность также может принять форму вины. Здесь имеются в виду 
ситуации вменения вины по факту примордиальной идентификации 
индивидов с определенным сообществом при явном отсутствии факта 



  

 

совершения преступного деяния от его лица. Другими словами, речь идет 
о наказании коллективного субъекта, на которого не распространяются 
границы коллективной ответственности. Политика антисемитизма, 
этнические чистки, репрессии по отношению к «врагам народа» при 
советском режиме – все это частные примеры трансформации 
необоснованной коллективной ответственности в юридическую вину. 3) 
Помимо наказания невиновных возможна и обратная ситуация: вменение 
вины целому сообществу неизбежно ведет к частичному «обелению» 
акторов недопустимого деяния. С прагматической точки зрения, ни суды, 
ни пенитенциарная система не способны обеспечить справедливое, 
легитимное судопроизводство и заключение под стражу всего 
сообщества. С моральной – принимая на себя вину за деяния, 
совершенное от лица общества, индивиды уравнивают себя с реальными 
преступниками. И на то, и на другое указывает сама Х.Арендт: «…там, где 
виноваты все, не виноват никто» (Арендт 2013, 51). 

Результатом взаимодействия противоположных в понимании Х.Арендт 
дискурсов вины и ответственности становится несправедливость, которая 
выражается в осуждении невиновных или снятию вины с преступников. 
Мое предложение состоит в том, чтобы ввести в эту дуальную теорию 
третий элемент, который бы одновременно оказался чем-то средним, 
но при этом отличным, препятствующим описанной выше путанице. 
В качестве такого элемента в настоящей работе выступит концепция 
корпоративной вины в понимании П.Френча (French 1979, 213–215). 
Корпоративная вина предполагает существование организованного 
коллективного субъекта, которому, в случае совершения 
им неправомерного деяния, она и будет вменяться. В основании этого 
суждения есть несколько положений. 1) Деятельность корпорации зависит 
от Внутренней Системы Принятия Решений (Corporation’s Internal 
Decision Structure), которая обуславливает строгую иерархию, 
распределение по должностям и корпоративную политику. 2) 
Корпоративная политика, названная П.Френчем правилами 
распознавания (recognition rules) определяет ценности, этику и цели 
компании, что, в свою очередь, позволяет идентифицировать действия 
членов организации не как индивидуальные, а как совершенные 
по корпоративным причинам. 3) Если деяние корпорации совершено 
в соответствии с Внутренней Системой Принятия Решений, тогда 
справедливо говорить, что акт был произведен исходя из корпоративных 



  

 

нужд, ценностей и интенций, т.е. корпоративным субъектом. Причем 
интенции организации и входящих в нее членов могут различаться. 

Признавая корпорацию актором, способным на совершение 
независимых деяний из собственных побуждений, мы, стало быть, 
утверждаем ее и в качестве субъекта корпоративной вины. Любое 
действие со стороны такого коллективного лица, которое стало причиной 
или косвенно способствовало осуществлению преступления можно 
признать виновным. В таком случае юридическому наказанию будут 
подвержены индивиды, являющиеся членами данной организации. 
Концепция корпоративной вины может выступить третьей 
классификационной единицей в паре вина/ответственность, заняв 
срединное положение между ними. Когда недопустимое деяние 
складывается из отдельных актов членов организованной группы 
на основании нужд данной безличной структуры, невозможно найти 
и обвинить «крайнего» или все общество в целом – здесь на помощь 
приходит именно корпоративная вина.  

Однако далее неизбежно следует вопрос: применима ли концепция 
корпоративной вины в отношении субъектов, отличных от компаний, 
бизнесов и корпораций, о которых пишет П.Френч? Я убеждена в том, что 
это действительно так. Не уходя далеко от текста Х.Арендт, предлагаю 
рассмотреть возможность применения данной теории на примере 
нацистского режима военной Германии. Я считаю, что «режиму» может 
быть вменена корпоративная вина. В первую очередь, как 
и в организационной структуре корпорации, внутри режима действует 
строгая иерархическая система, обязанности распределяются 
по должностям и позициям. Личность здесь играет роль «шестеренки, 
приводящей всю систему в движение» (Арендт 2013, 60). Деяния членов 
немецкого нацистского режима, по большей части, обуславливались 
не личными интересами, а интенциями «режима», которые выражались, 
подобно корпоративной политике, в законодательстве военной Германии. 
«...Сами они [массовые убийцы], как и их прямые пособники, чаще всего 
не верили в эти идеологические основания» (Там же, 76). Легализация 
преступлений в государственном праве закрепляет ценности и выражает 
интенции «режима», согласно которым корпоративный субъект, 
посредствам системы небольших действий входящих в него индивидов, 
становится актором. Таким образом, условно любая организация под 
названием «режим» обладает собственной Внутренней Системой 



  

 

Принятия Решений и, соответственно, должна быть признана субъектом, 
подлежащим вменению корпоративной вины. 

Теория за авторством Х.Арендт противопоставляет коллективную 
ответственность индивидуальной, юридической вине 
и не регламентирует ситуации, находящие на их пересечении. Это, 
в совокупности с социальным напряжением, приводит к вольному 
смешению двух концепций, несправедливому суду или размыванию 
границ виновности. Включение в этот ряд корпоративной вины, в свою 
очень, является одним из возможных решений проблемы дихотомии 
вины/ответственности. 
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Introduction 
“Creative Nation” was the first Australia’s national Cultural Policy, 

established in 1994. This development strategy was truly comprehensive, and 
this project by Paul Keating (then Prime Minister) Labor Government covered 
many areas of the country's cultural life. This cultural policy has left a huge 
mark on the history of the country, as it was aimed, among other things, 
at changing the way Australians view themselves and their cultures and 
redefining their position in the world. Improving the comfort and enjoyment 
of citizens was to be achieved by strengthening existing heritage, adapting 
new technologies, providing new opportunities for creativity, and supporting 
members of artistic and creative groups.1 

One of the most notable details in cultural policy is that the document 
reinterpreted cultural industries from an economic perspective. Their 
development was a great part of the whole strategy in 1994. The object of the 
study is the creative industries block within the framework of the Australian 
cultural policy "Creative Nation" of 1994. The Commonwealth Government 
states as the subject of the study. 

Nevertheless, the authors of the document emphasize that the culture 
of Australia is shaped by the inhabitants themselves, by society. The state 
is only an intermediary in the realization of ideas and the main helper in the 

 
1 Australian Government, Creative Nation. Commonwealth Cultural Policy. Introduction, October 
1994 at 
https://webarchive.nla.gov.au/awa/20031212212026/http://www.nla.gov.au/creative.nation/intro
.html (Accessed on: 26.05.2021) 

mailto:mss1907001@universitas.ru
https://webarchive.nla.gov.au/awa/20031212212026/http:/www.nla.gov.au/creative.nation/intro.html
https://webarchive.nla.gov.au/awa/20031212212026/http:/www.nla.gov.au/creative.nation/intro.html


  

 

implementation of development strategies.1 The essay will analyze policy 
implementation tools, as well as policy discourse and actors. 

The hypothesis of the study is as follows: it was the cultural policy of 1994 
that gave a successful impetus to the development of creative industries 
in Australia, and the positive effects are still observed in the country today. 
The aim of the paper is to prove the importance of the "Creative Nation" of 
1994 for the cultural development of the country. In order to achieve the goal, 
the following tasks will be carried out: the Commonwealth cultural policy 
document "Creative Nation" will be analyzed, and then the last cultural policy 
of Australia will be examined. The documents will be compared, from which 
certain conclusions will follow.  

 

Creative industries in “Creative Nation” Cultural Policy: content 
and strategies 

First of all, the “Creative Nation” has dual emphasis: not only it provides 
assistance in the country’s cultural development, but also focuses 
on economic capacity of cultural activities. An important feature is that the 
compilers began to look at culture on a broader scale: it included “film, 
television, radio, multimedia, cultural heritage, cultural industries, libraries, 
indigenous culture, regional cultural outreach and cultural tourism”.2 All in all, 
culture was defined as “that which gives us a sense of ourselves”.3  

The peculiarity of Australia's cultural policy is its economic orientation. 
There was a shift away from aesthetic content towards the search for 
economic benefits. Its strength is mostly submitted by sustainable creative 
industries, including design and architecture, advertising, filmmaking, 
television broadcasting, etc., that also provide workplaces. The industries 
in the document were reformulated into independent commercial projects. 
There was a special emphasis on them: it was a strategic move by the Prime 
Minister, which eliminated the preconceived notion of "art for art's sake". 

