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БЛИЖНИЕ УСАДЬБЫ ВЫСШЕЙ ЗНАТИ, КАК ФЕНОМЕН ИСТОРИКО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, НА ПРИМЕРЕ ДВОРЦОВО-ПАРКОВОГО КОМПЛЕКСА «МИХАЙЛОВСКАЯ
ДАЧА»
Аннотация
В работе рассматривается феномен ближних усадеб высшей знати, как часть истории и градоформирующий
аспект в формировании города Санкт-Петербурга и его окрестностей. Более подробно рассматривается история и
этапы формирования, строительства и реконструкции Дворцово-паркового комплекса «Михайловская дача», как
одного из примеров ближних усадеб высшей знати. Данный объект создан талантом выдающихся зодчих, он прошел
сквозь ХХвек со значительными потерями и в настоящее время реализуется проект по его приспособлению.
Проблемы сохранения и приспособления для современного использования в настоящее время такого типа объектов
остро стоят перед архитектурным сообществом.
Ключевые слова: усадьбы высшей знати, Дворцово-парковый комплекс «Михайловская дача», проблемы
сохранения объекта культурного наследия, объект культурного наследия, памятник истории и культуры.
Kozyreva E.A.
ORCID: 0000-0002-2521-641X, Postgraduate student,
St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering in St. Petersburg
NEARBY MANORS OF NOBLE PEOPLE, AS THE PHENOMENON OF THE HISTORICAL AND
ARCHITECTURAL LIFE OF ST. PETERSBURG, ON THE EXAMPLE OF MIKHAILOVSKAYA DACHA
PALACE AND PARK COMPLEX
Abstract
The work deals with the phenomenon of nearby manors of noble people, as a part of historical and the architectural aspect
in the formation of the city of St. Petersburg and its suburbs. In more detail, the history and stages of the formation,
construction and reconstruction of the Mikhailovskaya Dacha Palace and Park Complex as one of the examples of nearby
manors of the noble people are examined in this paper. This object was built by the talented outstanding architects, it has
passed through the XXth century with significant losses and now the project of its adaptation for modern usage is currently
being implemented. The problems of preservation and adaptation for the modern use of the objects of this type are currently
acute for the architectural community.
Keywords: manors of noble people, Mikhailovskaya Dacha palace and park complex, the problems of preserving the
cultural heritage site, the object of cultural heritage, the monument of history and culture.
1

В

Санкт-Петербурге и вокруг Санкт-Петербурга до 1917 г. можно отметить наличие усадеб, которые по своему
содержанию и амбициозности, могут в чем-то поспорить с Императорскими загородными дворцовопарковыми комплексами. Но в тоже время имеют характерные отличительные особенности, по которым их можно
отделить как от Императорских дворцовых загородных комплексах, так и от помещичьих усадеб. Такой особый тип
объектов можно обозначить как «ближние усадьбы высшей знати». Это не Императорские пригородные резиденции, и
не дворянские загородные дачи. Усадьбы (точнее - дворцово-парковые комплексы) высшей знати традиционно
развивались как особый тип объектов на прилегающей к столичному городу территории. В настоящее время многие
из них находятся в границах современной городской черты [9, С. 17].
Усадьбы высшей знати, как и императорские загородные дворцово-парковые комплексы чаще всего размещались
на главных транспортных магистралях (или в непосредственной близости от них) и способствовали развитию
городской и пригородной инфраструктуры. По размерам (как зданий, так и парков) они существенно отличаются от
рядовых дворянских усадеб. Здания для ближних усадеб высшей знати, как и для дворцовых загородных комплексов,
строили известные придворные архитекторы, как бы сейчас сказали «модные», в модных в то время стилях.
К высшей знати, в контексте данного исследования, отнесены представители дворянства, приближенные ко двору,
но не входящие в Императорскую семью, имеющие высокое социальное значение в структуре общества (не ниже 4
класса по табели о рангах).
В Санкт-Петербурге в разное время (века и десятилетия) существовали подобные усадьбы создавали вокруг
города некий композиционный каркас в ряде литературных источников называемый поясом (зеленым кольцом).
Постепенно, с увеличением границ города часть этих усадеб входила в состав города, они реконструировались,
изменялись, исчезали. До нашего времени дошла только часть таких грандиозных усадеб, которые можно выделить в
отдельный «слой» и рассматривать как отдельный феномен.
Эти усадьбы создавали великолепные миры вокруг столичного города и были амбизиозными центрами
притяжения, зачастую предрешая судьбу владельцев (Каменный остров – Бестужев-Рюмин). В некоторых случаях,
когда владелец разорялся, такие усадьбы выкупались в казну города, становясь Императорскими резиденциями
(Елагин остров, Таврический дворец и т.п.) иногда передавались лечебным организациям (Дача К.Е. Сиверса,
Новознаменка и т.п.).
Одним из примеров таких усадьб является Дворцово-паркового комплекса «Михайловская дача».
Имение вел. кн. Михаила Николаевича на Петергофской дороге сформировалось из трех усадеб, на территории
которых в начале XVIII века находились (с востока на запад) дачи приближенных Петра I: лейб-медика Р. Арескина
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(Л. Блюментроста), обер-кухмейстера Иоганна Фельтена, корабельного мастера Т.И. Лукина, стольника
И.И.Стрешнева, сенатора графа И.А. Мусина-Пушкина. При создании по замыслу Петра I системы «загородных
дворов» по Петергофской дороге (между Петербургом и царскими резиденциями Стрельной, Петергофом и далее на
запад) использовался принцип нарезки участков полосами около ста саженей в ширину, выходящими к Финскому
заливу. Особенности рельефа местности – террасообразное строение берега Финского залива – обусловили
двухступенчатость ландшафтной композиции «приморских» парков с расположением основных усадебных построек
на бровке верхней террасы, откуда открывалась эффектная перспектива на залив [2, С. 128].
Три дачи образовали значительное по размерам имение площадью около 433 га. Под дворцово-парковый
комплекс отводилось только 138,8 га. Это полоса между Финским заливом и верхней Петергофской дорогой,
ограниченная с запада рекой Шинкаркой, с востока – межевой границей деревни Викколово [5, С. 80-88]
В 1830-е – начале 1850-х гг. велась планомерная подготовка территории к устройству дворцового парка. Все
обветшавшие строения были снесены.
В 1850 г. арх. А.И. Штакеншнейдер получил заказ на составление проекта нового дворца на Михайловской даче
«с принадлежностями». Два варианта проекта (1850 и 1852 гг. «в русском стиле») не удовлетворили заказчиков.
Однако, разработанный Шттакеншнейдером генеральный план, сохранившийся в копии 1853 г., имел большое
значение для дальнейшего проектирования ансамбля. Было определено местоположение всех строений – дворца,
кухонного и конюшенного корпусов, вместе с гофмейстерским домом группировавшихся вокруг Оранжерейного
пруда [5, С. 24].
В 1856 г. проектирование Михайловской дачи поручено архитекторам Л.Л. Бонштедту, А.В. Петцольду и И.И.
Шарлеманю. Проекты первых двух авторов не получили одобрения. Проект дворца Шарлеманя, воссоздавший образ
древнеримской виллы, был признан соответствующим назначению летней резиденции [4, С. 222].
Летом 1857 г. был заложен фундамент дворца по проекту Шарлеманя. Однако в ноябре архитектора отстранили от
работы по инициативе министра Императорского двора В.Ф. Адлерберга, подвергшего критике произведенную
Шарлеманем отделку дачи вел. кн.Николая Николаевича в Царском Селе. Из десятка архитекторов, предложенных
министром, Михаил Николаевич выбрал Г.Э. Боссе [2, С. 130].
Вероятно, в процессе или после окончания всех работ Боссе выполнил генеральный план Михайловской дачи, на
котором показал основные постройки и композицию парка. Расположение дворца и служебных корпусов на нем
соответствует проекту Шарлеманя, но планировка отдельных объектов значительно отличается. Диагональноступенчатая композиция дворца получила развитие в северо-восточном направлении посредством дополнительной
пристройки с башней (для личных комнат великого князя) [1, С. 205].
В 1861-1864 гг. формирование ансамбля Михайловской дачи завершилось сооружением по проекту Д.И. Гримма
церкви, освященной во имя Святой Равноапостольной княгини Ольги. Одноглавая церковь в «русско-византийском»
стиле с арочной галереей в нижнем ярусе построена на месте главного дома бывшей западной усадьбы.
Рядом с церковью была построена небольшая каменная колокольня под двускатной кровлей. В дальнейшем
капитальных работ и перестроек во дворцах и служебных зданиях на даче не проводилось.
В 1909 году, после смерти великого князя Михаила Николаевича дача как майоратное имение перешла в
собственность его старшего сына Николая Михайловича, при этом дачей пользовались также братья Георгий и Сергей
Михайловичи [2, С. 136].
В первые годы после Октябрьской революции усадьба использовалась для постоя воинских частей.
В 1919 году усадьба «Михайловка» передана в ведение Народного Комиссариата Просвещения. С 21 ноября 1919
по 1941 год здесь успешно функционировала детская учебно-воспитательная колония «Красные Зори»» под
руководством агронома и педагога И.В. Ионина, в 1921-1923 гг. дворец занимал Географический музей.
Большая часть садовой скульптуры утрачена до 1941 г.
Во время Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) дворец в Михайловке сгорел (сохранились только стены
с фрагментами архитектурного декора), Кухонный корпус разрушен авиабомбой, взорваны два моста, другие здания и
парковые сооружения получили значительные повреждения. В парке остались следы траншей, землянок, вырублена
часть деревьев. В последующее время запустение парка продолжалось.
В 1945-1962 гг. часть зданий усадьбы занимала птицефабрика Ленмясокомбината, которая утилитарно
отремонтировала корпуса Конюшен, оранжерей и Дома садовника. В церкви был устроен магазин. Уцелевшие части
дворца продолжали разрушаться[5, С. 88].
В 1950 г. в Гофмейстерском корпусе, почти не пострадавшем во время войны, разместили специальный школьный
детский дом «Красные зори».
В послевоенное время, в результате пожара 1968 г., неудачной реконструкции под спортивную базу и
последующей заброшенности большие повреждения получила церковь Св.Ольги: обрушение сводов алтарной части,
галерей, частично пола. Утраченные оконные и дверные заполнения, кровля, барабан и купол (2000 г.) [2, С. 140].
09 августа 1952 г. – распоряжение Совета Министров СССР о порядке передачи комплекса Михайловской дачи
Министерству Морского флота для размещения Мореходного училища. 12 декабря 1957 г. – Решение Исполкома
Ленгорсовета о восстановлении и реконструкции дворца, Кухонного корпуса оранжерей и восточной части парка
Михайловки для Мореходного училища. В 1958 году начата разработка проекта в мастерской № 14 Ленпроекта
(руководители В.А. Вакс, Л.С. Катонин), и восстановительные работы по дворцу, которые вскоре были прекращены
[2, С. 141].
12 апреля 1960 г. – местные власти письмом на имя первого секретаря ЦК КПСС Н.С.Хрущева выступили с
предложением о создании в усадьбе «Михайловка» загородной правительственной резиденции для приема «высоких
гостей и правительственных делегаций». Обращение не дало положительных результатов.
26 июня 1967 г. – Решение Исполкома Ленгорсовета о создании в Михайловке оздоровительной базы отдыха
трудящихся Кировского завода. Пансионат «Красные Зори» был открыт в 1974 г.
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1968-1972 г.г. – разработаны проекты восстановления и реконструкции ансамбля Михайловской дачи
архитектурной мастерской № 9 института «Ленпроект».
С 1994 г. Гофмейстерский корпус арендовала гимназия «Грейс».
19 июня 2000 г. – Распоряжение КУГИ Администрации Санкт-Петербурга о передаче здания церкви Св.
Княгини Ольги Санкт-Петербургской Епархии Русской православной церкви. Ремонт ведется на общественных
началах [4, С. 222].
Распоряжением КУГИ Администрации Санкт-Петербурга от 16.07.2002 дворец в Михайловке, Конюшенный,
Кухонный корпуса, Оранжереи и Дом садовника были сданы в аренду Санкт-Петербургскому филиалу Фонда садовопаркового искусства.
04 июня 2003 г. – распоряжение Министерства культуры и Министерства имущественных отношений РФ о
передаче дворцово-паркового ансамбля Михайловской дачи Федеральному государственному унитарному
предприятию «Дирекция по строительству и реконструкции объектов в Северо-Западном Федеральном округе»
Управления делами Президента РФ.
Здания и большая часть парковых сооружений находятся в верхнем парке. Главный архитектурный элемент
ансамбля – дворец расположен в стороне от прямолинейных проездов, к востоку от Оранжерейного пруда, у края
верхней террасы. От дворца открывается панорама Нижнего парка и залива. С террасы, огражденной ажурной
металлической решеткой с вазами и постаментами от скульптур «Оленей», три гранитных лестничных спуска ведут на
смотровую площадку с регулярным травяным партером (потерявшим четкие очертания) и двумя фигурными
гранитными бассейнами фонтанов. Северный край площадки оформлен полуциркульной в плане перголой, увитой
плющом. С южной и восточной сторон дворца установлены гранитные четырехгранные столбы для пергол и четыре
гранитных бассейна фонтанов (три круглых и один фигурных очертаний).
Историческая планировка в целом восстановлена только по основным направлениям, связывающим постройки и
отдельные части парка. Дороги набивные, щебеночные. Гетманский проезд, площадка у Гофмейстерского корпуса,
дорога от него к дворцу, подъезд к Конюшенному корпусу имеют асфальтовое покрытие.
Проблемы приспособления объекта под современное использование: противоречие при необходимости
максимального сохранения структуры объекта, в соответствии с действующим законодательством в сфере охраны
памятников, и его окупаемости и экономической целесообразности его приспособления; обширная территория
объекта культурного наследия и не допустимость нового строительства на ней; установление зон охраны на
прилегающей территории к объекту культурного наследия; отсутствие утвержденных предметов охраны объекта
культурного наследия, поиски инвестирования.
Возможные пути решения проблем приспособления объекта культурного наследия под современное
использование: проведение и согласование в государственном органе по охране объектов культурного наследия
государственной историко-культурной экспертизы с уточнением границ территории объекта и его предметов охраны;
разработка проектных материалов по приспособлению объекта культурного наследия под современное использование
с учетом его предметов охраны, а так же по новому строительству в границах зоны охраны, в соответствии с
установленными требованиями; использование международных примеров при приспособлении аналогичных объектов
под штаб квартиру общественной организации (Высшая школа менеджмента СПбГУ).
В рамках, инициированного в сентябре 2005 года Президентом РФ Владимиром Путиным, приоритетного
национального проекта «Образование», проектирование вела ООО «Студия 44». В ноябре 2006 г. состоялась
церемония закладки первого камня кампуса Президентом России В.В. Путиным. Данная церемония положила основу
для реконструкции Михайловской дачи и создания первого учебного здания университетского кампуса на базе
Конюшенного корпуса. В апреле 2015 Путин осмотрел готовый корпус и встретился со студентами Высшей школы
менеджмента СПбГУ. В настоящее время завершаются работы под приспособление Дворцово-паркового комплекса
«Михайловская дача» под Высшую школу менеджмента СПбГУ.
Таких усадеб, как Дворцово-паркового комплекса «Михайловская дача», в разное время было не более 50, некоторые
из них частично сохранились и дошли до наших дней, некоторые остались в истории и воспоминаниях современников
тех лет. Наше время требуется сохранение этого исторически сложившегося феномена «ближних усадеб высшей знати»
не только как градостроительных объектов, но и как фундаментальных следов развития культуры и дореволюционной
жизни города. Столичный Санкт-Петербург не мог оставаться только в границах императорских резиденций, не мог
существовать без этого великолепного ожерелья пригородных усадеб высшей знати.
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Аннотация
За годы Великой Отечественной войны серьезно пострадало городское хозяйство города Ленинграда и, в
частности, большой ущерб был нанесен жилому фонду. Основным направлением восстановления и развития
Ленинграда в послевоенный период, наряду со строительством многоэтажных жилых домов, стало развитие
капитального малоэтажного жилищного строительства в периферийных районах города. Под малоэтажное
строительство были отведены территории в Невском, Кировском, Калининском, Фрунзенском, Приморском и
Выборгском районах, в каждом из которых создавались один или несколько микрорайонов.
Обзорная статья содержит в себе описание исторических событий периода первого послевоенного десятилетия,
которые повлияли на эволюцию комплексов малоэтажной жилой застройки и создали предпосылки для улучшения
бытовых условий населения, проживающего в черте административной границы города.
Анализ отечественного опыта малоэтажной жилой застройки периода 1940-1950-х гг., позволит выявить
определенные градостроительные приемы, которые могут быть использованы в современном проектировании и
строительстве.
Ключевые слова: история, архитектура, градостроительство, районная планировка, малоэтажное жилищное
строительство, развитие города.
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Abstract
The city of Leningrad and, in particular, the urban economy was severely damaged during the years of the Great
Patriotic War. The main direction of the reconstruction and development of Leningrad in the post-war period, along with the
construction of multi-storey residential buildings, was the development of capital low-rise houses on the suburbs of the city.
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The following territories were allocated under low-rise construction: Nevsky, Kirov, Kalinin, Frunze, Primorsky and Vyborg,
several microdistricts were built in each of them.
The review paper contains a description of the historical events of the period of the first post-war decade that
influenced the evolution of low-rise housing complexes and created the prerequisites for improvement of the living conditions
of the people living within the administrative boundary of the city.
The analysis of the domestic experience of low-rise residential building during the 1940s-1950s period makes it
possible to identify certain urban planning techniques that can be used in modern design and construction.
Keywords: history, architecture, town planning, district planning, low-rise housing construction, city development.

В

настоящее время широкое распространение получило направление загородной малоэтажной жилой
застройки по типу «таунхаус». Поселки таунхаусов зачастую возводятся в непосредственной близости от
автомагистралей, вдали от крупных населенных пунктов. Ввиду того что застройщики воспринимают подобные
поселки как поселения «экономкласса» и не утруждают себя привлечением архитекторов-специалистов по
малоэтажному строительству, пренебрегают зонированием территории и созданием необходимой инфраструктуры,
возникают проблемы организации районов малоэтажной застройки на каждом из этапов: проектирование,
строительство и последующая эксплуатация.
Сохранение целостности исторического облика города, его среды, природного ландшафта и экологии, и
обеспечение преемственного развития в характере архитектуры города - является основной задачей современного
архитектора. Гармоничная интеграция современной архитектуры в градостроительную ткань города подчиняется
системе ограничений, обусловленных геометрией средового контекста. Использование отечественного опыта
малоэтажного жилищного строительства периода 1940-1950-х гг., позволит разработать приемы, которые могут быть
использованы в современном проектировании и строительстве.
Комплексный анализ территорий районов малоэтажной жилой застройки в Ленинграде периода 1944-1954 гг.
основан на фактологической базе исследования, включающей иконографические и литературные источники, а также
картографические данные города Ленинграда периода 1940-1950-х годов.
Градостроительным вопросам развития города в XX в. посвятили свои работы Н. В. Баранов, В. А. Каменский, А.
И. Наумов, С. О. Хан-Магомедов С. П. Заварихин, Ю. Л. Косенкова, Е. П. Бусырева, Л. Ф. Весенина, Г. К. Григорьева,
О. А. Чеканова, В. Л. Ружже, В. Э. Хазанова, и другие 1.
В последние месяцы блокады уже началась работа над новым «Проектом планировки Ленинграда» («Генеральным
планом восстановления Ленинграда»). Работы были ускорены после принятия постановления СНК (СССР от 29 марта
1944 г. «о первоочередных мероприятиях по восстановлению промышленности и городского хозяйства Ленинграда»).
Проект разработан в «Мастерской Генерального плана» института «Ленпроект» и утвержден в 1948 г. [1, C. 56].
В процессе создания генплана отказались от преобладающего развития города в юго-восточном, южном и югозападном направлениях и вернулись к традиционному типу концентрического развития с единым общегородским
центром в историческом центре города. Система общегородских магистралей развивалась преемственно, по
сравнению с проектами планировки (1935, 1939, 1941 гг.). Началось проектирование и формирование кварталов
малоэтажной жилой застройки. После снятия блокады необходимо было восстановить жилые районы, пострадавшие
от артобстрелов и пожаров. Наряду с восстановлением исторических районов было принято решение приступить к
строительству жилья на окраинах, вблизи промышленных предприятий, что облегчало транспортную доступность к
месту работы.
Планом восстановления Ленинграда предусматривалось наряду со строительством многоэтажных домов также и
капитальное малоэтажное жилищное строительство в периферийных районах города. Это было связано с тем, что на
момент строительства еще не были полностью восстановлены кирпичные заводы и стеновым материалом служили
шлакоблоки, а также малоэтажное строительство отвечало реальным техническим возможностям города и
обеспечивало быстрый ввод в эксплуатацию жилых площадей. Таким образом, были созданы предпосылки для
улучшения бытовых условий населения, проживающего в черте административной границы города.
Под индивидуальную малоэтажную жилую застройку были выделены значительные площади на периферии
города (1945 г.) и намечены также территории для 2–3-х и 5–6-ти этажной жилой застройки с организацией конкурсов
на типовые проекты таких зданий. Проектные градостроительные работы велись для крупных территорий по
проектам детальной планировки [2, C. 5-10].
Опыт подобного строительства в Ленинграде уже существовал. Культурная политика государства в области
урбанистики утверждала «демократические» аспекты, в частности посредством архитектурно-планировочной среды
малоэтажной жилой застройки. Строительство малоэтажных жилых комплексов в городе велось в период с 1920-1930х гг. [3, С. 58-68.]. Так в середине 1920-х гг. экспериментальным направлением «типизированной застройки» были
охвачены территории Кировского (Крыловский и Серафимовский участки в районе улицы Стачек) и Невского
(«Палевский жилмассив», формирование площади Культуры и улицы Ткачей) районов [4, С. 121—128]. Однако в это
время доминировала задача формирования фронта улиц, а не самостоятельных жилых кварталов, однако были и
исключения. «Палевский жилмассив» и «Серафимовский городок» - жилые массивы, предполагающие квартальную
застройку, но не предусматривающие решения по организации торговых и коммунально-бытовых функций.
Таким образом, уже в довоенный период ни один из существовавших в Ленинграде типов малоэтажного жилья не
мог быть использован для застройки квартальной территории [5, С. 89].
1 Баранов Н. В. Генеральный план развития Ленинграда – принципы архитектурно-планировочной композиции // Архитектура Ленинграда. 1939; Баранов Н. В.
Архитектура и строительство Ленинграда. Л., 1948; Каменский В. А. Ленинград. Генеральный план развития города. Л., 1972; Наумов А. И. Генеральный план
Ленинграда. Л., 1966; Заварихин С. П. Советская архитектура. 1917 – середина 1950-х гг. Л., 1984; Косенкова Ю. Л. Советский город 1940-х – первой половины 1950-х
годов. От творческих замыслов к практике строительства. М., 2000; Бусырева Е. П., Чеканова О. А. Лев Ильин //Зодчие Санкт-Петербурга. ХХ век: сборник. СПб., 2000.
С. 195–210; Васенина Л. Ф., Григорьева Г. К. Генеральный план города (исходные данные, проект и реализация). СПб., 2005; Хазанова В. Э. Советская архитектура
первых лет Октября. М., 1970; Хазанова В. Э. Советская архитектура Первой пятилетки: проблемы города будущего. М., 1980.
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Районы для размещения малоэтажной жилой застройки были определены уже в 1943 г. Ставилась задача создать
новую застройку, с лучшими, чем ранее, санитарно-гигиеническими условиями. Одновременно необходимо было
наметить направление усовершенствования архитектурно-планировочной организации застраиваемых территорий 2.
К проектным средствам градорегулирования, рассматриваемого периода, принадлежали: «Генеральный план
восстановления и развития Ленинграда 1948 г.», его версии 1950-х гг. и проекты застройки новых районов,
разработанные на их основе. К нормативным средствам градорегулирования относились «Правила застройки
Ленинграда 1951 г.», регулировавшие вопросы землепользования и предоставления территорий для нового
строительства [6, C. 1-9].

Рис.1 – План - схема Ленинграда с обозначением районов малоэтажного жилищного строительства периода
1944-1954 гг. Картографической основой является план-схема Ленинграда 1947 г.

Задачи проектирования малоэтажной застройки были включены в тематику ленинградской научно-исследовательской лаборатории коммунальной
гигиены, а экспертно-технический отдел АПУ Ленгорисполкома поручил известному ленинградскому архитектору Л. М. Тверскому разработку темы:
«Принципы планировки жилых микрорайонов малоэтажной жилой застройки г. Ленинграда».
2

11

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 11 (65) ▪ Часть 1 ▪ Ноябрь

Рис. 2 – Фрагменты план - схемы Ленинграда 1947 г. с выделением участков застройки комплексами
малоэтажного жилищного строительства периода 1944-1954 гг.
Описание кварталов малоэтажной жилой застройки представлено в хронологической последовательности (в
соответствии со временем проектирования и строительства комплексов) и основано на классификации объекта
исследования:
1. По территориальному признаку – принадлежность малоэтажных жилых комплексов к районам Ленинграда.
2. По авторскому признаку - принадлежность малоэтажных жилых комплексов к проектным мастерским
института «Ленпроект».
Картографической основой данного исследования является план-схема Ленинграда 1947 г. В ходе исследования
проведен анализ архивных источников. В соответствии с полученными данными выявлены и обозначены на плане
кварталы малоэтажной жилой застройки периода 1944-1954 гг. (рис.1,2.), далее представлено описание
рассматриваемых кварталов.
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Володарский район3 (Рис. 1, 2. Фрагмент I-III)
В Володарском районе предполагалось строительство трех комплексов малоэтажной жилой застройки.
Первый опыт малоэтажного жилищного строительства в Ленинграде относится к 1944-1945 гг. На территории
Белевского поля, по проектам разработанным в мастерской №5 «Ленпроект» под руководством И. И. Фомина и А. В.
Жука, было построено несколько групп малоэтажных жилых домов.
Малоэтажная застройка на Белевском поле представляет группу кварталов, ограниченную с востока парком
бывшей Куракиной дачи, с севера – трассой Обводного канала, с запада – железной дорогой и с юго-востока –
проспектом Александровской фермы (рис.1, 2. Фрагмент I).
Композиционным стержнем планировочного решения кварталов является жилая улица 4, которая делит
территорию застройки на две почти равные части. Улица обстраивается типовыми домами в различных сочетаниях и
по-разному на нее ориентированными5.
Периметральная застройка – по магистрали и жилым улицам – решается постановкой большей части домов по
красной линии с незначительными отступами отдельных зданий, продиктованными соображениями пластического
развития фронта застройки и желанием внедрения элементов зелени перед домами со стороны улицы.
Организация и благоустройство внутриквартальных пространств осуществлялось по двум направлениям, в
соответствии с принятой концепцией зонирования территории квартала. К первому направлению относились зоны
общественного пользования с организацией детских игровых и спортивных площадок, мест отдыха взрослого
населения и других элементов обобществленного благоустройства. Ко второму - зоны индивидуального пользования,
примыкающие ко всем домам квартирного типа, в них размещались все подземные инженерные коммуникации, и
трассировались основные проезжие и пешеходные дороги. Все наземное благоустройство за пределами поребриков,
ограничивающих эти дороги, проводилось самим населением кварталов (площадь индивидуальных участков могла
колебаться в пределах 100-150 м2 на семью).
В квартальном пространстве предусматривалось устройство двух хозяйственных дворов включающих
хозяйственные постройки, совмещенные с гаражами. Общее количество машин в гаражах кварталов принималось из
расчета – одна машина на 100 человек населения.
В 1945-1949 гг. по проектам мастерской №5 «Ленпрпоект», руководимой Е. А. Левинсоном (авторы: Е. А.
Левинсон, Л. Е. Асс), был возведен второй комплекс малоэтажной жилой застройки – на Московской улице6. В
отличие от комплекса на Белевском поле данная группа располагалась на территории, где уже имелись инженерная
подготовка и озеленение. Надо отметить, что строительство на этой территории велось в две очереди. На участке
размером 12,5 га был запроектирован 41 дом первой очереди строительства и 2 дома второй очереди, строительство
которых было связано со сносом существующих деревянных домов7.
В соответствии с план-схемой Ленинграда 1947 г., рассматриваемая территория была разделена на равные участки
площадью приблизительно 6000 - 8000 м2, были запроектированы новые улицы, перпендикулярные к улице Крупской,
это улицы Заводская, Чугунная, Литейная, Канатная и Михайловская. Параллельно улице Крупской были проложены
проспекты Дудко и Средний (рис.1,2. Фрагмент II).
Структуру массива малоэтажной застройки формировали двухэтажные жилые дома двух типов расположенные по
периметру участков и создающие организованные внутренние полузамкнутые дворы-площади.
Композиция фронтальной застройки участков создана на основе симметрии ее элементов относительно оси
участка [7, C. 79-83].
В 1950-1951 гг. в Невском районе вдоль Большого Смоленского проспекта и улицы Седова было возведено еще
несколько комплексов малоэтажного строительства (рис.1,2. Фрагмент III).
Данные кварталы являются кварталами второй очереди, построенные по проектам разработанным мастерской №
5 «Ленпрпоект» (авторы: Е. А. Левинсон, Л. Е. Асс), и в целом повторяют основополагающие принципы
формирования кварталов на Московской улице.
Кировский район (Рис. 1, 2. Фрагмент IV)
Кировский район – крупнейший промышленный район города. Застройка района Автово началась в 1930-е гг. под
руководством А. А. Оля. В 1937-1941 гг. осуществлялось строительство нескольких кварталов по четной стороне
проспекта Стачек. Работали архитекторы В. Ф. Белов, В. А. Каменский, Л. Е. Асс.
В послевоенный период Автово вновь становится центром массового жилищного строительства.
В годы войны на границе района проходил передний край обороны. Жилому фонду был нанесен огромный ущерб:
почти половина (43 % общего количества жилой площади уничтожена или выведена из строя).
Большие работы по планировке и застройке, развернувшиеся в послевоенный период, представляли собой
формирование благоустроенных жилых массивов, улучшение транспортной системы и связи с другими районами,
интенсивное озеленение. Особое внимание при этом уделялось проспекту Стачек, здесь в 1946-1949 гг. по проектам
мастерской №7 «Ленпрпоект», руководимой В. А. Каменским (авторы: В. А. Каменский, В. Ф. Белов) осуществлялось
строительство малоэтажного жилого комплекса общей площадью 45 га (рис.1,2. Фрагмент IV).
Комплекс был расположен западнее проспекта Стачек на свободных территориях вплотную, примыкающих к
многоэтажной довоенной застройке проспекта. По объему выполненных работ это самый крупный в Ленинграде
микрорайон малоэтажного строительства: здесь выстроено около 250 жилых домов. Микрорайон состоит из 16
кварталов площадью 1,5 – 3 га каждый, застроенных двух-трех-этажными домами. Это единый благоустроенный
На период с 1944-1954 гг. - период застройки территорий района комплексами малоэтажного строительства произошло переименование Володарского района (25
ноября 1948 - Володарский район переименован в Невский район).
4
Название улицы не сохранилось - в настоящее время является внутриквартальным проездом.
5
При разработке и выборе типовых домов ставилась задача создать законченный архитектурный организм, который не допускал бы произвольной блокировки и
изменения этажности, и в целом составлял единый жилой ансамбль.
6
Другое название комплекса – «Малоэтажный комплекс за Пролетарским заводом».
7
Из пояснительной записки к проекту планировки и застройки квартала - «Малоэтажный комплекс за Пролетарским заводом».
3
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жилой массив, предусматривающий наличие в структуре квартала торговые и коммунально-бытовые предприятия,
детские и другие обслуживающие учреждения.
Относительно небольшие размеры кварталов затруднили их функциональную организацию, в частности, в
планировке не удалось выделить достаточное количество спортивных и детских площадок, а также необходимую
территорию под хозяйственные дворы и гаражи. Процент застройки кварталов колеблется от 20-30%, озеленения – от
55 до 6%. Плотность населения 250-300 чел/га.
Фрунзенский район (Рис. 1, 2. Фрагмент V)
Вся территория довоенной Волоковской деревни была занята маленькими домами с небольшими приусадебными
участками. Большинство строений были частными и деревянными, и лишь несколько зданий были каменными.
Основная их часть располагалась на Волковском проспекте.
В период 1948-1951 гг., на территориях Волоковской деревни, началось строительство новых зданий взамен
разрушенных за время войны по проектам мастерской № 6 «Ленпрпоект», под руководством А. И. Гегелло (авторы: А.
И. Гегелло, А. Д. Кац и В. С. Косвен).
На участке предполагалось спроектировать, так называемые, «Южный» и «Северный» жилмассивы. «Южный
жилмассив» был ограничен с севера Волковским проспектом. По замыслу архитекторов он должен был стать
парадной улицей. Соответственно с юга прошла Задворная улица. Другими границами стали Средняя и Касимовская
улицы (рис.1, 2. Фрагмент V).
«Северный жилмассив» ограничивали Мгинская улица, проходящая вдоль южной границы Волковского
немецкого (лютеранского) кладбища, а также улицы Дубровская и Самойловой.
Если во внутриквартальной застройке, рассматриваемых комплексов преобладали двух-трёхэтажные строения, то
красные линии улиц формировали четырёх-пятиэтажные здания.
Первые дома в «Северном жилмассиве» были возведены в 1948 году, «Южный жилмассив» начал застраиваться в
1950-м году.
Красногвардейский район8 (Рис. 1, 2. Фрагмент VI)
Кварталы Большой Охты на правом берегу Невы в военные годы лишились значительной части своей застройки:
многие деревянные строения были разрушены или сожжены. После войны здесь на обширной территории начались
работы по реконструкции и новому строительству. Если до войны количество жилой площади составляло около 200
тыс. м2, после войны было построено 130 тыс. м2, т. е. около двух третей от площади существующей здесь ранее.
Реконструкция территорий района предполагала: во-первых, создать полноценные условия для проживания
населения, во-вторых, увеличить количество зелени, которой недоставало, и, в-третьих, создать районный центр,
раскрывающийся в сторону реки.
Задача была поставлена поистине грандиозная. Жилой комплекс должен был выйти к Неве, организовав
гармоничную связь с ансамблем Смольного собора на противоположном берегу Невы. Это крупное мероприятие
должно было стать завершающим этапом формирования района в целом. Однако из-за весьма трудоемких, сложных и
дорогостоящий подготовительных работ (создание террасообразной набережной, подсыпка территории и т.д.)
реализация данной задачи была отложена и осуществлена только в 1960-1970-х гг.9 В связи с этим границей района
малоэтажной застройки стал Среднеохтинский проспект.
В 1946 г. по проектам мастерской № 4 «Ленпрпоект», руководимой
А. А. Барутчевым и Я. О. Рыбанчиком
(автор проекта: Л. С. Катонин) была осуществлена застройка участков Большой Охты комплексами малоэтажного
жилищного строительства (рис.1, 2. Фрагмент VI).
Двух-трехэтажные жилые дома, формирующие Среднеохтенский проспект, имеют отступы от красной линии.
Здесь формируются курдонеры и раскрытие внутриквартальных пространств. Относительно небольшие размеры
кварталов (4-5-6 га) не позволили в должной мере организовать площадки для отдыха населения. Однако внутри
кварталов были запроектированы отдельно стоящие здания детских садов и яслей с самостоятельными участками, а
также гаражи для жителей и другие подсобные сооружения
На участках малоэтажных домов совершенно не было зелени. Поэтому одновременно с застройкой велось
озеленение внутриквартальных пространств.
Начиная с 1950-х гг. дальнейшая застройка Большой Охты велась в соответствии с новыми тенденциями
укрупнения кварталов и более свободной их планировки. В северной части района стали появляться крупные
комплексы площадью более 20 га, застроенные типовыми жилыми домами. Одной из важнейших задач
реконструкции района было освоение береговой зоны и архитектурно-планировочная организация набережной Невы.
Ждановский район10 (Рис. 1, 2. Фрагмент VII).
Район Новой Деревни, расположенный вдоль Большой Невки, был раскрыт в сторону реки и зеленых массивов
Каменного и Елагина островов.
На архитектурно-пространственном решении новой застройки сказались близость пригородной зоны, а также
расположение района на важнейшей магистрали, связывающей город с Курортным районом и Карельским
перешейком. Новая Деревня представляла в послевоенное время переход от многоэтажного центра города к усадебной
застройке пригородов.
Естественными границами района стали с юга и юго-востока – река Большая Невка, Строгановский проспект и
набережная Черной речки, с севера и северо-запада – Приморская линия железной дороги и Кладбищенская дорога
(рис.1,2. Фрагмент VII).
В период с 1936 по 1947 гг. - Калининский район носит название Красногвардейский.
В 1930-е гг. Свердловская набережная не была благоустроенной. Ширина проезжей части иногда сужалась до 7 метров. До 1930 г. были проложены трамвайные пути.
В послевоенные годы набережная была благоустроена. Сняты трамвайные пути, укреплены береговые откосы, установлены решетки. Полная реконструкция набережной
стала возможной в 1960-1970-е гг. Реконструкция осуществлялась по проекту, разработанному в мастерской № 4 «Ленпроект», под руководством А. В. Васильева.
10
В период с 1949 по 1989 гг. - Приморский район носит название Ждановский (в состав Ждановского района входит северная часть Петроградского района).
8
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Своеобразие территории позволило создать живописный архитектурно-планировочный прием, который
составляет характерную особенность этого комплекса: группы домов образуют небольшие озелененные участки.
Структура района подверглась значительным изменениям – произошло укрупнение кварталов за счет упразднения
малых улиц.11 Транспортная система была улучшена организацией дублера Приморского проспекта – Мигуновской
улицы и ее продолжения – Гороховой улицы.12 Что дало возможность снять трамвайные пути с Приморского проспекта.
Сохранившиеся инженерные коммуникации, этой в прошлом жилой территории, были использованы для нового
строительства.
Застройка Новой Деревни комплексами малоэтажного жилищного строительства проходила в период с 1947-1949
гг. по проектам мастерской №3 «Ленпроект» под руководством Н. В. Баранова (авторы: Н. В. Баранов, О. И. Гурьев и
В. М. Фромзель).
Комплексы этой территории состоят из частей, отличающихся между собой и архитектурно-планировочными
приемами, и объемно-пространственными решениями. Наиболее ранний по времени осуществления район
Мигуновской улицы, затем следует группа кварталов, формирующих застройку Приморского проспекта, третья
группа кварталов – на улице Савушкина.
Микрорайон Мигуновской улицы состоит из четырех кварталов, застроенных двух-трехэтажными жилыми
домами. Довоенная планировка этого участка с прямоугольной сеткой улиц сохранилась, но несколько изменена.
Некоторые улицы были превращены во внутриквартальные проезды, которые разделяют пространство кварталов на
небольшие озелененные участки.
Существенным достоинством кварталов на Мигуновской улице является большая плотность озеленения, в
котором старые деревья были дополнены молодыми посадками (на одного жителя приходилось 27-28 м2
внутриквартальной зелени).
Ансамбль кварталов Приморского проспекта также отличается хорошим озеленением. Живописная застройка
имеет отступы от красных линий, курдонеры, палисадники и архитектурно обработанные разрывы между домами.
Почти на всем своем протяжении магистраль застроена только с одной стороны, другая представляет собой бульварнабережную Большой Невки.
Выборгский район (Рис. 1, 2. Фрагмент VIII).
В первые послевоенные годы малоэтажное жилищное строительство развернулось так же и в одном из
живописных районов северной части города – Удельной (рис.1,2. Фрагмент VIII).
Ранее существовавшая здесь одно-двухэтажная деревянная застройка была почти полностью утрачена. С 1947 г.,
западнее проспекта Энгельса, вплоть до линии железной дороги, должны были быть возведены жилые кварталы.
Первоначально предполагалось разместить комплексы малоэтажной жилой застройки по обе стороны от проспекта,
однако комплексы были осуществлены лишь к западу от него. Одной из особенностей планировки этого квартала,
общей площадью 34 га, является частая сеть улиц, образующих мелкие кварталы площадью 1-1,5 га. Основные усилия
архитекторов были направлены на максимальное сохранение существующей планировочной структуры, ее масштаба
и существующего озеленения. Там, где это было возможно без ущерба для озеленения, мелкие кварталы объединялись
и достигали размеров до 3-3,5 га. Это улучшало эксплуатационные качества территорий.
Авторами, как планировочного решения этого квартала, так и отдельных жилых домов были архитекторы
мастерской №4 «Ленпроект» О. И. Гурьев, А. В. Жук, А. Я. Мачерет, В. М. Фромзель, В. Я. Душечкина под
руководством А. К. Барутчева.
Подводя итоги практики формирования участков и строительства на них комплексов малоэтажной жилой
застройки, необходимо сказать, что к началу 1950-х годов, в Советском Союзе наметился переход от идей ансамбля к
тотальному типовому проектированию и индустриализации строительства [8, C. 182-185]. Подобное развитие было
характерно и для ленинградского градостроительства этого периода.
К 1950 г. этап малоэтажного жилищного строительства в Ленинграде в основном завершился. В начале 1950-х гг.
наметился переход к увеличению этажности и укрупнению кварталов. Эту тенденцию можно проследить в характере
застройки Новой Деревни, где в непосредственной близости от маломерных кварталов конца 1940-х гг. начали
формироваться более крупные кварталы (до 3 га).
Аналогичные особенности стали характерны и для других районов нового строительства, в частности для
Выборгского района. По проектам мастерской №4 «Ленпроект», руководимой А. К. Барутчевым, осуществлялась
застройка одной из главных магистралей этого района – Большеохтинского проспекта. Здесь также осуществлялся
переход к более крупным кварталам, что позволяло полнее формировать как придомовые, так и внутриквартальные
пространства.
После прошедших в декабре 1954 г. Всесоюзного совещания строителей и в апреле 1955 г. XVIII пленума СА
СССР, а так же постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 4 ноября 1955 г. «Об устранении излишеств в
проектировании и строительстве» переход от идей ансамбля к тотальному типовому проектированию и
индустриализации строительства стали государственной политикой в области градостроительства и архитектуры.
В конце 1950-х гг. был разработан проект генерального плана развития Ленинграда 1951–1960 гг., который
содержал ряд директивных положений: объемы жилищного строительства были определены в 4 млн. м 2 жилья, с
распределением этого показателя по городским районам. За счет «Ленгорисполкома» предполагалось возведение 20%
жилья и 80% за счет министерств и ведомств [9, C.16-20].