 
1 Australian Government, Creative Nation. Commonwealth Cultural Policy. The Commonwealth's Role 
in Australian Cultural Development, October 1994 at 
https://webarchive.nla.gov.au/awa/20031021081521/http://www.nla.gov.au/creative.nation/role.
html (Accessed on: 26.05.2021) 
2 Craik J. Historical Phases in Arts and Cultural Policy-making in Australia. In Re-Visioning Arts and 
Cultural Policy: Current Impasses and Future Directions, ANU Press., 2007. P. 7-24. 
http://www.jstor.org/stable/j.ctt24hdgg.8  (Accessed on: 26.05.2021) 
3 Australian Government, Creative Nation. Commonwealth Cultural Policy. Introduction, October 
1994 at 
https://webarchive.nla.gov.au/awa/20031212212026/http://www.nla.gov.au/creative.nation/intro
.html (Accessed on: 26.05.2021) 

https://webarchive.nla.gov.au/awa/20031021081521/http:/www.nla.gov.au/creative.nation/role.html
https://webarchive.nla.gov.au/awa/20031021081521/http:/www.nla.gov.au/creative.nation/role.html
http://www.jstor.org/stable/j.ctt24hdgg.8
https://webarchive.nla.gov.au/awa/20031212212026/http:/www.nla.gov.au/creative.nation/intro.html
https://webarchive.nla.gov.au/awa/20031212212026/http:/www.nla.gov.au/creative.nation/intro.html


  

 

From now on, the creative industries were seen not as a senseless drain 
on money, but as a worthy source of funding for the country.1 

The creators of the" Creative Nation " emphasize that it is impossible for 
the state to meet all the financial needs of the cultural industries. Therefore, 
special measures have to be taken to ensure that assistance is provided. 
An important role for this should be played by the private sector (almost all 
of Australia's heritage is privately owned). The state came up with a system 
of tax incentives for investors in 1991. Since the beginning of the program, 
more than $ 18 million has already been raised from businesses and 
individuals. In addition, under the Corporations Law, the Government limits 
a framework within which businesses can mobilize investment and provides 
investors with appropriate protection.2 

Methods of helping creative industries in the market environment were 
approved. This includes expanded industrial assistance programs; stimulating 
demand for cultural products; support for the domestic production; 
coordination with different levels of government; measures to increase the 
export of cultural products; developing research on the size and shape 
of cultural industries and their employment base.3 It is important to note that 
new technologies were taken into account: in 1994, the government 
considered the nascent active development of multimedia in the world, 
therefore, adaptation to this system was one of the main points of policy. 
Moreover, we should consider that under creative industries we mainly mean 
intellectual property. Specifically for this purpose, the Copyright Convergence 
Group (CCG) was established in 1994 to amend Copyright Act to adapt to the 
needs of the digitized environment.4 The protection of moral rights 
is becoming a defining principle in the development of creative industries. 
Apparently, this is performed for the development of creative uniqueness 
in the country. 

 
1 Paul Keating’s Creative Nation: a policy document that changed us, October 2014. URL: 
https://theconversation.com/paul-keatings-creative-nation-a-policy-document-that-changed-us-
33537 (Accessed on: 26.05.2021) 
2 Australian Government, Creative Nation. Commonwealth Cultural Policy. Investing in our Culture, 
October 1994 at 
https://webarchive.nla.gov.au/awa/20031005082636/http://www.nla.gov.au/creative.nation/inv
est.html (Accessed on: 26.05.2021) 
3 Australian Government, Creative Nation. Commonwealth Cultural Policy. Cultural Industry 
Development, October 1994 at 
https://webarchive.nla.gov.au/awa/20031212211114/http://www.nla.gov.au/creative.nation/indust
ry.html  (Accessed on: 26.05.2021) 
4 Australian Government, Creative Nation. Commonwealth Cultural Policy. Protecting Australia's 
Creators, October 1994 at 
https://webarchive.nla.gov.au/awa/20031212214812/http://www.nla.gov.au/creative.nation/prote
ct.html (Accessed on: 26.05.2021) 

https://theconversation.com/paul-keatings-creative-nation-a-policy-document-that-changed-us-33537
https://theconversation.com/paul-keatings-creative-nation-a-policy-document-that-changed-us-33537
https://webarchive.nla.gov.au/awa/20031005082636/http:/www.nla.gov.au/creative.nation/invest.html
https://webarchive.nla.gov.au/awa/20031005082636/http:/www.nla.gov.au/creative.nation/invest.html
https://webarchive.nla.gov.au/awa/20031212211114/http:/www.nla.gov.au/creative.nation/industry.html
https://webarchive.nla.gov.au/awa/20031212211114/http:/www.nla.gov.au/creative.nation/industry.html
https://webarchive.nla.gov.au/awa/20031212214812/http:/www.nla.gov.au/creative.nation/protect.html
https://webarchive.nla.gov.au/awa/20031212214812/http:/www.nla.gov.au/creative.nation/protect.html


  

 

Among all types of creative industries, the policy particularly highlights 
design. It was believed to be an efficient tool to establishing a strong 
connection between arts and other spheres of production, namely 
manufacturing, urban development. Moreover, it was considered 
to be fundamental for establishing living standards. Further development 
requires the full use of design skills. The government needed to know how 
much industry development assistance (for instance, through the National 
Industry Extension Service) would be helpful.1 

In order to maintain the reputation of innovators in the creative field, 
it was also necessary to update education standards in Australia. The state 
approved numerous sources of education, including the Australian unique 
TAFE system (Technical and further education), education within the creative 
industries themselves, and private courses as well as parallel education with 
the use of libraries, art museums. The Government popularized the online 
resource Open Learning Electronic Support Service (OLESS), for which only 
a personal computer was needed. It included not only education in the arts, 
but also enlightenment about the identity of Australians.2 

The peculiarity of the cultural policy of that time is that this document 
defined the policy of the Blair Labour government in the field of art and 
culture in the UK.3 Traditionally, it was believed that the first mention of the 
creative industries was in UK policy, but actually, the origins go straight from 
the "Creative Nation" of Australia. 

 

Contemporary Cultural Policy in Australia 
Despite the promising turn of events, after the change of authorities, the 

implementation of the program was slowed down and could go under threat. 
Howard, who was elected in 1996, was less interested in the growth of creative 
industries, and cultural development declined, large funds were allocated for 

 
1 Australian Government, Creative Nation. Commonwealth Cultural Policy. Cultural Industry 
Development, October 1994 at 
https://webarchive.nla.gov.au/awa/20031212211114/http://www.nla.gov.au/creative.nation/indust
ry.html (Accessed on: 26.05.2021) 
2 Australian Government, Creative Nation. Commonwealth Cultural Policy. Education and Training, 
October 1994 at 
https://webarchive.nla.gov.au/awa/20031212205607/http://www.nla.gov.au/creative.nation/educ
at.html (Accessed on: 26.05.2021) 
3 Craik J. Historical Phases in Arts and Cultural Policy-making in Australia. In Re-Visioning Arts and 
Cultural Policy: Current Impasses and Future Directions, ANU Press., 2007. P. 7-24. 
http://www.jstor.org/stable/j.ctt24hdgg.8  (Accessed on: 26.05.2021) 

https://webarchive.nla.gov.au/awa/20031212211114/http:/www.nla.gov.au/creative.nation/industry.html
https://webarchive.nla.gov.au/awa/20031212211114/http:/www.nla.gov.au/creative.nation/industry.html
https://webarchive.nla.gov.au/awa/20031212205607/http:/www.nla.gov.au/creative.nation/educat.html
https://webarchive.nla.gov.au/awa/20031212205607/http:/www.nla.gov.au/creative.nation/educat.html
http://www.jstor.org/stable/j.ctt24hdgg.8


  

 

the operation of cultural objects, etc. The obvious problems forced the 
Government to take belated responsibility for cultural development.1 

Subsequently, new measures were taken in the country to support the 
creative industries. So, the ARC Centre of Excellence for Creative Industries 
(CCI) at Queensland University of Technology was created in 2005. It was 
mainly focused on digitalization.2 Moreover, the development was made 
feasible by the foundation of the Creative Industries Innovation Centre (CIIC) 
by the Federal Government in 2009.  They were aimed at business 
development: according to the CIIC, creative industries with a turnover of $1 
million or more were entitled to receive individual business advice covering all 
areas from “the performing arts to advertising, fashion and digital and 
multimedia enterprises”.3 

Yet Australia's newest cultural policy differs in that it is largely based 
on the principles of the "Creative Nation" of 1994. However, if in the first 
policy, one of the main goals was to determine the place of culture in the 
political agenda and to give impetus to its development in economic and social 
life, then the latest cultural policy already recognizes the power and 
importance of creativity, its productive impact on various spheres of life and 
puts at the forefront the definition of strategies for further development. 
Established in 2013, “Creative Australia” made further successful development 
possible thanks to technological breakthrough and globalization. Australia 
continues on the same path of development, and the new cultural policy 
identifies several main goals. First, the country should continue to promote 
the national identity and culture of the Aborigines. The government should 
encourage the excellence of creative people, as design is still the leading 
industry for the development of manufacturing. Artists are provided with 
a high level of copyright protection by the Australian Law Reform Commission. 
The Centre for Excellence in Public Sector Design will be used to develop the 
potential of design thinking. Special support should be provided to the CIIC. 
“In three years, the Creative Industries Innovation Centre has interacted with 
more than 700 creative enterprises, delivered more than 380 business reviews, 
and made available more than $2.5 million in matched Tailored Advisory 
Service grants”.4 This progress should not go to naught in the future. 