В соответствии с «Генеральным планом Ленинграда 1939 г.» в границах рассматриваемого участка находились улица Гусева, Шишмаревская, Московская, Пятая и
Новая улицы. В соответствии с «Генеральным планом развития г. Ленинграда на 1956-1965 гг.» произошло укрупнение кварталов и данные улицы превратились во
внутриквартальные проезды.
12
В соответствии с Генеральным планом развития г. Ленинграда на 1956-1965 гг. – с 1947 г. - произошло объединение Мигуновской и Гороховой улиц и переименование
в улицу Савушкина.
11
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Как и все советские генеральные планы, проект 1951-1960-гг. определял и ряд регламентных градостроительных
требований. Принятая этажность нового строительства определялась в 5-7 этажей с доведением ее по
градостроительным соображениям до 10-12, перспективная жилая обеспеченность определялась в 9 м 2 на 1 чел., при
плотности населения 700 чел/га 13. Переход к механизированному монтажу сооружений из элементов заводского
изготовления (крупные блоки, панели), создание сети домостроительных заводов и комбинатов позволили резко
увеличить объём строительства, прежде всего в целях удовлетворения потребности населения в благоустроенном
жилье. Изменился и эстетический характер архитектуры, освободившейся от подражания «историческим стилям». В
жилищном строительстве широкое применение получил принцип микрорайонной застройки, включая комплекс
учреждений повседневного обслуживания (магазины, школы и т. д.). В целях экономии и повышения темпов
строительства новые жилые районы, как правило, возводились на свободных территориях.
Таким образом, индустриализация методов строительного производства и потребность подавляющего процента
населения в благоустроенном жилье стали основными причинами отказа от малоэтажного жилищного строительства
не только в Ленинграде, но и других городах страны.
Выводы:
В процессе исследования было выявлено соответствие результатов проектирования кварталов малоэтажной жилой
застройки позициям, положенным в основу градостроительной организации территорий малоэтажной жилой
застройки. Рассматриваемые фрагменты исследования соответствуют следующим позициям:
1. Создание социально ориентированной среды, которая включает:
− формирование полного комплекса повседневных бытовых процессов населения внутри кварталов, в изоляции
от городских транспортных магистралей.
− организацию экологического каркаса (максимальное сохранение существующего озеленения, благоустройство
и озеленение придомовой территории и внутриквартальной среды).
2. Организация транспортной инфраструктуры, которая базируется на четкой дифференциации уличных
проездов по их назначению: городских транспортных, жилых улиц, внутриквартальных проездов, и соответствующей
организации движения по ним.
3. Экономическая эффективность строительства, влияющая на все этапы строительства и последующей
эксплуатации зданий:
− максимальное сохранение существующей планировочной структуры и ее масштаба.
− использование для нового строительства сохранившейся системы инженерных коммуникаций.
− создание такой системы внутриквартального благоустройства, которое потребует наименьшего количества
усовершенствованных внутриквартальных проездов, озелененных пространств и площадок, требующих
муниципальной эксплуатации.
− создание типовых домов, принятых для застройки кварталов.
Список литературы / References
1. Проект планировки Ленинграда («Генеральный план восстановления Ленинграда»). 1948. / Н. В. Баранов, А. И.
Наумов, И. И. Фомин и др. // Карты и планы. / сост. С. В. Семенцов. СПб., 2004. С. 110–111; Градостроительное
величие Санкт-Петербурга. 300 лет единой государственной градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге.
1706–2006 / сост. С. В. Семенцов. СПб., 2006. С. 56.
2. Семенцов С. В. Градостроительное развитие Санкт-Петербурга в XX - начале XXI вв.: генеральные планы,
территориальное планирование и закономерности реализации / С. В. Семенцов // Вестник гражданских инженеров. –
2007. – № 4. – С. 5-10.
3. Лебина Н. Б. Петроград-Ленинград 1920-30-х годов: этапы социально-пространственной сегрегации / Н. Б.
Лебина // Город и горожане в России XX века. Контрфорс, 2001. С. 58-68.
4. Власюк А. И. Рабочие городки Петербурга второй половины XIX-начала XX веков / А. И. Власюк //
Архитектурное наследство. – 1967. – № 16. – С. 121-128.
5. Былинкин Н. П. История советской архитектуры / Н. П. Былинкин, В. Н. Калмыкова, А. В. Рябушин и др. –М. :
Стройиздат, 1985. – 89 с.
6. Любош А. А. Малоэтажные дома. Некоторые итоги проектирования и строительства / А. А. Любош //
Архитектура и строительство Ленинграда. – 1949. – №1. – С. 1-9.
7. Рыбалкина М. Н. Малоэтажный жилой комплекс на улице Крупской / М. Н. Рыбалкина // Современные
проблемы истории и теории архитектуры : материалы III науч.-практ. конф. / СПбГАСУ. – СПб, 2017. – С. 79-83.
8. Косенкова Ю. Л. Советский город 1940-х – первой половины 1950-х годов. От творческих поисков к практике
строительства / Ю. Л. Косенкова – М. : УРСС, 2000 – С. 182-185.
9. Вайтенс А. Г. Эволюция планировки жилых кварталов в Ленинграде в конце 1940-х-начале 1950-х годов / А.
Г. Вайтенс // Актуальные проблемы архитектуры и строительства: материалы V Международной конференции, 25-28
июня 2013 г., Ч. 1. / СПбГАСУ. – СПб, 2013 – С. 16-20.
10. Основы советского градостроительства. Том 1 / Н. В. Баранов и др. – М. : Стройиздат, 1966. – 415 с.
11. Основы советского градостроительства. Том 2 / Н. В. Баранов и др. - М. : Стройиздат, 1967. – 343 с.
12. Основы советского градостроительства. Том 3 / Н. В. Баранов и др. - М. : Стройиздат, 1967. – 194 с.
13. Галактионов А. А. Рациональные приемы застройки жилых кварталов по типовым проектам и мероприятия по
уменьшению затрат на благоустройство и инженерное оборудование жилых кварталов / А. А. Галактионов – М. :
Госстройиздат, 1957. – 19 с.
14. Левченко Я. П. Die Stadtplanung Technisch-wirtschaftliche Richtzahlen und Berechnungen / Я. П. Левченко,
Böhm, Johannes Berlin Technik 1953. Wissenschaftliche Berichte. Folge II. Bauwesen. – 89 s.
13

Ф. 386. Оп.3-3. Д.10 Лл.1-30. Пояснительная записка к проекту Генерального плана развития Ленинграда 1951-1960 гг.

16

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 11 (65) ▪ Часть 1 ▪ Ноябрь

15. Карты Российской империи и СССР [Электронный ресурс] // URL: http://russian-maps.livejournal.com/19444.html.
(дата обращения: 10.10.2016).
Список литературы на английском языке / References in English
1. Proekt planirovki Leningrada («General'nyj plan vosstanovleniya Leningrada»). 1948. [The project of the layout of
Leningrad («General plan for the restoration of Leningrad»). 1948] / A. I Naumov., I. I. Fomin, V. A. Kamensky and others.
Authors: Opubl: Sankt-Peterburg. Karty i plany [St. Petersburg. Maps and plans] / comp. S. V. Sementsov. St. Petersburg,
2004. pp. 110-111; Gradostroitel'noe velichie Sankt-Peterburga. 300 let edinoj gosudarstvennoj gradostroitel'noj deyatel'nosti v
Sankt-Peterburge. 1706–2006 [Town-planning greatness of St. Petersburg. 300 years of unified state urban development in St.
Petersburg. 1706-2006] / comp. S. V. Sementsov - SPb., 2006. P. 56. [in Russian]
2. Sementsov S. V. Gradostroitel'noe razvitie Sankt-Peterburga v XX - nachale XXI vv.: general'nye plany, territorial'noe
planirovanie i zakonomernosti realizacii [Town-planning development of St. Petersburg in the XX - beginning of the XXI
centuries: general plans, territorial planning and regularities of realization] / S. V. Sementsov // Vestnik grazhdanskih
inzhenerov [Herald of civil engineers]. – 2007. – №4. – P. 5-10. [in Russian]
3. Lebina N. B. Petrograd—Leningrad 1920—30-h godov: ehtapy social'no-prostranstvennoj segregacii [PetrogradLeningrad 1920-30-ies: stages of socio-spatial segregation] / N. B. Lebina // Gorod i gorozhane v Rossii XX veka [Town and
townspeople in Russia of the XX century]. – SPb.: Buttress, 2001. Pp. 58-68. [in Russian]
4. Vlasyuk A. I. Rabochie gorodki Peterburga vtoroj poloviny XIX-nachala XX vekov [Working Towns of Petersburg in
the second half of the XIX - early XX centuries] / A. I. Vlasyuk / / Arhitekturnoe nasledstvo [Architectural heritage]. –1967. –
№ 16. – P. 121-128. [in Russian]
5. Bylinkin N. P. Istoriya sovetskoj arhitektury [History of Soviet architecture] / N. P. Bylinkin, V. N. Kalmykova, A. V.
Ryabushin. – M. : Stroyizdat, 1985. – 89 p. [in Russian]
6. Lyubosh A. A. Maloehtazhnye doma. Nekotorye itogi proektirovaniya i stroitel'stva [Low-rise buildings. Some results
of design and construction] / A. A. Lyubosh // Arhitektura i stroitel'stvo Leningrada [Architecture and construction of
Leningrad]. – 1949. – № 1. – P. 1-9. [in Russian]
7. Rybalkina M. N. Maloehtazhnyj zhiloj kompleks na ulice Krupskoj [Low-rise residential complex on Krupskaya Street]
/ M. N. Rybalkina // Sovremennye problemy istorii i teorii arhitektury. Sbornik dokladov III nauchno-prakticheskoj
konferencii. SPbGASU [Modern problems of history and theory of architecture. Collection of reports of the III scientificpractical conference. SPbGASU]. - SPb., 2017. - Pp. 79-83. [in Russian]
8. Kosenkova Y. L. Sovetskij gorod 1940-h – pervoj poloviny 1950-h godov. Ot tvorcheskih poiskov k praktike
stroitel'stva [Soviet city of the 1940s - the first half of the 1950s. From creative searches to building practice] / Y. L.
Kosenkovа - M .: URSS, 2000 - Pp. 182-185. [in Russian]
9. Vaytens A. G. Ehvolyuciya planirovki zhilyh kvartalov v Leningrade v konce 1940-h-nachale 1950-h godov [Evolution
of the planning of residential quarters in Leningrad in the late 1940s and early 1950s] / A. G. Vaytens // Aktual'nye problemy
arhitektury i stroitel'stva: materialy V Mezhdunarodnoj konferencii, 25-28 iyunya 2013 g., CH. 1. SPbGASU [Actual problems
of architecture and construction: materials of the V International Conference, June 25-28, 2013, Part 1. - SPbGASU]. - St.
Petersburg, Pp. 16-20. [in Russian]
10. Baranov N. V. Osnovy sovetskogo gradostroitel'stva T.1 [Fundamentals of Soviet Urban Planning T.1] / N. V.
Baranov, V. Shkvarikov, E. Barkova, O. Kudryavtsev, G. Lappo and others - M .: Stroiizdat, 1966. - 415 p. [in Russian]
11. Baranov N. V. Osnovy sovetskogo gradostroitel'stva T.2 [Fundamentals of Soviet Urban Development T.2] / N. V.
Baranov, V. Shkvarikov, A. A. Galaktionov and others - Moscow: Stroyizdat, 1967. - 343 p. [in Russian]
12. Baranov N. V. Osnovy sovetskogo gradostroitel'stva T.3 [Fundamentals of Soviet Urban Development T.3] / N. V.
Baranov, V. Shkvarikov, A. A. Galaktionov and others - M.: Stroiizdat, 1967. - 194 p. [in Russian]
13. Galaktionov A. A. Racional'nye priemy zastrojki zhilyh kvartalov po tipovym proektam i meropriyatiya po
umen'sheniyu zatrat na blagoustrojstvo i inzhenernoe oborudovanie zhilyh kvartalov [Rational methods of building residential
blocks for standard projects and measures to reduce the cost of improvement and engineering equipment of residential
quarters] / A. A. Galaktionov - Moscow: Gosstroyizdat, 1957. 19 p. [in Russian]
14. Levchenko Y. P. Johannes Boehm Problemy sovetskogo gradostroitel'stva [Problems of Soviet urban planning] / Y. P.
Levchenko, Böhm Johannes // Berlin Technik. 1953. Wissenschaftliche Berichte. Folge II. Bauwesen. - 89 p. [in German]
15. Karty Rossijskoj imperii i SSSR [Maps of the Russian Empire and the USSR] - LiveJournal [Electronic resource] //
URL: http://russian-maps.livejournal.com/19444.html. (accessed: 10.10.2016).

17

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 11 (65) ▪ Часть 1 ▪ Ноябрь

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ / ARTS

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2017.65.051
Дианова Ю.В.
ORCID: 0000-0001-8798-0993, аспирант,
Удмуртский государственный университет,
«ПЕРМСКИЙ» СТИЛЬ КАК КУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ И ВЫРАЖЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ
Аннотация
Статья посвящена проблемам изучения региональной идентичности в современной России. На основе
постулатов институциональной теории показан процесс становления пермской идентичности в 2000-2010-е годы.
Раскрыты содержательные стороны пермского культурного проекта и его стилистической составляющей
(«Пермский» стиль). Сделан вывод о том, что в 2017 г. начался новый этап в процессе продвижения «пермской»
уникальности через символическую репрезентацию и внутренний и внешний региональный имидж. При этом сегодня
в Перми все еще не преодолена проблема «слабости ощущения населением своей общности», культурного единства.
Для того чтобы войти в число регионов России, имеющих сильное культурное ядро, необходимо внедрение
действенных механизмов конструирования «пермского» стиля. Внешних интервенций здесь будет недостаточно,
необходимо обращение к внутренним ресурсам. Представляется, что одним из них может стать закрепление в
интерьере домашней жилой среды комплекса элементов «пермского» стиля.
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Abstract
The paper is devoted to the problems of studying regional identity in the modern Russia. Based on the postulates of the
institutional theory, the process of the Permian identity formation during the period of 2000-2010 is shown. The contents of the
Perm cultural project and its stylistic component ("Perm" style) are revealed. The conclusion is as follows: in 2017 a new
stage in the "Perm" uniqueness promoting process through symbolic representation and internal and external regional image
has begun. At the same time, the problem of "the weakness of people's sense of their community" and cultural unity in Perm is
still not solved today. In order to be among the regions of Russia with a strong cultural core, it is necessary to introduce
effective mechanisms for constructing a "Perm" style. External interventions are not enough here, one needs to appeal to
internal resources, it seems that one of those could be the fixing of a complex of elements of the "Perm" style in the home
interior of living environment.
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В

начале XXI века в России начался процесс становления разнообразных вариантов проявлений региональной
идентичности. Известная общественности до этого момента стезя «стихийности» стала обретать
институциальные черты. В научном сообществе появились подходы к пониманию внутренних и внешних смыслов
региональной идентичности. Пермский исследователь М.В. Назукина, изучая политические и культурные основания
типологии региональной идентичности, предложила выделить четыре типа идентичности, оформившихся к 2009 г. в
российских регионах:
1. Региональная идентичность с сильным культурным ядром при отсутствии или слабом стратегическом его
оформлении (Камчатский край, Сахалинская область, Республика Тыва, Ульяновская область, и др.).
2. Региональная идентичность при наличии сильного культурного ядра и стратегического его выражения
(Свердловская область, Новосибирская область, Республика Татарстан, Республика Карелия, и др.).
3. Региональная идентичность со слабым ощущением культурного единства при активной имиджевой политике
(Пермский край, Удмуртская республика, Тюменская и Курганская области).
4. Региональная идентичность, при которой отсутствует выраженное культурное единство и ее стратегическое
оформление (Омская область, Республика Коми, Магаданская область, и др.) [1, С. 19-21].
Как видно из контекста, Пермский край был отнесен к третьему типу идентичности. В целом разделяя данный
взгляд, обозначим собственное видение процесса конструирования процесса региональной идентичности, продуктом
которого явился «пермский» стиль.
Прежде всего, заметим, что с начала 2000-х годов в Пермском крае ведется активный поиск, выявление и
осмысление объектов культурного наследия, которые могли бы стать основой для создания «пермской» уникальности
и ее новых брендов. Среди особо значимых событий для региона стало образование 1 декабря 2005 г. Пермского края
путем объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа. С этого времени происходит
институализация культурных инициатив, проектов и стилевых течений в регионе.
31 марта 2006 г. в г. Перми состоялась презентация краевой программы «Пермь – культурная столица Поволжья
2006». Приоритетными целями программы объявлялось создание позитивного образа краевого центра, развитие
культурного туризма и поддержка социально-значимых инициатив в гуманитарной сфере. Предпочтение отдавалось
проектным заявкам, в содержании которых были бы отражены инновационные культурные тенденции Пермского
края, а также «способствующие созданию новых городских традиций» [2]. Одним из поддержанных и реализованных
проектов стало проведение в августе 2006 г. этнофутуристического фестиваля «КАМВА». Его организатор Наталья
Шостина, спустя несколько лет после проведения первого фестиваля, ставшего брендом Пермского края, следующим
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образом пояснила свою позицию на предмет пермского культурного проекта: «Пермь – это мощный информационный
пласт земли, символов, генетической памяти… Провинциальная культура – это живая ткань. На фоне всеобщей
глобализации и сетевого маркетинга, мы с трудом отыскиваем уникальные артефакты местной культуры, истории,
быта. Культура – это стратегический ресурс. Это не бюджет, инфраструктура, аппарат и институции. Это в первую
очередь дух. В ней колорит, особенность, наив и уникальность» [3].
Всеобщее признание как бренд Пермского края получила выставка «Арт-Пермь», проводимая в г. Перми с 1999 г.
и имеющая статус международной. Сегодня «Арт-Пермь»  это выставка живописи, скульптуры, графики,
художественной фотографии и декоративно-прикладного творчества. В программу открытия «Арт-Пермь – 2017»
была включена открытая лекция ведущего сотрудника Русского Государственного музея Алексея Бойко на тему
«Современное искусство: что это? Как понять его ценность? Как выбрать произведение современного искусства?».
Отдельным тематическим сюжетом лекции стала тема интерьера – «Как наиболее выгодно подать работу в интерьере,
усилить впечатление от созданного пространства». Это свидетельствует, в частности, о том, что параллельно с
привитием у пермяков в целом культурного «вкуса» продолжается активный поиск интерьерных решений в рамках
искусствоведческого диспута [4].
Значительный вклад в развитие региональной имиджевой политики и культурной сферы внесли власти Пермского
края (губернатор О.А. Чиркунов, министры культуры А.Р. Протасевич, Б.Л. Мильграм), которые на протяжении ряда
лет (2008-2012 гг.) осуществляли реализацию «Пермского культурного проекта» (далее: ПКП), получившего также
название «пермская культурная революция». За сравнительно небольшой период времени в г. Перми появились новые
арт-объекты, произведения малой архитектурной формы, музей современного искусства PERMM (2009 г.). В городе
были проложены пешеходные туристические маршруты («красная» и «зеленая» линии). С 2011 г. проводился летний
фестиваль «Белые ночи в Перми», призванный по замыслу его организаторов не только «показать пермякам
современную культуру и искусство, но и изменить инфраструктуру, облик города, предоставить новые возможности
для бизнеса…» [5].
В 2017 г. начался новый этап в процессе продвижения «пермской» уникальности через символическую
репрезентацию и внутренний и внешний региональный имидж. Речь идет об организации большого летнего фестиваля
«Пермский период. Новое время», который на протяжении почти четырех месяцев (с 1 июня по 21 сентября 2017 г.)
был призван объединить более 100 культурных, музыкальных и спортивно-патриотических мероприятий [6]. Интерес
пермяков к истории самобытной ремесленной культуры, технологиям работы с металлом, деревом, берестой,
керамикой, полотняными материалами неуклонно возрастает. Например, фестиваль кузнечного искусства «Горнило
Сварога», который проводился в г. Перми 11-12 июня 2017 г., посетило более 40 тыс. человек [7]. Причем одним
только «визуальным» интересом дело уже не ограничивалось. Возможность участия в мастер-классах для многих
пермяков становится своеобразной «первичной» ступенью к открытию новых смыслов традиционной культуры.
После проведения фестивалей пермяки продолжают поддерживать контакты с мастерскими и фирмамиизготовителями. Наблюдается устойчивый спрос на бытовые предметы домашнего интерьера: глиняная посуда,
кованые светильники и карнизы, жестяные предметы утвари (подносы, подстаканники и пр.), берестяные шкатулки,
подставки и картины, домотканые половики, тематически орнаментированные шторы и покрывала.
Параллельно с этими явлениями в научной среде сложились подходы к пониманию «Пермского» стиля. Еще в
2010 г. по материалам круглого стола была издана брошюра «Пермь больше, чем Париж?». В предисловии к изданию
известный пермский краевед М.Г. Нечаев поднял вопрос о городской идентичности краевой столицы: «Успешный
бренд территории – это выбор общества. Поэтому важно опираться на мнения горожан на всех этапах формирования
имиджевой политики города…» [8, С. 5]. В 2013 г. коллектив ученых пермских вузов выпустил в свет коллективную
монографию «Пермь как стиль. Презентация пермской городской идентичности» [9]. Представляется важной для
осмысления позиция ученых не ассоциировать «пермский» стиль с конкретной эпохой или одной линейкой символов
(«Пермский звериный стиль», пермская деревянная скульптура, пермский театр, объекты конструктивизма, и др.).
«Пермский» стиль вбирает в себя самые значимые символы и образы прошлого и настоящего [10, С. 234].
Таким образом, продвижение «Пермского» стиля сегодня зависит от степени удовлетворенности горожан, их
морально-эмоционального настроя. Мы можем наблюдать, как показатель самоидентичности пермяков растет с
каждым годом. При этом сегодня еще рано заявлять о том, что в Перми окончательно преодолена проблема «слабости
ощущения населением своей общности», культурного единства. Для того чтобы войти в число регионов России,
имеющих сильное культурное ядро, необходимо внедрение действенных механизмов конструирования «пермского»
стиля. Внешних интервенций здесь будет явно недостаточно, нужно обращение к внутренним ресурсам.
Представляется, что одним из них может стать закрепление в интерьере домашней жилой среды комплекса элементов
«пермского» стиля.
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Аннотация:
Статья посвящена анализу средств экранной выразительности, построенных на сочетании визуального,
звукового и вербального смысловых рядов, примененных Лени Рифеншталь в фильме «Олимпия», представляющем
Олимпийские игры 1936 в Берлине, в период правления НСДАП и торжества нацистской идеологии. Цель статьи
показать как идеологизированные, пропагандистски ориентированные экранные образы, так и пропагандистски
нейтральные, выявить приемы создания экранного образа, направленного на выполнение пропагандистской задачи и
оценить значение знания природы и механизмов экранной пропаганды как средства преодоления влияния
манипулятивных и пропагандистски заточенных на выполнение идеологической задачи СМИ как эффективного
средства конртпропаганды в настоящее время.
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SCREEN IMAGE AS A MEANS OF IDEOLOGICAL PROPAGANDA:
WAYS AND METHODS OF CREATION (ON THE MATERIAL OF L. RIEFENSTAHL FILM "OLYMPIA")
Abstract
The article is devoted to the analysis of the means of screen expressiveness built on the combination of visual, sound and
verbal semantic series used by Leni Riefenstahl in the film "Olympia", representing the 1936 Olympic Games in Berlin, during
the reign of the NSDAP and the triumph of Nazi ideology. The purpose of the article is to show ideological, propagandistically
oriented screen images and propagandistically neutral ones, to reveal methods for creating a screen image aimed at fulfilling
the propaganda task and to assess the importance of knowledge of nature and the mechanisms of screen propaganda as a
means of overcoming the influence of manipulative and propagandistically imprisoned for fulfilling the ideological task of the
media as effective means of counterpropaganda at the present time.
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В

современных условиях осложнения и обострения международной обстановки, необходимости отстаивания
принципов гуманизма, приоритета международного права, а также соблюдения прав человека, особенно
остро стоит проблема противостояния манипулятивным пропагандистским СМИ, насаждающим агрессивные и
конфронтационные модели поведения, как на уровне отдельной личности, так и на уровне общественных
организаций, национальных правительств и стран – участниц международного диалога в целом. Экранные средства
пропаганды и агитации обладают особым выразительным статусом, поскольку преследуют цели через визуализацию
тоталитарных идеологем, представлять экранный образ достоверным, объективным и типичным, отражающим
стереотипы массового сознания и передающим модели массового поведения. Экранный образ обладает статусом,
моделирующим и внушающим правильные образцы и схемы поведения, которые преподносятся как общепринятые,
общераспространенные и, поэтому соответствующие народным идеалам, априори правильные и единственно верные.
В условиях торжества нацистской идеологии все СМИ носили пропагандистский характер, независимых СМИ не
существовало, принцип плюралистичности позиций СМИ исключался, факты интерпретировались только в пользу
тоталитарной идеологии, необходимость объективности и правдивости в передаче информации через экранный образ
заменялась необходимостью его соответствия нацисткой доктрине. В этих условиях экранный образ носил не
информационный, а постановочный характер, возможность получения правдивой и точной информации через СМИ
исключалась. Поэтому очень важно изучить средства экранной агитации, направленные на идеологически нужную и
выгодную режиму интерпретацию факта, реализуемую в русле тоталитарной доктрины. Научиться идентифицировать
эти средства экранной выразительности, охватывающие видеоряд, звуковой комментарий, чередование планов, выбор
конкретных героев и персонажей, фона, динамики развития сюжета, необходимо, чтобы противостоять
манипулированию личным и общественным сознанием в пользу существующего режима или же конкретной
идеологизированной точки зрения, выражающей позицию определенных социальных или экономических сил, но не
общества в целом.
Документальный экран в Германии 1930-х гг. был мощным средством агитации и пропаганды, поскольку
показывал положительные примеры преуспевающих представителей нации, выбранных из числа истинных арийцев,
которые демонстрировали завидные и социально привлекательные примеры преуспевания в карьере, здорового образа
жизни, крепкой здоровой семьи. При этом через экранные образы исподволь насаждалась идея, что достижение
соответствия этим положительным примерам возможно только в условиях следования идеям нацизма, как
единственно верным и правильным. Закономерно, что образы атлетов-спортсменов, пропаганда массового спорта
находились в центре внимания экранной нацистской пропаганды, поскольку выступали удачной визуализацией образа
народа-победителя, избранного народа, пользующегося в силу своей избранности особыми международными
правами.
Именно поэтому необходимо показать на примере фильмов Лени Рифеншталь «Победа веры» (1933), «Триумф
воли» (1935), «День свободы – наш вермахт» (1935), «Олимпия» (1936, вышла на экраны в 1938), какие экранные
средства выступали в качестве ведущих в пропаганде и агитации нацистской идеологии в Германии 1930-х гг.
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С точки зрения анализа идеологического содержания картин Лени Рифеншталь, нацистская пропаганда,
осуществляемая на экране, изучена достаточно подробно, как в историческом контексте, так и в аспекте общих
закономерностей утверждения тоталитарной идеологии в работах теоретиков и практиков в области анализа
воздействующей, пропагандистской и информационной роли изобразительно-выразительных экранных средств Ю.
Лотмана [6]; Д. Масуренкова [7]; М. Антонова [1]; А. Безансона [2]; Н. Быстрова [3]; А. Блаца [11]; К. Тюхтерля [12];
М.Э. O' Брайен [13]; П. Новотни [14]; Р. Гайзена [15]; Дж. Оуэна [16]. Особо следует выделить серию работ
О.Пленкова [8], [9], [10].
Между тем, технические средства экранной пропаганды, сама технология создания пропагандистского экранного
образа объектом самостоятельного исследования фактически не выступали. Между тем, еще Ю. Лотман указал на
неразрывное семиотическое единство всех знаковых систем, и, в первую очередь, визуальной и вербальной в
искусстве кино: «об этих двух типах знаков, следует указать еще на одну особенность: изобразительные знаки
воспринимаются как "в меньшей степени знаки", чем слова» и наделяются реципиентом большей степенью
достоверности «Слово может быть и истинным и ложным, рисунок противополагается ему, в этом отношении, в той
же мере, в какой для современного сознания фотография противополагается рисунку» [6]. Именно поэтому единство
технических и семиотических средств и приемов придает экранному образу целостность, убедительность и
достоверность.
Кино в 1930-ые годы уже приобрело необходимую для осуществления пропаганды государственной идеологии
массовую аудиторию. Визуальность, конкретность, жизненность экранного образа помогала решить еще одну важную
идеологическую задачу – создания положительного идеологического примера. Идеология должна была показать свои
преимущества, дать конкретные примеры судеб людей, которые благодаря приверженности этой идеологии достигли
успеха: карьерного, политического, финансового, образовательного, семейного. Именно конкретные образы
конкретных людей, немцев-современников зрителей, достигших успеха, благодаря содействию процветанию и
распространению идей нацизма, благодаря партийной работе, службе в армии, участию в государственных
производственных проектах, сотрудничеству с Рабочей партией – должны были убедить в том, что влиться в
нацистскую идеологию – означает стать уважаемым членом общества, хорошо обеспеченным и образованным
человеком, перед которым открыты карьера на производстве, в политике, в образовании.
В 1936 году Германия принимает главное мировое спортивное событие – Олимпийские игры. Третий Рейх стал
первым в истории человечества государством, которое организовало полную телевизионную прямую трансляцию.
Игры смотрели в кинозалах и телестудиях. До 1936 года прямых трансляций не существовало.
Летние состязания Министерство просвещения и пропаганды решило увековечить на кинопленке. Создание
фильма осуществлялось под полным контролем уже зарекомендовавшей себя экранной трансляцией
пропагандистских идей в фильмах: «Победа веры» (1933), «Триумф воли» (1935), «День свободы – наш вермахт»
(1935), - Лени Рифеншталь. В итоге было отснято около 400 километров пленки. На монтаж «Олимпии»
потребовалось 2 года.
Фильм состоит из 2 частей: «Праздник наций» и «Праздник красоты», но кинокартина представляет собой единое
целое как по сюжетной линии, так и по стилю съемки. Интересно, что Рифеншталь отказывается в оформлении титров
от характерного для Германии того периода готического (фрактурного) шрифта. В отличие от фильмов, снятых по
заказу НСДАП, «Олимпию» нельзя назвать однозначно пропагандистским продуктом. Рифеншталь, словно репортер,
снимает всех и все, включая ошибки и неудачи немецких спортсменов. Стремится продемонстрировать
объективность, чтобы выводы о торжестве нацистских идей выглядели достоверными. Кроме того, как подчеркивает
Дж. Оуэн [16], Л. Рифеншталь сознательно делает главным героем фильма спортсмена, показанного на экране в
период нелегкой борьбы за победу, переживающего поражения, празднующего триумф, образ которого показан и в
моменты слабости и отчаяния, и в момент их преодоления. Главный герой фильма, таким образом, человек,
способный добиться победы, преодолеть свою слабость, а не вождь или государство в целом. Важным фактором в
пользу того, что фильм скорее документальный, нежели пропагандистский, выступает эпизод с итальянцами, которые
играют в мяч вместе с темнокожим атлетом.
Кинокартина получила Государственную награду, выиграла главный приз Венецианского кинофестиваля в 1938
году, Греческую спортивную премию, Шведскую премию, получила золотую медаль Олимпийского комитета и
Олимпийский диплом международного кинофестиваля в Лозанне. А в 1956 году «Олимпию» включили в десятку
лучших фильм всех времен.
Часть «Праздник красоты» начинается с макросъемки утренней природы, например, кадр жука на травинке среди
росы и паутина. Рифеншталь снова передает действительность через отражения или тени. Нарушает природный покой
пробежка спортсменов вдоль водоема. Затем оператор идет вместе с атлетами в баню. Тут Рифеншталь обращается к
культу тела: эпизод в сауне снят исключительно крупным планом и длится минуту. Все олимпийцы в кадре
полностью обнаженные.
Культ тела – одна из особенностей национал-социализма Германии. Идеалом гармонии тела и духа, красоты и
воли выступали древнегреческие олимпийцы. Именно поэтому первые кадры фильма переносят зрителя в древние
Афины – развилины Парфенона. Камера лавирует между античными колоннами. Кадры плавно перетекают друг в
друга. Съемка с двойной экспозицией придает единообразие сцене. Среди руин Акрополя в легкой дымке
проглядывают силуэты языческих богов: голова Аполлона, которую сменяет крылатый шлем Афины, изящная фигура
Афродиты, которая заплывает за Гипноса. Показана снятая снизу статуя Афины, голова которой подсвечена и
выделяется из общего кадра. Камера скользит к атлетично сложенному спящему Гипносу. С разных ракурсов и
планов оператор снимает Афину. Лицо богини показано одновременно в фас и профиль.
После в кадре появляется статуя метателя диска, которая оживает. Перед зрителем на фоне неба с контрастными
облаками соревнуются древние атлеты: оператор снимает олимпийцев античности как средним планом, так и
крупными, демонстрируя совершенство спортивного тела. А.Ф. Лосев, характеризуя античное представление о
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телесном, подчеркивал, с одной стороны физическую материальность тела, с другой, его божественность, прямую
аналогию прекрасного человеческого тела с божественным эфирным телом: «Античные люди верили в богов, и эти
боги, конечно, не были просто физическими телами. Однако настоящие греческие боги сконструированы здесь, в
мифологической фантазии, не иначе, как именно тела, как здоровые, прекрасные и вечные тела. Это - вполне
определенные тела, и греки очень точно представляли себе, из какой именно материи они сделаны. Это - эфир,
эфирные тела. Позднейшие греческие философы и богословы тратили сотни страниц на исследование природы и
свойств этого эфира и возникающих из него божественных тел» [5]. Эта кинематографическая концепция тела у
создателей фильма выступает продолжением как античного культа физически совершенного тела, так и концепции
исторической диалектики искусства, выработанной Г.В.Гегелем, который считал основополагающей эпохой в
развитии искусства классическую, выражавшуюся не просто в культе тела, но в понимании совершенного тела,
воплощенного в скульптуре, как выражении идеи гармонии между телом и духом, их сбалансированности,
уравновешенности, гармоническом единстве. Гегель развивал идеи античного культа атлетизма, но при этом
подчеркивал, что поскольку искусство – одна из форм отчуждения, рефлексии и познания Абсолютной идеи, наряду с
философией и религией, большая, чем в античности аберрация романтического искусства в область духа более
имманентна Абсолютной идее: «Природа и дух суть вообще различные способы представлять ее наличное бытие;
искусство и религия - ее разные способы постигать себя и сообщать себе соответствующее наличное бытие;
философия имеет с искусством и религией одинаковое содержание и одинаковую цель, но она наивысший способ
постижения абсолютной идеи, потому что ее способ наивысший, - понятие» [4]. Античные философы и
государственные деятели приравнивали победу на Олимпийских играх к военной, почитали атлетов, наравне с
героями, сражавшимися за полис, ставили им статуи в палестрах, наравне с героями и богами. Совершенный атлетпобедитель получал такую же бессмертную славу, как Ахилл или Одиссей, как прославленный герой древности.
Бессмертная слава, которой человек мог получить за свои поступки в земной жизни, выступала основной целью и
смыслом человеческой жизни. Ради бессмертной славы можно было умереть или пожертвовать покоем и
благополучием.
После «обряда» силуэты вспыхивают – на них наложена пленка с горящим олимпийским огнем. Начинается
эстафета, возобновление которой добилась Германия. Именно Третий Рейх выступил за возрождение языческого
ритуала-эстафеты древних греков. Сквозь бушующие волны и сменяющиеся на экране города спортсмен несет
олимпийский факел. Так действие фильма возвращается в 1936 год. Эстафета продолжается: в кадре главные
достопримечательности стран-участниц (через которые пронесли Олимпийский огонь), снятые с высоты птичьего
полета, и их национальные флаги. Заканчивается эстафета в Берлине на Олимпийском 86-тысячном стадионе, на фоне
которого зазвонил германский олимпийский колокол-символ, предупреждающей о приближении факелоносца.
Камеры снимают стадион с высоты трибун, непосредственно из толпы, с уровня поля и с дирижаблей.
Во время выхода спортсменов на парад в кадре появляется рейхсканцлер, приветствующий их. Не все команды
отвечали Гитлеру немецкой «зигой» (некоторые снимали шляпы), однако в фильме показаны все спортсмены
наиболее влиятельных в мире стран. Важным для восприятия моментом выступает параллельный монтаж реакции
болельщиков на выход своих соотечественников и других, шагающих по стадиону спортсменов. После
приветственного слова Гитлера в небо взлетели тысячи голубей под поднятие флага с пятью кольцами, снятого на
фоне стадиона (в этой сцене хорошо ощутимы размеры арены) и в небе. После церемоний на стадионе в кадре
появляется факелоносец на фоне Бранденбургских ворот. На стадион камера возвращается вместе с олимпийским
огнем: спортсмен выходит из арки на просторы Олимпиаштадиона в сопровождении камеры. Вся церемония открытия
снята с интершумом и одновременно под музыку Герберта. Зажженный олимпийский огонь снят с такого ракурса, что
солнце находится точно за ним и пламя как бы сливается с белизной солнца воедино. С началом соревнований, чтобы
показать масштабы события, показаны приветственные слова комментаторов из Италии, Франции, США…
Спортсменов снимают, как правило, крупным планом с использованием замедленной съемки. Фоновая музыка
утихает до награждения, сменяясь гимном страны-победителя. Во время состязаний зритель слышит только
ликующий стадион и комментатора, этот прием использован, чтобы передать напряжение действия. Крупные планы
лиц спортсменов-участников, спортсменов и тренеров, поддерживающих коллегу, и зрителей, включая Адольфа
Гитлера, вставляются только в том случае, если на них яркие живые эмоции, передающие ожидание результата
(попытки/начала старта), восторг победы или досаду поражения. Эта техника съемки, заключающаяся в резкой смене
одной сцены другой, с целью придания эмоциональной окраски эпизоду, называется «smash cut». Лицо фюрера
показано наравне с другими – он как часть народа, символ его единства с властью.
Старт первых соревнований по бегу снят сзади. Главную роль в кадре исполняет стартер, чья тень вытянутой руки
с пистолетом выделяется резким пятном в кадре. Роль второго плана за звуком: стадион и комментатор затихают,
слышен лишь выстрел и безэмоциональное восклицание: «Fertig! (Готов!)». Камера находится на одном уровне со
спортсменами, таким образом, бегун становится точкой слежения камеры, а задний план растворяется из-за движения.
Это помогает показать зрителю высокие скорости спортсменов. Подготовке к старту или прыжку Рифеншталь уделяет
особое внимание. Она стремилась показать атлета перед стартом, не как спортсмена, а как личность. Отдельно
Рифеншталь, причем несколько раз, снимает американского атлета Джесси Оуэнса. Джесси Оуэнс – афроамериканец,
который установил 6 мировых рекордов и выиграл 4 золотых медали на Олимпиаде 1936 года. Однако его достижения
признали только через 15 лет.
На награждениях спортсмены сняты крупным планом, их сменяет либо табло, либо флаг стран-победителей. Все
пьедесталы, на которых оказывались темнокожие спортсмены, Рифеншталь старалась не включать в фильм, хотя она
компенсировала это отдельными кадрами, показывающими афроамериканцев и темнокожего канадца до и после
состязания.
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Рифеншталь снимает и все ошибки спортсменов: сбитую перекладину, неправильную передачу эстафетной
палочки или фальшстарт, чтобы показать, что, несмотря на их физические возможности и упорство, они все равно
люди и часть нации.
В фильме есть интересная съемка Гитлера из его ложи после победы германских легкоатлетов: улыбающегося
рейхсканцлера внезапно перекрывает вскочивший с места от радости Йозеф Геббельс, сидящий по левую руку от
фюрера.
Прыжки в высоту Рифеншталь снимала с высоты перекладины и снизу, поэтому на экране казалось, что
спортсмены парят в воздухе в замедленной съемке. Это соревнование продлилось до темноты. Рифеншталь
продолжила съемку в ночное время. Перебивкой выступил горящий огонь и луна в облаках. Теперь спортсмены
взлетали в ночное небо. В кадре чередуются сосредоточенные лица прыгунов, укутанные в пледы другие атлеты,
которые внимательно следят за происходящим, и публика, включая детей, которая не покидает стадион. Поддержка
Японии и США выглядит самой неутомимой.
Марафон на 10 тысяч метров Рифеншталь снимает приемом «точки слежения» или «tracking shot». Чтобы показать
высокую организацию мероприятия, Рифеншталь включает в фильм кадры спортсменов, которым оказывает
содействие персонал игр: дают воду, углеводы, полотенца. Камера снимает бегунов так, чтобы передать их быстроту.
Выразителен эпизод с блестящим на солнце темнокожим, который бежит топлес. Крупный план уставшего атлета
сменяет его летящая по земле тень и вид, как бы снятый от первого лица: мелькающие кусты и деревья. Затем
появляются бегущие ноги и руки в замедленном темпе, так же снятые от первого лица. Эти кадры быстро сменяют
друг друга под напряженную музыку. Согласно идее, зритель должен проникнуться силой воли спортсмена, который
через физическое опустошение все равно двигается к финишу. Финишная прямая снята в нормальном темпе,
добавляется интершум приветствующего чемпионов стадиона. Медицинский персонал встречает бегунов водой и
пледами, проверяет состояние каждого. Сильный эпизод – финиш афроамериканца. Мужчины в белых костюмах со
свастикой на руках буквально ловят обессилившего темнокожего в плед и уносят на руках для оказания дальнейшей
помощи.
На камеру запечатлены не только сами состязания и награждения, но и публика с персоналом, и политики, и
переживания спортсменов за своих «коллег», и закулисная сторона соревнования перед стартом и за финишной
чертой.
В процессе анализа приемов создания образа в «Олимпии» Лени Рифеншталь, таким образом, становится
очевидным, что актуализируются как пропагандистски ангажированные, так и нейтральные средства съемки и
монтажа, применяемые в создании экранного образа. К ним относятся пейзажный параллелизм, чередование крупных
и дальних планов, принцип исторической инверсии, направленный к актуализации античных источников культа
прекрасного тела, как воплощения гармонии и совершенства, наложения настоящих событий и образов на
исторически минувшие с целью придания им чрезвычайной значимости и исторической необходимости и
оправданности, акцентирование бытовых деталей и подробностей, направленных на придание экранному образу
достоверности и узнаваемости, усиление агитационного значение экранного образа музыкальным рядом или
озвучкой, применение постановочных приемов при создании экранного образа путем использования специально
организованной и подобранной массовки.
Экранный образ возникает в результате взаимодействия трех уровней – собственного реальных событий и героев,
интерпретации реальных героев и событий на экране путем применения приемов монтажа, выбора планов,
соотнесения звукового и изобразительного рядов. При создании интерпретированного экранными средства образа
человека и действительности возникает идеологически запрограммированный образ, решающий задачи агитации и
пропаганды. Видеоряд на экране выступает не отражением действительности, а ее трактовкой, авторской
интерпретацией, направленной на передачу того комплекса идей, которого придерживается автор. Поскольку в
условиях тоталитарного режима независимых или выражающих оппозиционные правящему правительству идеи СМИ
не существует, то в условиях тоталитарного режима все СМИ подчинены решению пропагандистских идеологических
задач.
Экранный образ как средство пропагандистского воздействия дополнялся звуковым рядом; авторское описание
акцентировало внимание на самых значительных эпизодах экранного действия. Большинство документальных
экранных образов носили постановочный характер: специальная подобранная массовка, составленная из людей,
соответствующих идее культа здорового тела, выполняла действия, запланированные режиссером. Таким образом,
постановка носила идеологически выверенный, точный, плакатно-пропагандистский характер, выступала
иллюстрацией основных идеологем правительства об экономическом процветании, о технических успехах, развитии
науки, образования, медицины.
Фильмы Лени Рифеншталь «Победа веры» (1933), «Триумф воли» (1935), «День свободы – наш вермахт» (1935),
«Олимпия» (1936, вышла на экраны в 1938) не преследовали цели правдивой и объективной передачи информации,
создания правдивых пластичных образов действительности, напротив, большинство средств
экранной
выразительности были направлены на создание нужной существующей идеологии картинки, экранного образа,
подтверждающего ее правоту и неопровержимость. Все факты, показанные в фильмах, не подавались, как факты,
вместо факта предлагалась его идеологически однозначная интерпретация, на достижение которой были направлены
все средства выразительности: монтаж, выбор планов, ракурса съемки, персонажей, фона, звуковой ряд. При этом
«сделанность» экранного образа должна была носить максимально реалистичный характер, чтобы визуализация
нацистских идеологем воспринималась массовым зрителем как правдивая передача объективной реальности.
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Аннотация
Поп-арт как одно из ярчайших направлений современного изобразительного искусства сегодня является одной из
самых обсуждаемых тем как в среде исследователей, так и в среде потребителей искусства. В данной статье
выявлена связь между творческими принципами поп-арта 60-х годов и его динамикой начала ХХI века. Задача
исследования – проследить влияние творчества культовой личности поп-арта Энди Уорхола (Andy Warhol) на
творчество современного художника в области создания одежды Джереми Скотта (Jeremy Scott). На основе
сравнительного анализа выявлены особенности стиля в творчестве двух художников, сформировавшиеся под
воздействием влияния потребительской культуры. Эстетическая значимость произведений поп-арта и возросшая
популярность стиля обнажает потребность более детального исследования этого направления в современном
искусстве, и особенно, в искусстве создания одежды. Исследование наводит зум только на одно направление попарта, а именно на иконографию «съестных» продуктов потребления. Целью исследования является изучение
смысловой нагрузки иконографии и ее изобразительных особенностей в искусстве поп-арта 60-х годов, а также в
новейшей истории развития стиля.
Ключевые слова: поп-арт, современное искусство, Энди Уорхол, Джереми Скотт.
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ICONOGRAPHY OF CONSUMER PRODUCTS IN POP-ART: FROM ANDY WARHOL TO JEREMY SCOTT
Abstract
Pop art is one of the most discussed topics both among researchers and among consumers of art being one of the brightest
trends in contemporary fine art. This article discusses the connection between the creative principles of pop art of the 60s and
its dynamics at the beginning of the 21 st century. The task of the research is to trace the influence of creativity of the cult
personality of pop art, Andy Warhol, on the work of contemporary artist in the field of clothes creation, Jeremy Scott. We
revealed the peculiarities of style in the work of two artists formed under the influence of consumer culture on the basis of
comparative analysis. The aesthetic significance of the works of pop art and the increased popularity of style exposes the need
for more detailed research of this trend in contemporary art and in the art of making clothes, in particular. The study brings to
mind only one direction of pop art, namely the iconography of “edible” consumer products. The purpose of the study is to look
into the semantic meaning of iconography and its graphic features in pop art of the 60s, as well as in the newest history of style
development.
Keywords: Pop Art, Contemporary Art, Andy Warhol, Jeremy Scott.

С

егодня, как и 70 лет назад, поп-арт является одним из наиболее ярких направлений массового искусства,
затрагивающим общедоступные художественные образы и идеи. Он ворвался в разрозненный мир
классического элитарного искусства модерна и его устойчивых традиций, изображая всем знакомые предметы и
образы в новой яркой разноцветной стилистике, преследуя эпатажную задачу вернуть искусство «обычному
человеку». До этого в искусстве преобладал декоративный и изысканный символизм модерна. Но новая экономика «экономика изобилия» - стала почвой для взращивания культуры поп-арта, культивирующей продукты массового
потребления. Девиз культуры потребления «Я потребляю, следовательно, я существую» [1, C. 154] прочувствовал
стоящий у истоков поп-арта французский художник Марсель Дюшан (Marcel Duchamp), переселившийся в силу
обстоятельств на Американскую землю.
В Америке середины 50-х продукты массового потребления были больше, чем продукты. Они являлись
демонстрацией силы национальной экономики и социальной справедливости, способом справедливого уравнивания
социальных слоев населения сфокусированного на теме потребления. Марсель Дюшан уловил основную предпосылку
для появления нового дыхания в искусстве: «Искусство - все, на что указывает художник» [2]. В искусстве действует
основной принцип отстранения: любая вещь, перемещенная из функциональной среды в музейную экспозицию,
перестает быть предметом и становится артефактом. Эстетические идеалы поп-арта были заимствованы из массовой
культуры – это были культовые личности, нарисованные персонажи, девизы и слоганы. Но самым массовым образом
поп-арта была и остается еда. Трудно представить себе что-то более массовое в эпоху 60-х ХХ столетия.
В 1960 году Энди Уорхол – важнейшая персона в истории коммерческого поп-арт движения и современного
искусства в целом – разработал дизайн для банок Coca-cola. (Рис.1) Это принесло ему широкую известность. В период
с 1960-1962 он создал цикл картин с изображением банок супа Campbell's. В 1962 году он создал картины с
бутылками Coca-cola в ярких тонах. (Рис.2)
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Рис. 1 – Энди Уорхол «Coca-Cola», 1960

Рис. 2 – Энди Уорхол «Coca-Cola», 1960
Большую роль для развития и продвижения поп-арта стал метод трафаретной печати и шелкографии для
массового репродуцирования и тиражирования художественных произведений. Позже многократное повторение
объектов, выполненное в подобной стилистике стало типичным не только для художественного почерка Энди
Уорхола, но и стало ассоциироваться со всем поп-артом. (Рис.3) Произведения искусства, печатающиеся со
скоростью 80 отпечатков в день (несколько тысяч в год), безусловно, сделали изображения продуктов в стиле поп-арт
языком массовой коммуникации.

Рис. 3 – 32 холста «Банки супа Campbell's», Энди Уорхол, 1962.
Музей современного искусства, Нью-Йорк
Суп Campbell's, Coca-cola становятся объектами нового искусства, отражая основные тенденции американского
социума 60-х годов прошлого века: искусственность, прагматизм, утилитарность и независимость от банковского
счета нового общества. Еда и раньше была объектом изображения для художников. В частности, голландцы в XVII
веке изображали натюрморты, отражая повседневную жизнь бюргеров и тщательно фиксируя их предметный мир.
Импрессионисты стремились передать через натюрморты свои свежие впечатления. Но поп-арт приносит в искусство
продукты потребления не в сыром виде, как это было ранее, но в готовом.
27

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 11 (65) ▪ Часть 1 ▪ Ноябрь

Но если предыдущие стили искусства с визуализацией еды работали на подчеркивание социальной разницы
общества, разделяя потребителей на классы, то поп-арт начинает движение в сторону потребительского равенства.
Энди Уорхол констатировал: «Ты смотришь телевизор и видишь кока-колу, и ты знаешь, что Президент пьет кокаколу, Лиз Тейлор пьет кока-колу, и только подумай – ты тоже можешь пить кока-колу. Кока-кола есть кока-кола, и ни
за какие деньги ты не купишь кока-колы лучше, чем та, что пьет бродяга на углу» [3]. Многократно повторенная во
всей своей натуральной достоверности, консервная банка с супом создала новую философию надежды для любого
амбициозного потребителя: каждый употребляющий суп из банок мог идентифицировать себя с президентом или
звездой. Консьюмеризм становился национальной идеей, а поп-арт - тем стилем искусства, который обслуживает эту
идею. Увидеть эстетическую ценность обыденного предмета и привлечь к ней общественное внимание – вот
художественная задача поп-арта как стиля (рис.4).

Рис.4 – Мини-платье «Souper dress», 1966 г.
Сам термин – поп-арт - вырос из названия коллажа Эдуардо Паолоцци (Eduardo Luigi Paolozzi), который вошел в
искусствоведческий лексикон благодаря английскому критику Лоуренсу Эллоуэйему (Lawrence Alloway), тому
самому, что впоследствии покровительствовал музею Гуггенхейма в Нью-Йорке. Изначально термин характеризовал
продукты средства массовой информации, а не произведения искусства. Но постепенно он стал употребляться в
общем контексте с терминами «поп-музыка» или «поп-культура». Порожденной долгим господством
абстракционизма и неоабстракционизма в западном искусстве, поп-арт возник как реакция на беспредметное
искусство и стихийно и массово стал удовлетворять тоску потребителя «по предметности»: «в определенном
контексте каждый предмет теряет свое первоначальное значение и становится произведением искусства» [4, C. 366].
Современный Энди Уорхолл в искусстве создания одежды Джереми Скотт (Jeremy Scott) всегда демонстрировал
свое пристрастие к поп-арту. Его эстетическая позиция сформулирована в интервью: «Мы живем в поп-мире, а я в нем
поп-дизайнер, так же, как мой кумир Энди Уорхол был поп-артистом. Это правила игры, и они меня устраивают» [5].
Одна из ранних коллекций бренда Jeremy Scott осень-зима 2006/07 вышла под названием «Fast Food» «Фастфуд»,
отражала потребительское настроение первого десятилетия двухтысячных и вся была посвящена готовым продуктам
потребления: платья имитировали форму мороженого, торта, принты напоминали обертку шоколадного батончика
Snickers, на юбках и джемперах были узоры в виде чизбургера (рис.5).

Рис.5 – Jeremy Scott «Fastfood» осень-зима 2006/07
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Спустя семь лет, дизайнер отточил собственное гротескное восприятие современного мира и снова вернулся к
теме фаст-фуда в искусстве, но уже в дебютной коллекции для Moschino в год тридцатилетия бренда, известного
своим глубоким ироничным отношением к современному миру потребления. В портфолио бренда тема быстрых
продуктов ранее уже затрагивалась, но в аксессуарах: колье в виде круассана, серьги в форме макарон.
Коллекция Moschino осень-зима 2014/15 играет на поле потребителя junk food. Выполненные с элементами
деконструктивизма, платья будто сделаны из оберток шоколада, супов, печенья, чипсов, поп-корна и даже меню стали
манифестом новейшего поп-арта (рис.6).

Рис.6 – Jeremy Scott для Moschino осень-зима 2014/15
Если поп-арт 50-60-х XX века отражал психологию и философию «общества потребления», фокусируя взгляд на
массовой культуре, то новейший поп-арт превращает продукт массовой культуры в элитарный объект искусства. Сам
Энди Уорхол создал платье The Souper Dress, представив его на аукционе лондонского салона The Grosvenor House Art
and Antiques Fair. Но Джереми Скотт развил идею Энди Уорхола, использовав основную идею жанра – эклектику. С
легкостью Энди Уорхола, превратившего банку супа или бутылку напитка в объект искусства, Джереми Скотт
превращает обертки от продуктов массового потребления в вечернюю одежду. Но теперь одежда, вдохновленная
недорогой и быстрой едой, получает совсем недемократичный ценник. А общество, привыкшее к снекам по
демократичным ценам, получает очередную пощечину от поп-арта: демократичная идея искусства поп-арта
становится элитарной из-за стоимости изделий. И шокирующие смелые прямые цитаты современного объекта
искусства – формы сотрудников Макдональдса, балансирующие на грани искусства и пародии, заставляют
современных критиков искусства снова «поперхнуться», подвергнув критике новый поп-арт захвативший территорию
искусства одежды.
В принципе, поп-арт всегда подвергался критике. За что его только не обвиняли? За временность и
однодневность, за банальность и безвкусицу, за слишком коммерческую составляющую, за рекламность и пропаганду,
даже за отсутствие «ценности произведения в век его технической воспроизводимости». Его даже называли
«антиискусством» с подачи К. Гринберга (Clement Greenberg) [6, C. 43].
Однако, пока критики пренебрежительно аргументировали свою позицию, влиятельные коллекционеры покупали
произведения поп-арта, стремясь скорее выставить их в музеях перед ошеломленной публикой, до того, пока
необычные эпатажные работы разойдутся по художественным галереям всей страны.
За десять лет существования, к 1966 году поп-арт перерос пространства крохотных выставок в художественных
вузах и небольших частных галереях и вышел на просторы мирового современного искусства. Р. Раушенберг (Robert
Milton Ernest Rauschenberg) – выдающийся представитель поп-арта получил на Венецианском фестивале в 1964 г.
Гран-При. В 1968 г. выставка под названием Documenta 4 в Касселе по популярности превзошла все венецианские
проекты и стала престижным форумом современного искусства, подарив художественное признание и авторам, и их
творениям.
В условиях постмодернистского общества, когда деструкция охватывает все аспекты культуры, человек под
давлением мира становится постчеловеком, а поп-арт становится стилем-победителем в условиях нового витка
экономики потребления. Свобода от всех канонов демонстрирует новую философию – вечерние платья, выполненные
в технике ручной наколки на манекене, имитирующие обертки от шоколадок, попкорна и чипсов становятся новым
объектом искусства, за которым выстраивается очередь, как за самими источниками вдохновения в супермаркете.
Современное общество потребления готово эстетизировать продукты питания с помощью новых форм. Потому что в
условиях нового мира поп-арт перестает быть только академическим стилем искусства, но становится языком
массовой коммуникации. Языком ярким, стихийным, отражающим особым светом все проявления повседневной
жизни, вызывающим сильную ответную реакцию аудитории, претендующей на собственное место в системе
современного искусства. И это невозможно игнорировать.
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Abstract
The paper considers the problem of determining the national and cultural identity of Russians, which becomes the main
condition for the development of the modern state, the formation of civil and national unity. If the ethnicity of a person is
determined by his/her birth, a nationality, then national and cultural identity implies an awareness of belonging to a national
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П

роблема национальной идентичности приобретает особую актуальность в эпохи социальных преобразований,
когда происходят радикальные изменения во всех сферах жизнедеятельности, влияющих на изменения в
образе жизни, в привычных ценностных ориентирах и идеалах. В настоящее время идентификационный кризис
обуславливается и процессами глобализации, в рамках которых размывание этнокультурных и историко-культурных
границ, приводит к межконфессиональной, межэтнической напряженности и конфликтам. Особая актуальность
проблем национальной идентичности современного российского общества связана с распадом Советского Союза,
когда граждане СССР вдруг стали гражданами России и становление республик и автономий Российской Федерации
стало реальной социально-политической практикой.
На протяжении веков Россия формировалась как многонациональное государство, начиная от собирания земель,
присоединения различных народов и заканчивая становлением единой нации, которая в советскую эпоху имела
название «советский народ». Как отмечает А. Костина, Россия, в отличие от европейских государств, формировалась
как полиэтническое государство и «поликультурность России является ее родовым качеством» [1, С. 240]. Народы
России имеют общую историческую судьбу и характеризуются в настоящее время как многонациональный
российский народ.
Исторически этническая толерантность всегда была присуща народам России, но изменения в политической,
социально-культурной ситуации существенно обострили межэтнические и межконфессиональные взаимоотношения.
Российское общество вновь должно ответить на вопрос: «В чём состоит национальная идея, которая способна
примирить представителей различных конфессий, этнических групп, составляющих неповторимое многообразие
Российского государства?»
В этой связи, особую значимость приобретают проблемы, связанные с укреплением единства российской нации
при обеспечении этнокультурного развития народов. Не случайно в научных исследованиях, связанных с
определением основных целей, тенденций развития национальной политики, на первый план выходит обоснование
таких понятий, как «этническая идентичность», «национальная идентичность», «национально-культурная
идентичность», «национальное самосознание», «национальная культура».
Так, Е.В. Покасова делает акцент на плюрализме идентичностей в России, которому способствовали такие
факторы, как «геополитическое расположение между Западом и Востоком, многие десятилетия совместного
проживания разных народов и культур» [2, С. 95]. В современной России различные народы, населяющие территорию
России, в условиях ухудшения положения в стране, неопределенности социально-политической и социальноэкономической ситуации, изменения идеалов, одновременном существовании «старых» и «новых» идентичностей,
испытывают кризис гражданского самосознания. Именно в такой ситуации обостряются проблемы национальной
самоидентификации, и этнические общности стремятся к самоопределению, преувеличивая отличие «себя» от
«других».
Этническая идентичность является реально существующей, объективной, изначальной данностью. Если
этническая составляющая человека обуславливается его рождением, национальностью, умением говорить на родном
языке, то национально-культурная идентичность подразумевает принятие всеми членами общества (не зависимо от их
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этнической принадлежности) общих правил, норм, символов и представлений. Такого единения невозможно
достигнуть в рамках этнической культуры, сформировавшейся на стадиях исторического развития. Национальнокультурная идентичность подразумевает осознание принадлежности к национальной культуре, в рамках которой и
происходит «объединение всех граждан единой идеологией, принимаемой всеми и всеми же поддерживаемой - вне
зависимости от происхождения и вероисповедания» [1, С. 206]. Таким образом, национально-культурная
идентичность понимается не как «национальность» (то есть «этничность»), что характерно для дуалистической теории
этноса, которая была разработана Ю.В. Бромлеем [3], а как гражданственность, а национальная культура - не как
этническая культура, а как культура, формирующая гражданское, национальное единство. Национальная культура
становится объектом идентичности, который «определяется не только устойчивой экономикой, стабильностью и
мощью политической системы, но и культурным фактором - чувством национально-культурной гордости и
солидарности [4, С. 77].
В России для всех народов в качестве такой национальной культуры выступает русская культура. Генезис и
развитие российского многонационального государства – это длительный, сложный и противоречивый процесс
становления полиэтнической, социально-экономической, духовно-идеологической и культурно-нравственной
общности, включавшей в себя не один десяток народов, находившихся на различных этапах цивилизационного
развития. Именно русская культура всегда выступала в качестве объединяющего начала, некоего центра духовного и
культурного притяжения. На этом делает акцент мыслитель русского зарубежья Г.П. Федотов.
Для Г.П. Федотова национальная проблема России – это проблема культурная, и ключ к ее решению заложен в
развитии русского национального сознания. Под развитием национального сознания он понимает «расширение
русского сознания в сознание российское». Такое расширение сознания предполагает, прежде всего, ответственность
русских за сохранение и развитие культур малых народов, приобщение их к мировой цивилизации. Он делает акцент
на сотрудничестве народов «под водительством великой нации», которая должна «воскресить духовный облик всех
народов России» [5, С. 253]. Об этом же говорит и И.А. Ильин, называя русский народ «ведущим», задача которого
заключается не в подавлении «ведомого» народа, а в том, чтобы дать ему возможность приобщиться к духовной
культуре «ведущего» народа. Для него формула «симбиоза» народов такова: «я римлянин, и притом галл», «я
англичанин, и притом африканский негр», «я швейцарец, и притом лодин», «я француз, и притом мавр», «я русский, и
притом калмык» [6, С. 214].
Национальная идея, на формирование которой оказали влияние религиозные ценности, является основой
менталитета любой нации, она отражает и определяет особенности развития ее культуры. Еще Ф. М. Достоевский в
«Дневнике писателя» описал «русскую идею», которая должна стать объединяющей для многонационального
населения России: «русская идея – это «живая потребность всеединения человеческого, всеединения уже с полным
уважением к национальным личностям» [7, С. 148].
Если для И.А. Ильина русская идея, воплотившая черты русской духовности, является «идеей свободно
созерцающего сердца», то для Н.А. Бердяева она противоречива и дуалистична. Дуалистический характер русской
души преодолевается Г.П. Федотовым в типе «русского европейца» - европейски образованного человека, но
укорененного в национальных традициях [8].
Такие ведущие православные ценности, как «духовность, державность, соборность» [9, С. 24] оказали влияние не
только на развитие русской идеи, но и на развитие российской государственности в целом. Именно из этих ценностей
вытекает идея «всечеловеческого братства», которая основывается на принципах этнической толерантности,
общезначимых ценностях, объединяющих представителей различных этносов и конфессий. Православная культура,
выступающая наследницей «особой духовности» Византии, на протяжении столетий являлась центром духовного и
культурного существования России.
В тоже время, Г.П. Федотов делает акцент на недопустимости утилитарно-политического отношения к
христианству. Он утверждал, что объединение народов России может и должно осуществляться не через религиозную
идею, а через русскую культуру [5, С.182]. Тем самым, Г.П. Федотов актуализирует проблему современной России –
проблему «огосударствления русской православной церкви». Он настаивал на необходимости разорвать связь
церковных и политических идей и призывал «очистить» религиозное исповедничество от всякой примеси
политической и национальной борьбы» [5, С. 188]. Взгляды русского мыслителя в современных условиях
представляются достаточно актуальными, поскольку на территории российского государства проживает около 190
народов и этнических групп, обладающих своей уникальной традиционной культурой и характеризующихся
различной конфессиональной принадлежностью.
Национально-культурная идентичность основывается прежде всего на территориальном и языковом единстве и
общности письменности, религии и закона, экономического интереса. Но особая роль в формировании национальнокультурной идентичности принадлежит сфере культуры. Не случайно, ведущими направлениями культурной
деятельности являются такие направления, как выявление, изучение, охрана, реставрация и использование памятников
истории и культуры; художественные народные промыслы и ремесла, народная культура в таких ее проявлениях, как
языки, диалекты и говоры, фольклор, обычаи и обряды, исторические топонимы; музейное дело и
коллекционирование; самодеятельное (любительское) художественное творчество и т.д. [10]. Эти направления
способствуют укреплению культурного и духовного единства многонационального народа страны, способствуют
формированию национальной культуры на основе этнокультурного и языкового многообразия.
Таким образом, национально-культурная идентичность становится главным условием развития современного
государства и
комфортного существования всех его граждан, она способствует развитию экономического и
социального партнерства с представителями иных государств и цивилизаций. Национальная культура как основа
национально-культурной идентичности как раз и выступает фактором, определяющим развитие межкультурной
коммуникации, диалога культур, социально-политического, социально-экономического и социально-культурного
партнерства цивилизаций, которые становятся необходимыми в глобальном мировом пространстве.
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ZERO SIGN: METHODOLOGICAL ASPECT
Abstract
The following article considers methodological questions arising in the study of hidden semantics, unstructured texts and a
zero sign. We conducted significant analysis of the approaches reflecting different views on the ontological foundations of the
phenomena under study, in the author's opinion. A diverse character and mechanisms of possible interaction of various
methods for generating a valid and relevant result are shown. The verification of the efficiency of this methodical apparatus
can be verified by using it for any text formations with different purposes.
Keywords: zero sign, hidden semantics, unstructured text.