 
1 Craik J. Historical Phases in Arts and Cultural Policy-making in Australia. In Re-Visioning Arts and 
Cultural Policy: Current Impasses and Future Directions, ANU Press., 2007. P. 7-24. 
http://www.jstor.org/stable/j.ctt24hdgg.8  (Accessed on: 26.05.2021) 
2 Seares M., Gardiner-Garden J. Cultural policies in Australia. Australia Council 2010, 2011. P. 23.  
3 Ibid.  
4Australian Government, Creative Australia. National Cultural Policy, 2013. 151 p.   

http://www.jstor.org/stable/j.ctt24hdgg.8


  

 

Conclusion 
To sum up all above said, the hypothesis outlined in the introduction came 

true. It is true to say that the very first cultural policy of Australia was 
particularly successful for the development of the country. As it turned out, 
it even partially influenced the cultural transformation of the UK. 

"Creative Nation" has confidently adjusted to all possible changes in the 
field of new technologies. The continued emergence of organizations within 
Australian institutions has only improved the country's position in the 
development of creative industries. After their foundation, they were included 
in the latest cultural policy "Creative Australia" and became effective means 
of implementing ideas. 

In addition, it can be noted that there are practically no differences 
between the extreme cultural policies, except for the already successful 
adaptation of the latter to new technologies. This may indicate that from the 
very beginning, Australia has been on the right path of development, and all 
further steps that need to be taken are to continue to develop along the same 
trajectory, adapting to the slightest changes in the global world. The first 
cultural policy became universal and suitable for any historical framework. 
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Introduction 

Approximately 40 million people all over the world are enslaved and 
exploited at this very moment.1 Using free labor is a profitable way for 
companies to produce their goods, generating about 150 billion dollars a year 
worldwide.2 The most vulnerable social group, which is exploited most often, 
is migrants. The amount of them globally reached 281 million in 2020, and they 
most definitely have a substantial part in the mentioned 40 million slaves 
(McAuliffe and Triandafylidou 2021). Considering this, it is apparent that 
modern slavery would not reach such a great scale without enslavement 
intermediaries or brokers, who subject migrants to exploitation by employers 
via various fraudulent schemes. The nets of slavery middlemen have spread 
even to the most remote villages in developing countries (David and Bryant 

2019) and they cannot be easily distinguished from legal hiring agencies. 
Hence, the question of control of such activity arises and logically is addressed 
to governments that, however, often tend to ignore it. Such neglect 
is especially dangerous in countries like Russia, which, according to Thomson 
Reuters Foundation, ranked 9th in the number of slaves worldwide with 
estimated 794 000 enslaved people in 2018.3 Therefore, the research 
of governmental interference in slave brokerage worldwide and in Russia 
is essential and will be conducted in this essay, aiming at proving the 

 
1 Anti-slavery. What is modern slavery? Электронный ресурс. URL: What is modern slavery? - Anti-
Slavery International (antislavery.org) (дата обращения: 19.03.2022). 
2Hodal, K. One in 200 people is a slave. Why? / The Guardian. 25.02.2019. Электронный ресурс. URL: 
One in 200 people is a slave. Why? | Global development | The Guardian (дата обращения: 
19.03.2022). 
3 Global Slavery Index. Russia. 2018. Электронный ресурс. URL: Russia | Global Slavery Index (дата 
обращения: 07.04.2022). 

mailto:mss1901012@universitas.ru
https://www.antislavery.org/slavery-today/modern-slavery/
https://www.antislavery.org/slavery-today/modern-slavery/
https://www.theguardian.com/news/2019/feb/25/modern-slavery-trafficking-persons-one-in-200
https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/country-studies/russia/


  

 

importance of appropriate regulation of slavery intermediaries on different 
levels.  

 

Literature overview 
The role of the state in slave brokerage has not been a popular research 

topic. The most substantial impact in this field was made by Philippa Webb 
and Rosa Garciandia, who identified 5 scenarios of negative state involvement 
in modern slavery, at least 4 of which are connected to intermediaries. For 
instance, they point out that the state can be a broker itself and impose 
slavery as a policy (Webb and Garciandia Garmendia 2019), which I will 
elaborate on in the second part of this paper. On the other hand, Adam 
McKeown analyzed the activity of the state, aimed at fighting labour 
brokerage in historical perspective. He paid attention to immigration laws, 
essential for any type of slavery research, and inter-state agreements 
concerning brokerage of migrants (McKeown 2012). Another valuable research 
paper was published by International Organization of Migration, which will 
be my main source of examples of brokerage schemes and vulnerable 
communities (David, Bryant and Larsen 2019). Referring to the Russian 
experience, Elena Sychenko, Vera Gracheva and Maxim Rodichev pointed out 
the practical lack of any real action from the government as at least the Action 
Plan and protection of the victims are necessary (Sychenko, Gracheva and 
Radichev 2021). Their research will be at the base of my analysis of the juridical 
side of the issue in referral to the Criminal Code and new policies on migrants. 
To sum up, all four of the above-mentioned works highlight a part of the issue 
without looking at it comprehensively. Hence, the answers to the questions 
“What role does the government play in modern slavery brokerage?” and “Are 
there any peculiarities of the Russian case in the international context?” are 
particularly necessary and will be provided in this essay. They will hopefully 
give clearer understanding of the current failings of the brokerage-control 
systems both worldwide and in Russia and the best practices that can 
be employed in the future. 

 

Methodology 
To accomplish this, an appropriate framework is required. I will implement 

conceptual model, formulated by Graham Allison in his book “Essence 
of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis” (Allison 1971). This model was 
created to analyze governmental decision-making based on rational interests 



  

 

and aims. Scholar offers to study policies on three levels, disassembling them 
into components and, thus, easily identifying strengths and flaws.  

Firstly, “rational actor” level refers to decisions made by the whole state, 
aiming to cost-effectively satisfy vital interests. Secondly, on the 
“organizational process” level, institutions are analyzed, which work and solve 
problems based on their pre-established (partly by state bodies’ decrees) 
repertoires. Finally, on the “governmental politics” level, the state’s top 
decision-makers are the main subject, who act according to their interests, 
differing from such of the state or institutions (Allison 1971). In this essay I will 
firstly review the definitions of modern slavery and slave brokerage, then 
employ the framework, referring to the experience of state bodies attempting 
to tackle these phenomena as well as pandering them. The Russian case will 
be analyzed because of the paradox of Russia, being fairly developed but still 
not even planning on tackling modern slavery, despite its unfortunate 
ubiquity. 

 

1. Definitions of labour slavery and slave brokerage 
1.1 Modern and labour slavery 

There exists a conceptual ambiguity when it comes to defining modern 
slavery due to the versatility of the phenomenon. This lack of coherent 
definition is one of the reasons for the lack of regulation of modern slavery 
by governmental bodies, leaving it to scholarly discussion. Some researches 
describe it as a subset of human trafficking; sometimes forced marriage 
is included, sometimes – organ trafficking (Bales 2012). The main point that 
most scholars agree on is that modern slavery almost always has a clear 
economic aim (Bales 2012). Hence, the most widespread form of it in the 
present times is labour exploitation.1 It also has several interpretations but 
International Labour Organization gives the most universal one: “all work 
or service, which is extracted from any person under the threat of a penalty 
and for which the person has not offered themselves voluntarily”. They also 
point out to the broad spectrum of spheres, where forced labour is used, 
ranging from agricultural and textile industries to construction and domestic 
work.2  

 
1 Anti-slavery. What is bonded labour? Электронный ресурс. URL: What is bonded labour? - Anti-
Slavery International (antislavery.org) (дата обращения: 19.03.2022). 
2 International Labour Organization. CO29 – Forced Labour Convention. 1930. Электронный ресурс. 
URL:  What is forced labour, modern slavery and human trafficking (Forced labour, modern slavery 
and human trafficking) (ilo.org) (дата обращения: 19.03.2022). 

https://www.antislavery.org/slavery-today/bonded-labour/
https://www.antislavery.org/slavery-today/bonded-labour/
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/definition/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/definition/lang--en/index.htm


  

 

So, work, penalty and involuntariness are situated at the base of labour 
slavery; however, researchers often mention more elaborated features, like 
Kevin Bales, who points out the control of slaves by violence: either physical 
force or threats. He also notes the transfer of “agency, freedom of movement, 
access to products and benefits of labour” from the slave to slaveowner (Bales 
1999). This addition is valid and supported by the 1926 Slavery Convention and 
Robin Hickey, who looks at labour slavery from the ownership perspective. 
He comes to the conclusion that an enslaved person becomes property, which 
the slaveowner can “use, manage and receive income” from (Hickey 2012). 

Summing up, modern slavery can be defined as usage of a person 
as a machine that has to carry out work under a menace of either physical 
or psychological penalty without acquiring any benefits from it. So, how 
do people find themselves in slavery? 

 
1.2 Slave brokerage 

The ways in which a person ends up enslaved are as versatile as definitions 
of slavery. Migrants add another dimension as a new institution comes to the 
front, called brokerage. As it is defined in the report by “Verite” - 
an organization fighting for fair labour - brokers are intermediaries 
in recruitment, who ensure the connection between workers and employers. 
Brokerage is a well-established system, which can operate within legal 
framework. This fact creates a false sense of safety and makes people, willing 
to use their service, more vulnerable to the following enslavement.1 Adam 
McKeown also points out the overall shadowy fleur of brokerage, especially 
in the 21st century. When the borders are being heavily controlled, the 
potential migrants are becoming even more desperate and intermediaries - 
even more exploitative (McKeown 2012). 

The main obstacle on the way to mass anti-slave-brokerage policy is that 
these intermediaries were only recently recognized as a problem. According 
to the most coherent legal document on slavery, UK Modern Slavery Act 2015, 
slave brokers are those, who “arrange or facilitate the travel of another person 
with a view of the latter being exploited”. It also does not matter if the 
potential employee consented to travel; so the ill intent of the broker, who 
is either willing to exploit the victim themselves or going to transfer them 
to another exploiter, is the most important.2 The UN Human Trafficking 

 
1 Understanding the Policy Context of Hiring, Human Trafficking and Modern-Day Slavery. – 
Amherst: Verite, 2011. 19 p. 2 
2 Legislation.gov.uk. Modern Slavery Act. 2015. Электронный ресурс. URL: Modern Slavery Act 2015 
(legislation.gov.uk) (дата обращения: 19.03.2022). 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/30/section/2/enacted
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/30/section/2/enacted


  

 

Protocol includes “fraud, deception, abduction and abuse of vulnerability” 
as possible ways in which human traffickers’ activity can be identified.1  

Considering the extreme impact brokers have on labour slavery, 
governmental interference is expected and should be explored, identifying its 
strong and weak points in the international context. It can be presumed that 
governments would create laws and national plans against labour slavery 
in line with requirements of international compacts. However, it will probably 
be complicated to monitor their execution, especially in underdeveloped 
countries. 

 

2. International experience of governmental interference 
2.1 Governments fighting modern slavery brokers 

In this chapter, policies, implemented by various state bodies, will 
be analyzed, considering three levels of policy-making, introduced by Allison. 
Generally, the “war on human trafficking” started in 2000 with the 
introduction of the Trafficking Protocol by the UN. It had a strong symbolic 
power, paving the way for states to impose anti-trafficking legislature and 
punish the slavery intermediaries.2 Consequently, the UN’s concerns were 
validated and the most action, compared to other states, against slave 
brokerage was taken in the USA and the UK, which will be the subjects 
of further analysis. 

The USA 
 The USA is a great example of a policy, started on the “governmental 

politics” level. Barack Obama, who descended from a slave ancestor on his 
mother’s side,3 initiated a grand campaign against human trafficking, signing 
an executive order “Strengthening Protections Against Trafficking in Persons 
in Federal Contracts” in 2012. It set out clear goals in abolishing misleading 
recruitment practices and brokerage fees. On the “organizational process” 
level, companies’ information about such practices must be disclosed under 
the threat of sanctions, which proved to be an effective way to ensure 

 
1 Organization for Security and Co-operation in Europe. Protocol to prevent, suppress and punish 
trafficking in persons, especially women and children, supplementing the United Nations convention 
against transnational organized crime. 2000. Электронный ресурс. URL: 
https://www.osce.org/files/f/documents/5/c/19223.pdf (дата обращения: 19.03.2022). 
2 United Nations Convention against transnational organized crime and the protocols thereto. – 
Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, 2004. Pp. 42 – 43. 
3 Goldstein, B. Obama descended from slave ancestor / The Washington Post. 30.06.2012. 
Электронный ресурс. URL: Obama descended from slave ancestor - The Washington Post (дата 
обращения: 06.04.2022). 

https://www.osce.org/files/f/documents/5/c/19223.pdf
https://www.washingtonpost.com/blogs/she-the-people/post/obama-descended-from-slave-ancestor-researchers-say/2012/07/30/gJQAUw4BLX_blog.html


  

 

transparency.1 For example, in Washington the fees for non-compliance 
go up to $7000.2 On the same level, there operate at least 15 federal agencies, 
tracking human trafficking and brokerage agencies, as well as a multilingual 
hotline for reports of exploitation, which covers regulation even on the lowest 
tier.3 More recently, the US Department of State called for an inter-
governmental approach to prosecuting slave brokers, which might become 
a fruitful attitude on the “rational actor” level due to the mentioned above 
heightened vulnerability of migrants, seeking jobs in another country.4 Thus, 
the American policy can be called the most pro-active and comprehensive, 
effectively covering all levels, which can be looked up to. 

The UK 
In the UK, the first steps to tackling slave brokerage were made on the 

“rational actor” level as a response to the UN recommendations and growing 
anti-trafficking campaigns (Broad and Turnbull 2018). Despite the problems 
of the international focus on intermediaries in sex trafficking and 
inconsistencies with migration laws, the mentioned above Modern Slavery Act 
was implemented in 2015, covering labour trafficking and its participants. 
Firstly, intermediaries there were recognized as criminals, receiving up to 10-
year imprisonment and obligation to pay compensation to the victims 
(Marcketti and Karpova 2020). Secondly, it included the responsibility of the 
actors on the “organizational process” level i.e. companies, operating in the 
UK. They are obliged to report on their measures to prevent the supply 
of their workforce by slave brokers.5 Notably, it was Theresa May herself who 
proposed this act, calling modern slavery “barbaric evil”, thus showing 
involvement on the “governmental politics” level.6 There used 
to be no punishment for non-compliance but in 2021 the UK Government 
announced new anti-slavery policy and promised to toughen the penalties, 

 
1 Obama White House. Executive Order - Strengthening Protections Against Trafficking In Persons 
In Federal Contracts. 25.09.2012. Электронный ресурс. URL: Executive Order - Strengthening 
Protections Against Trafficking In Persons In Federal Contracts | whitehouse.gov (archives.gov) (дата 
обращения: 06.04.2022). 
2 Groff, A.L., Veith, L.K., Kephart, J.A. Modern Slavery and Transparency Legislation in the U.S. – 
States may follow suit / K&L Gates. 02.04.2019. Электронный ресурс. URL: Modern Slavery and 
Transparency Legislation in the U.S. – States May Follow Suit | HUB | K&L Gates (klgates.com) (дата 
обращения: 26.04.2022). 
3 Global Slavery Index. United States. 2018. Электронный ресурс. URL: United States | Global Slavery 
Index (дата обращения: 06.04.2022). 
4 Trafficking in persons report. – U.S. Department of State Publication Office of the Under Secretary 
for Civilian Security, Democracy, and Human Rights, June 2017. P. 11. 
5 Ibid. P. 113. 
6 BBC. Modern Slavery: Theresa May vows to defeat evil. 31.07.2016. Электронный ресурс. URL: 
www.bbc.com (дата обращения: 07.04.2022). 