T

he existence of hidden semantics, its types, characters of interaction with surrounding contexts, coordination among
themselves, modes of embodiment, influence on information receivers is presented in all speech fields without
exception. This object has not received any full description and understanding. It participates in the redistribution of
information on local and global scales, but how exactly this happens is still not known. It is necessary to disclose the
mechanisms and laws in force in this field: to create a new grammar or to supplement the old ones, a task that is relevant for
linguistics, information theory, communication theory, jurisprudence and many other applied or purely theoretical fields of
knowledge. Fundamentality is determined both by the total volume of the unexplored material and by the fact that during its
analysis new methodological and methodological procedures are developed and will be refined, thereby expanding the scope of
scientific knowledge in general and the ways of managing human activity.
It is necessary:
1) to identify the exhaustive characteristics of the null sign and to detect its invariant structural varieties, as well as the
ways to include it in the context and the types of interaction of the native speaker with it;
2) to search unmistakable criteria for identifying the text as unstructured (outwardly similar to usual, but unstructured), the
historical forms of its representations and their diachronic analysis, the development of a theoretical model and the selection of
the corresponding mathematical apparatus;
3) to develop methods, procedures and, as a result, algorithms for processing null-based signs of unstructured data and
ways of automating these processes.
The interdisciplinary nature of the study suggests that its main methods will be the methods used in various fields of
knowledge. These methods include: the method of identifying and identifying the semantics of the null sign, which involves a
consistent consideration of the context in terms of unrealized potential opportunities, the laws of semantic, grammatical and
logical compatibility of units. The method of communicative analysis, which assumes that communication is not built from the
traditionally understood linguistics units [1]. In its sphere, units of a completely different level interact, subordinated in their
development to the laws of self-organization and the goals of the speaker. We offer method of including abstract characteristics
of the null sign in systems of linear equations in order to find its values in the process of solving them, which is new and
involves the deciphering of unstructured texts containing several different null signs simultaneously. At present exist basic
mathematical methods of text analysis: general statistical methods, graph method, Bayesian method, clustering method,
Markov methods and many others [2]. All these methods should be implemented within the framework of the systemsynergetic approach, which allows one to study the static structure and the field of self-organization in which it is located with
due succession.
The unstructured texts are characterized by the fact that in them individual units and whole segments of information are
hidden from everyone, except for whom they are produced and to whom they are addressed, and sometimes, for certain
reasons, from both. The volumes of such texts in terms of their genre and functional nature are very large. They include
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equally open diplomatic talks, and criminal dialogues, and conversations of terrorists, and everyday conversations, and ancient
esoteric texts, and alchemical tracts, and Internet communication and much more.
The Unstructured text is created by a large number of different speech forms, among them: metaphorization, periphrasis,
anagram, inversion, figures of silence and much more. All these textual tools are used both for artistic purposes and for
conspiratorial purposes. The theory of textual means in their aesthetic and conspiratorial function has been sufficiently well
studied and described. An exception is a text category, which recently attracted the attention of researchers, as a null sign – the
significant absence of something in the context signaling its mandatory availability. At the moment, the analysis of such signs
has already begun [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10].
To get a complete picture of the structural and functional characteristics of the zero sign in synchronous and diachronic
terms, it is necessary:
1) to identify artificial and natural ways of the origin of null signs and the causes that generate them in texts;
2) to set its syntagmatic, semantic, paradigmatic and pragmatic characteristics;
3) to determine exactly how the language collective perceives the zero sign and neutralizes it when interacting with
unstructured texts;
4) to find out which null sign has formally verbalized substitutions;
5) to identify how adequate the reality of the existing model of the sign and the method of its analysis;
6) to recognize such characteristics of an object that are consistently subjected to a mathematical description and can be
used in the algorithmization of its structural and functional nature. As a result, the object should appear in a three-dimensional
form: from the origin and perception to the leveling methods and the possibility of quantitative analysis.
It is necessary to elaborate and improve the methods in detail: the method of identifying and identifying the semantics of
the zero sign, which involves the sequential consideration of the context in terms of unrealized potential opportunities, the laws
of semantic, grammatical and logical compatibility of units; the method of communicative analysis, which assumes that
communication is not built from the units traditionally understood by linguistics, units of a completely different level interact
in its sphere, subordinated in their development to the laws of self-organization and the goals of the speaker; the method of
including abstract characteristics of the zero sign in systems of linear equations with the purpose of finding its values in the
process of solving them, which is new and involves deciphering unstructured texts containing several different zero signs
simultaneously. The verification of the effectiveness of this methodical apparatus can be verified by using it for any text
formations with different purposes. For example: identify communicative intentions of speakers, streamline information,
clarify dark places, identify the main thematic content of the text, for whatever reasons presented in it implicitly or covertly,
decrypt texts and so on. This will allow processing large amounts of unstructured data to find hidden objects and intentions, for
one reason or another of interest to a particular researcher. This will change the look at the linguistic analysis of the text: at the
moment, such an analysis deals with materially unexpressed objects, but of an entirely different type. All this in its entirety will
become a relevant tool in the fight against terrorism, crime, ultra- radical religious groups.
To examine the functioning of the zero sign in the field of fiction and texts, one can turn to the study of the perception of
zero signs by the society through the analysis of the phenomenon of «reading between lines» and the emergence of
uncontrolled associations. It also seems reasonable to analyze the ways and forms of verbal substitutions of null marks, in
particular the types of avoiding a direct answer.
At present, the problem of analyzing unstructured texts is to a large extent related to the spheres of commercial and state
secrets. Accordingly, many sources and developments are classified or protected by patents. But also in the free access there
are a lot of works of different level, which with the help of different tools try to solve this problem. The relevance of the results
for social space is manifested in the fact that the use of research materials will reduce the level of terrorist threats, the size of
the activities of criminal structures, ultra-radical religious groups and extremists of various types. This can be achieved through
the timely detection of their goals and intentions concealed by them using zero signs in unstructured texts.
A zero sign is a specific way of transmitting information, in which absent external forms of expression are accompanied by
specific contents hidden from the surrounding, not analyzed in detail and not yet acquired scientific status. The degree of
complexity of this object is extremely high. A detection and a formalized way of identifying this object in different
environments is necessary. Thus, its detection will become possible due to the tools proposed by the authors. The innovation
potential will consist in the fact that the developed methods, models and algorithms can be used in other areas of scientific
knowledge in the analysis of other objects.
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В

опросами периодизации мирового культурного процесса занимались многие авторы, но спорных вопросов в
этой теме осталось, все же, достаточно. В значительной степени это объясняется сложностью и
противоречивостью вопросов, связанных с положением культуры в обществах разного типа и тенденциями их
развития.
Сложность заявленной проблемы объясняется еще и тем, что развитие теоретических положений культурологии
взаимосвязано с развитием многих других наук. С одной стороны, взаимопроникновение, ведёт к взаимообогащению
и, в конечном счете, к углублению исследований. С другой стороны, учитывая специфику подходов культуролога,
историка, экономиста, специалиста в области точных наук и т.д., вопрос иногда значительно усложняется. Этим, в
первую очередь, объясняется и то, что представители различных академических дисциплин по-разному видят
исторические события. Известный культуролог Роберт Л. Карнейро считал, что исследовать вопрос – значит
произвести своего рода условное деление на хронологические периоды в соответствии с особенностями его развития.
Существуют различные способы периодизации, но чаще всего применяются подходы, наиболее близкие к
формационному, в сочетании с принципом линейности. Этапы культурного процесса «накладываются» при этом на
соответствующие схемы истории. Это объясняется тем, что культурология сравнительно молодая и тесно связанная с
историей наука. Роберт Л. Карнейро допускал, что «культурный процесс можно изучать либо в целом, либо в
различных его аспектах» [1, С. 428].
К разряду общемировых относится первобытная культура.
Первобытная культура. Л.А. Никитич отмечает, что «проблема первобытной культуры – одна из самых сложных
в культурологии. Это связано с недостатком источников и наличием прямо противоположных точек зрения по
вопросу о ее возникновении и природе» [2, C. 122]. Первобытная культура есть первая историческая форма культуры.
Она изменялась вместе с человеком и обществом. В связи с этим, двумя важными проблемами, связанными с ее
развитием, являются антропогенез т.е. происхождение физического типа человека и антропосоциогенез –
формирования человека как общественного существа, создающего культуру. Выделим два крупных периода:·
Каменный век. В период раннего палеолита появился Homo habilis – тип человека умелого. Он способен был
отбивать из каменной гальки примитивные орудия труда. На этом этапе развития полностью отсутствуют какие-либо
элементы духовной культуры. Эпохе среднего палеолита – характерен Homo erectus – человек – прямоходящий. Он
занимается собирательством, охотой, умеет обращаться с огнем, сохранять и усложнять коммуникативные сигналы. В
эпоху верхнего палеолита возникает новый тип человека – Homo sapiens или человек разумный. Праобщина сменятся
ранней родовой общиной, для которой характерна общественная собственность на орудия труда, присваивающий
непроизводительный труд, умение хранить огонь, производить более совершенные орудия труда. Решающим
фактором, влияющим на развитие человека, был повседневный, тяжелый труд. Именно труд оказал влияние на
развитие физических, интеллектуальных и социальных характеристик древнего человека. В этот период были
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заложены ключевые основы развития духовной культуры: язык, религия, семья, мораль, искусство, которые получили
свое развитие в эпоху мезолита и неолита.
Меднокаменный век (энеолит). В это время вытесняются каменные орудия медными и бронзовыми. Происходит
энергетическая революция, сутью которой стало освоение огня, применение его для обогрева жилищ, приготовления
пищи, а также изобретение лука и стрел. Древний человек пришел от присваивающего хозяйства к производящему
хозяйству, связанному с появлением земледелия и скотоводства. В этот период усложняются области духовной жизни
общества: мораль, религия, искусство. Для него характерен синкретизм, т.е. нерасчлененность сознания. Вопрос о
возникновении религии в данный период, на наш взгляд, является определяющим в развитии духовной культуры.
Некоторые исследователи утверждают, что страх и невежество первобытных людей (главное – страх смерти)
порождают религию. Английский этнограф Э. Тайлор считал, что в основе религии лежит вера в духовные существа,
т.е. души и духов. Тайлор назвал эту веру «анимизмом». В процессе развития анимизма возникает тотемизм –
религия, основанная на вере в сверхъестественную кровную связь представителей общины с каким-либо видом
животных или растений. Культ неодушевленных предметов получил название фетишизм. Формируется каста
служителей культа – колдунов, жрецов, шаманов. Складывается их союз с вождями. Именно в это время и
формируется принцип: любая власть – от Бога. Высшим уровнем развития религии в первобытном обществе стал
политеизм. У каждого племени складывался культ богов. Религиозные представления оказывали воздействие на
формирования обычаев, традиций, морали, права, различных отраслей знаний, искусства. Таким образом, в этот
период был создан фундамент современной культуры, т.е. запас знаний, практического опыта, психофизических
достоинств человека.
В первобытном обществе возникло множество явлений современной жизни – земледелие, скотоводство, брак и
семья, религия, искусство, мировоззрение. Мировоззрение формируется в контексте истории и культуры, отражая
существующие социальные нормы и ценности, которые могут изменяться.
Культура Древнего мира (IV тыс. до н.э.-V в. н.э.). Бронзовый век, который охватывал период между концом 4 и
началом 1 тысячелетия до н.э. Этот период, как отмечает С.П. Мамонтов, «отличается от предыдущего времени тем,
что для современного человека – это уже не с трудом реконструированная, весьма туманная, безликая и безличная
полумифическая эпоха, а более или менее определенная историческая реальность, отчетливо проступающая для нас из
глубины веков, с ее персонажами, конкретными событиями и развитой общественной организацией. Как результат,
возникновение первых рабовладельческих государств на благодатных по климатическим условиям территориях
нынешнего Ближнего Востока, Индии и Центральной Америки и других регионов. Бронзовый век – время расцвета
древнейших мировых цивилизаций...» [3, С. 78].
Железный век, который охватывал период с середины I тыс. до н.э. до V века н.э. и характеризовался появлением
металлургии железа, разложением у большинства народов Евразии первобытнообщинного строя и переходом к
рабовладельческому обществу. Человеческим измерением бронзового и железного веков, имевшим огромное
значение для истории культуры, является культура древнего мира, особенно античности, когда были достигнуты
непревзойденные успехи не только в материальной, но и в духовной культуре.
К античной цивилизации принято относить историю и культуру Древней Греции и Древнего Рима, которые
явились основой западной культуры. Основной чертой античного мировоззрения был принцип космоцентризма, под
которым следует понимать космос как центр бытия, центр мироздания. Античному мировоззрению характерен
фатализм, покорность судьбе, ее предопределенность. Основными ценностями античности были демократия,
формирующееся гражданское общество, обеспечивающее свободу личности.
Средневековая культура (V-XVII вв.) – это культура феодального общества, его зарождения, развития и
разложения в Западной Европе, сформировавшаяся под влиянием христианского мировоззрения. В основе культуры
средневековья лежит взаимодействие двух начал: варварской культуры и культурных традиций Западной Римской
империи – права, науки, искусства, религии. Основным мировоззренческим принципом становится теоцентризм.
Средневековый человек видит мир сквозь призму христианской догматики, религиозных запретов, аскетичных
потребностей. Принцип теоцентризма повлиял на развитие средневековой культуры, существенно сакрализуя и
оцерквляя ее. «Все важные разделы средневековой культуры выражали этот фундаментальный принцип и ценность»
[4, C. 429].
Христианство наложило глубокий отпечаток на общественно-политическое, нравственное, интеллектуальное,
художественное развитие европейской и мировой культуры. Именно христианство на протяжении столетий
обеспечивало культурное единство Западной Европы.
В данный период в Италии начинает зарождаться буржуазная культура, которую называют культурой
«Возрождения», провозглашающая иной мировоззренческий принцип – антропоцентризм, результатом которого
явилось зарождение гуманизма в Европе. Скинув гнет средневековой схоластики, обращаясь к античным духовным
ценностям, культура начинает свое интенсивное развитие. Эпоха Возрождения дает целую плеяду гениальных
мастеров, благодаря которым утверждается гелиоцентрическая картина мира, зарождается изобретательство, начинает
развиваться инженерная мысль. В центре внимания эпохи – человек как высшая ценность, жизнерадостный оптимизм,
отрицание аскетизма, пафос гармонической всесторонней, раскрепощенной личности. В XVI в. Ренессанс становится
общеевропейским.
XVII век в Европе знаменуется развитием научного мировоззрения, эмпирической науки, поиском методов
научного исследования, желанием понять сущность и критерии истины. Основным аксиологическим принципом
становится принцип автономно мыслящего субъекта.
Культура Нового времени (XVIII - нач. XX вв.). Начало культуры этого времени связано с появлением
капитализма и характеризуется всесторонней секуляризацией культуры, победой рационализма и буржуазных форм
общественного сознания, а также преодолением локальности культурных явлений.
В свою очередь здесь выделяется два больших самостоятельных этапа:
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а). Век Просвещения, который провозглашает не только ценность науки, но и принцип общедоступности,
обязательности и всеобщности образования. Ценность знания, соответствующего истине, – вот главный философский
принцип, повлиявший на динамику развития мировоззрения, а, следовательно, на культуру в целом.
б). Культура XIX века. Общественное мировоззрение в XIX веке представляет собой широчайшее поле смыслов,
в основе которого лежит принципиальный отказ от предшествующих традиций, поиск альтернатив, коренная, во
многом радикальная переоценка ценностей. Подобное мироощущение существенно повлияло на культуру. В это
время развивается классическое естествознание, больших успехов достигает наука и техника (телефон, радио, кино и
т.д.). Это оказывает огромное влияние на развитие европейской культуры. Появляются и получают дальнейшее
развитие новые направления художественной культуры: классическое искусство, ампир, сентиментализм, романтизм,
реализм, импрессионизм, постимпрессионизм, а также новые направления, такие как натурализм, символизм и др.
Культура Новейшего времени (1914/1917 гг. – по настоящее время). Важными достижения эпохи оказались
открытия ядерной энергии, возникновение космонавтики, создание компьютеров и др. Для культуры Новейшего
времени характерно существование множества направлений, стилей, жанров. В XX веке сознательно,
целенаправленно формируется идеология, являющая для большинства неоспоримую ценность, основу мироощущения
и мировоззрения. Начинает формироваться институт общественного мнения. Противостояние политических систем
складывается в контексте конфликтной парадигмы.
В начале XXI века стали говорить о новом информационном обществе, о движении к новой, информационной
культуре. «Дело не только в количестве информации, но и в том, что информационные процессы и технологии
изменяют мировоззрение людей, качественно меняют мир, в котором они живут. Рядом с мирами реальными
возникают виртуальные миры...» [5, С. 462-463]. Главной особенностью развития мировой, как и отечественной
культуры, в новейшее время является небывалая ранее коммуникативность, а также разнообразие направлений,
среди которых следует выделить абстракционизм, авангардизм, академизм, видео-арт, гиперреализм или
фотореализм, декаденство, концептуальное искусство, кубизм, лэнд-арт, модерн, сюрреализм, футуризм,
экспрессионизм и др.
Культура России имеет особое место в мировой культуре, особый статус и особую роль. Трудно оценивать вклад
поколений, если многие памятники культуры погибли, а реставраторы не всегда точно восстанавливают культурные
артефакты, представляя лишь один из возможных вариантов. Так, весьма странным представляется отсутствие точных
сведений о времени ранее IX в.
Периодизация русской культуры в основном совпадает с периодизацией известного нам исторического
процесса России и ее можно представить следующим образом:
1. Древнерусская, или средневековая культура (IХ-ХVII вв.). Это достаточно большой период в истории
развития русской культуры, которому свойственны следующие особенности:
а) традиционализм – она мало меняется, базируется на медленном развитии экономики, изменении орудий
труда;
б) безраздельное господство религиозной культуры. Религия славян (до возникновения государственности)
основывалась на мистическом отношении к природе. У древних славян сформировался культ земли, солнца, дождя,
рек, что является характерной чертой язычества. В славянском язычестве преобладала не жреческая, и не военная, а
земледельческая функция, связанная с возделыванием земли, что отличало его от мифологии других
западноевропейских стран. Славянское язычество, так же как и западное, не характеризовалось следующим –
понятием человеческой личности, ценности человеческой души и жизни. Принятие в 988 г. христианства –
православия – открыло широкие перспективы для развития контактов с Европой. «Приняв христианство от Византии,
Русь не просто сделала свой цивилизационный выбор, но сформировала мировоззренческую матрицу собственной
культуры» [6, C. 135]. Наиболее тесные культурные связи Руси с Византией были в X-XII в. Византийское влияние
было не только источником, но и следствием развития русской культуры, обусловленное потребностью
древнерусского общества в более высокоразвитой культуре. Принятие христианства и появление письменности
способствовало зарождению и распространению нового мировоззрения, которое интегрировало в себя основы
православной догматики и остаточные языческие культы. На Руси подобное мировоззрение только начинает
зарождаться, тогда как в Европе оно имеет длительную, тысячелетнюю историю. Особенно сильное влияние
христианства на русскую культуру проявлялось в области канонического права, иконописи, зодчества.
в) накопление знаний;
г) изменение характера связей с другими культурами. Так, в связи с нашествием монголо-татар были прерваны
контакты с Византией. В домонгольский период Русь не уступала в культурном развитии большинству стран Европы.
И это сотрудничество было равноправным, поскольку оба региона принадлежали к христианскому миру. XII – начало
XIII вв. – период феодальной раздробленности, при этом развитие культуры не было приостановлено. Наоборот, стали
более заметными особенности в культуре различных земель и княжеств, формируются локальные школы зодчества,
иконописи (Новгородская, Псковская, Владимирская, Рязанская и др.). Несмотря на пестроту местных школ, стилей,
традиций древнерусская культура продолжает оставаться единой. В этот период культура Руси вбирает в себя
формирующиеся традиции в архитектуре Западной Европы (например, романский стиль, нашедший отражение в
зодчестве Новгорода и Полоцка).
В период монголо-татарского нашествия заметен упадок в различных сферах культуры. Внешние связи были
почти полностью прерваны. Только Новгород и Псков сохранили общение с Западом. С конца XIV в.
устанавливаются связи с болгарской и сербской культурами, а также с Афоном и Константинополем.
В конце XV – XVI вв. развиваются связи с Италией и другими странами. Установление этих связей было важным
условием преодоления отсталости после монгольского владычества. В Россию прибывали зодчие, иконописцы и
другие мастера. Однако влияние церкви в борьбе с «латинством» усложняло эти связи.
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Культура Нового времени (конец ХVII – XIX вв.). К особенностям этого периода России следует отнести
следующие черты:
а) «обмирщение» культуры, развитие рационализма. Доминирование вкусов господствующего класса,
вырастающих из общей культуры, установление светского мировоззрения, принцип антропоцентризма. Человек
становится центром культуры. Появляется светская живопись, в частности, такие жанры как портрет, исторический
жанр, пейзаж и т.д.
б) трансформация знания в науку;
в) исчезновение замкнутости и локальности в культурном развитии;
Лучшие национальные традиции демонстрируют живучесть в ситуации усиления связей с другими культурами,
происходит взаимопроникновение и взаимообогащение культур.
В начале ХVIII в. в России возрастает роль просвещения, с которым связывались надежды на разрешение
социальных проблем. Эти убеждения отражали влияние французского Просвещения. Живопись, литература, музыка
развиваются согласно закономерностям европейской культуры, сохраняя при этом национальную идентичность. На
протяжении XVIII в. создается основа для интенсивной интеграции России в мировой культурный процесс, который
начнется лишь в XIX в.
«В сложной и быстро меняющейся социально-политической обстановке на рубеже XIX –XX вв. культурный
исторический процесс в России как бы распадался на несколько течений: с одной стороны, он был отмечен развитием
лучших демократических традиций, а с другой – сомнениями, мятежными и противоречивыми исканиями, борьбой в
различных сферах культуры» [7, С. 254-255]. В начале XIX в. формируется официальная идеология, в основе которой
лежат ценности – самодержавие, православие, народность, поддерживаемые славянофилами. В противовес
славянофилам появляется либерально-буржуазная идеология – западничество, что свидетельствует о начинающемся
процессе радикального идейного размежевания.
Мощный вклад в развитие русской культуры внесли не только представители общественной мысли, литературы,
живописи, архитектуры, скульптуры, но и ученые, изобретатели.
Культура Новейшего времени (1914/1917 гг. – по настоящее время). Главными составляющими русской
культуры с 20-х гг. до 90 гг. XX в. являются три пласта:
а) советская культура (нач. XX в. - 1991г.). Она начала складываться в начале XX в. В первые годы советской
власти в культуре наблюдалось большое разнообразие школ и направлений. Однако такое мирное «сожительство»
творческих людей, которые часто стояли на диаметрально противоположных позициях, просуществовало лишь до
конца 20-х гг. Однако такое мирное «сожительство» творческих людей, которые часто стояли на диаметрально
противоположных позициях, просуществовало лишь до конца 20-х гг. Затем наступает период быстрого создания
социалистической культуры, творческий метод которой определялся как «социалистический реализм», содержанием
которого провозглашалось правдивое, исторически конкретное изображение жизни в ее революционном развитии.
Наряду с ней в русский мир входят:
б) культура «андеграунда»;
в) культура русского зарубежья, или русской эмиграции.
История русской зарубежной культуры – литературы, искусства, философии, журналистики – это история
культурной жизни общества, «изгнанного с родины и создавшего свою собственную страну без физических и
юридических границ» [8, С. 13].
Постсоветская русская культура (с нач. 90-х гг. XX в. по настоящее время). Для культурной политики этого
периода характерны:
а) новые подходы и ориентации: утрата духовной власти государства над личностью; монополия, выражающаяся
в стандартизации систем образования и воспитания; появление различных новых форм дошкольного и школьного
образования и культуры; отсутствие единственной и обязательной для всех государственной идеологии;
б) отсутствие системы ценностей, в духе которой воспитывается новое поколение; осуществляются
политические, социальные и экономические преобразования и т.п. В этих условиях формируется новая мораль, новые
ценностные ориентации, правила жизни, спрос на культуру определенного типа. Появилось много преходящего,
несвойственного русскому менталитету. Однако, это «…не значит, что нужно с порога отвергать чужое. Изучать иной
опыт можно и должно, но стоит помнить, что это именно чужой опыт…» [9, С. 311-313].
Практика показала, что культура любого народа складывается из следующих составляющих:
− культурных достижений, созданных предшествующим поколением;
− заимствований из культур других народов;
− наработок живущего поколения.
Спроецируем эти три момента на историю русской культуры:
1. Истоки российской культуры уходят в культуру восточнославянскую, а, подчас, в культуру славян вообще;
2. Наибольшее влияние на культуру Киевской Руси оказали: а) Византия; б) степь; в) Скандинавия (в меньшей
степени); г) другие народы.
Русская культура, будучи частью европейской культуры, также впитала много от народов, которые проживали на
территории бывшего СССР, что сделало ее евразийской. Одна из самых характерных черт русской культуры – это ее
высокая духовность. Русская культура обогатила мировую культуру многочисленными памятниками во многих
сферах искусства, литературы, живописи и т.д. Тип западного общества изначально был создан на базе
доминирования господства человека над природой, индивидуалистического начала над общественными интересами,
инновационной стороны культуры над традиционной. Эти противоречия были и остаются основными источниками
развития человечества.
Выделение основных этапов на историческом пути развития мировой культуры дает нам возможность в большей
степени обозначить различные их черты, детализировать составляющие, присущие тому или иному периоду мирового
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культурного процесса, выявить, в конечном счете, его сущностные особенности, то есть внутреннюю основу, содержание,
смысл. Для дальнейшего развития общепланетарной культуры «необходимо утверждение гуманистических идеалов,
отвергающих насилие и признающих ценность другого человека и другой культуры» [10, С.228].
Компаративный подход позволяет проследить процессы взаимопроникновения и взаимообогащения разных культур.
Поэтому исследования проблем синхронизации могут быть продолжены, особенно если учесть, что ни одна из
существующих теорий, как показало изучение вопроса, не может претендовать на универсальность, любая периодизация,
в конечном счете, субъективна, и, следовательно, может быть оспорена.
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ведущих французских средств массовой информации и выявление положительного и отрицательного отражения
российской действительности в зарубежной прессе. Полученные в результате анализа прессы выводы, позволяют
констатировать факт наличия пропаганды положительного взгляда на происходящие события в России, которой
присуща политкорректность, толерантность и дипломатичность.
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FRANCOPHONE MEDIA AS SOURCE OF RUSSIA IMAGE FORMATION
Abstract
This article is a content reflection of the French original media texts material. The subject of the investigation was a
combined by a single theme study of the Russia image, its president and recent events of the outgoing year. The language
mechanisms of language evaluation tools activate the concepts and associations arising in connection with these concepts in
the minds of foreign viewers. The scientific novelty of this article is that it allows us to study the basic principles of designing
the image of our country by foreign journalists. The main method of research was to select a meaningful analysis of the
leading French media and to identify the positive and negative reflection of Russian reality in the foreign press. The
conclusions obtained as a result of the media analysis allow us to state that there is propaganda of a positive outlook on the
events taking place in Russia, which is inherent in political correctness, tolerance and diplomacy.
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В

настоящее время все чаще и чаще приходится замечать, что формирование общественного мнения
происходит посредством влияния средств массовой информации. Поэтому нельзя не оставить без внимания
такую большую область знаний, которая оказывает огромное влияние на общественное мнение, как пресса. Так
сложилось, что средства массовой информации выполняют роль ориентации и концептуализации общества. В нашей
работе мы будем анализировать общественно-политические статьи, связанные с современными событиями в
мировом пространстве. Цель анализа французских газет была выбрана не случайно, так как Россия и Франция в
настоящее время создают множество совместных проектов, и отношения их активно развиваются. Изучение образа
современной России в современных изданиях Франции является важной задачей нашего исследования, поэтому
хотелось бы рассмотреть в этом зеркале как положительные, так и отрицательные стороны видения со стороны
имиджа нашего государства и его видных деятелей.
Качественные газеты играют важную роль в формировании имиджа страны. Средства массовой информации не
только передают средства и оценки предстоящих и прошедших событий, но и создают некую ауру для
двустороннего восприятия этих событий: положительную и (или) отрицательную.
В нашем исследовании делается анализ франкоязычной прессы Le Figaro, Le Monde, Le Nouvel Observateur, Le
temps за 2017 год, поэтому информация текста статьи довольно актуальна на сегодняшний день. Хотелось бы
отметить, что, во многих статьях, на которые опирается наше исследование, существует трезвый и здравый взгляд на
происходящие события в мире, в текстах статей приводится правдивая информация, так как ее видит автор
(журналист).
Справедливо отметить, что во франкоязычных статьях за 2017 год наблюдается небольшой диапазон тематики:
Путин, коррупция, Евровидение 2017, дело ЮКОСа, Навальный, нарушение закона. Так как авторы создают свое
собственное представление о текущих событиях, будь то политика, культурная жизнь, спорт или музыкальный
спектакль, в прессе создается свое собственное авторское видение ситуации, что, порой, не всегда соответствует
действительности.
Некоторые СМИ, говоря о предстоящей встрече Владимира Путина и Эммануэля Макрона, назвали российского
президента царем. Le Temps сравнивает В. Путина с римским богом Юпитером. «Le profil de Vladimir Poutine, ancien
officier des services secrets soviétiques, est aussi à l’opposé du passé de Macron, premier chef des armées à n’avoir pas fait
de service militaire obligatoire. Sur le papier, la différence de style et d’expérience est donc colossale.
PassûrqueJupiters’yretrouve…» («Pas sur que Jupiter s’y retrouve…» – Нет уверенности в том, что можно разглядеть в
нем Юпитера), называет его «хозяин неба и молнии», настоящим хозяином Кремля. «Quid, de cette approche
«jupitérienne» – le dieu romain était maître du ciel et de la foudre – face à un Vladimir Poutine passé maître dans l’art de
jouer les présidents surpuissants à la tête d’une Russie engagée dans le conflit en Ukraine, et frappée de sanctions
42

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 11 (65) ▪ Часть 1 ▪ Ноябрь

économiques internationales depuis son annexion de la Crimée, en mars 2014? Un début de réponse sera connu ce lundi vers
15h, lorsque les deux chefs de l’Etat interviendront côte à côte devant la presse dans le cadre somptueux du château royal de
Versailles».Как говорится в газете, Москва не скрывает своего отвращения к Эммануэлю Макрону: в сравнении с
Путиным, бывшим офицером советских секретных служб, Макрон является главнокомандующим, который не
служил в армии. Николя Саркози был ошеломлен встречей с Путиным, в связи с чем, на пресс-конференции это
настроение было приписано к воздействию «водки КГБ», поданной на празднование в Елисейский дворец [10].
Газета «Фигаро» тоже сравнивает российского президента с царственной особой. Она называет встречу Путина и
Эрдогана как «встреча царя и султана» – «Rencontre Poutine Erdogan: le tsar et le sultan face a l’occident» [2]. «Poutine
arrive enfin. Il sourit, dit bonjour…vous regarde droit dans les yeux. Il est aussi détendu que son entourage semble sur les
nerfs. Il a un petit mot gentil pour chacun. Aucune précipitation. Mais quand les micros sont installés, on le voit reprendre sa
concentration. Il est prêt pour l'interview. Comme on l'est pour un match de judo…» / «Наконец, заходит Путин. Он
улыбается и приветствует гостей, глядя в глаза. Он расслаблен настолько, насколько напряжены его
сопровождающие. Он находит вежливые слова приветствия для каждого. Никакой спешки. Однако после включения
микрофонов Путин концентрируется. Он готов к интервью как к схватке по дзюдо», заключает издание [2].
Очень громко обсуждается в прессе тема коррупции в России. Одной из самых популярных тем французские
журналисты выбрали обсуждение акции протеста, сопряженной с именем Навального и протестующими против
коррупции власти. Это тема не осталась без внимания у большинства печатных СМИ. «Pour cet opposant, victime
mardi d’une aggression, le maître du Kremlin doit sans arrêt démontrer à ses concitoyens que l’Occident a peur de la Russie»
[3]. Жители провинции, протестующие против коррупции, окруженные повсеместным фатализмом, восстали против
«коррумпированного режима», предложенного В. Путиным [8], [9]. Журналисты нашли благодатную почву для
показа России с отрицательной стороны: статьи просто пестрят эпитетами: «коррупционные схемы Путина» [6],
которые не дают нам осуществлять наши «демократические надежды» [3]. «Après des manifestations d'une ampleur
inattendue le 26 mars, cette nouvelle mobilisation défie directement Vladimir Poutine en plein centre de la capitale à neuf
mois de la présidentielle lors de laquelle il devrait briguer un quatrième mandat. Des milliers de personnes, parfois très jeunes
(4.500 selon la police), ont manifesté à Moscou sur la large rue Tverskaïa débouchant sur le Kremlin. Leurs slogans: "La
Russie sans Poutine! ou "Poutine voleur!». «Путин – вор» в Nouvel Observateur [9]. «Vue du centre de Mourmansk, ville
portuaire et industielle du Grand Nord, la réalité de la Russie est moins réjuissante que dans les reportages televises: trottoirs
défoncés, rues truffées de nids-de-poule, façades décrépies, écoles et hôpitaux en mauvais état. Ce n’est «pas seulement à
cause du climat», soupire Violetta Groudina, juriste de 27 ans en faisant visiter sa ville fin juillet: «La corruption est partout.
Nos services sociaux fonctionnent mal. Et il y a peu de perspectives d’emploi. On a l’impression de vivre dans une impasse,
sans vision pour le pays». «Облезлые фасады» Мурманска – города организатора акции в Lemonde [8].
Во французских газетах было затронуто еще одно из остросюжетных событий европейского масштаба. Это
Евровидение – европейский всемирно известный музыкальный конкурс. Как известно, этот конкурс проходил в мае
2017 года в Украине, а российская конкурсантка Юлия Самойлова, была лишена возможности представить Россию
на этом конкурсе.
«La finale de la 62e édition est organisée à Kiev, samedi 13 mai, mais sans la Russie. Car l’Ukraine, pays hôte, a interdit
à la candidate russe Ioulia Samoïlova l’accès à son territoire. En réaction, la Russie a refusé de diffuser le show télévisé. Les
tensions entre les deux pays sont vives, notamment depuis l’annexion de la Crimée par Moscou, en 2014» [6]. Французский
Le Monde отрицательно отреагировал на сложившуюся ситуацию, назвав конкурс Евровидения «L’Eurovision, un
théatre de tensions politiques» – театром политических напряжений. А французскую ведущую Марианн Джеймс,
которая выразила политическую поддержку Украины и оскорбительно комментировала российскую участницу и
Россию в целом общественность Франции предложила уволить с работы и не давать возможности зарабатывать на
французских каналах. «La présentatrice de la chaîne publique A2 a eu un comportement tout a fait "indigne" et "choquant"
pendant le concours de l'Eurovision 2017. Des commentaires déplaces tout au long de l’émission, "vulgaires et insultants",
notamment envers La Russie et son président Vladimir Poutine, le tout accompagné d'insupportables gémissements a la limite
de l’indécence. Ce comportement immoral et politisé dans une manifestation culturelle apolitique crée pour reprocher les
peuples d'Europe est tout simplement inadmissible. Marianne James, payé avec l'argent public a prit les français en otage
devant des dizaines de millions de spectateurs européens en direct. Nous demandons a son employeur A2 d'ouvrir
immédiatement une procédure de licenciement pour faute grave envers cette personne qui a gravement nuit a l'image de la
France et des français a travers le monde. Egalement, Marianne James ne devrait plus représenter la France auprès des médias
publiques. En tant que français je me sent humilié par cette personne qui n'a aucune légitimité a s'exprimer en notre nom avec
une "insupportable vulgarité"» [1]. Тем самым, говорится в петиции, «Французы требуют уволить ведущую
Евровидения, оскорблявшую Россию и ее представителя», М. Джеймс нанесла непоправимый ущерб имиджу
Франции. «Le courage de la rayonnante Yulia Samoylova devrait permettre de mettre de côté les tensions entre la Russie et
l’Ukraine en mai prochain auprès du public du centre international des expositions de Kiev pour se focaliser positivement sur
sa performance artistique.»«Мужество сияющей Юлии Самойловой позволило бы снизить напряжение, между Россией
и Украиной и сфокусироваться на ее артистических данных», уверяет Дамьен Мерсеро в Le Figaro [4].
Рассмотрим еще одну популярную тему для обсуждений во французских СМИ, это дело ЮКОСа, крупнейшей
нефтяной российской кампании. В связи с этим щепетильным вопросом, как показывают французские СМИ, Россия
ведет кампанию устрашения, запугивания и давления во всех направлениях. А «глава российского государства
игнорирует или делает вид, что игнорирует, тот факт, что во Франции правосудие независимое», пишет автор
издания Nouvel Observateur [11], [12]. Le monde в свою очередь, называет дело ЮКОСа терновником во французскорусских отношениях, оно отравляет многие годы отношения между Москвой и Парижем. Le Monde утверждает, что
дело ЮКОСа сделало из Франции «излюбленное поле битвы между кредиторами и бывшими акционерами» [7].
Подводя итог нашему исследованию, следует отметить, что отношение французских СМИ к России
неоднозначно. Стереотипы, сложившиеся в прессе по отношению к России, мешают признавать ее как страну с
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глубоким культурным многообразием, способную вести диалог с представителями других культур на различных
уровнях. По мнению французских средств массовой информации, Россия обладает огромным потенциалом развития
во всех областях деятельности, у нее есть много факторов, которые создают позитивные предпосылки для развития
страны, она обладает огромным интеллектуальным капиталом, природными ресурсами, финансовыми
сбережениями, журналисты отмечают высокие темпы развития экономики страны. Поэтому у России, по их мнению,
есть все шансы на улучшение собственного имиджа со стороны других стран.
В данной статье удалось выявить, что французские издания пытаются более или менее объективно представлять
действительность происходящих событий в России, не давать им отрицательных оценок, а если таковые случаются,
то осуждают это, говоря о том, что это отрицательно сказывается на имидже Франции. Россия занимает высокое
место среди великих держав, как бы ни хотелось ее представить с отрицательной стороны. Несомненно, что не
многим хочется видеть Россию высокоорганизованной и цивилизованной страной, однако, она обладает своими
достоинствами, которые никому не позволено принижать, особенно используя ироничные высказывания. Образы,
созданные высказываниями французских журналистов, кажутся нам довольно узкими, и поэтому они не могут
исчерпывающе передать все многообразие и культурное богатство нашей огромной страны. Хотя не стоит
утверждать тот факт, что Франция относительно терпимо относится к многочисленным политическим событиям,
связанным с Россией.
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VALUABLE ORIENTATION OF SENIOR PUPILS OF RURAL SCHOOLS OF SAKHA
Abstract
This article is devoted to the issues of the basic life positions of senior pupils. The analysis of the results of a sociological
survey conducted in December 2016 with the aim of studying the terminal and instrumental values of senior pupils (N = 88) of
two rural schools of Sakha (secondary school and lyceum) of the Tattinsky ulus of the Republic of Sakha (Yakutia) is
presented. Also, educational strategies, plans for the future and motives for choosing the future profession of high school
students have been revealed.
Keywords: rural school, high school student, valuable orientations, terminal values, instrumental values.

П

реобразование в мире социально-экономического, политического характера влечет за собой изменения на все
сферы общества, а изменения в обществе, в свою очередь, на человека. Ввиду таких изменений, традиции,
нормы, ценности постоянно меняются. Изучение проблем молодежи, как основной массы общества и как будущего
поколения, является важной задачей социологов.
Образование ценностей старшеклассника происходит постепенно в процессе социализации подростка путем
проникновения социальной информации в индивидуально-психологический мир ребенка. Воспитание и культура
являются важными факторами на формирование ценностей подростка. Именно в школьном возрасте у человека
устанавливается основа его интересов, целей в жизни [6, С. 99]. Ценностные ориентации старшеклассников является
актуальной проблемой на сегодняшний день.
На формирование личности человека влияет ряд факторов, как внешнего, так и внутреннего характера. Согласно
по М. Рокичу, выделяется два класса ценностей: ценные сами по себе (терминальные) и используемые для достижения
обычных целей (инструментальные) [4].
В инструментальных ценностях входят такие личностные качества человека как: вежливость, ответственность,
интеллигентность, храбрость, честолюбие и т.п. В качестве терминальных ценностей, то есть, ценностей-целей (того,
к чему следует стремиться в жизни), рассматриваются: полноценная любовь, счастье, безопасность, удовольствие,
внутренняя гармония и др [2].
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Нами был проведен опрос среди подростков Таттинского улуса, с целью рассмотреть основные жизненные
позиции учащихся старших классов сельских школ. В анкетном опросе приняли участие 88 старшеклассников
Таттинского улуса: 44 ученика МБОУ "Таттинский лицей имени А.Е. Мординова" (далее - ТЛ) и 44 МБОО
"Игидейская средняя общеобразовательная школа (далее - ИСОШ). Возраст респондентов от 14 до 17 лет [9;10]. Мы
выбрали специально два разных по местоположению школ с целью выявить различия в ответах респондентов, также
узнать ответ на вопросы: “Влияет ли местоположение ребенка на формирование его ценностных ориентаций?”,
“Какие факторы больше всего влияют на формирование личности ребенка?”.
На диаграмме 1 можем увидеть результаты ответов на суждение “Ваши представления о счастье?” с
возможностью выбрать несколько вариантов ответа.
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Рис. 1 – Сравнение ценностей старшеклассников ТЛ и ИСОШ
Выявлено, что большинство учеников ИСОШ под понятием “счастье” подразумевает счастливую семью (81%),
среди которых превалируют девочки. На втором месте идет ценность “здоровье” (54%), на третьем - “наличие
друзей” (52%). Надо заметить, что девушки также чаще выбирали, чем юноши, категории “любовь” и “материальное
благополучие”.
Ученики лицея (ТЛ) указали категорию также на первое место “Семья” – 72%. Далее идут “верные друзья” – 71%,
на третьем “здоровье” – 57%.
Таблица 1 – Инструментальные ценности
Инструментальные ценности
Таттинский лицей
Игидейская средняя
общеобразовательная школа
Общительность и чувство юмора
33
25
Доброта и справедливость

27

23

Честность и отзывчивость

23

21

Целеустремленность и трудолюбие

19

13

Ум и ответственность

16

12

Отзывчивость и искренность

8

5

Наглость и уверенность

7

3

Теперь разберем инструментальные ценности. По таблице можно заметить практически одинаковые показатели в
выборах старшеклассников обеих школ. Более выраженными оказались инструментальные ценности общительности и
чувство юмора, доброты и справедливости, честности и отзывчивости и ума и ответственности. Наименьшее значение
имеют показатели уверенности и наглости, отзывчивости и искренности.
Наиболее заметная разница между учениками Таттинского лицея и ИСОШ в ответах “ум и ответственность” и
“наглость и уверенность”. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в профессиональном самоопределении
старшеклассников ИСОШ приобретает особое значение личностных качеств как общительность, честность и
справедливость. Для старшеклассников Таттинского лицея востребованность получили ценности общительности и
образованности.
Выбор профессии как одно из ключевых решений в жизни молодого человека тесно связан с институтом
образования в обществе. В понятие образовательной стратегии исследователи включают цели и ценности
образования, привлекательность и престиж профессий, мотивация и основания выбора дальнейшего пути. [3]; [5]; [7].
В следующем разделе нашего исследовательского опроса были вопросы о будущих планах старшеклассников. На
вопрос: “Что Вы собираетесь делать после окончания школы” 58% учеников сельской школы ответили: “Поступить в
46

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 11 (65) ▪ Часть 1 ▪ Ноябрь

вуз, но пока не знаю в какой”, 21% выбрали вариант “Поступить в вуз, и знаю, в какой именно”, 16% – “Продолжить
обучение в среднем специальном учебном заведении” и 4% респондента выбрали “Затрудняюсь ответить”.
Что касается о будущих планах старшеклассников лицея, на вопрос: “Что Вы собираетесь делать после окончания
школы” 63% учеников ответили: “Поступить в вуз, но пока не знаю в какой”, 34% планируют поступать в вуз и знают,
в какой именно. Таким образом, проведенное нами исследование выявило, что все старшеклассники лицея намерены
продолжить образование в вузах, что коррелирует с данными аналогичных исследований [1, С. 9-14].
Для старшеклассников ИСОШ при выборе будущей профессии представляется интерес к содержанию
профессии – 47%, потом идут “заработная плата” – 43%, “способность” – 14%, 7% респондентов предпочитают
выбирать профессию из-за “процесса работы”. А 61% старшеклассников лицея при выборе профессии в первую
очередь учитывают заработную плату, “интерес” – 43%, “способность” – 14%, 7% респондентов предпочитают
выбирать профессию из-за “процесса работы”.
На открытый вопрос “Если Вы выбрали для себя будущую профессию, то напишите какую” ответили 59%
респондентов. Такие профессии как экономист, педагог, журналист, инженер, юрист, врач, фотограф, стоматолог,
дизайнер и т.п были упомянуты в ответах старшеклассников. Также большинство учеников ответило, что при выборе
профессии они сами решали, а 29% респондентов написали, что последовали советам родителей.
На вопрос “Чего Вы опасаетесь в будущем?” 58% старшеклассников отметили проблемы с трудоустройством,
50% респондентов опасаются, что не сумеют создать семью”, “остаться без друзей” – 41%, “остаться без средств
существования” – 34%, “не встретить любимого человека” – 27%. “преступность” – 9%.
Таким образом, в проведенном нами исследовании ценностных ориентаций среди старшеклассников сельских
школ мы сделали следующие выводы. Все старшеклассники волнуются за свое будущее. Стоит отметить то, что
большинство старшеклассников боятся столкнуться с проблемами трудоустройства. Это неудивительно, ведь
старшеклассник ощущает себя незащищенным и неуверенным, из-за этих волнений подросток сомневается в своей
идентичности и самостоятельности.
В соответствии с принятыми подростками ценностями выстраивается их поведение, строятся их взаимоотношения
с окружающим миром. Независимо от местоположения респондентов, ответы оказались аналогичными. Из этого
можно сделать вывод о том, что на формирование основных жизненных позиций подрастающего ребенка влияют
такие ценности как семья, дружба, здоровье, мечта, любовь.
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Abstract
The article presents the author’s understanding of the problem of the time perspective of the convicted and indicates its
significance for human life. The role of a specialist in social work in the activities aimed at its streamlining is indicated. We
described the system of work aimed at streamlining the time perspective of the convicted approved by the author in
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У

спешность деятельности специалиста по социальной работе во многом зависит от того, насколько
осужденный ориентирован на изменение сложившихся неблагоприятных жизненных обстоятельств,
сознательно предпринимает те или иные действия в процессе оказания ему социальной помощи, понимает их
последствия и осознает свой вклад в достижение цели. Это во многом зависит от представления осужденного о своей
временной перспективе.
Временная перспектива представляет собой видение своего будущего во времени, или собственно планирование
[3]. Она представляет собой динамическую последовательность целей, имеющих разную степень жизненной
значимости. На сегодняшний день существуют различные исследования временной перспективы людей различных
возрастных, социальных групп, людей с различными индивидуальными особенностями (исследованиями занимались
О.Н. Арестова, О.В. Белановская, Е.П. Белинская, Е.И., Головаха, А.А. Кроник, Е.С. Лобанова, А.А. Михайлова, А.В.
Наприс, И.А. Спиридонова и др.) [8].
У осужденных временная перспектива часто имеет неорганизованный неструктурированный характер (цели
аморфны, размыты или вообще отсутствуют, не обеспечены средствами их достижения, не имеют привязки к
настоящему состоянию человека, нереалистичны, противоречат его образу жизни, ценностям и т.п.). Это
дезорганизует человека, рассогласовывает решения и поступки. Его действия хаотичны, не ведут к какому-либо
конкретному результату, их последствия часто имеют случайный характер. При этом наиболее актуальные значимые
цели определяют образ мыслей, образ жизни осужденного, повседневные дела и поступки. Поэтому специалисту по
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социальной работе целесообразно направить усилия на помощь осужденному в упорядочивании временной
перспективы, формировании ясной картины целей и путей их достижения.
Внимание к проблеме упорядочения временной перспективы осужденных связано с необходимостью как
изменения их поведения и его мотивации в условиях изоляции, так и подготовки их к жизни после освобождения. Это
обусловлено тем, что деятельность человека определяется не только его прошлым, но и будущим.
Упорядочение временной перспективы предполагает наличие у осужденного [1]:
- когнитивной способности предвидеть будущее, прогнозировать его, представлять себя в будущем;
- готовности к будущему в настоящем, установки на будущее, которая открывается при наличии готовности к
неожиданностям, трудностям, способности к организации времени;
- целостной картины будущего, включающей ряд возможных (планируемых и ожидаемых) событий, находящихся
в многосторонней взаимосвязи друг с другом.
Деятельность по целеполаганию упорядочивают будущее, делают его более определенным и организованным.
Целеполагание – это процесс постановки целей [4, С. 56]. Цель есть образ результата, она не только предваряет
всякую осознанную деятельность, но и упорядочивает ее, делает осмысленной [4, С. 56].
Целеполагание позволит осужденному не просто построить жизненную перспективу, но и направить свою
активность на ее воплощение, обеспечить ее реализацию. Психологическая сущность целеполагания заключается в
следующем:
1) постановка целей есть осознание и выражение в точных формулировках потребностей и желаний;
2) осознанные цели, сформулированные в ясной конкретной форме, ориентируют действия человека на
достижение результата, на превращение результата идеального (как субъективного образа действия) в реальный;
3) наличие осознанной цели или целей позволяет человеку ориентироваться не на то, что он делает, а на то, для
чего он это делает;
4) цели служат человеку критерием оценки затрат энергии, времени и средств [4, С. 56].
Процесс целеполагания предполагает реализацию нескольких важных шагов: нахождение цели, ситуационный
анализ, формулировка целей и определение конкретных шагов по их достижению. Каждый из этих шагов достаточно
труден для осужденных. Однако, целеполагание – это навык, поддающийся тренировке. Поэтому специальные
занятия с осужденными, организованные специалистом по социальной работе, помогут его развить. Предлагаем рад
рекомендаций по организации такой работы (рекомендации составлены на основе обобщения опыта апробации
различных методик, помогающих упорядочить временную перспективу осужденных, в исправительных учреждениях
УФСИН России по Вологодской области).
Апробация различных методик целеполагания осуществлялась в период с 2010 по 2017 год на базе
исправительных учреждений УФСИН России по Вологодской области. В женскую колонию, колонию-поселение,
следственный изолятор, исправительные учреждения строгого и особого режимов осуществлялись выезды с
занятиями, направленными на прояснение и упорядочение временной перспективы, обучение осужденных навыкам
целеполагания. Осуществлялась работа с различными категориями подследственных и осужденных:
несовершеннолетними, мужчинами и женщинами различного возраста без учета их социально-психологических
характеристик. При формировании групп осужденных для занятий изначально критериев отбора не задавалось. Как
правило, к занятиям привлекались осужденные, готовящиеся к освобождению и включенные в списки Школы
подготовки к освобождению (в период за 6 месяцев до освобождения) или осужденные не занятые на производстве. В
ходе апробации рассматривались проблемы, потребности и предпочтения различных категорий осужденных в сфере
целеполагания (они описаны в методических рекомендациях [8]), выстраивался наиболее оптимальный цикл
мероприятий, подбирался и обкатывался инструментарий, осуществлялась подборка наиболее эффективных для
решения тех или иных задач методик, изучались их возможности.
Опишем основные шаги процесса целеполагания более подробно. Каждый шаг необходимо рассматривать как
элемент цикла занятий, направленных на упорядочение временной перспективы осужденных. По нашему мнению,
использовать указанные шаги вне цикла нецелесообразно, т.к. единичные занятия не смогут дать устойчивый
результат, не позволят придать завершенный характер работе по упорядочению временной перспективы.
Первый шаг – нахождение цели. На этом этапе должны быть организованы занятия, направленные на поиск
актуальных целей осужденными. Следует помнить, что все цели должны быть найдены самим осужденным, не
навязаны ему со стороны специалиста по социальной работе, начальника отряда, психолога, других осужденных,
членов семьи и прочих заинтересованных лиц. Это позволит уточнить и скорректировать формулировку цели, оценить
ее значимость, проверить ее экологичность (соответствие образу жизни, ценностям, убеждениям осужденного),
реалистичность и проч. Неправильно найденная (неактуальная, противоречащая образу жизни и т.п.) цель не будет
мотивировать осужденного на изменения, на ее достижение.
Именно этот шаг вызывает наибольшие затруднения у осужденных. Многие из них избегают мыслей о будущем.
Это связано с растерянностью, страхом перед будущим, субъективно воспринимаемым отсутствием позитивных
перспектив, неадекватной самооценкой и оценкой ресурсов, стремлением избежать отказов, неудач и проч.
Осужденные стараются не думать о будущем или нереалистичны в его представлении, часто у них отсутствует образ
желаемого результата. Поэтому на этом этапе работы необходимо помочь осужденным. У специалиста по социальной
работе в арсенале должно быть много методик, которые помогут направить размышления осужденного о будущем,
преодолеть внутренние барьеры для целеполагания.
Для реализации этого шага специалист может выбрать психосоциальные и проективные инструменты. В нашей
практике хорошо зарекомендовали себя следующие психосоциальные методики, позволяющие найти цель:
упражнение «Четыре желания» [16], методика «Карта внутреннего мира» [6], тест «Колесо жизни» («Other») [9],
проективный тест «Морские сокровища» [11], графический тест «Три двери и три дороги» [14], методика «Эти
волшебные 16 слов» [17] и др.
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Предлагаемые тесты и упражнения достаточно известны, но, как правило, используются с другими целями и
входят в циклы и тренинги, не связанные с целеполаганием. Специалист по социальной работе при их реализации
должен помнить, что применяет их не с диагностическими целями. Некоторые из предлагаемых методик помогают
направить размышления осужденного о его мечтах, целях, другие помогают найти наиболее значимую жизненную
сферу, в рамках которой следует ставить цель, третьи непосредственно «вытаскивают» на поверхность стремления
человека.
В данной статье тексты методик, инструкции и стимульный материал мы не приводим, однако, считаем
необходимым дать ряд пояснений.
Проективная арт-терапевтическая методика «Карта внутреннего мира» [6] допускает неоднократное применение и
позволяет осужденным осознать стремления, отслеживать индивидуальную динамику процесса формирования образа
цели, определить устойчивость этого образа и спрогнозировать его изменение.
Графическая методика «Колесо жизни» («Other») [9] позволяет взглянуть на имеющиеся проблемы, выявить
дисбаланс, расставить приоритеты в различных сферах жизнедеятельности (учеба/работа, семья, отдых, здоровье,
друзья, саморазвитие, хобби, деньги), сосредоточиться на достижении целей. Методика основана на визуализации.
Она допускает систематическое использование (ежемесячное). Неоднократное возвращение к методике позволит
скорректировать дисбаланс в различных сферах жизнедеятельности, запустить необходимые изменения. Дальнейшая
работа по целеполаганию будет осуществляться в рамках наиболее приоритетной сферы (той, изменение ситуации в
которой запустит изменения во всех остальных сферах).
Упражнение «Четыре желания» [16] направлено на осознание осужденными своих желаний, исследование области
желаний и формулированию желаемого. Оно основано на технике визуализации.
Проективный тест «Морские сокровища» [12] позволяет прояснить цели, увидеть необходимые ресурсы.
Результаты приведенного теста дают материал для размышления, но для более точного понимания целей и
личностного потенциала необходимо обращаться к другим методикам.
Графический тест «Три двери и три дороги» [14] позволяет оценить значение различных сфер жизни для человека,
но цели и ресурсы не затрагивает. Эта методика имеет ориентационное значение в деятельности по целеполаганию,
помогает выбрать направление для поиска цели.
С последних четырех упражнений может начинаться работа по упорядочению временной перспективы
осужденных. По нашему мнению, их использование не должно иметь самостоятельный характер. Они помогают
выявить, прояснить отдельные проблемные аспекты в различных сферах жизнедеятельности (без детализации),
проверить актуальность и экологичность имеющихся желаний и целей и проч.
Методика «Эти волшебные 16 слов» [17] помогает выявить внутренние препятствия на пути к цели. В контексте
нашей работы эта методика имеет вспомогательный характер и используется в работе с осужденными, избегающими
мыслей о будущем, имеющими пессимистичные представления о жизни после освобождения и др.
Помимо представленных возможно использование отдельных упражнений телесно-ориентированной,
экзистенциальной терапии, тайм-менеджмента и др., связанных с выбором жизненного пути, планированием,
управлением временем и проч.
Нами в различных обстоятельствах (в зависимости от этапа отбывания наказания, от целей работы, от категории
осужденных и т.д.) использовались различные методики. В редких случаях требовалось последовательное
использование нескольких из них (осужденный не мог определить актуальные потребности, имел противоречивые
желания и стремления, не мог собраться с мыслями, терялся, страшился будущего и избегал мыслей о нем и т.п.). В
таких ситуациях проводились дополнительные индивидуальные занятия. В большинстве случаев достаточным было
одно групповое занятие (по методике «Колесо жизни» («Other») или «Карта внутреннего мира») с последовательным
выполнением осужденными инструкции сотрудника. Итогом такого занятия было нахождение каждым осужденным
цели.
После нахождения актуальной для осужденного цели можно переходить к следующему шагу.
Второй шаг – ситуационный анализ. На этом этапе важно, чтобы была произведена объективная оценка двух
состояний: «желаемая ситуация» – «исходная ситуация» (я сейчас и я в будущем). Также важно определить путь
перехода из исходного положения в желаемое.
Методику ситуационного анализа удобнее всего, по нашему мнению, представить в виде таблицы (табл. 1).
Цель

Необходимые
средства, ресурсы

Таблица 1 – Ситуационный анализ
Ситуационный анализ
Что из необходимого
Что из необходимого
имеется в наличии,
отсутствует,
исходные материалы
имеющиеся трудности

Цель 1:
изучить
английский
язык за 2 года
Цель 2: …
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Потренироваться в методике ситуационного анализа можно с использованием нейтральных целей, не имеющих
личностной значимости для осужденных. Например, изучить китайский язык, научиться готовить суши, похудеть и
проч.
На этом этапе важно обращать внимание осужденных на необходимость детального анализа своей исходной
ситуации. При этом важно не идеализировать себя, свои возможности, ресурсы. Это поможет более реалистично
оценить необходимые усилия по достижению желаемого результата.
После индивидуальной проработки осужденными и оценки своих целей, своего сегодняшнего состояния, своих
ресурсов можно переходить к следующему шагу.
Третий шаг – формулировка целей и определение конкретных шагов по их достижению.
На этом этапе хорошо зарекомендовали себя следующие методики: методика «Древо целей» (в классическом и
арт-терапевтическом воплощении) [8], методика «Карта желаний» [7], методика Г. Павленко «9 вопросов» [11].
Первое занятие этого шага должно быть связано с формированием или развитием навыка формулирования и
проверки своей цели. Для этого мы использовали методику Г. Павленко [11]. Методика предполагает нахождение
ответов на 9 вопросов, которые связаны с образом цели, ее качественными характеристиками. Осужденные учатся
корректировать свои цели, правильно их формулировать, убеждаются в их необходимости на данном жизненном
этапе или ищут новые (с возвращением к первому шагу), определяют критерии достижения цели, задумываются о
первых шагах по их реализации.
Методика «Карта желаний» (или «Карта сокровищ») [7] может использоваться самостоятельно для определения и
визуализации целей в различных сферах жизнедеятельности (здоровье, богатство, слава, любовь, семья, дети,
творчество, знания, карьера, путешествия) или дополнительно для мотивации и программирования на успех в
достижении желаемого. С осужденными при создании карт мы использовали технику коллажа. Эта методика, по
нашему мнению, наиболее подходит для работы с осужденными женщинами. Они более детально и кропотливо
прорабатывают свои карты, «привязываются» к ним эмоционально.
Методика «Дерево целей» относится к методам системного анализа. Дерево представляет собой графическое
изображение связи между целями и средствами их достижения, в качестве которых выступают подцели (на нижнем
уровне – задачи). На основе классического подхода, используемого в психологии управления, тайм-менеджменте и
прочих областях, нами была разработана методика, основанная на использовании в процессе создания «Дерева
целей» элементов арт-терапии. Отличие заключается в том, что осужденному в процессе работы предлагается не
начертить схему, а нарисовать дерево, тем самым выразив к нему определенное отношение. Каждый элемент дерева
имеет свое символическое значение (например, корни – это ресурсы человека и его окружения, ствол – это
генеральная цель и т.д.) [8].
Следует отметить, что методика «Дерево целей» не является проективной, она не преследует цель постановки
какого-либо диагноза осужденному. Однако, интерпретации, применяемые в психологии, достаточно интересны и
могут дать специалисту по социальной работе почву для размышления.
Далее может иметь место индивидуальная работа специалиста с каждым осужденным, которая будет направлена
на более глубокое осмысление целей и путей их достижения, при необходимости – корректировку. Так, часто
затруднения у осужденных вызывает необходимость указания имеющихся ресурсов для достижения цели. Имеет
место указание трудностей и преград, которые осужденные не считают возможным преодолеть. Некоторые не видят
своих успехов на пути достижения целей и т.д. Все эти аспекты требуют индивидуальной проработки. Данная
методика позволяет неоднократно возвращаться к рисунку, постепенно дорабатывать или перерабатывать его.
Выбор инструмента на данном этапе может зависеть от степени закрытости клиента (например, арт-терапевтический
вариант методики «Дерево целей» поможет убрать барьеры), пола и возраста клиента («Карта желаний» у женщин
пользуется большей популярностью, мужчины лучше справляются с классическим тайм-менеджментским вариантом
методики «Дерево целей», несовершеннолетние охотнее клеят коллажи, рисуют, играют) и т.д.
Нам представляется удачным последовательное использование двух методик на двух занятиях соответственно:
сначала методики Г.Павленко, которая поможет правильно сформулировать и «проверить» свою цель, затем методики
«Дерево целей», упорядочивающей временную перспективу осужденных, формирующей у них позитивный образ
будущего, связывающей воедино долгосрочные и краткосрочные цели, цели из разных областей жизни, позволяющей
привести в порядок планы и наметить различные способы их воплощения в жизнь.
Таким образом, минимальное рекомендуемое нами количество занятий, направленных на упорядочение
временной перспективы осужденных, 4-5. Они имеют цикличный характер, к ним можно возвращаться в новых
условиях, на различных этапах отбывания наказания, при возникновении новых проблем и т.д.
Помимо описания трех основных шагов сделаем общие рекомендации и замечания, которые необходимо
учитывать специалисту по социальной работе, решившему провести занятия, направленные на упорядочение
временной перспективы осужденных:
− занятия не должны иметь характер одноразового акта, желательно заранее составить программу занятий и
последовательно ее реализовывать, сам специалист должен отчетливо понимать, куда (к чему, к какому результату)
он ведет группу;
− группы для работы на занятии не должны быть многочисленными (когда группа более 15 человек, трудно
осуществлять индивидуальный подход);
− основные принципы и правила целеполагания необходимо разбирать на нейтральных темах, примерах, не
затрагивающих личные цели осужденных;
− индивидуальные цели осужденных не следует выносить на всеобщее обозрение;
− осужденные действительно могут испытывать трудности с формулированием, нахождением целей, поиском
ресурсов и проч. Они действительно могут нуждаться в помощи специалиста, а не симулировать беспомощность.
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Такие проявления не являются свидетельством нежелания работать. Скорее они говорят о страхе сделать ошибку,
страхе неудачи, страхе неопределенности, страхе перед будущим и проч.;
− желательно использовать не все методики по очереди, но подобрать ряд наиболее подходящих инструментов
для реализации каждого шага, т.е. обязательно прохождение осужденным всех перечисленных шагов, но не
обязательна реализация всех предлагаемых упражнений и методик;
− нельзя перенасыщать занятие методиками, информацией, впечатлениями, нужно дать осужденным время на
обдумывание полученных знаний;
− несмотря на групповой формат работы на занятии, ориентироваться следует на индивидуальную работу с
каждым осужденным, групповая работа может вылиться в последующем в индивидуальные консультации;
− работа по целеполаганию необходима каждому осужденному вне зависимости от категории, социальнодемографических характеристик;
− деятельность по упорядочению временной перспективы осужденных может быть организована на любом этапе
отбывания наказания, она напрямую не связана с подготовкой к освобождению (при этом на данном этапе она
является актуальной);
− цели, прорабатываемые на занятиях, могут иметь различную природу: можно разбирать относительно общие
(актуальные для каждого осужденного) цели условно-досрочного освобождения, получения документов, поиска
работы, создания семьи, восстановления отношений с близкими, получения образования, профессии и проч.
(некоторые из них можно обсуждать в групповом формате, они помогут прояснить осужденному свои шаги после
выхода из исправительного учреждения, научиться основным приемам и принципам целеполагания); можно работать
с личными целями каждого осужденного (такие цели не следует публично обсуждать, если сам осужденный не просит
об этом), такая работа требует индивидуального внимания к каждому осужденному;
− не следует выдвигать, формулировать цели за осужденного, давать им оценку с точки зрения своего
жизненного опыта (при этом, допустимо задавать как можно больше вопросов осужденному, которые помогут
прояснить ему трудные моменты).
Используя в своей работе с осужденными элементы целеполагания, специалист формирует у них понимание того,
что в любой жизненной обстановке есть альтернативные способы решения проблемы, их нужно научиться видеть и
просчитывать последствия. Деятельность по целеполаганию ставит осужденного в субъектную позицию, которая
ориентирует его на сознательные действия, принятие ответственности за свою жизнь, на позитивные изменения. Это
важно для специалиста по социальной работе, т.к. в этом случае источник преобразования находится внутри клиента и
двигает его к дальнейшему самосовершенствованию и самостоятельному решению актуальных для него социальных
проблем. Происходящие в итоге изменения, как правило, носят долгосрочный характер, они более устойчивы (что
актуально в контексте предотвращения риска рецидива).
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С

овременное общество ориентировано на то, чтобы каждый ее член являлся высокообразованной, всесторонне
развитой личностью, которая проявляет социальную активность, целеустремленность, самостоятельность,
готов принимать ответственные решения в различных ситуациях.
Стать полноценными членами общества также должны воспитанники учреждений интернатной системы. По
последним официальным данным число воспитанников таких учреждений составляет 58918 [9]. Все это подтверждает
актуальность заданной проблемы.
Для того чтобы правильно строить работу с воспитанниками по подготовке их к самостоятельности, необходимо
изучить их личностные особенности, раскрыть основные направления социальной и социально-педагогической
работы с данной категорией детей.
Среди ученых, уделяющих внимание изучению индивидуально-личностных особенностей детей-сирот,
воспитывающихся в интернатных учреждениях, следует отметить: Ослон В.Н., Дементьеву И.Ф., Назарову И.Б., и
других. Данные исследователи сходятся в одном: интернатная система воспитания чаще всего негативно сказывается
на становлении детского сознания и личности. На это влияет специфика организации совместного общения взрослых
и детей в стенах интерната; недостаточный уровень психолого-педагогической подготовленности коллектива
учреждения; узкая среда общения у воспитанников в силу того, что они вынуждены находится изолировано от
общества; постоянное пребывание детей в одном и том же окружении; изменения в результате личностной
депривации, приводящей к развитию негативных качеств и черт характера [4], [6], [7].
Хорошко Л.В. выделяет основные характерные особенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, воспитывающихся в сиротских учреждениях. Это – социальные, психологические и педагогические
черты [11].
Основными характеристиками социальных особенностей, усложняющих процесс вхождения детей-сирот в
общество, являются: отсутствие навыков приема самостоятельных решений, планирования личной жизни, создания
семьи. Данная категория детей, чаще всего подвержена отрицательному влиянию общественных процессов:
иждивенческому настрою, асоциальному поведению, наркотизации, алкоголизму.
Деева Е.В. считает, что большинство выпускников интернатов не могут социализироваться, адаптироваться в
обществе, так как им сложно принимать самостоятельные решения без руководства взрослых. Особенно трудности
возникают при трудоустройстве, при защите своих юридических прав, в получении жилья, обустройстве быта, при
планировании своего бюджета, в выборе приоритетов в жизни [3, С. 67].
Психологические черты детей-сирот характеризуются определенными проявлениями в результате недостатка
любви и ласки, связной с ранней родительской депривацией. В результате начатых депривационных процессов дети54
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сироты становятся равнодушными к печалям других, они не умеют проявлять сочувствие, сопереживать. Такие дети
бывают неискренними, придумывают разные поводы для того, чтобы их выделили и отметили; у них наблюдается
равнодушное отношение к поощрениям, одобрениям, отсутствует реакция на замечания и критику [2, С. 89].
Педагогические проблемы у воспитанников детского дома появляются в связи с их педагогической
запущенностью. К педагогической запущенности относят отсутствие должных способностей у детей к овладению
учебным материалом, неправильное понимание морально-этических, политических, экономических норм и духовнонравственных ценностей. Несогласие с этими нормами приводит к девиантному поведению, которое проявляется во
вредных привычках в подростковой среде, дромомании, лудомании, буллингу. Ко всему этому прибавляются
следующие черты эмоционально-волевой сферы: злоба, неумение контролировать свои эмоции.
Из всего этого следует, что у детей, оставшихся без попечения родителей, сложное психосоциальное состояние,
вызванное не только врождёнными особенностями нервной системы и определенными чертами личности, но и
тяжелым жизненным опытом, полученным до устройства ребенка в интернатное учреждение. Все эти
психологические процессы прямо или косвенно влияют на социализацию воспитанников. Для того чтобы
способствовать их успешной социализации, необходимо дать им знания, развить у них умения и навыки, которые
помогут им вести самостоятельную жизнь после выхода из учреждения.
Под показателями готовности к самостоятельной жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, Тяпугина С.М. понимает следующую их совокупность: физическое здоровье, педагогическая подготовка,
социальная готовность, характеризующаяся социально-правовыми знаниями, компетентность в области семейных
отношений, профессионально-трудовая подготовленность, психологическая (морально-волевая) готовность [10].
Интернатное учреждение как институт социализации осиротевших детей должно предоставить все необходимые
условия для того, чтобы содействовать развитию навыков самостоятельности у воспитанников. Для этого в некоторых
учреждениях интернатной системы практикуются интегрированные предметные курсы. Реализация подобных
программ позволяет сформировать у воспитанников навыки ведения домашнего хозяйства; получение знаний основ
кулинарии, забота о собственном бюджете; умений пользоваться учреждениями инфраструктуры, профессиональное
самоопределение и дальнейшее трудоустройство воспитанников.
Немаловажным являются следующие направления работы интернатных учреждений: гражданско-правовое
воспитание; профессиональное самоопределение выпускников интернатного учреждения; определение их социальной
роли; ознакомление с функциями семьи; пропаганда здорового образа жизни; передача знаний по овладению
полоролевым поведением; формирование механизмов адаптации, которые позволят выпускникам приспособиться к
самостоятельной жизни.
Для того чтобы изучить особенности деятельности интернатов по подготовке воспитанников к самостоятельной
жизни было проведено эмпирическое исследование в период с февраля – май 2016 года. Цель исследования –
обобщить опыт социальной и социально-педагогической работы интернатных учреждений Республики Башкортостан
и предложить рекомендации по совершенствованию деятельности этих учреждений по формированию у
воспитанников готовности к самостоятельной жизни. Нами была проведена диагностика воспитанников детского
дома г. Бирск и проанализированы показатели готовности выпускников к самостоятельной жизни. В исследовании
приняло участие 85 воспитанников данного детского дома. Диагностируемые отражают социально-демографическую
структуру детей, воспитывающихся в учреждениях интернатного типа. Ошибка выборки составляет не более 3 %.
Кроме этого обобщался опыт других детских домов Республики Башкортостан: Дюртюлинского, Белебеевского,
Аургазинского, Узянского, Чесноковского, детском доме №9 г. Уфы, Петровского и Учалинского детских домов.
Исследование проводилось в 3 этапа. На первом этапе была выбрана методика, по которой возможно определить
готовность воспитанников к самостоятельной жизни, – это «Карта оценки социально-психологической готовности
выпускника к самостоятельной жизни». На втором этапе было проведено собственно социологическое исследование.
Третий этап включал обработку и анализ результатов исследования, которые представлены в процентном
соотношении.
Результаты исследования следующие: у 45% воспитанников слабое здоровье, низкая работоспособность, есть
случаи эпизодического курения и употребление алкоголя. Для 36% выпускников характерен низкий уровень
педагогической готовности: отсутствие мотивации к учебной деятельности,
самостоятельности, негативное
отношение к школе. 50% выпускников недостаточно социально готовы к самостоятельной жизни. Это проявляется в
отсутствии социально-правовых знаний, слабой ориентации в вопросах своего социального статуса, низком уровне
правовой культуры, страхе при принятии самостоятельных решений. Отсутствие знаний в сфере семейных отношений
наблюдается у 36% воспитанников. Это связано с тем, что они мало общаются с родными, имеют несколько
идеализированное представление о функциях института семьи. У 27% воспитанников детского дома наблюдается
низкая профессионально-трудовая готовность. Это связано с тем, что у них не определенны профессиональные
намерения, отсутствует конкретный интерес к той или иной профессии и сформировано несерьезное отношение к
будущей трудовой деятельности. Все это говорит о том, что учреждением проводится слабая профориентационная
работа. Для 55% выпускников характерен низкий уровень психологической готовности. Так, слабо сформирована
личностная компетентность, которая проявляется в низком чувстве собственного достоинства, нежелании быть
ответственными, затрудненных межличностных отношениях, в неспособности организовать свою личную жизнь, в
слабой эмоциональной восприимчивости.
Таким образом, на основе полученных результатов, следует заключить, что большинство выпускников имеет
низкий уровень готовности к самостоятельной жизни по следующим показателям: физическое здоровье,
педагогическая готовность, компетентность в сфере семейных отношений, профессионально-трудовая готовность.
Остальные показатели чуть выше среднего уровня. Это говорит о том, что работу с воспитанниками детского дома по
их подготовке к самостоятельной жизни необходимо вести систематично, внедряя активные формы обучения и
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воспитания. В связи с этим были разработаны рекомендации по совершенствованию социальной и социальнопедагогической работы детского дома по формированию навыков самостоятельной жизни у воспитанников.
Формирование педагогических особенностей выпускника детского дома возможно путем обретения им
социального опыта, который позволит сформировать необходимые социальные навыки по планированию своей
жизни, выборе приоритетов и ценностных ориентиров. Такого рода опыт можно приобрести, путем выхода за
пределы учреждения. Ослон В.Н. считает, что опыт, который будет востребован в самостоятельной жизни, возможно
получить, если моделировать ситуации из реальной будущей жизни [8, С. 16]. Поэтому следует внедрять тренинговые
формы работы с воспитанниками, социальные пробы и социальные проекты, ролевые игры, где они выступают
активными субъектами и учатся целеполаганию, приобретают необходимый социальный опыт.
Необходимо усилить работу по формированию здорового образа жизни воспитанников, внедряя
здоровьесберегающие технологии. Для этого важно регулярно проводить спортивные мероприятия, ввести курсы по
получению знаний о личной гигиене, проводить профилактические мероприятия по предупреждению появления
вредных привычек у подростков, рассматривать вопросы планирования семьи. Для этого можно также
организовывать конкурс агитбригад, конкурс плакатов и рисунков «Здорово быть здоровым», совместный конкурс с
социальными партнерами, посвященный акции «Мы - за здоровый образ жизни», участие воспитанников в акции
«Спорт против наркотиков», семинары и круглые столы с приглашением специалистов учреждений и служб
системы по профилактике правонарушений и др.
Для повышения знаний в области семейных отношений следует активно развивать формы семейного устройства
детей. По мнению Бузаевой Т.А. и Чаниловой Н.Г. такое воспитание позволит воссоздать атмосферу полноценной
семейной жизни, чего невозможно полностью достичь в условиях детского дома [1, С. 46].
Можно активно внедрять уже имеющийся опыт других детских домов. Так, в Узянском, Чесноковском и детском
доме №9 г. Уфы созданы «социальные квартиры». Проживание в них детей-сирот осуществляется на основе принципа
самообслуживания, цель которого привить навыки ухода за своим жильем, приготовления пищи и бытового
самообслуживания. В Петровском и Учалинском детских домах республики организовано проживание детей-сирот в
семейно-воспитательных группах. Модель семейных отношений в учреждении позволяет сохранить эмоциональные
связи и родственные отношения между братьями и сестрами, освоить навыки общения и взаимодействия старших с
младшими и наоборот. Думается, что такой подход позволит достичь более высокого показателя семейной
компетентности воспитанников.
Система подготовки к семейной жизни выпускников детских домов должна включать разнообразные активные
формы и методы. Это могут быть например следующие: ролевая игра по разрешению семейных конфликтов,
конструктивным способом, беседа с элементами театрализованного представления «Поговорим еще раз о любви»,
практическое занятие «Бюджет семьи», игра «Фамильный герб», диспут «Что значит быть счастливым?», беседа с
элементами решения проблемных ситуаций «Постичь секреты брачного союза», праздничное мероприятие
«Праздники в семейной жизни», тренинг «Грамматика общения», тренинг «Как научиться доверять друг другу?»,
презентация проекта «Наша комната», практикум «Как вести себя в житейских ситуациях?», практикум Досуг в
семье», сочинение-эссе «Моя семья в будущем», тренинг на формирование осознания полоролевой идентификации
«Семейные роли» и др.
Развитие педагогической готовности воспитанников интернатного учреждения следует строить планомерно,
начиная с раннего возраста и продолжая работу даже после выхода воспитанника из интерната. Формирование в
сознании ребенка ответственного отношения к процессу обучения и воспитания возможно путем правильного
мотивирования воспитанников на образовательный процесс. При этом ориентируя их на выбор будущей профессии.
Следует пропагандировать деятельность кружков для несовершеннолетних на территории города и в детском доме.
Это будет способствовать расширению круга интересов, формированию социальной компетентности, обеспечению
занятости в свободное время.
Важно также своевременно заниматься социально-профилактической работой. Целью данного вида деятельности
является – предупреждение нарушений социального развития воспитанников, а также создание условий для
полноценного развития личности [5, C. 20].
Профориентационная подготовка детей-сирот в интернатных учреждениях должна сочетаться с возможностями
дальнейшего трудоустройства выпускников. Задача такой подготовки – сформировать навыки трудовой деятельности и
помочь осознать необходимость работать, тем самым обеспечивая свою жизнь. Также важно уже с подростками
проводить занятия, на которых они могут получить знания по построению профессиональной карьеры, получат
информацию о том, как правильно искать работу, составлять резюме и вести себя на собеседовании. Думается, что
такого рода занятия будут более эффективными, если проводить их в ситуациях, приближенных к реальным. Например,
можно организовать экскурсии на предприятия города, приглашать на встречи с воспитанниками успешных в своей
профессии людей, предпринимателей. Также возможно оказание консультационной помощи подросткам
в
самоопределении на рынке труда (в поиске работы, выборе профессии) «Значимость выбора в жизни человека»,
содействие в трудоустройстве, содействие участию подростков и молодежи района в ярмарках вакансий, проводимых
Центром занятости, привлечение к организации работ по благоустройству территории детского дома и др.
Воспитанники интернатных учреждений будут более востребованными на рынке труда, если еще, находясь в
стенах учреждений, у них будет возможность получения образования по специальностям, востребованным в данном
регионе. Такой подход позволит сформировать у воспитанников необходимые трудовые навыки и трудоустроиться
сразу после выхода из учреждения.
Внедрять все эти формы и методы социальной и социально-педагогической работы с детьми-сиротами должна
социальная служба интернатного учреждения. Только комплексный подход в подготовке воспитанников к
самостоятельной жизни позволит сформировать у них необходимые знания, умения и навыки, которыми должен
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обладать каждый выпускник после выхода из учреждения. Таким образом, будет достигнута основная задача
интернатной системы – успешная социализация воспитанников.
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К