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2012/09/25/executive-order-strengthening-protections-against-trafficking-persons-fe
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2012/09/25/executive-order-strengthening-protections-against-trafficking-persons-fe
https://www.klgates.com/Modern-Slavery-and-Transparency-Legislation-in-the-US--States-May-Follow-Suit-04-02-2019
https://www.klgates.com/Modern-Slavery-and-Transparency-Legislation-in-the-US--States-May-Follow-Suit-04-02-2019
https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/country-studies/united-states/
https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/country-studies/united-states/
https://www.bbc.com/news/uk-36934853.amp


  

 

making them up to 2 years imprisonment and a fine, amounting to 4% 
of annual turnover for falsifying information on labour brokers. It will also 
strengthen punishments for intermediaries themselves, who can even get life 
imprisonment for their activity.1 This shows the dedication of British 
government to enhance policies against slave brokerage, while going the same 
way as the USA, imposing policies on all levels.  

All in all, it is apparent that since the beginning of the 21st century more 
and more states are starting to recognize slavery middlemen as an issue2 3, 
worth addressing by actors on all levels, thus increasing efficiency of “war 
on human trafficking”. Still, such campaigns are not as widespread, giving way 
to abundance of cases, in which governments pander slave brokerage. 

 
2.2 Governments pandering slave brokerage 

I would like to start with a system, imposed on the “rational actor” level, 
which was supposed to tackle slave brokerage but had the opposite outcome, 
fueling it. In such countries as Kuwait, Qatar or UAE «kafala» system exists, 
supposed to control the working conditions of migrants via reports to the 
government about having only one employer, responsible for the migrant 
(Damir-Geilsdorf and Pelican 2018). However, it is widely condemned because 
of the extensive power the system gives to employers, which often results 
in coercing practices. It can also become a form of slavery as there is a limited 
amount of legal reasons to quit (Davidson 2013). Hence, migrants can prefer 
illegal brokerage, which in their minds can give them more freedom to choose 
the workplace but often leads to enslavement. 

 On the other hand, some governments ignore modern slavery 
as a problem, either just not addressing it or stating the absence of trafficking. 
For instance, on the “governmental politics” level in Mauritania, (a country 
with the 6th highest rate of slavery in the world)4, the president himself 
is suspected of being involved in slave trafficking, while also denying the 

 
1 Simmons & Simmons. ESG: Modern slavery bill proposes new offences and heavy penalties. 
28.06.2021. Электронный ресурс. URL: Simmons & Simmons | ESG: Modern slavery bill proposes new 
offences and heavy penalties (simmons-simmons.com) (дата обращения: 07.04.2022). 
2 Parliament of Canada. Modern Slavery Act. 29.10.2020. Электронный ресурс. URL: Public Bill 
(Senate) S-216 (43-2) - First Reading - Modern Slavery Act - Parliament of Canada (дата обращения: 
27.04.2022). 
3 Federal Register of Legislation. Australia. Modern Slavery Act 2018. 10.12.2018. Электронный ресурс. 
URL: Modern Slavery Act 2018 (legislation.gov.au) (дата обращения: 27.04.2022). 
4 World Population Review. Countries that still have slavery 2022. 2022. Электронный ресурс. URL: 
Countries That Still Have Slavery 2022 (worldpopulationreview.com) (дата обращения: 27.04.2022). 

https://www.simmons-simmons.com/en/publications/ckqghkhyd1f3h0940vjz1vnqv/esg-modern-slavery-bill-proposes-new-offences-and-heavy-penalties
https://www.simmons-simmons.com/en/publications/ckqghkhyd1f3h0940vjz1vnqv/esg-modern-slavery-bill-proposes-new-offences-and-heavy-penalties
https://parl.ca/DocumentViewer/en/43-2/bill/S-216/first-reading
https://parl.ca/DocumentViewer/en/43-2/bill/S-216/first-reading
https://www.legislation.gov.au/Details/C2018A00153
https://worldpopulationreview.com/country-rankings/countries-that-still-have-slavery


  

 

existence of slavery in the country since its criminalization in 2007.1 Such 
positions fuel trafficking from other countries, where subagents operate, 
as they do not fear the prosecution for their illegal activity. The well-known 
example on the “organizational process” level is Chinese companies investing 
into Eritrean mining sector, where conventions against slavery or trafficking 
are not ratified, and large amounts of both Chinese and Eritrean citizens are 
trafficked via brokers to work there (Webb and Garciandia Garmendia 2012). 

 Another scenario includes state-backed labor brokerage. Firstly, states 
might fund industries “tainted” by modern slavery. This usually happens in the 
agricultural sector, where masses of underqualified labour are hired via 
government-funded agencies, which are proudly presented as “assistance 
to the unemployed people”.2 In Turkmenistan and Uzbekistan it is apparent 
in cotton-harvesting industry, where the governments fund hiring of workers 
and even child labour on cotton farms.3 

Secondly, on the “governmental politics” level state officials and police can 
be a part of enslavement schemes and receive bribes from slave traders 
in return of turning a blind eye on their activity. It was reported that in Nepal 
the scale of bribery of Department of Foreign Employment by labour brokers 
has reached $194.7 billion (Webb and Garciandia Garmendia 2012). 

Finally, the most extreme “rational level” case has to be North Korea, 
where the government has a long history of organizing groups of workers and 
sending them out to foreign countries. This was allegedly the case during the 
construction of Russian World Cup Stadium in 2017, where North Korean 
builders worked for free, lived in inhumane conditions and one even died 
during shipping.4  

All in all, it was apparent that developed countries are more successful 
in fighting modern slavery, while backward ones – less so. However, there 
is a country, whose nominal GDP ranks 12th5 and Human Development Index – 

 
1 Freedom House. Mauritania: ‘Slavery Is the President’s Business’. 25.07.2016. Электронный ресурс. 
URL: Mauritania: ‘Slavery Is the President’s Business’ | Freedom House (дата обращения: 07.04.2022). 
2 Davidson, H. Xinjiang: more than half a million forced to pick cotton, report suggests / The 
Guardian. 15.12.2020. Электронный ресурс. URL: Xinjiang: more than half a million forced to pick 
cotton, report suggests | Xinjiang | The Guardian (дата обращения: 07.04.2022). 
3 World Vision Action. Forced and Child Labour in the Cotton Industry. 2012. Электронный ресурс. 
URL: Forced-and-child-labour-in-the-cotton-industry-fact-sheet.pdf (worldvision.com.au) (дата 
обращения: 07.04.2022). 
4 The Moscow Times. North Korean Slaves Allegedly Building Key Russian World Cup Stadium. 
31.03.2017. Электронный ресурс. URL: North Korean Slaves Allegedly Building Key Russian World 
Cup Stadium (themoscowtimes.com) (дата обращения: 07.04.2022). 
5World Population Review. GDP ranked by country. 2022. Электронный ресурс. URL: GDP Ranked 
by Country 2022 (worldpopulationreview.com) (дата обращения: 27.04.2022). 

https://freedomhouse.org/article/mauritania-slavery-presidents-business
https://www.theguardian.com/world/2020/dec/15/xinjiang-china-more-than-half-a-million-forced-to-pick-cotton-report-finds
https://www.theguardian.com/world/2020/dec/15/xinjiang-china-more-than-half-a-million-forced-to-pick-cotton-report-finds
https://campaign.worldvision.com.au/wp-content/uploads/2013/04/Forced-and-child-labour-in-the-cotton-industry-fact-sheet.pdf#:~:text=Forced%20and%20child%20labour%20is%20alarmingly%20common%20in,cotton%20is%20processed%29%20for%20little%20or%20no%20pay8.
https://www.themoscowtimes.com/2017/03/31/north-korean-slaves-building-key-russian-world-cup-stadium-a57602
https://www.themoscowtimes.com/2017/03/31/north-korean-slaves-building-key-russian-world-cup-stadium-a57602
https://worldpopulationreview.com/countries/countries-by-gdp
https://worldpopulationreview.com/countries/countries-by-gdp


  

 

52nd1 in the world , which can be considered close to the “First World” but 
is still failing to catch up to its modern slavery fight – Russia. 