аждому из нас с раннего детства прививают уважение и почтение к пожилому поколению – это является
неотъемлемым элементом культурной идентификации представителей восточного типа ментальности, в
рамках которого одним из характерных признаков считается гуманность и терпимость к стремительным возрастным
трансформациям определенной части социума. Специализированные волонтерские организации России – например,
такие, как «Старость в радость» или «Серебряный возраст» – ежегодно привлекают в свои ряды молодых участников
к оказанию посильной помощи пострадавшим от тоталитарных режимов ушедшего столетия и просто нуждающимся
престарелым людям, за которыми элементарно некому ухаживать. Однако, из-за сформировавшихся в социуме
негативных стереотипов о волонтерской деятельности, как о «низменной», не предназначенной для успешного
среднестатистического гражданина, ее роль, как и роль пожилого человека, существенно уступили свои места моде на
потребительский образ мышления и стиль жизни. Соответственно, идеалы, нормы и ценности, которые прочно
закрепились в плазме эпохи кибернетики и атомной энергетики, постепенно перешли в разряд ретроградных.
Зачастую именно по этой причине мы наблюдаем открытые антагонистические умонастроения старшего поколения в
отношении к молодому.
Затрагивая тему образа современного пожилого человека, прежде всего, нам необходимо определиться, с какой
позиции его анализировать. В глазах молодого поколения он выглядит как недовольный не только собственной
жизнью, но и окружающей социальной реальностью субъект, подвергающий беспощадной и безосновательной
критике практически любое событие или природное явление, а также ищущий малейшую возможность
продемонстрировать остальным членам социума полученный жизненный опыт. Более взрослое поколение (40-50 лет),
детские годы которого приходятся на времена процветающего СССР, пропагандируют уважительное и
снисходительное отношение к пожилым, в категорию которых попадают непосредственно и их родители. Однако, у
большинства из нас сложился достаточно устойчивый стереотип о пожилом человеке, как о стремящемся повсюду
провоцировать конфликтные ситуации и намеренно посещающем для этих целей наиболее популярные общественные
места – почтовые и банковские отделения, поликлиники, управления социальной защиты населения и т.д. При этом
нельзя не отметить безусловный рост численности пенсионеров – по статистике, за 2016 г. количество пожилых
людей, зарегистрированных в ПФ, составило 42 729 чел. [1] (учет ведется с 1981 г., за который было насчитано 27 417
чел.). Как правило, этот показатель зависит не только от реформирования пенсионного возраста, но и от окружающих
климатических особенностей, а также – от трудовых условий и ежегодно прогрессирующих заболеваний, поскольку
они имеют тенденцию «молодеть».
Согласно опубликованному Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) докладу «Мировая статистика в
сфере здравоохранения» [2], средняя ожидаемая продолжительность жизни с 2000 года выросла на 5 лет. Ожидается,
что этот показатель будет только расти.
Одной из проблем социологии старости является определение пожилого возраста. Существует несколько концепций.
С точки зрения медицины, существует биологический возраст, определяющий физиологические изменения,
происходящие с человеком. Так, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что человек в возрасте с 60 до
75 лет считается пожилым, с 77 до 90 – старым, с наступлением 90 лет начинается период долголетия [3].
Другая концепция, появившаяся в 1950-х, вводит понятие «третьего возраста» [4]. Это возраст, наступающий
после выхода на пенсию, рассматривается как новый, активный период жизни, равнозначный с предыдущими
возрастными этапами.
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В 70-х годах XX века демографы и геронтологи предложили пересмотреть концепцию «третьего возраста».
Согласно исследованиям геронтологов Б. Нейгартена и Э. Шанас, категорию пожилых людей можно разделить на две
группы: «молодые старики» (the Young Old) и «старые старики» (the Old Old) [4].
К молодым «старикам» социологии относят пожилых людей до 75 лет, ведущих активный образ жизни,
отличающихся хорошим состоянием здоровья и ожидаемой высокой продолжительностью жизни. Согласно П.
Ласлетту, концепция «третьего возраста» носит исторический, культурный и социальный феномен, появившийся
вследствие экономического и демографического развития общества [5].
Таким образом, с точки зрения современной социальной геронтологии, пожилой возраст формально определяется
законодательно установленными границами. Однако с увеличением продолжительности жизни, улучшением ее
качества, появляется новая возрастная группа – «третий возраст» или «молодые старики», которые создают новый
образ пожилого человека. Существующие стереотипы восприятия образа пожилых людей, законодательные акты
зачастую не позволяют этой возрастной категории продолжать активную жизнь.
В целом, как отмечают современные отечественные исследователи Романычев И. С., Румянцева Е. С. и Щанина Е.
В., ключевым моментом в формировании образа современного пожилого человека является социальная адаптация
[5, C. 143]. Ни для кого не секрет, что стремительный научно-технический прогресс, берущий свое начало в первой
половине XX века, способствовал появлению так называемого общества потребления, благодаря которому социальная
адаптация последующего пожилого поколения стала осуществляться намного сложнее. Во времена существования
СССР образцовой моделью считался брак, заключив который, работающая пара обязуется родить нового
гражданина – ребенка, для того, чтобы всевозможные социальные институты, в том числе и система образования,
сконструировали из него «правильного» члена гражданского общества, подчиненного патриотизму и национальной
идее. Помните знаменитый советский фильм «Москва слезам не верит», где героиня эмансипированной Людмилы
рассказывает Катерине о государственном плане, в котором все расписано «на 20 лет вперед»? В кратком диалоге
главных персонажей поэтапно раскрывается процесс создания семьи: «Сначала будут копить на цветной телевизор,
потом холодильник купят...», в котором ключевую роль играет честный оплачиваемый труд на благо Родины. Если мы
обратим внимание на другие фильмы советского периода, то обнаружим установку на стабильное существование,
гарантирующее уверенность в завтрашнем дне– учеба, работа, пенсия, бесплатное образование, медицина,
рекреационные ресурсы и т.д. Для современного информационного общества образцовой выступает та модель,
которая настойчиво внедрилась к нам из западного антропоцентризма. Огромное значение в данном контексте имеет
такое социальное явление, как мода: например, на своеобразную субкультуру «чайлдфри», проповедующую аборты и
активную сексуальную жизнь без функции продолжения рода; на однополые браки и гомосексуальные связи в
принципе и т.д. Для советского человека эти установки являются априори чужеродными, так как в его сознании
наличествует «русская идея», цель которой – поднять могущество своей страны, возвеличить ее в глазах западных
оппонентов, а без рождения детей эта функция теряет свой смысл. Вот почему заботливые современные бабушки и
дедушки пытаются оградить своих внуков, находящихся под влиянием юношеского максимализма, от ранних и
беспорядочных половых связей, а также направить на «путь истинный», который зиждется на качественном высшем
образовании, создании семьи и воспитании ребенка. Однако, согласно исследованиям таких авторов,
как И. М. Ильинский, С. Н. Иконникова, В. Т. Лисовский, М. Х. Титма и т.д., вопреки ожиданиям и наставлениям
старших, для современного молодого поколения, имеющего установку на самореализацию, приоритетными
становятся инструментальные ценности, в частности — целеустремленность, профессионализм, материальное
благополучие и др. Образование для студентов является основным средством достижения, успеха, под которым
понимается достижение поставленных целей. В качестве менее значимых целей выступает семья, поскольку одним из
важных условий стабильной семейной жизни является материальная база. Виной тому становится всё та же западная
ментальность, разрушающая «русскую идею». Таким образом, тенденция созидания, которая легла в основу
идеологии СССР, достаточно быстрыми темпами сменилась деструктивным началом. Что касается западной
ментальности, то для ее приверженцев характерен индивидуализм, осознание своего «Я», предпочтение отдается
соревнованию и конкуренции. Западная продукция, в том числе и мультипликационная, занимается активной
пропагандой толерантности к нетрадиционным сексуальным формированиям, неприкрытой демонстрацией
обнаженного тела, упразднению детско-родительских отношений, которые чаше всего демонстрируются как
конфронтация. Подросток проявляет разные типы протеста, заявляя о своих правах и не желая следовать уставу своей
семьи. Сейчас, в пространстве дегуманизированной технократической цивилизации заметным преимуществом
обладают «перфекционистская», «бесперспективная» и «праздная» [6], системы ценностей. Привычный советским
людям коллективизм прогнулся под индивидуализм западных стран, что упростило понятия Бога, единения,
всеобщего блага и смежных им. Поэтому и родители воспринимаются детьми исключительно как источник
финансовых ресурсов и способ удовлетворения всех потребностей. Таким образом, рассматривая образ современного
пожилого человека, мы сталкиваемся с двусторонней его природой, неразрывно связанной с трансформациями
окружающей социальной реальности. В данном контексте речь идет о том, что представители пожилого поколения
«застряли» между двумя мирами – высокодуховным советским и высокотехнологичным информационным. В
некотором роде, своим поведением и образом мышления они напоминают маленьких детей, живущих в
нафантазированном сказочном пространстве, огражденном от опасностей жестокой социальной реальности (каким
для них остается развалившийся в 1991 г. СССР). Для данной категории социальных субъектов совершенно
неприемлема современная мировоззренческая модель, в рамках которой свобода смешивается с понятием беспредела,
любовь ассоциируется со «свободными отношениями», а понятия долга, чести и совести выставляются на посмешище
как неотъемлемые атрибуты «моралфагов». Собственно говоря, современный пожилой человек и фигурирует как
«моралфаг» — так называемый «правильный» индивид, с окончательно сформированной благодаря советской
идеологии картиной мира и неподвластный тенденциям, навеянным обществом потребления.
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Таким образом, увеличивающая социальная дистанция между пожилыми людьми и другими поколениями,
вызванная негативными установками, социальными стереотипами, маргинализирует пожилых людей,
десоциализирует их.
Государственные программы поддержки пожилых людей, распространение информации, развитие социальных
институтов активной старости должны способствовать трансформированию стереотипов по отношению к старости и
старению, формируя новый образ активного «молодого» пожилого человека.
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SOCIAL ASPECT OF ENTREPRENEURSHIP IN MODERN RUSSIAN SOCIETY
Abstract
The relevance of the chosen topic is determined by the growing importance of entrepreneurship in the life of society and in
the changing Russian economy. There is a need to further develop theoretical and methodological foundations of
entrepreneurship. At the same time, a fundamental study of the development of entrepreneurship becomes important in the
context of solving social problems of the modern Russian society. Entrepreneurs should make decisions taking into account
economic, social and environmental factors. In this case, you can both monitor social processes and be responsible for them.
Therefore, entrepreneurship is considered a factor of its socio-economic stability rather than the driving force of the economy.
Keywords: entrepreneurship, sociology, economic theory, research, social responsibility.

I

ntroduction
There is a strong opinion that the study of such a complex phenomenon as is the enterprise the most clear and consistent
expression is found in economic theory.
Evolution of views on the economic nature of entrepreneurship is associated with the history of the development of
productive forces and social and production relations. Each stage of development of market economy was accompanied by the
desire of entrepreneurs to realize their goals and carry out their functions. The main properties and characteristics of
entrepreneurship as an activity were outlined in the works of Zh. B. Say, J. Schumpeter, F.A., P. Drucker. Economic theory is
based on certain grounds: the assumption of rationality of choice, free access to information freedom of economic actors,
which gives the possibility of positive, normative and functional analysis and economic-mathematical modeling. Economic
theory considers entrepreneurship as a significant resource for economic activities, along with material, financial, commodity,
and other information, the presence of which in society is not questioned. Economic theory treats the entrepreneur as a
theoretical category, denoting the subject which makes in the economy a certain specific function, contributing dynamism in
economic processes. Entrepreneurship is present in the behavior of market subjects is often above and beyond objective
economic laws.
The theory of entrepreneurship, thus, develops economic science and ventures into the realm of subjective, psychological
and sociological approaches.
Starting from the middle of the XX century, the social responsibility of business entities acquires the character of a largescale social phenomenon. P.Druker, who unlike his predecessors asserted that the main factors of entrepreneurship are not
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only risk, innovation, profit, but also mandatory participation in solving social problems of society, which create a positive
image of the company, increasing it competitiveness [1, P. 92].
In paragraph 1 of Art. 2 of the Civil Code of the Russian Federation, business is considered to be an activity that is carried
out independently, at its own risk, and is directed at the systematic receipt of profits from the use of property, the sale of goods,
the performance of work or the rendering of services by persons registered as such in the manner prescribed by law. [2].
Materials and methods
Today there is still no established opinion about the subject and the object of entrepreneurship. There are some attempts
and it was successful. As famous sociologist V. V. Radaev considers that in the field of research of sociologists involves
elements of entrepreneurial culture, which covers the practices and ethics of business relations, the social composition of
enterprise groups, channels of recruitment and their place within the structures of interpersonal relations, the value-normative
basis of economic activities performed by the enterprise symbolic roles emerging around social climate, methods of
identification of different enterprise groups [3, P. 124].
Or, to put it differently, social scientists study the Institute of entrepreneurship, its social possibilities and prospects of
development, guided not only narrowly understood professional interests, and the interests and values of Russian society as a
whole. This is a very important point to understand the subject of sociology of entrepreneurship. So, the object of
entrepreneurship becomes a very complex configuration, which includes diverse aspects of contemporary socio-economic and
political life of Russian society. The object of entrepreneurship appears to us in the form of a socio-economic phenomenon that
requires a comprehensive assessment and consideration of all its elements and components.
The aim of the scientific developments in the field of entrepreneurship is quite obvious - it is to promote the complete
identification and mobilization of all the potentials of entrepreneurship to solve local and national problems.
We now turn to the question: how, by what methods and principles in the specialist field of entrepreneurship should lead to
podstavitsya, studying your subject? Simply put, what is the methodology of this discipline?
Methodology - the doctrine about structure, logical organization, methods, principles of cognitive activity. It should reflect
the specific nature and purpose of knowledge of the studied subject. Since the topic of the sociology of entrepreneurship is
quite complex, and the methodology of his
research diverse. It includes General scientific methods: analysis, synthesis, induction, deduction, comparative method,
experiment, as well as specific historical, structural-functional approaches, surveys, questionnaires, content analysis, method,
statistics, etc. All depends on those particular sides of the objects that are studied. In the generalization of the obtained results,
information material about the subject studied productive system approach with the aim of building a comprehensive and
holistic theoretical models of this subject.
Methods of entrepreneurship, like any other science, must meet the following principal [4, P.12]:
− clarity, or observatoty (effective recognizability);
− determinism, or the absence of arbitrariness (and the sequence) in the application of learning tools;
− orientation, or the subordination of a certain goal (task);
− efficiency, or the ability to achieve on-labeled target (result);
− productivity, or the capacity to give, in addition to the intended results, other, side, but sometimes no less important;
− reliability, or the ability with high probability (in the limit) to provide the desired result;
− frugality, or the ability to produce results with the least amount of effort, time and money.
Social stereotypes are of a dual nature, depending on the way they are formed. On the one hand, they are developed as a
result of entrepreneurial activity of the individual, on the other hand, are perceived, adapted and reproduced under the
influence of the social environment, which has a significant impact on the entire set of social stereotypes.
At present, large Western companies have developed their own concepts of social responsibility, in accordance with which
they are building their entrepreneurial activities. The course on the theoretical and methodological foundations of the concepts of
corporate social responsibility has become an obligatory training course in the leading economic universities in the world [5, p.8].
The analysis of the world practice of consumer communities points to a general tendency to integrate the principles of
social responsibility into corporate strategy and to the formation of an ideology of investment in social relations that meet the
long-term interests of society and entrepreneurship [6].
Results
The theory of entrepreneurship, thus, develops economic science and ventures into the realm of subjective, psychological
and sociological approaches. Recall that in conditions of administrative-command economy, which was the economy of the
Soviet Union to talk about entrepreneurship was unthinkable and dangerous. The Soviet state did not create conditions for
development of entrepreneurship, presenting his ideologically alien to socialism. Real change in this area began only in the
middle 80 of the last century, when the government was forced to recognize the right of the people to the manifestation of
activity and initiatives in various spheres of life, including previously unavailable. Almost instantly there were a variety
cooperatives and partnerships took "over" a lot of what was already unavailable to the state. In a strictly hierarchical society,
which was the Soviet Union, the entrepreneur had no opportunity to "swing" social ties. In crisis of the post-perestroika
Russian society, society of chaotically disintegrating the former entity, entrepreneur is easily enough transformed a decaying
social bonds to their advantage. The activities of the entrepreneur in these circumstances was largely accelerate by
development in society utilitarian motives, curiosity to new social forms, a large number of utilitarian unmet needs, a
significant array of unstructured and senseless information.
It began a difficult process of finding entrepreneurs their place in the social structure of society, its identity, awareness of
their role in the transformation of society. In fact, sociology has received "rights of citizenship" and became in demand in the
changing society around the same time and developed largely in parallel with the development of entrepreneurship.
A sociological approach today allows you to see the process of creating the entrepreneurs of new economic relations not
only as a process of social creativity, but also as the process of development of social activity of the entrepreneur. So appeared
the phenomenon of entrepreneurship, the economic agent must contribute to the system of socio-economic agreements and
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deals with any new item, which may be a new subject of agreements, there is such a product that was previously unknown in a
given social group, change any of the qualitative characteristics already known of the product, any deviation from traditional,
typical options transactions. Entrepreneur creating new, sustainable socio-economic ties and relations is an important criterion
of social activity of the entrepreneur, not only today but entrepreneurs actively participate in public life. This part is defined by
its specific needs in material goods and an existing social-class structure of modern Russian society and the division of lab our,
but also the prevailing ideas about the meaning and proper way of life, about social order, about the prestige or convenience of
these or other activities, for the material welfare and wealth, success and people’s relationships.
So far, the Russian law as the basis of reforming of Institute of entrepreneurship operates mainly in two main definitions "business activity" and an individual entrepreneur", entrepreneurship referring only to the economic activity. A fairly
comprehensive definition of "entrepreneurship" is enshrined in the legislation, does not reflect the essence of entrepreneurship as a
social phenomenon and impedes the effective development of the process of institutionalization of entrepreneurship. [7, P. 24].
At the present time civilized enterpreneurship, considered as a definite kind of social activity, has social responsibility as
its inalienable attribute. There are four forms of responsibility: economic, legal, ethical and social [8, P. 30-37].
The modern Russian state is at a complex and ambiguous stage of their development, burdened by the global financial
crisis, which significantly affected all spheres of society, including entrepreneurship. Today, Russian entrepreneurs are in a
difficult situation, drastically narrowed the possibilities of the lending business, many medium and small enterprises ceased
their activity, decreased the amount of real business partners. However, entrepreneurship in General as a social institution and
a crucial factor of real economy left. Moreover the majority of entrepreneurs quite successfully adapted to the modern realities
of the Russian society.
The modern Russian state and society, while supporting a common goal of social development, demonstrate the lack of
commitment to social change: not finding adequate joint responses to emerging challenges, including the issues of support
and development of entrepreneurship. The reason for the misunderstanding is on the level of values and consists of different
representatives of different social groups the dynamics of social and economic life, the evaluation of key phenomena,
including - the understanding of the essence of entrepreneurship.
So long as entrepreneurships, as a matter of fact, social activity, its development parameters should be considered in three
most important spheres of the social life, where formed the main directions of corporate social responsibility: economic,
environmental and social [9, P.171-178].
Entrepreneurship, as we have noted previously is generally very difficult socio-economic complex, which in structure and
purpose, is defined under the influence of the personal interests of entrepreneurs and numerous external factors. When personal
interests change, usually depending on the achieved economic results. Entrepreneurship in General is pretty clearly adapts to
external factors. Personal interests, as a rule, do not change. Entrepreneurship in General and women in particular, is heavily
dependent on the General economic life of the country
A basic property of entrepreneurship is economic freedom, i.e. the existence of a certain set of rights that guarantee
Autonomous, independent decisions on search and selection of the type, form and scope of activity, methods of its
implementation, the use of the product and revenues generated from this activity.
Discussion
For successful development of entrepreneurship is necessary and competitive environment - the presence of a large
number of producers - sellers are identical in their function or interchangeable products. Competition, admittedly, is a key
element in the functioning of the market and the market economy in General. Under the competition in market economy refers
to an economic process of interaction, relationship and struggle of owners of goods and services at the most advantageous
terms of production and sales. This implies the absence of a monopoly of production, hindering the development of
competition. The role of competition in shaping business is to identify the most efficient, effective ways of developing by
comparison, select the best ways of working.
In terms of competition, rigorous verification of ideas and personal qualities of the entrepreneurs, their education levels,
the ability to orientate themselves in the surrounding world. And on the top of the rise, only those who know how to correctly
understand and correctly assess and satisfy social needs. Such is a little. Most of the huge number of new businesses usually
fail and disappear. Some declare themselves bankrupt; others self-destruct when it becomes clear that the PA hopes the success
won't come true. But a sufficient number of companies are working quite successfully, creating new jobs, new activities and
new value added, which is necessary for the modern economy.
Today, when entrepreneurship became not only a reality in the life of the country, but the real factor in its economic
development, on the agenda the question arises not only about the conditions conducive to entrepreneurship, but also about
public control over this social institution. This is because the business structure even in conditions of complete economic and
informational freedom in itself is not capable of the proper level to perform their social functions. The specificity of
entrepreneurship as a form of activity is that in the pursuit of profit constantly reproduces various kinds of abuse is, to some
extent contrary to the public interest.
However, to reduce the role of entrepreneurship only to the economic side of things would be wrong. Solving economic
problems, creating conditions for economic recovery, job creation, expanding consumer sector, development of competition,
market saturation by goods and services, entrepreneurship thus provides a social orientation of market economy, performs
socially important functions. It thereby promotes the development of modern Russia, the consolidation of the foundations of
civil society.
Social entrepreneurship allows you to apply the mindset, principles and tools of entrepreneurship in the social sector, to use
innovative solutions to the most painful problems of society-poverty, hunger, unemployment, illiteracy, diseases. [10, P.13].
Conclusion
The entrepreneurship promotes the direction of the social development towards the social progress, agreement of the
person and society’s interests. The social responsibility of the Russian entrepreneurship must not come to single cases of
charity. The problem is to create such a culture and moral in the society, that would form the motivation of the business people
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to raise the image of the entrepreneurship activity. It is necessary to stimulate the system development of the not state social
protection, to encourage active participation of the companies in the sponsor activity and social meaningful projects.
The understanding of the real essence of the social function of the entrepreneurship and necessity of real actions on behalf
of the government and business in this direction will create favorable conditions for a harmonious combination of all interests
with the optimal redistribution of the burden of the social problems of the modern society.
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Аннотация
До сих пор проблематика воинской этики рассматривалась по преимуществу как отражение практики,
связанной исключительно с ведением войны. В данной статье предлагается историко-сравнительный и философскоэтический анализ, на основании которого определяются универсальные этические смыслы внутри воинской
практики. Что в свою очередь позволяет по-новому актуализировать значение воинского этоса в контексте
современного социума: более продуманно следовать его ценностям в военной области, а также использовать его
наработки в различных гражданских социокультурных практиках.
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MILITARY ETHOS AS AN ETHICAL UNIVERSAL
Abstract
Until now, the problem of military ethics was considered mainly as a reflection of the practice, related solely to the war
conduction. This article proposes a historical-comparative and philosophical-ethical analysis on the basis of which the
universal ethical meanings within the military practice are determined. This in turn allows us to update the significance of the
military ethos in the new context of the modern society: to follow its values in the military field more carefully and also to use
its achievements in various civil sociocultural practices.
Keywords: military ethos, ethical universal, sociocultural practice.

В

статье выполняется анализирование воинского этоса как этической универсалии. Причем рассматриваются
два аспекта, совокупное исследование которых позволяет говорить о нем как об универсалии. С одной
стороны: разнообразное теоретико-практическое отражение воинского этоса в иных социокультурных практиках. И с
другой: атрибутирование внутри исследуемого этоса фундаментальных нравственных ценностей, роднящих его с
иными этосами и этикой в целом. Подобный двойственный подход помогает по-новому актуализировать значение
воинского этоса не только для профессиональных военных, но и для представителей мирных профессий, для
человечества в целом.
Обратившись к истории этики, нравственных ценностей и моральных принципов человечества, мы неизбежно
будем открывать для себя историю войны и воинских сообществ. В основном это так в силу той причины, что без
военного дела-ремесла-искусства ни одно общество не выжило бы, а также не было бы гарантировано от истребления
обществами враждебными. Мы имеем в этом случае дело с прагматической причиной.
Хотя можно было бы указать и еще причины, например: психологическую (людям нравится бороться,
общеизвестно, что древнегреческая цивилизация была пронизана принципом агона-соревновательности, капитализм
пронизан конкурентной борьбой, и т.д.), онтолого-диалектическую (как говорят некоторые древние и современные
философы: война – отец всего [9, С. 99], а противоположности в борьбе друг с другом рождают творческий синтез),
религиозную [3, Быт.2:1] (библейский проект: Бог при сотворении мира поставил воинства для его нормального
функционирования и защиты).
Так или иначе, воинский этос зародился в древнейшие времена вместе с началом войн и представляет собой
нормативно-ценностное отражение опыта воинской практики [2, С. 192]. Зарождение и особенности воинского этоса
обусловлены спецификой войны, которая есть область перманентной реальной опасности, связанной с насилием и
убийством. Эта опасность генерирует в психике участника боевых действий ответную реакцию на состояние
экстремальной ситуации [13, С. 57], в результате чего с течением времени в культуре складывается устойчивая
нормативно-ценностная картина, отражающая опыт воинской практики, включающей в себя такие нравственноценностные константы как: любовь к Отечеству, мужество и храбрость, отвага и героизм, честь и самоотверженность,
братство и товарищество, преданность и долг, дисциплина и субординация, послушание и сила воли, справедливость
и благородство, скромность и простота, бережливость и щедрость и т.п. [6, С. 8]. И всё, что связано с военным
институтом – воинством-дружиной-армией – получает в человеческом сообществе с древнейшего времени священный
культурный статус и обрастает особой ритуальной традицией, формирующей специфический воинский этос.
С течением времени, в исторической перспективе, вместе с классовым расслоением общества и возникновением
государственности, военное дело стало привилегией аристократической верхушки, правящей элиты общества. В
воинский этос этого периода общественных отношений была привнесена элитарность, способствовавшая его
нормативно-ценностному обогащению. На сегодня сложилась ситуация, когда при том, что хотя воинский этос в его
аристократическом варианте открыт для овладения всем слоям общества, он все же представляет собой высокий и
привлекательный эталон воспитания, овладеть которым не каждому под силу.
История показывает, что древнейшая знать по своему происхождению и социальным обязанностям есть не что
иное, как военное сословие. Причем зачастую военные функции в древности сочетались с функциями жреческими [15,
С. 102]. Значительность, оформление и смысл роли аристократических сословий претерпевали изменения с течением
исторического процесса, а сегодня каст и сословий в архаическом понимании в большинстве стран нет. Вместо них
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ученые выделяют социальные страты, границы между которыми более проницаемы. Но проблемы, которые решали
военные сословия прошлого – остались. И очевидно, что решить их достойно и успешно могут по прежнему лишь те
люди, которые одарены особой силой. Или, что важнее, которые стремятся к овладению ею согласно с принципом:
нет предела совершенству. Конечно, совсем не обязательно для этого быть военным по профессии или аристократом
по происхождению.
В чем состоит актуальность воинской этики для каждого человека сегодня и всегда, независимо от его
происхождения, природных способностей и рода занятий? При обращении к современности в связи с
вышеупомянутым выявляются замечательные параллели. Ведь, можно сказать, что на сегодня чисто физический
аспект силы отошел на задний план, пропустив вперед аспект духовно-интеллектуальный и эмоциональный. И мы не
имеем сегодня никаких иных общепризнанных критериев социального статуса кроме тех, что продиктованы уровнем
полученного образования.
Образование бывает разным, но если прибегнуть к языку современных официальных документов, то
осуществляющих образовательные процессы специалистов зовут везде одинаково: педагогические работники. И в
этом смысле работники образования, «служители храма науки» оказываются сегодня у руля социальных процессов
также, как некогда у этого руля в прошлом оказывались лучшие воины: по итогам экстремальных, экзаменационных
испытаний, подтверждающих или опровергающих достоинство испытуемых. «Жрецы» и «воины» «храма науки»
решают сегодня, кому можно получить диплом и занять соответствующую квалификации должность, а кому нельзя
или стоит повременить и лучше подготовиться.
Мало того, они и сами постоянно находятся в напряжении, так как этос академической-образовательной среды
диктует необходимость постоянного самосовершенствования и подтверждения полученного некогда статуса
образованного человека. Иначе репутация «жреца-воина науки» автоматически оказывается под вопросом. Такая
репутация и забота о ней – не какая-то абстрактная фикция, но она реально направляет сознание и волю включенных в
образовательный процесс субъектов-объектов. Беспокойство о репутации заложено и гарантировано здесь, как и в
случае с классической родоплеменной аристократией, если не всегда на индивидуальном, то уж на групповом уровне
заложено совершенно обязательно.
Таким образом, воинский этос конкретизируется в профессиональной деятельности не только современных
воинов и деятельности вообще всех людей, изучающих боевые искусства, но и закрепляется, например, как модель
поведения для современных педагогов. Что следует интерпретировать как рационально отрефлексированную
проекцию социокультурной практики сословных обществ прошлого.
И не только в деятельности педагогов. В бизнесе, например, военных отставников часто используют как
антикризисных менеджеров, потому что бывшие военнослужащие последовательны, решительны, системны и
стрессоустойчивы, хорошо держат удар и не поддаются эмоциям [5]. Характерная история приводится в биографии
знаменитого самурая и мастера боевых искусств XIX в., который после поучительной для себя беседы с японским
купцом признал: «Дао самурая и Дао торговца не две разные дороги» [14, С. 83].
Не лишним будет вспомнить здесь и тот общеизвестный факт, что воинственные викинги-варяги были
одновременно и торговцами-купцами и пиратами. Хотя можно встретить указание на то, что аристократам, как
элитарному воплощению воинского сословия прошлого были чужды труд и бережливость [1], но не все воины были
аристократами, да и самый труд с бережливостью могли просто качественно отличаться от таковых у более простых
людей. Торговля и управление в государственных масштабах, связанные с экономикой, тоже труд, но конечно, не
такой как частный труд ремесленника или земледельца.
Очевидно, что первоначальной знатью в архаические времена становились люди одаренные интеллектуальнофизической и нравственно-моральной силой, коротко говоря, по праву сильного. Однако здесь не будет апологии
аристократическому сословию прошлого. Бывает же, что в семье не без урода, и не все дети знатного происхождения
были подобны своим героическим предкам. Более того, общеизвестным является факт морально-нравственного
вырождения элит накануне крушения исторических государств прошлого и современности. Заметим здесь, что
воинский этос не сливается с аристократическим полностью, например, с рыцарством средневекового запада или
японскими самураями, или индийскими кшатриями-раджпутами, или дворянством Российской империи. Наряду с
аристократами существуют их оруженосцы и простые наемные воины, и даже разбойничьи банды в какой-то степени
тоже следуют наиболее общим основам воинского этоса.
Воинский этос несет в себе семена и универсальности и элитарности, и в этом смысле является исключительным.
Самообладание и умение контролировать, сдерживать себя – зачастую называется обязательной чертой культуры
воина [11, С. 390]. Более того, традицией российской армии, например, всегда было воспитание людей не только
верных Отечеству и воинскому долгу, но и высокообразованных, думающих, творческих личностей, деятельность
которых затронула все области отечественной культуры: науки и техники, музыки, художественной литературы,
театра, кино, живописи и других видов искусства. Культура и армия – не разделены красной линией, а явления
взаимосвязанные и неразделимые [10, С. 150].
Но ведь и вообще нравственно воспитанный человек всегда предъявляет к себе самые высокие требования.
Казалось бы, в таком случае нормы воинского этоса можно выявить в любом виде деятельности. Но, отметим,
справедливости ради, встречаются они все-таки по преимуществу в деятельности, более связанной с управлением или
вообще с принятием каких-либо решений. В этом мы видим очередное указание на взаимозаменимость этосов
руководителя, т.е. представителя элиты и воина. Причем обратим внимание на то, что отличает воина-аристократа от
воина-разбойника: ориентированность на принцип справедливости, как моральное обоснование в связи с элитарным
статусом в обществе. Воин-разбойник ведет себя как эгоист и никто добровольно не признает его главенство. Воинуаристократу, напротив, по необходимости присуще нечто альтруистическое, делающее его социально приемлемой
фигурой.
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Также совершенно естественным образом реализацию управленческо-воинских ценностей можно проследить в
духовной и философской сферах, связанных с познанием и нахождением истины. Например, в христианской духовной
практике используются множество ценностных установок воинского этоса, потому что временная посюсторонняя
жизнь трактуется как война со злыми духами и собственными порочными страстями [3, Еф. 6:10-17]. Похожую
теорию можно наблюдать и в буддийской практике дзен, где шаолиньское кунфу выступает уже не только как способ
сосредоточения воли и внимания на борьбе с духовным злом, но и как физическая техника борьбы с преступниками
людьми [12]. Остается добавить, что само состояние духовного совершенства, при различии в основном их
содержательном наполнении и единстве в восхвалении воинского аспекта, в обоих учениях позиционируется как
элитарное.
Раскрывая идею универсальности воинского этоса важно указать на то, что защита дома – дело не
профессиональное, а общенародное. Не только чисто военная, но и гражданская защита требуется в общественной
жизни. И в этом смысле воинский этос не может рассматриваться только как теория профессиональной воинской
этики, так как она профессиональна лишь для определенной категории людей – постоянного состава армии, т.е.
офицерского корпуса [4, С. 13].
Если кто-то полагает, что дисциплина нужна только в военной службе, то сильно заблуждаются. Ни одна область
деятельности, ни одна профессия, работа, специальность и даже взаимоотношения в семье не могут быть
результативными и благотворными для человека, лишенного чувства ответственности, исполнительности, такта, то
есть всего того, что охватывается емким понятием «дисциплина» [10, С. 249].
Что есть армия, если не выделившийся из народа институт, т.е. народная функция, где армия часть народа, а не
народ – армии. Воинский этос, в таком случае, есть частное отражение более общего этоса, присущего человечеству
как целому. Нередко можно услышать от военных профессионалов пренебрежительное отношение к так называемым
«гражданским» на том основании, что те «пороху не нюхали», в «горячих точках» не бывали. Но и «гражданские»
могли бы сказать в ответ, глядя на некоторых простоватых и кровожадных вояк или упитанных круглощеких
офицеров: если вы так примитивны и не владеете формой собственного тела, то как можете владеть кем-то еще? Итак,
бывают функционеры от армии и машины для убийства, но не вполне воины. И бывают смелые борцы: в спорте,
науке, труде, любви и где угодно, но не в армии.
Подытоживая тему, заметим для себя ещё следующее: при возникновении и становлении воинского этоса у его
истоков и в самой его сущности лежит не столько социологическая ситуация конфликта между людьми и
ритуализированная социокультурная практика вокруг оного, сколько экзистенциально-психологическая ситуация
выживания коллектива и индивидуума, связанная с превратностями войн. Это ниточка, которая подводит к еще далее
идущему выводу о всеобщей онто-гносеологической причине. К тому, что движущей силой здесь являются процессы
более глубокие, чем внешняя война. А именно процессы познания: окружающего мира и бытия в целом, а также
узнавания смысла и назначения своего места в этом бытии. Разумеется, что всё это внутренне присуще воинскому
этосу как его глубокое ядро, или логос, который, как обычно бывает с явлениями стратегического порядка, не
очевиден. Присуще в том смысле, в каком говорят о едином и общечеловеческом в поведении людей.
И значит главное в воине – не умение убивать, а умение созидать и быть миротворцем. Воинская этика далеко не
исчерпывается проблематикой насилия и не сводится к попыткам облагородить его, как можно порой услышать от
исследователей данного вопроса [7, С. 6].
Таким образом, в заключении, на мой взгляд, важнее всего отметить интеллектуально-эмоциональный запас
прочности воинского этоса [8, С. 200], делающий его ценности извечно актуальными и дающий им преимущество не
только в военное время, но и в условиях гражданского мира и в гражданских профессиях. Не только в
профессиональной деятельности, но и в других социальных и личных практиках общения людей между и наедине с
собой: в рабочем коллективе, в дружбе, в семье, с Богом. А подлинное значение воинского этоса как этической
универсалии выражается в том, что с его помощью мы способны познать простирающиеся за его специфические
границы наиболее фундаментальные основы этики и с высокой степенью успеха попробовать найти ответы на
вопросы «зачем» и «как».
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Abstract
This work is devoted to the problem of socio-cultural stereotypes existence in relation to migrants and their influence on
interethnic relations in the regional society. There is a correlation between such concepts as “stereotype,” “ethnic stereotype”
and “socio-cultural stereotype.” Alternatives of their reflection in the minds of the representatives of the host community are
described. Two main concepts of the host community’s attitude towards migrants are singled out: The concept of development
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С

труктуру современного российского общества можно представить в виде комплексной динамической
системы, состоящей из совокупности частей, объединенных понятием «региональный социум». Региональный
социум, в свою очередь, находится под воздействием различных факторов, влияющих на его трансформацию,
связанных как с внутренними, так и внешними причинами. В современных реалиях феномен «миграции» становится
важнейшим индикатором фиксированиях этих изменений.
Проблема исследования социокультурных стереотипов в контексте миграционной политики представляет
определенный интерес в отечественной науке. Так Е. В. Шмелькова и И. В. Михалёва определяют «стереотип» в
качестве устоявшегося отношения к происходящим в окружающей действительности событиям, выработанного на
основании их сравнения с внутренними идеалами [13, С. 24]. Стереотипы объединяются в структуры и оказывают
влияние на мировоззрение субъекта социальных отношений. Стереотипы по отношению к мигрантам составляют одну
из таких структур, позволяющих отделять «себя» от «других» по социокультурным и этническим факторам.
Для Е. Ю. Садовской социальный стереотип является схематическим представлением о различных социальных
явлениях, которое детерминирует социальные установки и помогает занять определенную позицию в отношении с
«другими» [11, С. 171]. Это происходит благодаря трем составляющим структуры стереотипа: описанию, оценке и
предписанию. На уровне «описания» субъект социальных отношений использует определенные социокультурные
характеристики для формирования отношения к объекту, в нашем случае, мигранту. На уровне «оценки» появляется
положительная или отрицательная окраска этих характеристик, а на уровне «предписание» - руководство к
социальному действию (или бездействию). Так, в региональном социуме совершенно по-разному воспринимается
мигрант из Средней Азии, если на нем надет традиционный головной убор, отпущена борода и он находится в
компании своих соотечественников; и если, он одет по-европейски и гуляет со своей семьей.
А. В. Дмитриев характеризует «стереотипизацию» как «процесс приписывания сходных характеристик абсолютно
всем членам какой-либо социальной группы без достаточного осознания возможных различий между ними» [3, С. 24].
В ситуации отсутствия достоверной информации и недостатка личного опыта, стереотипы воплощают в себе
упрощенные образы различных миграционных групп. Так появляются такие распространенные в российском социуме
этнические стереотипы как «среднеазиат», «кавказец», «молдованин», «хохол» и т.п. С другой стороны, эти
упрощения не всегда носят предвзятый предписывающий характер. Нередко они просто фиксируют сложившийся в
определенной части социума или на определенной территории исторический и культурно-антропологический опыт.
Так в Сибири до сих пор распространен стереотип, сформировавшийся в 1990-е годы, о «китайском» товаре, как о
«плохом» и «некачественном». Или стереотип о «евреях», как о наиболее богатой и успешной этнической группе.
Таким образом, можно согласиться с А. К. Осепян, что этнические стереотипы – это определенные признаки,
приписываемые этнической группе, которые, однако, нельзя считать объективными характеристиками данной
этнической группы [10, С. 32].
Необходимо отметить и феномен «этнизации», который в данном контексте оказывает значительное влияние на
распространенность в обществе этнических стереотипов. В своих работах сибирские исследователи В. И. Дятлов и К.
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Г. Григоричев [5, С. 10], и Е. А. Ерохина [7, С. 122] связывают этнизацию с актуализацией этнического фактора в
повседневной жизни, совершающейся посредством обращения к механизмам социокультурных связей и
маркирования их этническими категориями. Процессы этнизации связаны с историческим развитием пространств, в
рамках которых существовали и продолжают существовать устойчивые контакты между местным и приезжим
населением. И чем сложнее и неоднородней происходили процессы формирования этих пространств, тем большая
вероятность того, что этнические маркеры трансформировались в этнические стереотипы.
Этнические стереотипы становятся базовым звеном формирования социокультурных стереотипов, основой
дифференциации и создания в региональном социуме определенного рода настроений по отношению к мигрантам.
С. А. Мадюкова и О. А. Персидская отмечают, что с распространением негативных стереотипов по отношению к
мигрантам связаны две объективные причины. С одной стороны, это манипуляции с образами и положением
мигрантов со стороны различных властных структур и СМИ. С другой стороны, это представления о мигрантах,
складывающиеся в ходе непосредственного отношения между местным населением и мигрантами [9, С. 166].
Важность социокультурных факторов в формировании отношения к мигрантам представителями принимающих
сообществ отмечают многие российские исследователи. Н. С. Зимина выделяет четыре таких фактора:
принадлежность к определенному гражданству, особенности этноса, культурная и языковая близость, и историческая
память [7, С. 90]. Фактор гражданской принадлежности связан, в первую очередь, с современными международными
политическими отношениями между суверенными государствами, участвующими в миграционных отношениях.
Мигрант из страны-союзника всегда будет восприниматься принимающим сообществом лучше, чем мигрант из
государства-противника. Фактор этических особенностей связан с этническими стереотипами, о которых уже было
упомянуто выше. Фактор культурной и языковой близости фиксирует возможность установления более тесных связей
между представителями принимающего социума и мигрантами, которые говорят на родственных языках,
придерживаются схожих религиозных взглядов, традиций, обычаев, моделей семейных отношений и этических норм.
Фактор исторической памяти позволяет создавать особое поле отношений между местным населением и мигрантами в
том случае, если в прошлом в отношениях между представителями данных этнических групп происходили какие-то
важные события, повлиявшие на их становление, развитие и этногенез (общая историческая родина,
государственность, войны и т.п.).
П. К. Варнавский отмечает ряд факторов, которые не просто оказывают влияние на принимающее сообщество, но
и позволяют мигрантам адаптироваться к новым условиям жизни путем формирования диаспор и других
социокультурных институтов [2, С. 124]. Во-первых, это социальные практики мигрантов, интенсификация которых, с
одной стороны, ведет к сплочению и интеграции сообщества мигрантов, а с другой, увеличивает уровень
напряженность в отношениях с местным населением. Во-вторых, действия лидеров по консолидации сообществ
мигрантов, которые могут восприниматься в принимающих сообществах неоднозначно. В-третьих, административноуправленческие практики институтов принимающего общества. Эти практики связаны с миграционным
законодательством, правовым регулированием, механизмами экономического, политического, административного
давления или стимулирования деятельности мигрантов. В-четвертых, это дискурс мультикультурализма.
Применение дискурса мультикультурализма в отношении мигрантов в принимающем сообществе строится на
двух противоположных основаниях: концепции развития и концепции безопасности [4, С. 202]. Основная идея
концепции развития состоит в том, что миграция является необходимым элементом в развитии регионального
социума. Миграционные потоки являются необходимым элементом роста экономического благосостояния,
социокультурной модернизации, политического реформирования общества. Государство и местные власти должны
направлять миграционную политику в сторону привлечения и всеобъемлющей адаптации мигрантов во все сферы
жизни принимающего сообщества. Сторонники концепции безопасности воспринимают миграцию, как угрозу
нормальному функционированию устоявшихся общественных институтов, идентичности представителей
принимающего сообщества и возможную причину межэтнических конфликтов. Концепция безопасности, таким
образом, создает максимально жесткие рамки для миграционной активности, наиболее строго ограничивая
миграционные потоки, вплоть до их полной блокировки.
Описанные выше стратегии в региональном социуме также выступают в виде социокультурных стереотипов.
Принимающее сообщество, приписывая мигрантам те или иные качества, выстраивая в своем сознании модели их
восприятия, неосознанно делает себя сторонниками одной из концепций. Массовые социологические исследования,
проводимые сотрудниками Хакасского государственного университета в республиках Саяно-Алтая (Алтай, Тыва,
Хакасия), позволяют верифицировать эту гипотезу. Ю.М. Аксютин отмечает, что среди причин обострения
межнациональной напряженности 2013 г. миграцию выделили 17,9% участников опроса, в 2014 г. – 26,6%, а в 2015 г.
– уже 30,6% [1, С. 9]. Негативные нарративы восприятия внешних мигрантов были выделены нами и в ходе
исследований 2016 г. [12], [6, С. 151]. Анализ ответов респондентов показывает, что среди населения Саяно-Алтая
только 9,4% поддерживают концепцию развития, т.е. считают, что местные власти должны помогать мигрантам
адаптироваться в среду принимающего сообщества. При этом концепцию безопасности (считают, что власти должны
ограничить миграцию) поддерживают 32,9% опрошенных жителей региона. Еще 36,4% поддерживают необходимость
более тщательного контроля мигрантов, что приближает их к сторонникам концепции безопасности.
Именно общественность испытывает наибольший негативный эффект от миграции, который выражается в росте
преступности, обострении межэтнических конфликтов и дисбалансе экономической системы (рост безработицы,
конкуренция на рынке труда), в то время как различными выгодами от использования труда мигрантов пользуется, в
основном, частный бизнес. Значение экономической сферы в формировании отношения принимающего сообщества к
мигрантам подтверждают и данные исследований [12]. Так почти треть респондентов (32,6%) в качестве сферы
общественной жизни, которая наибольшим образом подвержена влиянию внешней миграции, указали экономическую
сферу. При этом государство, с экономических позиций, находится по отношению к мигрантам в индифферентном
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положении, не испытывая от них как особой пользы, так и существенных проблем (в частности, если речь идет о
государственном бюджете).
Все это свидетельствует о том, что социокультурная стереотипизация мигрантов является действующим фактором
функционирования и развития регионального социума. Параллельное существование концепций «развития» и
«безопасности» является сегодня индикатором жизнеспособности гражданского общества. Каждая из выбранных
линий имеет свои положительные и отрицательные стороны, поэтому должна учитываться местными властями и
другими региональными акторами при выработке и принятии решений в сфере миграционной политики. Перевод
стереотипов из «негативного» русла в «позитивное» является ее важнейшей задачей, а такие понятия как «польза» и
«общественное благо» должны стать основными критериями формирования положительного образа мигрантов.
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БРЕНДИНГ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ)
Аннотация
В работе исследовано определение понятия «брендинг» с социально-философской точки зрения. Поэтапно описан
процесс создания нового бренда и его продвижения на рынок. Проанализированы процессы формулирования
философии бренда в PR-индустрии, а также обозначены схемы продвижения товара для определенной целевой
аудитории. Сформулированы признаки бренда, которые позволяют определить его качество и ценность для
покупателя, и одновременно дают возможность выделить товар этого бренда из числа конкурентов.
Ключевые слова: брендинг, маркетинг, философия бренда.
Pryakhin N.G.
PhD in Philosophy,
Saint Petersburg University of Management Technologies and Economics
BRANDING IN THE CONTEMPORARY WORLD (SOCIAL AND PHILOSOPHICAL ANALYSIS)
Abstract
In the paper, the definition of the "branding" concept from the socio-philosophical point of view was explored. The
process of creating a new brand and its promotion to the market is described step by step. The processes of formulating brand
philosophy in the PR industry are analyzed, as well as schemes for promoting the goods for a certain target audience. The
signs of the brand are formulated, which allow to determine its quality and value for the buyer, and at the same time provide
an opportunity to distinguish the product of this brand from competitors.
Keywords: branding, marketing, brand philosophy.

Б

рендинг является важнейшей частью – современной PR, рекламной и маркетинговой индустрии. Понятие
«брендинг» может содержать современные знания о культуре и языке [1]; среднем и высшем образовании [2];
витальных и социальных потребностей целевой аудитории; ценностных основаниях общества потребления [3];
онтолого-гносеологической проблематике [5]; психо-эмоциональной особенности личности и социальной группы;
игровой деятельности [6]; нравственно-этической проблематике [3], возникающей в результате продвижения товаров
или услуг и др. Специалисты в сфере рекламы, практически используя феномен «брендинг», могут оказывать
значимое влияние на целевую группу, в морально-психологической плоскости; пытаются ценностно положительно
соориентировать в сознании потребителя конкретный бренд, определить его приоритетность по отношению к другим
брендам; сформировать предпосылку для выбора продвигаемого ими бренда из множества других торговых марок.
Сегодня нет точного определения понятия «брендинг». Можно предельно широко его идентифицировать как
процесс оказания таких услуг, который связан с созданием и развитием эмоционально положительной и устойчивой
взаимосвязи с целевой группой, с помощью отличительного комплекса качеств, связанных с процессом
удовлетворения потребностей указанной группы. Брендинг - явление коммуникативно многоверкторное, поэтому
часто создание/продвижение брендов, особенно процесс наименования и символизации товара/услуги и организации,
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поручают специальным компаниям. Так, например, специалисты российского брендингового агентства «Depot WPF»
занимаются всеми вопросами создания и продвижения торговых марок.
Для попытки социально-философского исследования брендинга, необходимо понимать то, что он функционирует
в пространстве ценностного диалога «брендинговая компания-потребитель» и означает процедуру, связанную с
оказанием услуги, которые условно, можно разделить на II части. В I части содержатся социально-ценностные этапы
создания нового бренда (термин, знак, символ, рисунок или их комбинация, предназначенные для того, чтобы
идентифицировать продукт [7]) или её обновление:
1. Маркетинговое исследование рынка, задача которого - выявление социально-экономических, коммуникативных
и культурных особенностей ранка, нахождение целевого потребителя, выявление и изучение конкурентов
продвигаемого бренда.
2. Разработка идеи и философии бренда, как, а так же проблемы позиционирования бренда на рынке на основании
проведённого маркетингового исследования. Стратегическая социально-философская концепция бренда должна быть
точной и обоснованной, т.к. ее функционирование продолжительно во времени.
3. Реализация нейминга [8] - наименование товаров/услуг и компании. Имя бренда, должна точно отражать
заключенную в него идею и философию; ясно выражать его конкурентные преимущества; положительно
эмоционально, запоминающиеся и ярко ассоциироваться с объектом нейминга.
4. Создание торговой марки, дизайна и фирменного стиля, отражающих общую социальную концепцию бренда и
его позиционирование.
Во II группу социально-ценностных услуг брендинга включаются этапы, относящиеся к продвижению торговой
марки. К ним относятся:
1. Разработка стратегии продвижения бренда. От того, насколько рациональной, коммуникативно-компетентной и
ненасильственной [9] окажется тактика и стратегия продвижения, во многом будет зависеть популярность и
значимость бренда на рынке.
2. Создание и проведение рекламной кампании. В зависимости от временного цикла бренда, рекламная кампания
решает следующие задачи: 1) обеспечение необходимой, согласно стратегии продвижения, степени известности и
престижности марки; 2) стимулирование первой покупки у определенной аудитории; 3) повышение лояльности к
бренду у целевой аудитории; 4) убеждение не-лояльных потребителей, конкурирующих брендов, приобрести
товар/услугу продвигаемого бренда и т.д.
3. Коммуникативная и PR-поддержка – необходимый элемент успешного бренда, который используется для
формирования положительного общественного мнения о компании, ее товарах/услугах.
Другой, социально-философской стороной брендинга, может быть, определение степени ценностной
коммуникации в диалоге «брендинговая компания - потребитель». Этот диалог обозначается в следующих
положениях:
1. «Добровольная связь». Положительное восприятие бренда потребителем может стать результатом, во-первых,
онто-коммуникации [10], обозначающей глубинное этическое, когнитивное взаимодействие; итогом взаимовлияния,
удовлетворяющего потребности субъекта и объекта в равной степени. Во-вторых, данная связь может быть
результатом свободного выбора потребителем товара/услуги из большого количества брендов, когда отсутствует
монополия на товар и потребитель не связан обязательствами. Поэтому у потребителя возникает доверие к
товару/услуге и фирме, а у брендинговой компании предельное внимание к нуждам целевой аудитории.
2. «Стратегически важная группа потребителей». Данное положение основывается на опыте мультинациональных
брендов, которые точно определяют свою целевую группу и не пытаются ее расширить до всего рынка. Природа
создала мир разнообразным, родовые части которого не похожи. Более того, одушевленные или не одушевленные
предметы/явления, одного и того же вида, не идентичны. А в обществе нет однозначно понимаемых, всем социумом,
поступков, символов и идей. Данное явление связано с необходимостью развития, которое возможно, при условии,
наличия разнообразия и противоречия. Вот почему очень важно удовлетворять потребности только конкретной
аудитории. Например, сотрудники в сфере PR компании BMW регулярно отслеживают количество потребителей,
которые владеют автомобилями BMW, не являясь целевыми потребителями этой марки. При условии, превышения
данного количества таких людей от 10%, начинается корректировка брендирования, для усиления его
индивидуальности. Поэтому каждый бренд должен содержать особенную личную интимность, доступную именно его
конкретной аудитории.
3. «Неизменно высокое качество и удовлетворение». Данное утверждение является основным для любого бренда.
Социально-философская концепция создания бренда последовательна и планируется на многие годы вперед. К ней
относится: 1) определение особенного стиля, отношения с дистрибьюторами, корпоративной культуры, своей
социальной мифологии и философии, которым бренд, в целом, должен следовать, что бы удовлетворить потребность
целевой группы; 2) стремление к лучшему качеству товаров/услуг, что бы показать свою заботу о потребителях.
Одной из необходимых социально-философских сторон брендинга является его рацонализированность, а так же
системность в создании и продвижении торгового знака. Бренд является запоминающимся, современным,
удовлетворяющим социально-ценностные потребности целевой группы феноменом только тогда, когда проведены
комплексные социально-экономические, культурологические и коммуникативные исследования рынка, выявлены
материальные и духовные интересы потребителей, точно определены PR-инструменты продвижения; когда
реализуется субъект-объектная коммуникация, бренд следует своей социальной мифологии и ценностям
удовлетворяя, потребителей своим качеством.
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Аннотация
Целью эмпирически-объяснительного содержания исследования является выявление особенностей ценностных
предпочтений молодежной среды. Методами исследования ценностных ориентаций послужила методика Рокича
«Ценностные ориентации», а также самоотчеты респондентов. Выявлены и проанализированы ценностные
ориентации обучающейся молодежи, их особенности, проявляющиеся в выдвижении «здоровья» как доминирующего
ценностного предпочтения, что детерминировано социальной обстановкой в российском обществе. Результаты
исследования могут быть полезными не только для самих обучающихся, но и для преподавателей, психологов,
социологов.
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HEALTH AS DOMINANT VALUABLE PREFERENCE OF STUDENTS UNDER CONDITIONS OF
EDUCATIONAL SPACE-SCHOOL-COLLEGE-UNIVERSITY
Abstract
The goal of the empirical and explanatory content of this study is to reveal the features of the value preferences of youth.
The Rokich's "Value Orientations" method for studying value orientations is used in the paper, as well as self-reports of
respondents. The value orientations of learning young are identified and analyzed, their features, manifested in the promotion
of "health" as the dominant value preference, which is determined by the social situation in Russian society are revealed. The
results of the research can be useful not only for the students themselves, but also for teachers, psychologists, and sociologists.
Keywords: students, value, health, domination, sociality.
ориентации закладываются с детства и как правило особый смысл они приобретают в пиковые
Ценностные
фазы развития личности, в частности, подростковый период развития. Поэтому выборка исследования
состояла из представителей образовательного пространства – обучающихся разных возрастных групп. Целью
эмпирически-объяснительного содержания исследования является выявление особенностей ценностных предпочтений
молодежной среды. Объединяющей ценностью указанных возрастных групп обнаружена такая ценность как
«здоровье». Методами исследования ценностных ориентаций послужила методика Рокича «Ценностные ориентации»,
а субъективным методам - самоотчеты респондентов. Выборку составили 90 человек обучающихся трех возрастных
групп, из которых: 30 человек школьники 12-13 лет, 30 человек студенты колледжа 16-17 лет и 30 человек студенты
Вуза 20-21 года. На основе программы STATISTICA-7, была осуществлена обработка полученных результатов,
которая показала следующее: ценность «здоровье» все три группы поставили на первую позицию. Самоотчеты
респондентов также определили ценность «здоровье», как доминирующую среди указанных предпочтений.
Ценностные ориентации личности, их ранжирование во многом является ведущей формой развития социальной
адаптации. Развитие ценностных ориентаций молодежных групп представляет собой сложную, изменяющуюся
структуру, сопряженную, во-первых, с индивидуальными особенностями личности, во-вторых, социальной средой и,
в-третьих, с генетическими особенностями. Психологическое знание указывает на то, развитие и динамика структуры
ценностных предпочтений влияет на психическое состояние личности, а также на его социализацию [9, С. 268].
Способность адаптироваться к разным социальным ситуациям, не нарушая свое психическое здоровье, во многом
определяет реализацию своего жизненного замысла. Важно подчеркнуть, что невозможность соотнесения иерархии
ценностных ориентаций с социальными установками общества приводит к нарушениям процесса социальной
адаптации.
Ценностная парадигма достаточно актуальна для представителей разных областей познания. Современные
психологи-исследователи связывают ценностные ориентации с экзистенциями, сущностями бытия, смыслом жизни,
жизненными ценностями. Однако недостаточная разработанность в психологии здоровья проблемы такой ценности
как здоровье подвело нас к попытке научно объяснить преобладание данной ценности у представителей разных
возрастных групп.
В.Н. Мясищев и А.Р. Лурия в психологическом понимании здоровья указывают на то обстоятельство, насколько
индивид осознает свое состояние и как оценивает его [8, C. 156]. В логике исследуемого вопроса целесообразно
высказать позицию Б.Г. Ананьева, считавшего, что осознание своего состояния, принятие себя, оценивание своего
«Я», своих психологических особенностей, и в частности таких как социальная роль, статус, ценностные
предпочтения, выступают как важнейшие. А Драгунская Л.С. высказывает предположение о том, что здоровье как
ценность необязательно должна быть принятой и усвоенной [4, С. 262]. Понимание и выдвижение на первую
позицию ценности здоровья связано с осознанием этого состояния, оцениванием его с учетом социальной реальности.
Исследование по методике Рокича, выявило, что «здоровье» у обучающихся превалирует над другими
ценностями. Здоровье как ценностная ориентация своевременная молодежь расценивает через вектор – материальный
75

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 11 (65) ▪ Часть 1 ▪ Ноябрь

доход, пища, жилище. «Здоровье» как субъективное отношение респондентов связывается с тем, как он живет, в каких
материальных условиях, насколько комфортно обустроено его жилье, его дом, т.е. то пространство, в котором он
живет, сюда вмещается пища, еда. Видимо, во многом это и определяет здоровье как социально-благополучную
жизнь. Эта ценность рассматривается не столько как медицинский и психологический показатель, сколько как
уровень материального благополучия в определенном культурно-историческом и социальном пространстве. Именно в
такой социальной обстановке происходят подростковые изменения в социальном взаимодействии с обществом.
Подросток выстраивает межличностные отношения с разными группами людей и значимыми для него выступают всетаки сверстники. Мы связываем это с тем, что образование как одно из направлений развития государственности
зеркально отражает политические, экономические и социокультурные изменения, происходящие в обществе. Индивид
как объект исторического процесса, очерчивает состояние ценностных предпочтений. Доминирование «здоровья», на
наш взгляд, говорит о потребности быть здоровым, а это означает быть благополучным, социабельным, активным,
реализовать физические и психические потребности. Ценностная ориентация здоровье зависит от возрастных
особенностей личности. В период взросления, осознания себя в мире, здоровье выступает, как наиболее значимая в
системе общества, характеризующая социальную ситуацию. Ранжирование здоровья как ценности характеризует
субъективное оценивание здоровья, что объясняет следующее: что респондент информативно знает о здоровье как
смыслообразующей ценности и ценность здоровья как ресурса социального благополучия. Все это базируется на
экзистенциальном опыте человека и его социокультурных установок. В самоотчетах обучающиеся (выявили
самооценку индивида к себе, к своему здоровью) определили здоровье, как возможность ощущать полноценность
жизни, возможность ее реализовать свои потенции через достаточное социальное благополучие. Этому способствуют
материально благоприятная среда, социальные службы и культурно-бытовые объекты, которые и создают саму
благоприятную среду. Поэтому здоровье оказалось сопряжено с такими понятиями как деньги, пища, жилище,
достаток. В этой связи интересно подчеркнуть, что проведенные полномасштабные исследования Всемирной
организацией здравоохранения определила материальный доход, жилище и еду как основополагающие ресурсы
здоровья. Состояние здоровья определяется выдвинутыми компонентами.
Таким образом, общими социальными ориентирами здоровья являются: а) повседневная благополучная
социальная жизнь; б) полное физическое, умственное и социальное благополучие.
Ценностные ориентации – счастливая семейная жизнь, материально обеспеченная жизнь, любовь и наличие
хороших и верных друзей следуют за здоровьем. На наш взгляд, обнаружение ценности «счастливая семейная жизнь»
у школьников и студентов колледжа выявляет приверженность семье, родителям [6, С. 121]. Семья выступает как
вектор социальной и моральной защищенности, возможность реализоваться в микрогруппе. Данное ранжирование
этой ценности свидетельствует о понимании семьи как символа внутренней защищенности, возможно стабильности.
У обучающихся Вуза «счастливая семейная жизнь» выдвинута на третью позицию. Ценность «материальнообеспеченная жизнь» студенты Вуза расположили на вторую позицию, что и подтверждает их формирование как
взрослой личности. Школьники поставили эту ценность на третью позицию, студенты колледжа на четвертую
позицию. Возможно, этот факт подтверждает наше предположение о связи здоровья с материальным благополучием.
«Любовь» у школьников выдвинута на четвертый ранг, студенты колледжа на третий, это говорит о значимости этой
ценности для ребят. Обучающиеся Вуза поставили «любовь» на четвертую ступень. «Наличие хороших и верных
друзей» у школьников и студентов колледжа замыкают «пятерку» ценностных предпочтений терминальных
ценностей, у студентов Вуза на пятой позиции – «интересная работа». Для подростков друзья выступают как
важнейший фактор не только признания и развития своего «Я», но и своей идентичности в группе.
Современная реальность, ее амбивалентное содержание, детерминированное экономическими и
социокультурными условиями, обнаруживают у обучающейся молодежи выдвижение ценности здоровье как
доминирующей. Проведенное исследование по методике Рокича и субъективистски-оценочное понимание
респондентом своего здоровья, проявившееся в самоотчетах респондентов. подтверждают этот факт.
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Целью данной работы является попытка разрешения вопроса о причинах возникновения в филогенезе внутренних
структур, опосредующих деятельность субъекта. Разрабатывается теоретическая модель перехода от
механистической реактивности к психической активности, в рамках которой объединяются представления о
функционировании психического и физического мира. Предлагается концепция рассмотрения психических структур
как образующихся во время увеличения степени внутренней неопределенности, вызванного протеканием процессов
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THE EMERGENCE OF MENTAL ACTIVITY AS A CONSEQUENCE OF THE ENTROPY PROCESSES
Abstract
The goal of this work is an attempt to solve the problem of the causes of the emergence of internal structures in
phylogenesis, mediating the activities of the subject. A theoretical model of the transition from mechanistic reactivity to
psychical activity is developed, according to which the concepts of the functioning of the mental and physical world are
combined. The concept of considering mental structures as formed during an increase in the degree of internal uncertainty
caused by the processes of dissipation and energy dissipation in the medium is proposed.
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П

ринцип единства деятельности и сознания, предложенный советским философом и психологом С. Л.
Рубинштейном [9], на наш взгляд, до сих пор остается одним из самых сильных контртезисов к
«механистическим» психологическим концепциям. В своих работах он продемонстрировал, что психическая
активность определяется не столько внешним воздействием, сколько тем, как оно отражается внутренними
структурами индивида [10]. Таким образом, субъект наделяется свойством «самопричинности», которое объясняет
возможность человека в своей деятельности выходить за рамки простого приспособления к внешним условиям. В
дальнейшем данная идея была развита В.А. Петровским, предложившим термин «надситуативной активности» деятельности субъекта, выходящей за рамки адаптации к актуальной ситуации [6].
Однако вопрос о том, каким именно образом в филогенезе произошло формирование первых внутренних
структур, позволившим осуществить переход от реактивности к проактивности, на наш взгляд, остается открытым.
В рамках данной работы нами будет предложено и аргументировано представление о формировании психической
активности как следствия физических законов, определяющих процессы энтропии. Такая попытка объединения
психологических и физических моделей кажется нам крайне перспективной. Как отмечает В. Лефевр в своей книге
«Конфликтующее структуры», целесообразно и оправдано пытаться построить такие модели реальности, в которых
«субъективное» и «феномены физического мира» будут представлены как проявления «единой конструкции» [3].
Действительно, логично будет предположить, что физические законы, в силу их универсальности, должны находить
свое отражения на каждом из уровней организации, в том числе и психическом. Отметим, что сам Лефевр в своих
работах, используя объяснительную базу физических наук, сумел, как нам кажется, совершенно по-новому раскрыть
природу рефлексивных процессов и сильно продвинуться в их изучении [5].
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Термин энтропия изначально использовался исключительно физиками, изучающими термодинамические
процессы (процессы энергообмена), и обозначал процесс необратимого рассеивания энергии. Так, согласно второму
закону термодинамики, невозможна передача энергии от менее теплого объекта к более теплому, и в рамках
замкнутой системы (например, резервуар с водой), с течением времени вся энергия будет равномерно рассеяна –
исчезнут различия между её участками.
В настоящее время интерес к феномену энтропии возрастает во всех отраслях науки, изучающих те или иные
природные системы. Причем слово «природные» не исключает из списка гуманитарные направления: в настоящее
время можно найти работы, где и социум [8], и культура [11] рассматриваются через призму знаний о законах
энтропии. Это объясняется тем, что процессы их формирования и функционирования происходят в условиях
увеличения неопределенности среды.
Одно из современных определений «живого» звучит как «обладающее свойством поддерживания своей
целостности, путем экспортирования излишка энтропии из внутренней во внешнюю среду» [4]. Следовательно, для
возникновения живого организма необходимо образование границы, разделяющей среду на «внутреннюю» и
«внешнюю», обладающую свойством избирательной проницаемости. В рамках эволюции этому событию
соответствует появление пробионтов, обладающих билипидной мембраной.

Рис. 1 – Простейшая схема реакции (А’) на внешнее воздействие (А), опосредованной внутренней средой (Y)
Поскольку пробионты не обладали внутренними структурами, их ответные реакции на внешние воздействия были
опосредованы только лишь фактом прохождения через внутреннюю среду. Следовательно, мы не можем говорить об
их «активности».
Однако, поскольку ответная реакция опосредуется через внутреннюю среду, возникает небольшая (а если мы
рассматриваем самые простейшие организмы – то абсолютно минимальная), но все же задержка энергии,
передаваемой внешним воздействием. В рамках закрытой системы, эта дополнительная для внутренней среды энергия
начинает процессы диссипации, рассеивания, что ведет к росту энтропии, внутренней неопределенности. Однако, как
было показано бельгийским физикохимиком И.Р. Пригожиным, именно данный процесс делает возможным
образование устойчивых структур, в связи между элементами которой и переходит энергия [7].

Рис. 2 – Схема реакции (А’’’) на внешнее воздействие (А), опосредованной внутренней средой (Z) и структурой (Y)
Обратимся к рисунку 2. Среда Y, видоизменившись относительно внешнего воздействия, образовала некоторую
структуру. Следовательно, мы можем говорить о возникновении новой внутренней среды - Z, в которую включена
структура Y.
Теперь внешнее воздействие будет опосредоваться уже не только средой, но и образовавшейся в ней структурой,
что приведет к увеличению времени «задержки» энергии. А это, в свою очередь, делает возможным появление еще
более сложных внутренних структур.
Здесь нам бы хотелось обратить внимание читателя на тот факт, что, называя внутренние структуры субъекта
диссипативными, мы говорим не только о природе их возникновения, но и предполагаем, что они являются
динамическими организациями. Как и у воронки в раковине, появляющаяся после вынимания пробки, их структура
является динамической функцией сдерживания неопределенности.
Прежде чем перейти к дальнейшим рассуждениям, нам необходимо рассмотреть суть процесса опосредования
структурой внешнего воздействия. Поскольку площадь структуры является ограниченной, как и степени свободы её
элементов, она необходимо «сжимает» и «искажает» поступающую информацию.
Представьте себе цифровой фотоаппарат: насколько бы высоким не было его разрешение (площадь границы),
сколько бы цветов не мог принимать каждый отдельный пиксель (количество степеней свободы), он не сможет
полностью и без искажений отобразить то, что находится перед объективом.
Здесь можно привести метафору «построения карты территории», введенную Альфредом Коржибски [15] - из-за
необходимости представить большое на меньшем, отображается некоторая «схема» системы; не сами элементы, а
связи между ними. Объединяясь в схему, элементы ограничивают свои степени свободы.
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Возвращаясь к рисунку 2, мы можем сказать, что A’ передает Y не само воздействие A, но его «суть»,
представленную через структуру Z. Именно данное свойство отражения, на наш взгляд, отвечает за то, что В.П.
Зинченко называл «доопытной готовностью овладения целым», представленным во вне [2]. Каждая граница, через
которую проходит воздействие, не просто дифференцирует его, но одновременно с этим выделяет содержащиеся в
нем связи.
Аналогичные рассуждения справедливы и для описания процесса передачи воздействия от внутренних структур
внешним. Так A’’’ - это воздействие А’’, исходящее от Z, представленное через структуру Y. Чем через большее
количество структур проходит воздействие, тем более организованным и дифференцированным будет как его
отражение, которое оно за собой повлечет.
Таким образом, вслед за В.П. Зинченко, мы предполагаем, что в каждом проявлении активности мы находим
взаимодействие интегрирования и дифференциации [1]: прежде чем активность выступит суммой отражений
внутренними структурами внешнего воздействия, оно, изначально целостное, проходит через дифференциацию,
осуществляемую ими же.
Именно в этот момент мы можем говорить о возникновении активности, поскольку деятельность начинает в
большей степени определяться внутренними структурами, чем первичным внешним воздействием.
Отдельно стоит отметить, что процесс формирования внутренних диссипативных структур во многом зависит от
самого содержания внешнего воздействия. Г. Хакен и Ю. Португали в своих работах [13] отмечают, что поскольку
каждый организм появляется в среде самоорганизованной и уже подчиненной некоторому порядку, то создание
внутренних структур подчиняется более глобальным процессам. Таким образом, мы можем предположить, что
каждой внутренней структуре соответствует определенный тип внешнего (по отношению к ней) воздействия.
Схожие рассуждения мы можем найти в трудах Д. Гибсона [12], одного из известнейших когнитивных психологов
ХХ столетия, на изучении роли внешнего в формировании внутренних структур зрительного восприятия строится
экологическая теория. А американский психолог, Д. Хилман, продолжая развитие идей позднего Юнга, предполагал,
что архетипы возникают из взаимодействия с внешним миром. В своей книге «Re-visioning Psychology» [14] он
высказывал предположение о том, что основные проекты, на основе которых выстраивается личность человека, уже
были заложены природой.
Подводя общий итог данной работы, мы рискнем выйти в своих суждениях за её рамки и предположить, что за
каждым психическим процессом, как взаимодействием внутренних структур, стоят изначально внешние законы. Как
нам кажется, данное утверждение, если оно верно, должно быть справедливо для любого уровня организации
психических систем.
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В статье рассмотрены подходы к определению понятия «личностная зрелость» на основе теоретического
анализа трудов отечественных и зарубежных авторов. Обозначена актуальность исследования личностной
зрелости. Выделены и обоснованы такие ее критерии, как уровень самопринятия личности, сформированная
структура ценностей без внутренних противоречий и развитая рефлексия. Приведены результаты диагностики
показателей личностной зрелости у групп испытуемых с разными социально-демографическими характеристиками.
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Abstract
The article considers approaches to the definition of the concept of "personal maturity" on the basis of a theoretical
analysis of domestic and foreign authors’ works. The urgency of the study of personal maturity is indicated. Its criteria such as
the level of self-acceptance of an individual, the formed structure of values without internal contradictions and developed
reflection are singled out and grounded. The results of diagnostics of indices of personal maturity in groups of subjects with
different socio-demographic characteristics are presented.
Keywords: personal maturity, criteria and factors of personal maturity, self-acceptance, values, reflection.