 

3. Russian case 
The Russian case is interesting because modern slavery has not been 

addressed neither in media nor in the governmental programs despite the 
country ratifying more than 10 anti-slavery compacts and being the 
destination for most migrants from the former USSR (about 11 million over the 
period from 1991 and 2015) (Chudinovskih and Denisenko, 2017). Not 
surprisingly, Russia is 9th in the rating of countries that take the least action 
to tackle slavery.2 This fact creates favorable conditions for brokerage 
agencies to flourish and traffic millions of migrants both across Russia and 
from neighboring countries (mostly Central Asia).  

Elaborating on the situation, the issue of law enforcement on the “rational 
actor” level comes to the front. To begin with, in Russian Criminal Code the 
article 127.1 (Human trafficking) is implemented. However, it is almost “dead” 
as in 2020 only 7 people were convicted under it.3 It can be explained by its 
lack of specification and understanding of the phenomenon. In Russian terms, 
the clear intent of transferring the person for exploitation and the absence 
of the opportunity of the victim to leave must be proved (Sychenko, Gracheva 
and Radichev 2021). However, it puts slavery intermediaries into favorable 
position, as they can claim to not know about further enslavement of their 
client. As the founder of the only registered Russian anti-slavery organization 
“Alternative”, Oleg Melnikov, said: “In Russia if there is no fence, in the legal 
practice people are not being held against their will”.4 Referring to a better 
example, in UK law even if the broker only “ought” to know about further 
exploitation and the victim consented to travel, the justice still will be on the 

 
1 Human Development Reports. Human Development Index (HDI) Report. 2021. Электронный 
ресурс. URL: Latest Human Development Index Ranking | Human Development Reports (undp.org) 
(дата обращения: 27.04.2022). 
2 Global Slavery Index. Executive Summary. 2019. Электронный ресурс. URL: Executive Summary | 
Global Slavery Index (дата обращения: 07.04.2022). 
3 Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. Отчет о числе 
осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации 
и иных лиц, в отношении которых вынесены судебные акты по уголовным делам за 12 месяцев 
2020 г. 2021. Электронный ресурс. URL: k3-svod_vse_sudy-2020.xls (live.com) (дата обращения: 
07.04.2022). 
4 Шарафиев, И. 18 тысяч рублей за человека: Как устроено трудовое рабство в России // 
Meduza. 17.11.2016. Электронный ресурс. URL: https://meduza.io/feature/2016/11/17/18-tysyach-
rubley-za-cheloveka (дата обращения: 07.04.2022). 
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latter’s side.1 Continuing on the legal theme, hiring foreign residents requires 
additional pay in taxes from employees (30% instead of 13%),2 so official 
procedures are not beneficial. Thus, slave brokerage is a “great” option to save 
money.  

Along with that, Russia still does not have a national plan to combat human 
trafficking unlike the USA or the UK (Sychenko, Gracheva and Radichev 2021); 

however, plans exist in the migration policy, which can lead to a mixed 
outcome. The focus switched to the “organizational process” level with the 
creation of the new commission, dedicated to the harsh regulation 
of migration. Its leader, Dmitriy Medvedev, mentioned the necessity 
to regulate the intermediaries as the black market of illegal migration has 
grown exponentially with at least 500 000 illegal registration cases in 2021.3 
On the one hand, this creates hope for an enhanced system of brokerage 
control. On the other, the overall tendency shows that migrants will be ousted 
from Russia, as already such regions as Kaluzhskaya, Kaliningradskaya, 
Tyumenskaya and several more, prohibit foreigners to legally work in several 
service sectors.4 This generates the most convenient space for illegal brokers, 
employing vulnerable migrant job seekers into enslavement. Better practices 
show that the focus should be moved towards ensuring the possibility 
of migrants to report being enslaved, which is practiced in foreign countries 
via slavery hotlines and systems of protection during investigation.5  

To make things worse, there is no major actor in Russia, who is personally 
interested in combating slave brokerage like it was with B. Obama and T. May, 
which leaves the “governmental politics” level completely untapped. Instead, 
on this level, corruption prospers between intermediaries and state officials. 
It can take a form of one-time bribes from brokers to police officials in the 

 
1 Legislation.gov.uk. Modern Slavery Act. 2015. Электронный ресурс. URL: Modern Slavery Act 2015 
(legislation.gov.uk) (дата обращения: 07.04.2022).  
2 Пищеренко. А. Иностранец с патентом платит налог на доход дважды // Миграционный 
эксперт. 16.11.2021. Электронный ресурс. URL: Иностранные работники НДФЛ: Иностранец 
на патенте и двойное налогообложение - Налоговый статус иностранца - Ставка НДФЛ для 
резидентов и нерезидентов - Иностранный работник на патенте НДФЛ - Возврат НДФЛ 
иностранному сотруднику и две схемы расчета суммы взаимозачета - Порядок возмещения 
НДФЛ работодателем иностранцу с патентом - Зачем платить за патент при уплате 
работодателем подоходного налога за мигранта (all-migration.com) (дата обращения: 07.04.2022). 
3 РИА Новости. Медведев заявил о теневом бизнесе в сфере миграции в России. 22.02.2022. 
Электронный ресурс. URL: Медведев заявил о теневом бизнесе в сфере миграции в России - 
РИА Новости, 22.02.2022 (ria.ru) (дата обращения: 07.04.2022). 
4 Гробман, Е. Дмитрий Медведев взял мигрантов на себя // Ведомости. 11.02.2022. Электронный 
ресурс. URL: Дмитрий Медведев взял мигрантов на себя - Ведомости (vedomosti.ru) (дата 
публикации: 07.04.2022). 
5 Global Slavery Index. United States. 2018. Электронный ресурс. URL: United States | Global Slavery 
Index (дата обращения: 06.04.2022). 
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case of uncovering their activity (Tyuryukanova 2006). However, more often 
it is systematic, especially in Southern parts of Russia, like Dagestan, where 
brick production is owned by powerful families, who also are controlling the 
law enforcement authorities.1 There were cases of brokers being covered 
by the police and even if slaves escaped, they were returned to intermediaries 
by just a phone call. The most demonstrative are incidents of people being 
brought back for the pay of just one sheep or having relatives in law 
enforcement as permanent accomplices (Носатов 2018). 

All the above factors result in systematic and unpunished slave brokerage 
all over Russia, which is pandered by the government and ignored by the 
uninformed society. However, examples of better policies are present in the 
USA and the UK and can become the basis of new Russian anti-slavery policy.  

 

Conclusion 
Brokerage lies at the base of labour slavery. Despite the ambiguity of the 

concepts, it is clear that the issue of intermediaries, hiring vulnerable job 
seekers into exploitation, must be addressed by governmental bodies. 
In countries such as the USA and the UK the governments have successfully 
implemented policies on all three levels as main governmental actors ensured 
effective justice against brokers and transparency in companies’ supply chains. 
However, in some countries governmental activity panders slave brokerage 
by either not addressing the issue or even becoming a broker too, forcing 
people into slavery on the highest level. Russia is in the former group with 
non-functioning laws and prospering corruption of intermediaries, which 
is tragic considering the amount of vulnerable migrants in the country. The 
cause of this becomes apparent after employing the framework of Allison, 
as we can see complete absence of action against slavery on the 
“governmental politics” level while the “rational actor” is systematically 
ineffective and “organizational process” can become even more harmful in the 
future. The writer Sheryl WuDunn summarized it well: “The tools to crush 
modern slavery exist but the political will is lacking” (Kristof and Wudunn 
2009). 
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“…the production of means of subsistence is the very first condition of their 

existence and of all production in general” (Marx, 1959, p. 473) 
 

“Now the party has the following goal: using the increased economic 
potential of the country, promptly provide consistent supply for the 
population with all kinds of food, and to considerably improve the structure 
of the soviet people’s nutrition by enhancing the consumption of the most 
valuable products”1 (The USSR Food Programme, 1982, p. 25). The question is, 
why did this problem appear in the first place? And most importantly, how was 
the process of decision-making and creating the Programme organized 
in such conditions? To answer the questions, we need to study the context 
and the circumstances that have made this document what it is, and touch 
upon its consequences as well. With the party as the main actor, we need 
to follow the history of development of the Programme to note some features 
of decision-making. To do so, we are going to address and analyse the text 
of the document itself, a memoir of someone directly involved, some official 
sources, normative acts, and other published materials. 

Let us first address evidence from the direct inner participant of the 
events surrounding the Food Programme, namely, Mikhail Gorbachev’s 
memoirs2 (1995). In January 1980 he was to prepare some proposals to improve 
the situation with agriculture and food supply. Upon further research, 

 
1 All translations are made from Russian by the author. 
2 At the time he was assigned to deal with agricultural problems (Gorbachev, 1995). 
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it turned out to be catastrophic. The soil had been practically destroyed1 
by mindless policy of giving priority to the other, industrial field (Gorbachev, 
1995). Another problem was the fact that people did not want to stay 
in villages, and they migrated to the cities. They did so because in some 
regions in the villages there was no proper facilities; while the cities were 
extremely industrialized, and the numerous factories offered much better 
working conditions (Gorbachev, 1995). In fact, Gorbachev’s idea was quite 
simple: “the system can work well, just give us the machines, the fertilizers, 
put villages to order, and the result will not be long in coming” (Gorbachev, 
1995, p. 195)2. The main problem, as it happens, was that there was no money 
to do everything properly (Gorbachev, 1995). 

Gorbachev’s article “Topical Questions of Agriculture and its Efficiency” 
followed as the next step in 1980 published in the “Kommunist” journal3. 
Gorbachev states that the Party has always worked to follow the course 
established by Lenin, and it is trying to develop them further (Gorbachev, 
1980). He describes how agriculture has developed in the recent years, noting 
that the development has been extensive instead of intensive (Gorbachev, 
1980). The results from statistics seem satisfactory, the consumption rates 
steadily increase4. However, the problem lies not in the amount and energy 
content5 but in the quality of the food consumed (Food programme: questions 
and answers, 1983). Still, the main problem remained; in some regions the soil 
was basically destroyed6 by inefficient agriculture, and valuable lands were 
in service of the industrial or defence enterprises (Gorbachev, 1980)7.  

Another series of event occurred in 1982, after Second Secretary M. Suslov 
died in January. It was unclear who would replace him, and the situation was 
unnerving. It made the money question even more problematic; the ministers 
did not give in (Gorbachev, 1995). Brezhnev has always been interested 

 
1 The peculiarities of soil types in different regions were not taken into consideration, and it caused 
great damages (Gorbachev, 1995) 
2 The “theory” that agriculture could only be unprofitable and consumed all the resources was proven 
to be wrong (Gorbachev, 1995). 
3 The article was a result of the research and work done by a special committee that analysed the 
situation. 
4 “Between 1965 and 1979 the consumption per person has increased: of meat by 41%, of milk by 27%, 
of eggs by 88 units, fruits and berries on 36 units of vegetables by 32%. The consumption of fish has 
increased by 32%” (Gorbachev, 1980). 
5 the norm of 3200 calories per day is reached, as stated in official sources (Gorbachev, 1980). 
6 It seems like “Many workers forget that the main mean of production in agriculture is soil, and all 
investments must be aimed towards increasing its fertility…” (Gorbachev, 1980, p. 44), which 
is a paradox in itself. 
7 The results were also briefly mentioned in Brezhnev’s report on the 26th Congress of the 
Communist Party, where the need to create a Food Programme was officially acknowledged (XXVI 
Congress of the Communist Party, 1981). 



  

 

in provisions and defence sectors (“bread and defence”) (Gorbachev, 1995), but 
in this case one stood in the way of the other at least on financial terms. 
Tikhonov1, was against providing money for the Programme, but he was 
convinced at last (Gorbachev, 1995). The financing idea was based on non-
refundable loans, or in essence direct financing of kolkhoz and sovkhoz. 

Finally, the Programme was introduced at the Plenary meeting of the 
CPSU Central Committee held on May 24th, 1982; L. Brezhnev has announced 
it during his report (The USSR Food Programme, 1982). The decision to have 
Brezhnev present it was taken since this was the first time an unprecedented 
project was introduced, so it should have been done by the most important 
person in the country (Gorbachev, 1995).  

Since the Programme itself is not a law or any other kind of a normative 
document, being rather a “series of guidelines to aid detailed planning” 
(Hebden, 1984, p. 63), other legal dispositions based on it followed 
immediately. First, Brezhnev’s report was “totally and completely accepted” 
by the Plenary session, and it was to become “the basis of the practical activity 
of party, state, and agricultural organs…” (1982, p. 24). Then the Programme 
itself was accepted, and dispositions of the Politburo and Council of Ministers 
followed (The USSR Food Programme, 1982). What is more, there was a ruling 
of the USSR Supreme court “On tasks of the courts in connection with the 
May CC CPSU Plenary meeting on the Food Programme” (1982). There were 
other numerous normative acts, containing examples of contracts, direct tasks 
to the Ministries about salaries, grain prices, housing, etc. (The Food 
Programme: normative acts, 1984). Each SSR had its own Food Programme 
(e.g., the RSFSR Food Programme with the “tasks” for specific regions) (Council 
of Ministers, 1982). This shows the monumentality of the strategy, as well 
as the complexity of the processes involved.  

It was an ambitious project covering a broad variety of topics that had the 
agricultural sector as a priority. In fact, the supply problem was a result 
of problems of transportation, conserving the gathered crops, effective soil 
treatment, and they all were to be optimized. 

In the document it is stated that the main interests of the party lie 
in caring about the wellbeing of the citizens and creating the best conditions 
for the all-round development of every person (The USSR Food Programme, 
1982). It covers not only questions of agriculture and its organization, but 

 
1 the Chairman of the Council of Ministers 



  

 

it also tries to solve a lot of other issues, some of them not directly connected 
to food production1. For instance, the “social policy” plays a big part as well2.  

The question of management is also mentioned, and so the existing 
bureaucratic structures are supposed to be optimized for better control. 
Organizations as Gosargoprom3 and RAPO4 were created (Butterfield, 1990). 
This decision led to some unexpected result. Namely, all the bureaucratic 
structures created a paradoxical situation: the “vertical communication” 
between enterprises and ministries worked well, while there was almost no 
“horizontal” communication between the enterprises, so exchanging 
experience was rather difficult (Butterfield, 1990). Another paradox: the RAPOs 
and ministries turned out to be having a competition for control (Butterfield, 
1990). The importance of science and its contributions to agriculture were 
acknowledged as well; scientific cooperation is to be established with other 
countries for exchange of approaches and methods (The USSR Food 
Programme, 1982). Different regions5 were assigned with different goals 
according to their “specializations” (The USSR Food Programme, 1982).  

If we compare the memoir and the document, we can see that the official 
sources do not share the same discourse of the situation being “catastrophic” 
or the soil being “mindlessly destroyed”. It was impossible to completely avoid 
mentioning problems, but it was done in a gentle manner. The focus lies 
in what is achieved, and the problems seem not so important. For instance, 
“we cannot stop here, we cannot but see that the agricultural problem is still 
in the agenda” (The USSR Food Programme, 1982, p. 8). 

Now it was time to start the realization of the Programme. Judging by the 
publications that followed, it needed a lot of explaining for the masses. A good 
example of this strategy can be found in the books called “Questions and 
Answers about the Food Programme” (Food programme: questions and 
answers, 1983; Gorlanov et al., 1986) and “The Food Programme in action” 
(1985). These formats made it possible to reformulate the arguments once 
more to make it clear for everyone what to do. For instance, they explain the 
shortage of some products by the fact that the demand increased, as salaries 
were increased accordingly, and naturally they wanted to spend their money 

 
1 The main task of the Party is to develop the agricultural sector further. This time, it is to be done 
by investing more money and by having more profit out of it (Gorbachev, 1980). 
2 The transformation of villages is to be achieved by Ministries providing good working conditions, 
building houses, etc. 
3 (the State Committee of the Agrocultural Complex) 
4 Raion agricultural association, (raion is a local administrative district) (Butterfield, 1990)   
5 E.g., for the Armenian SSR to produce 240-260 thousand tons of grapes in the 11th Five Year plan 
(The USSR Food Programme, 1982) 



  

 

on biologically valuable products, such as butter (Food programme: questions 
and answers, 1983). There are no questions about the quality of the soil, they 
mostly refer to the measures to be undertaken to “liquidate” some “minor” 
shortages (Food programme: questions and answers, 1983). 

Another supporting measure was publishing articles like “The Food 
Programme and the Tasks of Fulfilling It” by Gorbachev (1982), where the aim, 
the history, and the measures of realization were explained once again, 
to promote it to the masses. Tikhonov himself mentioned it in his article 
stressing its strong sides, tasks, and perspectives (1982). Another article was 
published by S. Bobylev in “Kommunist” in 1982 discussing the importance 
of keeping the gathered crops in right conditions to ensure productivity. 
It is highlighted once again that the Programme is focused not on the 
increased quantity of the crops, but on effective gathering and storage 
(Bobylev, 1982). 

Thus, the main declared goal of the party was to overcome the food supply 
crisis. However, the problem turned out to be structural and was influenced 
by a lot of factors1, all of which were to be taken into consideration. The main 
rationale was to appeal to science, intensification, and efficiency. There 
seemed to be no relevant examples to learn from. The need to quickly reform 
the agriculture was undermined by the state not being ready to act 
so decisively, and the traditional choices were made. The decision-making was 
not innovative enough, it was based on old rules and strategies that had 
almost working by the time. Even though the project was rational for the most 
part, the following political perturbations quickly diminished it, and there was 
no one to take stock of what has been achieved. The power apparatus wanted 
the system to remain intact (Gorbachev, 1995), so no radical and effective 
decisions were made. Such programmes seemed to be a kind of salvation for 
every question, but they turned out not to be enough to help the country out 
of the crisis (Gorbachev, 1995).    
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Получив задание на руки, я не сразу поняла, что хотела бы посмотреть: 

какой бы дебют в полном метре, из предложенных нам, мог бы мне 
понравиться? Казалось бы, дальше логично прочитать синопсис всех 
заинтриговавших меня названием картин, но нет. Этот фильм я выбрала 
из списка случайным образом. А мой первый просмотр состоялся под 
покровом ночи: аккурат в двенадцать ночи я легла в кровать и включила 
данное произведение, а до концовки дошла к двум. Сам факт того, что 
я досмотрела этот фильм до конца в таких условиях, я склонна считать 
героизмом в самом его чистом виде. А дальше со мной приключилось 
чудо: я бессовестным образом легла спать сразу после, а эссе решила 
сдать, тогда ещё, с опозданием, либо дописать утром. Дальнейшие 
события пересказывать бессмысленно все мы и так знаем, чем это 
закончилось. Но я оказалась ещё более бесстыжей. Я оставила все свои 
наработки для основной части эссе в этом документе и вернулась к нему 
снова в день дедлайна, через неделю. Жалею ли я? Да. Поступила 
ли бы так главная героиня «Первого снега»? Скорее всего.  

Наталья Кончаловская в своём интервью газете «Культура» упоминает: 
«Когда я только начинала писать эту историю, это было лет пять назад, 
я еще жила во Франции, и думала, что буду снимать там, но скоро 
я поняла, что это очень русская история.». Сценаристом в проекте 
выступила непосредственно она, для неё история носит 
автобиографичный характер, также она берёт опыт её окружения в основу 
сюжета. Нелюбимая работа, понск своего места в этой жизни, остаточная 
зависимость от мнения родителей, давление общества на аспекты личной 
жизни человека - проблемы, с которыми сталкивается 
среднестатистический «young adult», так что нетрудно догадаться, что 
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фильм ориентирован на людей в возрасте от 21 до 35, я бы даже сказала, 
что это можно окрестить поколенческой историей миллениала. Но всё 
это не может служить адекватным оправданием неимоверной тягучести 
повествования и очень сильного желания съёмочной команды погрузить 
зрителя в сон.  

Сюжет фильма незамысловат настолько, что в его наличии начинаешь 
сомневаться спустя несколько дней после просмотра произведения. 
Обыкновенный график сюжетной линий обычно выглядит как гора или 
кардиограмма, у которой есть пик, или даже несколько, в случае 
с сериалами или сериями фильмов. Однако здесь у подопытного сердце 
остановилось, а гора преобразовалась в равнину. И, естественно, 
я не говорю, что это плохо. Есть достаточное количество примеров 
произведений, обладающих настолько ровным, «безакцентным» 
повествованием, что это гениально, но в большинстве своём эти фильмы - 
документальное кино, либо кино, вовсе не преследующее такой цели, как 
рассказ некой истории. Но, к сожалению, это не работает здесь. От точки 
А (начало) к точке Б (конец) в данном фильме можно даже не ходить, так 
как для достижения точки Б нужно было принять одно решение, а сюжет 
целиком можно уложить в одно нераспространённое предложение.  

Вот теперь можно перейти к положительной стороне фильма, и это - 
визуальные решения. Лично мне понравилась операторская работа 
в фильме, а ещё больше понравились эстетические решения: выбор 
декораций, костюмов, цвет. кор., а каст актёров так органично смотрелся 
на экране, что хотелось верить. Однако, мне не понравилась игра актрисы 
на главной роли. Скорее всего, это - чистой воды 

вкусовщина, однако создалось такое ощущение, будто перед актрисой, 
Юлией Шульевой, была поставлена некорректная задача. Когда дело 
касается демонстрации человека, явно находящегося в некоем 
депрессивном эпизоде, самое лёгкое решение - показать человека без 
эмоций, с постоянно печальным, уставшим лицом, в мимике которого 
будут задействованы ровно ноль мышц. Ко всему вышесказанному можно 
задать логичный вопрос: почему я сначала говорю о том, что все 
смотрелись уместно, а потом критикую исполнение главной роли? На это 
есть всего один ответ, и мне самой он не симпатизирует, но, похоже, 
здесь главный трюк заключается во внешности актрисы. То же самое 
можно сказать и про двух других персонажей: мамы Кристины и соседа 
сверху a.k.а. одиннадцатиклассника a.k.а., самой большой ошибки главной 



  

 

героини. И удачный актёрский состав - безусловный плюс данной 
картины.  

Данное кино довольно женская история, так как главные героини 
обеих фундаментальных веток в этой истории сталкиваются с теми или 
иными трудностями извне или изнутри связанными с … Стоп. Там ведь 
была ещё одна ветка, да, точно. Честно, я не очень понимаю реализации 
этой сайд истории, даже в аннотации к фильму на Кинопоиске: «Дочь 
Кристининой начальницы, 10-летняя Алиса, грубит психологу и матери.» 
Мало верится, что-то я когда-то смогу постичь режиссёрскую мотивацию 
сделать эту линию одной из основных, учитывая то, что героини 
не связаны, а действия одной никогда напрямую не влияют на другую. 
Я считаю, что без такой детальной линии о девочке, которая любит 
хомячков, и мать которой – босс главной героини, зритель мог 
бы обойтись, правда, итоговый результат бы уже выглядел гораздо чище, 
убери бы они всего несколько сцен.  

Что касаемо ветки с «учёным, исследующим Арктику» - её 
я комментировать не собираюсь. Всё, что можно сказать: данная линия 
и правда приближает главную героиню к точке Б. В рассуждения 
о частичной педофилии (хоть и случайной) пускаться не хочется. Если 
автор хотел вызвать отвращение у зрителя этим поворотом, то у него 
получилось! Ведь главное, всё-таки, вывести реципиента 
на эмоциональный диалог, что получилось успешно.  

Подводя итог, и учитывая специфику картины, фестивальной истории 
у неё почти нет, только награда спецприз жюри фестиваля «Окно 
в Европу» и номинация в категории «Works in Progress» на фестивале 
«Тёмные ночи» в Таллине. Важно сказать, что главная потребность дебюта 
- рассказать о себе – в данном случае была полностью удовлетворена, 
однако до шедевра далеко, хотя, смотря что считать шедевром, конечно. 
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*** 

I tend to think I overstayed my visit, 
And there is not much more that I can do. 
I love my presence, yet not happy with it, 
And, taking that, consider you're not too. 

 
Existence is insidiously explicit. 

And I'm not firm enough to lie to you. 
My face's already cracked. Lean and kiss it. 
I'll grimly leave, one'll gently murder two. 

 
Shall all the hours of lunatic coherence 

Fall down from sky to form a bridge for me, 
I'll try to carry your heartwarming clearance 

Between the shards of forehead tenderly. 
 

For thy sweet love such inner discord brought, 
I tried to cure it knowing I could not. 

 
 

*** 
Я как будто уже умер давно. 

И меж знакомыми бормочут скомканно, 
Что лишились члена общества. Все равно 

В этом обществе не любят громко, но 
 

Вот когда представляешь свой гроб, 
Побледневший профиль нечаянно, 

Чей-то рядом морщинами брызжущий лоб, 
То не хочешь уже быть чеканен, но 
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Мы не выберем бронзы холодный пот, 

И в перелеске застигнут разом, 
Прочту я с грустью знакомый рот и 

потеряю знакомый разум. 
 

 
 
 
 

 
 
 

  



  

 

 

 
 
 

 