П

роблема личностной зрелости молодого поколения становится все более актуальной как в научных
исследованиях, так и в практике жизнедеятельности современного общества. В ускоряющемся темпе
социального развития возникают новые сферы деятельности, меняются условия жизни, увеличивается объем
информации, что ведет к возрастанию потребности в активных, инициативных, креативных молодых гражданах,
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способных к постоянному развитию и самосовершенствованию, сознательному отношению к жизни, что возможно лишь
при условии зрелости личности. Личностно зрелый человек способен к преобразованию окружающего пространства,
усвоению и созиданию культуры, к самореализации в деятельности и успешным отношениям с другими.
Важность исследования личностной зрелости требует определения этого понятия, выделения критериев и
факторов формирования. В современной психологической литературе мы сталкиваемся с разными его трактовками.
Осуществив теоретический анализ работ по изучению феномена личностной зрелости, мы пришли к выводу о том, что
данное понятие не имеет общепризнанной дефиниции в силу его многомерности.
Разработкой феномена личностной зрелости занимались как зарубежные, так и отечественные ученые.
Б.Г. Ананьев считал, что следует различать нравственную, гражданскую, организационную и семейную зрелость. За
каждым из видов зрелости стоят определенные социальные отношения. По мнению ученого именно успешное
освоение и исполнение функций, закрепленных за ролью в обществе, есть критерий личностной зрелости по
отдельным граням личности [3], [4]. Д.А. Леонтьев говорит о личностном потенциале, который является интегральной
характеристикой уровня личностной зрелости. Главной категорией личностного потенциала выступает феномен
самодетерминации, который проявляется в самостоятельной и свободной деятельности личности, независящей от
внешних и внутренний условий [9]. По утверждению Б.С. Братуся, критерием личностной зрелости является
способность к разделению идеальных и реальных целей, к которым стремится личность. Помимо этого, им также
выделен еще один критерий - осуществление человеком свободного личностного выбора [5]. А.А. Реан рассматривает
интеллектуальную, эмоциональную и личностную зрелость. Он выделяет четыре критерия личностной зрелости ответственность, терпимость, саморазвитие и позитивное мышление [14]. По П.Я. Гальперину, критерием личностной
зрелости выступает ответственность личности за свои поступки [7]. И.С. Кон утверждал, что зрелая личность - «это
личность, которая активно владеет своим окружением, обладает устойчивым единством личностных черт и
ценностных ориентаций, и способна правильно воспринимать мир и себя» [8;181] Согласно Е.Л. Солдатовой,
системообразующим фактором личностной зрелости является эго-идентичность [17]. Личностная зрелость
невозможна без интеграции возрастных новообразований в единую структуру. В исследованиях И.А. Шляпниковой
личностная зрелость определяется как качество личности, которое отражает готовность и способность к наиболее
эффективному решению жизненных задач, а критериями зрелости является степень сформированности в личности
направленности, рефлексивного (достигнутая эго-идентичность) и функционального (способность к самоорганизации)
компонентов [19]. К.А. Абульханова-Славская считает, что показателем личностной зрелости выступает личностная
перспектива, которая определяется как способность человека предвидеть будущее, прогнозировать его, готовность к
будущему в настоящем, установка на будущее [1]. По А.Г. Ковалеву, личностная зрелость обеспечивается синтезом
структур, а именно: темперамента, направленности, способностей, характера [2]. Характеристиками зрелой личности,
по утверждению А.А. Бодалева, выступают познавательная сфера, которой свойственно активное отражение
действительности и способность хорошо ориентироваться в ней, продуктивно функционирующий интеллект [6]. М.Ю.
Семенов определяет личностную зрелость как тип, который образуется в процессе личностного роста,
характеризующийся сформированностью личностных черт, ценностных ориентаций, развитым нравственным
сознанием, доминированием высших духовных потребностей [16]. Прочные психологические границы – основной
способ обретения и сохранения суверенности личности, что является признаком личностной зрелости, считает С.К.
Нартова-Бочавер [11]. По О.В. Хухлаевой, личностная зрелость - это возможность освоения внутреннего мира,
получения доступа к духовности [18]. Согласно В.М. Русалову, зрелая личность - это такой просоциальный тип
самоактуализированной личности, творящий себя и способствующий творчеству других людей в свободном обществе
[15]. Г. Олпорт в своих работах выделял такие критерии зрелости личности, как расширенное чувство «Я», теплота по
отношению к другим, эмоциональная безопасность и принятие себя, реалистическое восприятие, понимание себя и
юмор по отношению к себе, единая философия жизни [12].
В предпринятом нами исследовании в качестве критериев личностной зрелости были выделены такие, как уровень
самопринятия личности, сформированная структура ценностей без внутренних противоречий и развитая рефлексия.
Помимо вопроса об определении понятия личностной зрелости, актуальным является вопрос о факторах ее
формирования. В психологической литературе ощущается дефицит исследований по данной проблеме. В
проведенном нами исследовании в качестве факторов формирования личностной зрелости современной молодежи
были выделены следующие: среда проживания, сфера деятельности, материальное и семейное положение, а также
позиция в родительской семье. Приведем краткое обоснование выбранных нами позиций для рассмотрения их в
качестве факторов личностной зрелости.
Среда проживания определяет темп развития, во многом детерминирует образ жизни, предлагая разные варианты
деятельности и способы проведения досуга, что отражается на качестве и количестве личностных образований.
Материальные возможности определяют, во-первых, разнообразие видов деятельности, в которых участвует человек,
во-вторых - доступность различных благ. В той или иной степени возможности и доступности связаны с
целеполаганием и мотивационно-потребностной сферой личности. По поводу влияния позиции в родительской семье
на показатели развития личности на сегодняшний день достаточно много противоречивых данных [10]. Однако состав
семьи, наличие/отсутствие сиблинга, очередность рождения – все это необходимо учитывать при анализе динамики,
траектории, проблем и общей картины развития каждой отдельной личности.
Для изучения компонентов личностной зрелости нами были использованы следующие методики: методика
исследования самоотношения В.В. Столина, С.Р. Пантилеева, методика «Уровень соотношения «ценности» и
«доступности» в различных жизненных сферах» Е.Б. Фанталовой, а также Опросник «Дифференциальный тип
рефлексии» Д.А. Леонтьева. Выборку составили 49 человек в возрасте 19-30 лет. Результаты данного исследования
представлены в виде процентного соотношения и являются предпосылкой для более углубленного изучения
проблемы формирования личностной зрелости в дальнейшем.
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Рассмотрим воздействие на формирование компонентов личностной зрелости такого фактора, как среда
проживания. Испытуемые, проживающие в городе, составляют 63% от всей выборки. Ярко выраженное самопринятие
выявлено у 58% этой группы, выраженное у 33%, невыраженное характерно для 9% респондентов. Системный тип
рефлексии, который характеризуется способностью видеть ситуацию в нескольких аспектах, многогранно её
оценивать, как с позиции субъекта, так и с позиции объекта, свойственен 67% исследуемых. Интроспекция, связанная
с сосредоточенностью на собственном состоянии, собственных переживаниях, преобладает у 16,5%. Квазирефлексия,
заключающаяся в концентрации на объекте без учета актуальной ситуации, выявлена у 16,5% испытуемых.
Отсутствие противоречий в ценностной системе диагностировано у 17% городских жителей, один конфликт в
ценностях имеют 25%, более одного противоречия наблюдается у 58% данной группы.
Группа испытуемых, проживающих в сельской местности, составляет 37% всех участников исследования. Ярко
выраженным самопринятием обладают 57%, выраженным - 14%, невыраженный показатель зафиксирован у 29%
исследуемых. Такой тип рефлексии, как системная, выявлен у 86% данной группы, интроспекция - у 14%. Ценностная
система, не имеющая противоречий, диагностирована у 14% жителей области, наличие единственного конфликта - у
43%. Более одного противоречия имеют такое же число респондентов (43%).
Проанализируем влияние позиции в семье на показатели развития зрелости личности. Испытуемые, имеющие
сиблингов, составляют 63% от общей выборки. Ярко выраженное самопринятие свойственно 50%, выраженное
превалирует у 42% участников исследования, невыраженное у 8%. Системный тип рефлексии доминирует у 67%
исследуемых, квазирефлексия у 8%, интроспекция у 25% данной группы. Не выявлены противоречия в системе
ценностей у 25% респондентов, один конфликт в ценностной сфере присутствует у 25% и более одного противоречия
в ценностях имеют 50% исследуемых.
Единственными детьми в родительской семье являются 37% от всей выборки. Из них у 71% выявлено ярко
выраженное самопринятие, а у 29% -невыраженное. Системный тип рефлексии преобладает у 86% исследуемых,
квазирефлексия у 14%. Для 57% данной группы характерно наличие более одного конфликта в системе ценностей,
43% имеют одно единственное внутреннее противоречие.
Рассмотрим влияние материального положения на формирование компонентов зрелости личности. Испытуемые,
которые оценивают своё материальное положение как «среднее», составляют 58% от всего числа респондентов. У
45% превалирует ярко выраженное самопринятие, группы исследуемых с выраженным и невыраженным
показателями разделились по 27,5% соответственно. Системный тип рефлексии доминирует у 73% данной группы,
интроспекция наблюдается у 18%, квазирефлексия у 9%. Внутренний конфликт в ценностной системе отсутствует у
19% испытуемых, одно противоречие выявлено у 36%, более одного - у 45%.
Всего 42% исследуемых оценили собственное материальное положение как «удовлетворительное». Среди них у
75% зафиксировано ярко выраженное самопринятие, у 25% - выраженное. Системная рефлексия доминирует у 75%
испытуемых, квазирефлексия свойственна 12,5%, интроспекция также наблюдается у 12,5% участников исследования.
Отсутствие противоречия в ценностях выявлено у 12,5% данной группы, более одного противоречия - у 62,5%
испытуемых.
Рассматривая результаты группы испытуемых с показателями «среднее» материальное положение и имеющих
сиблингов, можно сделать следующие выводы. Данная группа составляет 32% от всей выборки. Из них у 50%
диагностирован выраженный уровень самопринятия, а у 33% - ярко выраженный. Системным типом рефлексии
обладают 67% исследуемых, интроспекция выявлена у 33%. Различий по показателю «внутренние конфликты в
ценностной системе» не выявлено.
Группу испытуемых, проживающих в городе и имеющих сиблингов, составляет 37% от всего числа участников
исследования. Выраженным самопринятием обладают 57%, ярко выраженным - 43%. Системная рефлексия
преобладает у 57%, интроспекция выявлена у 29%, а квазирефлексия у 14% исследуемых. Отсутствуют внутренние
противоречия в системе ценностей у 29%, имеют одно противоречие 14% испытуемых.
Анализ полученных данных позволяет сделать следующие выводы: наиболее ярко выражены различия в группах
испытуемых с разной средой проживания по уровню самопринятия и наличию конфликтов в ценностной сфере.
Можно заметить, что преобладающая часть тех, кто проживает в сельской местности, имеют невыраженное
самопринятие, что, возможно, обусловлено ограниченными возможностями реализации личностного потенциала,
отсутствием широкого спектра проведения досугового времени и, в связи с этим, недостаточным самопознанием.
Меньшее количество конфликтов в ценностной системе, предположительно, является следствием их более низкого
уровня притязаний.
Для испытуемых, являющихся единственным ребенком в семье, в большей мере свойственно ярко выраженное
самопринятие, что может быть связано с ситуацией гиперопеки в родительских семьях. А множество конфликтов в
ценностной сфере у единственных детей, возможно, обусловлено их высоким уровнем притязаний. Семья с одним
ребенком, как правило, стремится создать лучшие условия для его воспитания, обеспечивают его всем необходимым,
нередко приучая ребенка к тому, что все его желания немедленно исполняются. Именно поэтому, во взрослой жизни,
такие люди гораздо острее реагируют на лишения и недоступность желаемого.
Для респондентов с удовлетворительным материальным положением свойственно большое количество
внутренних противоречий в системе ценностей, что может быть обусловлено ограниченными возможностями в
удовлетворении тех или иных потребностей.
Таким образом, рассматривая выделенные нами показатели личностной зрелости в группах испытуемых с
разными социально-психологическими характеристиками, мы можем сделать предварительный вывод о том, что среда
проживания, материальное положение и позиция в родительской семье имеют разную степень влияния на
формирование отдельных показателей личностной зрелости. Полученные нами результаты позволяют ставить и
решать такую исследовательскую задачу, как соотношение интегрального показателя личностной зрелости,
определяемого с помощью известных на сегодняшний день диагностических методик, например методики Ю.З.
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Гильбуха, ассоциативной методики диагностики личностной зрелости Е.В. Каляевой, Т.В. Прокофьевой, с
показателями самопринятия личности, сформированной структурой ценностей и рефлексии для уточнения самого
понятия личностной зрелости и расширения возможностей ее диагностики.
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С

овременный человек сегодня вынужден сталкиваться с глобальными проблемами практически во всех сферах
жизнедеятельности, общественной, экономической, политической и др. Обострившийся кризис общества
практически на всех континентах ставит перед педагогической общественностью, воспитателями, учителями,
сложнейший вопрос: каким должен быть современный человек, ученик, ребенок? Идеи великих гуманистов и
филантропов «не канули в прошлое», но вряд ли они в «чистом» виде могут лечь в основу воспитания человека
третьего тысячелетия. Гуманизм, как основа воспитательного процесса, даже во вполне благополучной Европе,
сталкивается с необходимостью преодоления проблем и противоречий, создания условий для формирования и
развития человека как личности и невозможностью самой системы воспитания и образования обеспечить эти
процессы становления. Гуманистический подход понимается как обращение к человеку, уважение его достоинства,
доверия к нему, принятие его личностных целей, запросов, интересов, создание условий для раскрытия его
способностей [1]. Но давайте будем объективными, сможет ли молодой человек, воспитанный на таких принципах,
адаптироваться в современном социуме? Маловероятно. Утверждение о том, что в последние годы гуманизм в
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воспитательно-образовательной системе стал ведущим, а с другой стороны - терроризм, религиозный радикализм,
обострившиеся межэтнические конфликты требуют от педагогов воспитания не только гуманистических взглядов
детей, но и способностей современного человека отстоять, защитить свою собственную культуру, нравственность. А
этого нельзя добиться только лишь усилиями гуманистического компонента формирования личности. Да у нас, как у
наследников советской педагогики, существует облик «советского человека», гармонично развитой личности,
воспитанного на принципах глубочайшего патриотизма и любви к Родине [2]. Откровенно могу сказать о своей
«близости» именно к такому типу людей, но осознаю, что «он» уже в прошлом. Удивление вызывает псевдопатриотизм педагогов, создающих и пропагандирующих образ «новых русских» или «настоящего украинца»,
европейца. Думаю, что сегодня надо говорить о необходимости воспитания и способности к интеграции «человека
мира». Определение далеко не ново. Предвижу, что государственные деятели меня могут дополнить - «а где
гражданственность, патриотизм?» Конечно, я лично именно за такие формы и принципы воспитания, но это уже
прерогатива государства [3]. Платные секции, кружки, репетиторство, пособия и арендованные учебники, вряд ли
будут способствовать формированию у детей высокой гражданской позиции. До сих пор с восторгом открываю для
себя величайшего педагога двадцатого столетия А.С. Макаренко. Многое использовал бы в современной школе из его
педагогического наследия, но за окном «иные времена». Ю.В. Азаров, величайший педагог-гуманист современности,
сердцем и душой воспринимающийся учителями и родителями в «чистом виде», тоже не решит проблемы воспитания.
Поэтому все наши мысли, исследования, теории, эксперименты ведут нас к истокам, что вполне закономерно, к
священным книгам - «Библии», Корану, Талмуду, в которых излагались нормы поведения, детализированные
наставления о том, как себя должны вести дети и родители. Античные мыслители Сократ, Платон и др. сформировали
некоторые общие теоретические положения педагогики. Методологические позиции Демокрита и Сократа обозначили
два различных подхода в воспитании, актуальных и сегодня [4]. Период средневековья до Нового времени тоже
прошел под знаком соперничества спартанской и афинской систем воспитания. И, наконец, идеи Я.А. Коменского
созвучны с идеями Сократа и Платона.
Приоритет воспитания над обучением, значимость нравственного воспитания и преимущества индивидуального
подхода семейного воспитания над общественным, провозглашенным Дж. Локком, нашедшими отражение в работах
Дидро и Песталоцци, говорят о гуманистической направленности педагогической мысли Нового времени. Вместе с
тем, нельзя забывать о природной доброте человека [5]. Но современная школа явно недооценивает значимость и
значение в процессе гармоничного воспитания человека трудовой деятельности. К сожалению, приходится
констатировать факт того, что педагоги, в большинстве своем, отвергают возрастающую роль различного труда во
всем его многообразии. «Трудовые школы» Г. Кершенштейнера не в почете, а «идеологи» сегодня напоминают, что
ручной труд в древности был уделом рабов, и значимость его в практическом применении сегодня невысока и
низкооплачиваемая. Но можно ли вести речь о гармоничном воспитании современного человека без трудового?
Анализ теоретического наследия К. Маркса, А. С. Макаренко, Н. К. Крупской, В.А. Сухомлинского, П.Ф. Лесгафта,
Дж. Дьюи, К.Д. Ушинского подтверждают незыблемость постулата обучения на основе труда и трудового
воспитания [6]. Поиск иных путей формирования подрастающего поколения неперспективен. Государственная
политика в области образования всячески этому должна способствовать, создавая материальную базу для воспитания
гражданина, патриота, гармонично развитой личности [6].
Обозначив проблемы которые есть сегодня в воспитании человека, я особо хочу подчеркнуть ту роль и
значимость, которые играют в этой связи воспитание у человека здорового образа жизни, сохранение социального и
индивидуального здоровья. Ситуация в современной России, и не только, складывается таким образом, что
численность учащихся, отнесенных к специальной медицинской группе, за последние 10-15 лет увеличилась в два
раза. В вузах эта цифра приближается к 35%. Положение в общеобразовательных учреждениях еще более
удручающее. Официальная статистика говорит о том, что ухудшение состояния здоровья населения является прямой
угрозой безопасности государства [7].
В современном обществе традиционно и совершенно справедливо бытует мнение о большом влиянии на
гармоничное развитие и воспитание, физической культуры. Но необходимо признать, что проблемы воспитания у
человека физического и социального здоровья, носят многоуровневый, интегративный характер и только лишь усилиями
представителей физической культуры и спорта они не решаются. Популярное в последнее время понятие «социальное
здоровье» в значительной мере характеризует экономический и социальный потенциал страны, исторически
обусловленный воздействием различных факторов окружающей среды, менталитетом и образом жизни населения,
позволяющих обеспечить оптимальный уровень качества и безопасности жизни граждан, семьи, общества [8].
Сегодня можно прямо говорить об угрозе существования людей, по информации Римского клуба, по сути,
являющейся причиной большинства остальных глобальных проблем - это утрата морально-этического действующего
начала в общественных отношениях, что при существующих возможностях научного, технического,
информационного потенциала делает реальным самоуничтожение человечества. Тысячелетиями народная мудрость,
религиозные учения вырабатывали правила взаимоотношений человека с самим собой, окружающими людьми, с
природой. А быть Человеком общественным - заложено в нашей природе: не развиваются психика и интеллект у
детей, воспитывающихся не в человеческом обществе, и дичают люди, оказывающиеся в силу обстоятельств без
общения с другими людьми. Но современные средства коммуникаций ограничивают прямое «живое» общение
человека в социуме, и, тем не менее, процессы глобализации продолжают объединение человечества [2].
Только лишь воспитанием вырабатывались, по большей мере, те качества характера, от которых зависели
взаимоотношения с окружающими . В то же время всегда существовало стремление ограничить масштабы и
качественное содержание этой общности делением, которое сегодня выражается в гражданской, корпоративной,
национальной и конфессиональной идентификации. Взаимоотношения между людьми, с древнейших времён
осознания ими своей человеческой сущности, до сих пор регулируются всё-таки морально-этическими нормами,
базирующимися на представлениях о справедливости, то отношения между государствами и корпорациями
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выстраиваются, исходя из понимания выгоды, государственных интересов, в лучшем случае, на основании
юридического права. Да, мы можем объяснить существование и проявление в различных формах человеческого
вандализма, мошенничества, корысти и моральных извращений предвзятой установкой сознания тем, что греховна
сама природа человека. Однако из истории можно извлечь примеры не только жестокости, но и беззаветного
противостояния ей, служения добру и справедливости даже ценой утраты благополучия, здоровья и самой жизни [8].
Такие примеры, когда речь идёт о серьёзных страданиях, мучениях, нельзя объяснить влиянием только общественного
мнения. Нет, здесь внутренне присущие личности качества характера и поведения, сформированные воспитанием.
И.П. Павлов определил воспитание как «механизм обеспечения сохранения исторической памяти популяции».
Действительно, мы можем вести о генетической памяти, которые основываются на условном рефлексе подражания
для адаптации к окружающей среде. Цель воспитания – выживание и развитие. Необходимо говорить также о том
большом влиянии, которое оказывается на человека извне, то есть, государственными и общественными институтами
воспитания, что, в общем, соответствует целям не только предшествующих форм цивилизации, но и нашему
сегодняшнему «рыночному» обществу [9]. В нем произошел надлом специальных институтов воспитания (семья,
школа), но зато очень действенны влияющие непосредственно и актуально реалии выживания и адаптации к
различным срезам социума и современные средства коммуникации. Человек по своей сущности и глубине, в процессе
своей жизнедеятельности осваивает культуру, традиции, ценности, нормы общества. В процессе воспитания
взаимодействуют личность, семья, государственные и общественные институты, учебно-воспитательные учреждения,
средства массовой информации и др. На наш взгляд, воспитание это во многом мотивационная составляющая,
побуждающая ребенка активно стремиться к познанию, творчеству, справедливости, альтруизму, здоровому образу
жизни, совершенствованию, личностному росту. Велика роль и значение организации воспитывающей окружающей
среды, родительского и педагогического сопровождения, помощи ребёнку в этом процессе. Важен также опыт
поколений передаваемых от старших к младшим. Можно обобщить: воспитание – это приобщение ребенка и
молодого человека к культурной жизнедеятельности посредством влияния старших поколений на младшие. Н.Н.
Никитина (Ульяновск): «Сущность, основное назначение воспитания – в формировании духовного стержня человека –
его внутреннего духовного мира, который проявляется в системе его эмоционально-ценностных отношений к
окружающему миру и к самому себе». Воспитание – это универсальный процесс становления Человека, длительность
которого, уровень достигаемой зрелости зависят от личностных потенций. Сегодня школьный учитель и педагог
открещивается от воспитания. Ссылаясь на то что он носитель знаний, то есть образования, а воспитанием должна
заниматься семья и родители. И в самом деле, нужно ли образовательным учреждениям заниматься воспитанием? Не
становится ли таким образом институт государственного воспитания механизмом манипулирования, формирования
адаптированных под социальный заказ индивидов с ущербным процессом саморазвития и самоактуализации? А как
сейчас, опять-таки по факту, происходит социализация детей и молодежи в нашем обществе, где практически почти
не присутствует государственное воспитание?
К примеру, проблема укрепления здоровья нации, народов, государственными чиновниками, особенно из стран
Восточной Европы решается очень просто, считая, что проблемы здоровья в недостаточной мотивации своих граждан
к двигательной деятельности [10]. Но это глубочайшее заблуждение. Проблема воспитания подрастающего поколения
не только в противодействии гиподинамии, а существующая прямая зависимость от следующих факторов, которые не
решаются гуманитарными государственными структурами:
− экология;
− низкое недостаточное медицинское обслуживание;
− наследственность (генетика)
− социально-экономические, геополитические факторы;
− широкое распространение среди молодежи вредных привычек;.
Создавая воспитательные, образовательные программы, выстраивая ориентиры гражданского воспитания, мы
должны понимать, что колоссальное влияние на формирование человека оказывают:
− менталитет населения (национальный характер),
− образ жизни населения;
− социально-экономические, геополитические, географические, культурно-исторические, религиозные и др.
факторы [9].
Необходимо учитывать либеральную глобализацию и ее воздействие воспитательного характера на человека.
Культивируемое потребление, создает современный тип социальной личности-приобретателя, циника, прагматика.
Соответственно, очень близка для такого общества грань энтропии и саморазрушения.
Слагаемые части
гармоничного воспитания человека, начиная с детства, основываются на родительской любви, здоровом питании,
стимулирующей роли физической культуры и комфортной социальной среде. К сожалению, особенно молодые семьи,
не всегда имеют такие возможности, плюс к этому, приоритетность молодежи в получении образования, развития
собственной карьеры, не способствуют воспитанию своих детей, формированию целостной социальной личности [2].
В условиях либеральной глобализации и дегуманизации современного общества, значительная роль в
воспитательном процессе отводится формированию воспитания здорового образа жизни и социальной зрелости
человека, как в семье, так и образовательной системой в целом. Именно от этого союза зависит будущее
подрастающего поколения и общества в целом.
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Аннотация
Прокрастинация – это феномен откладывания выполнения задачи на самый последний момент или не доведение
начатого до конца. С этим феноменом сталкивается практически каждый студент, что существенно снижает
эффективность обучения. В данной статье предложены результаты корреляционного анализа параметров
академической прокрастинации с психическими состояниями, уровнем субъективного контроля, учебной мотивацией
и успеваемостью у студентов-прокрастинаторов. Параметры прокрастинации определяются на основе «Шкалы
оценки прокрастинации PASS». В них входит частота прокрастинации, ее причины (социальная тревожность, лень,
вызов и плохой перфекционизм) и личностные характеристики прокрастинаторов (самоконтроль, организованность,
импульсивность и мотивация избегания неудач). Психические состояния разделены на деятельностные,
эмоциональные, волевые и интеллектуальные. Данное исследование выявило большое количество взаимосвязей между
вышеобозначенными параметрами.
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INTERDEPENDENCE OF PARAMETERS OF ACADEMIC PROCRASTINATION WITH MENTAL STATES,
LEVEL OF SUBJECTIVE CONTROL, EDUCATIONAL MOTIVATION AND ACCESSIBILITY IN STUDENTSPROCRASTINATORS

Abstract
Procrastination is the phenomenon of postponing the fulfillment of the task to the very last moment or not bringing it to
completion. Practically every student encounters this phenomenon, which significantly reduces the effectiveness of teaching. In
this article, we propose the results of a correlation analysis of the parameters of academic procrastination with mental states,
the level of subjective control, educational motivation and academic achievement of student-procrastinators. The parameters
of procrastination are determined on the basis of the "Procrastination score scale PASS". They include the frequency of
procrastination, its causes (social anxiety, laziness, challenge and poor perfectionism) and personality characteristics of
procrastinators (self-control, organization, impulsiveness and motivation to avoid failures). Mental states are divided into
activity, emotional, strong-willed and intellectual. This study revealed a large number of relationships between the abovementioned parameters.
Keywords: procrastination, procrastination of students, academic procrastination, psychic states of procrastinators, level of
subjective control of procrastinators, motivation of procrastinators, academic progress of procrastinators, learning
effectiveness.

П

остановка проблемы. Прокрастинация – это откладывание выполнения задачи на самый последний момент
или не доведение ее выполнения до конца. Феномен прокрастинации на сегодняшний день активно изучается
в зарубежной психологии, однако отечественных эмпирических исследований пока крайне мало. Вместе с тем, его
исследование раскрывает широкие возможности в оптимизации образовательной деятельности, планировании
коррекционно-развивающей работы педагога-психолога высшего учебного заведения и реализации саморазвивающей
деятельности.
В данной статье представлены результаты корреляционного анализа параметров академической прокрастинации с
психическими состояниями, уровнем субъективного контроля, учебной мотивацией и успеваемостью у студентовпрокрастинаторов. Что может помочь сформировать более полный психологический портрет этих людей, что в свою
очередь, может оказать помощь в составлении коррекционной работы с ними.
Организация исследования. Целью данного исследования является выявление взаимосвязи параметров
академической прокрастинации с психическими состояниями, уровнем субъективного контроля, учебной мотивацией
и успеваемостью у студентов-прокрастинаторов. Гипотеза исследования состоит в том, что прокрастинаторам
свойственны определенные психические состояния.
Методы исследования включают в себя:
1. Опросник академической прокрастинации (PASS) в адаптации М. В. Зверевой [2]. Тест предназначен для
изучения академической прокрастинации. С его помощью можно изучить частоту прокрастинации, ее причины, а
также личностные характеристики прокрастинатора. Анализируя показатель частоты прокрастинации, можно
выделить много-, средне- и малопрокрастинирующих испытуемых. Методика позволяет оценить влияние таких
причин прокрастинации, как: социальная тревожность, лень, вызов и плохой перфекционизм. Личностные
характеристики, которые оказывают существенное влияние на проявление прокрастинации и которые также
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изучаются посредством данного опросника: самоконтроль, организованность, импульсивность, мотивация избегания
неудач.
2. Опросник «Уровень субъективного контроля» (УСК, форма А), разработчики: Е. Ф. Бажин, Е. А. Голынкина и
А. М. Эткинд [6]. Опросник предназначен для определения уровня интернальности человека в ряде сфер
жизнедеятельности. Тест изучает показатель общей интернальности, интернальности в области достижений (Ид), в
области неудач (Ин), в семейных отношениях (Ис), в области производственных отношении (Ип), межличностных
отношений (Им) и в сфере здоровья и болезни (Из).
3. Методика «Психические состояния студентов», автор А.О. Прохоров [4]. Методика позволяет изучить
различные психические состояния, свойственные студентам: деятельностные, состояния общения, мотивационные,
психофизиологические, эмоциональные, волевые, интеллектуальные. При этом указывается валентность каждого из
состояний: выраженность как положительных, так и отрицательных его проявлений.
4. Диагностика мотивационных состояний (В.Ф. Сопов, в модификации А.О. Прохорова) [4]. Методика
представляет собой экспресс-диагностику учебной мотивации студентов, их готовности к эффективному участию в
учебно-воспитательном процессе. По итогам измерения выводится балл, отражающий уровень учебной мотивации.
Оптимальным считаются показатели в пределах 20-22 баллов.
5. Средний балл успеваемости за последнюю сессию.
6. Корреляционный анализ производился с помощью метода ранговой корреляции Спирмена.
Характеристика выборки. В эмпирическом исследовании участвовал 161 испытуемый. Все респонденты
являются студентами-бакалаврами 1-4 курса факультета психологии очной формы обучения. Средний возраст:
19,21±1,67. Из общего количества испытуемых посредством анализа показателей шкалы «Частота прокрастинации»
методики PASS выделены 3 группы студентов: прокрастинирующие чаще среднего (прокрастинаторы),
среднепрокрастинирующие и прокрастинирующие реже среднего (непрокрастинаторы). Для дальнейшего
исследования оставлена группа прокрастинаторов численностью 58 человек.
Результаты исследования и их анализ.
Чтобы определить, как соотносятся параметры академической прокрастинации с уровнем субъективного контроля
у студентов, которые задерживают выполнение актуальных заданий чаще среднего, нами был проведен
корреляционный анализ между шкалами методики PASS и шкалами опросника УСК. Результаты этой работы
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты корреляционного анализа шкал методики PASS и шкал опросника УСК у студентовпрокрастинаторов (n=58)
Шкалы PASS
Шкалы УСК
Общ
Ид
Ин
Ис
Ип
Им
Из
r
-0,13
-0,12
-0,16
-0,22
-0,14
-0,05
Социальная
-0,42
тревожность
p
0,33
0,37
0,22
0,10
0,30
0,72
0,00
r
-0,22
-0,16
-0,05
-0,18
-0,22
0,06
-0,10
Лень
p
0,10
0,22
0,73
0,17
0,10
0,67
0,47
r
0,13
-0,19
Вызов
-0,44
-0,38
-0,31
-0,39
-0,39
p
0,34
0,15
0,00
0,00
0,02
0,00
0,00
r
-0,10
-0,07
-0,05
-0,12
-0,07
-0,21
-0,00
Плохой перфекционизм
p
0,47
0,58
0,74
0,36
0,61
0,11
0,98
r
-0,17
-0,24
-0,13
0,03
Самоконтроль
-0,32
-0,31
-0,31
p
0,21
0,08
0,34
0,81
0,02
0,02
0,02
r
-0,22
-0,24
-0,26
-0,23
-0,05
Организованность
-0,41
-0,43
p
0,10
0,08
0,06
0,09
0,70
0,00
0,00
r
-0,18
-0,20
0,05
-0,01
-0,00
-0,03
0,01
Импульсивность
p
0,19
0,13
0,69
0,95
0,98
0,82
0,97
r
-0,09
-0,08
0,03
-0,14
-0,08
-0,12
0,01
Избегание неудач
p
0,49
0,57
0,82
0,29
0,56
0,38
0,93
Примечание: статистически значимые корреляции выделены курсивом.
Социальная тревожность связана у студентов-прокрастинаторов с экстернальностью в области межличностных
отношений (Им) (таблица 1). Следовательно, чем больше человек задерживает выполнение актуальной работы
вследствие страха взаимодействия с другими людьми, тем больше он приписывает ответственность обстоятельствам
или другим людям за качество и количество его социальных контактов. Тревожные прокрастинаторы считают, что
ход общения обусловлен настроением, состоянием и личностными характеристиками собеседника, а не их самих.
Внешний локус контроля в межличностных отношениях во многом определяет и само проявление социальной
тревожности, т.к. в этом случае субъект оказывается полностью зависим от партнера по общению, ему трудно
обратиться за помощью, если ее не предлагают, ему сложно начать разговор, поддержать его, выразить собственную
точку зрения. Экстернальность приводит к тому, что тревожные прокрастинаторы остаются в режиме ожидания, когда
социальную активность проявит другой человек, чем сильно ограничивают ресурсы, полезные для успешного и
своевременного выполнения многих учебных заданий.
Вызов как причина откладывания дел связан у студентов-прокрастинаторов с общей экстернальностью, а также
экстернальностью в сфере достижений, неудач, семейных и производственных отношений (таблица 1). Таким
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образом, при активной прокрастинации субъектам свойственно перекладывать ответственность за многие события,
происходящие в их жизни на неудачно сложившиеся обстоятельства или действия других лиц.
Другие причины откладывания дел – лень и плохой перфекционизм – у студентов-прокрастинаторов не связаны с
каким-либо определенным полюсом внутреннего контроля. Таким образом, нельзя утверждать, что эти признаки както согласованы между собой.
Самоконтроль и организованность связаны с экстернальностью в сфере неудач (Ин) и межличностных
отношений (Им) (таблица 1). Чем выше показатели саморуководства и собранности, способности организовать
деятельность у студентов-прокрастинаторов, тем больше им свойственно приписывание ответственности за неудачи в
своей жизни в целом и проблемы в межличностных отношений в частности, сложившимся обстоятельствам и
действиям других людей. Люди с высоким самоконтролем и организованностью хоть и способны управлять своими
эмоциями, поведением и деятельностью, хоть и понимают широту своих возможностей, тем не менее, часто
чувствуют себя бессильными, если дело касается потерь, неудач, социальных отношений.
Кроме этого самоконтроль у прокрастинаторов отрицательно коррелирует с интернальностью в семейных
отношениях (Ис) (таблица 1). Следовательно, чем выше самоконтроль у таких людей, тем ярче проявляется внешний
локус контроля относительно обстановки в семье. Согласно их позиции, атмосфера в доме зависит преимущественно
от других членов семьи, а не от их самих. Отдельно отметим, что студенты, как правило, живут со своими
родителями, а не имеют отдельные семьи, в результате чего авторитет отца и матери как глав семьи может
рассматриваться как причина слабости их личной позиции и возможности влияния на микроклимат в семье, признавая
главенствующую роль родителей в доме.
Значимых корреляций между импульсивностью и избеганием неудач установить не удалось, следовательно, нельзя
утверждать, что эти качества у прокрастинаторов как-то связаны с локусом субъективного контроля.
В целом, параметры прокрастинации (социальная тревожность и вызов как ее причины и самоконтроль и
организованность как личностные качества) связаны с проявлением экстернальности в различных сферах
жизнедеятельности и приписыванием ответственности за происходящие события неудачно сложившимся
обстоятельствам и действиям других людей.
Особый интерес представляет изучение взаимосвязей между психическими состояниями студентов с различными
параметрами прокрастинации у студентов-прокрастинаторов. Результаты корреляционного анализа шкал методики
PASS и методики «Психические состояния студентов» А.О. Прохорова представлены в таблицах 2 и 3.
Таблица 2 – Результаты корреляционного анализа шкал методики PASS и шкал опросника А.О. Прохорова
(деятельностные, состояния общения и мотивационные состояния) у студентов-прокрастинаторов (n=58)
Шкалы PASS
Шкалы «Психические состояния студентов»
Д+
ДО+
ОМ+
Мr
0,09
0,19
0,22
Социальная тревожность
0,33
0,47
-0,32
p
0,52
0,15
0,09
0,01
0,00
0,01
r
0,01
-0,15
Лень
-0,43
-0,38
-0,37
0,37
p
0,97
0,27
0,00
0,00
0,01
0,01
r
-0,13
0,18
-0,10
0,14
-0,04
0,19
Вызов
p
0,33
0,18
0,44
0,30
0,77
0,15
r
-0,19
0,03
-0,22
-0,02
-0,11
0,08
Плохой перфекционизм
p
0,15
0,85
0,10
0,91
0,40
0,56
r
-0,07
0,12
Самоконтроль
0,55
0,40
0,63
-0,47
p
0,62
0,39
0,00
0,00
0,00
0,00
r
0,11
Организованность
0,72
0,51
0,35
0,82
-0,48
p
0,40
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
r
0,02
-0,23
-0,10
Импульсивность
-0,30
-0,32
0,34
p
0,89
0,08
0,47
0,02
0,02
0,01
r
0,14
-0,03
Избегание неудач
-0,38
-0,28
-0,39
0,40
p
0,31
0,80
0,00
0,03
0,00
0,00
Примечание: Д+ – положительные деятельностные состояния, Д- – отрицательные деятельностные
состояния, О+ – положительные состояния общения, О- – отрицательные состояния общения, М+ –
положительные мотивационные состояния, М- – отрицательные мотивационные состояния.
Социальная тревожность, как причина прокрастинации, значимо связана с положительными деятельностными,
отрицательными эмоциональными, обоими полюсами мотивационных, волевых и интеллектуальных состояний
(таблицы 2 и 3). Чем чаще тревога относительно взаимодействия с другими людьми обуславливает откладывание
выполнения важных заданий у студентов-прокрастинаторов, тем больше выражены состояния активности, готовности
к деятельности, сопровождающиеся, вместе с тем, высокой интенсивностью негативных эмоций (тревога,
беспокойство и др.); тем ярче проявляются положительные мотивационные состояния (интерес, ответственность),
волевые (ожидание, чувство долга), интеллектуальные (раздумье, любознательность и др.) и меньше – состояния лени.
В целом, тревожным прокрастинаторам свойственно большинство положительных психических состояний,
способствующих успешному участию в учебном процессе, и не свойственны – отрицательные состояния, которые
угнетающе влияют на усвоение новых знаний, умений и навыков.
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Таблица 3 – Результаты корреляционного анализа шкал методики PASS и шкал опросника А.О. Прохорова
(психофизиологические, эмоциональные, волевые, интеллектуальные состояния) у студентов-прокрастинаторов
(n=58)
Шкалы PASS
Шкалы «Психические состояния студентов»
Пф+
ПфЭ+
ЭВ+
ВИ+
Иr
0,03
0,08
0,20
Социальная
0,29
0,53
-0,32
0,27
-0,32
тревожность
p
0,83
0,57
0,14
0,03
0,00
0,01
0,04
0,01
r
0,17
-0,04
-0,20
0,24
Лень
-0,43
0,37
-0,47
0,37
p
0,20
0,76
0,13
0,07
0,00
0,01
0,00
0,01
r
0,10
0,24
-0,11
0,03
0,02
0,19
-0,08
0,19
Вызов
p
0,47
0,07
0,39
0,84
0,91
0,15
0,54
0,15
r
0,18
-0,02
-0,03
-0,03
0,08
-0,19
0,08
Плохой
-0,27
перфекционизм
p
0,18
0,88
0,82
0,84
0,56
0,15
0,56
0,04
r
0,12
0,00
0,18
Самоконтроль
0,46
0,56
-0,47
0,54
-0,47
p
0,37
1,00
0,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
r
-0,03
0,17
Организованность
0,60
0,42
0,79
-0,48
0,69
-0,48
p
0,83
0,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
r
0,05
0,00
-0,24
-0,16
-0,22
Импульсивность
0,34
-0,34
0,34
p
0,73
0,99
0,07
0,24
0,09
0,01
0,01
0,01
r
0,01
-0,00
-0,05
Избегание неудач
-0,35
-0,31
0,40
-0,46
0,40
p
0,95
0,99
0,71
0,01
0,02
0,00
0,00
0,00
Примечание: Пф+ – положительные психофизиологические состояния, Пф- – отрицательные
психофизиологические состояния, Э+ – положительные эмоциональные состояния, Э- – отрицательные
эмоциональные состояния, В+ – положительные волевые состояния, В- – отрицательные волевые состояния, И+ –
положительные интеллектуальные состояния, И- – отрицательные интеллектуальные состояния.
Анализируя статистически значимые корреляции лени, мотивации избегания неудач и психических состояний,
представленных в таблицах и, можно отметить, что, чем чаще лень обуславливает откладывание дел у студентовпрокрастинаторов и чем больше они руководствуются стремлением избежать проблем и негативных последствий, тем
ниже интенсивность положительных деятельностных, общения, мотивационных, эмоциональных, интеллектуальных
состояний и выше выраженность отрицательных мотивационных, волевых, интеллектуальных. Стоит учитывать, что
лень сама по себе занимает важное место в опроснике А.О. Прохорова и детерминирует отрицательные
мотивационные, волевые и интеллектуальные состояния. Таким образом, связи с этими переменными являются
очевидными и не требуют отдельной интерпретации. Можно заключить, что лень и мотивация избегания неудач у
прокрастинаторов связана и с наличием состояний, угнетающих активность субъекта, и с недостатком состояний,
которые могли бы стимулировать эту активность.
Отметим, что избегание неудач, кроме этого, согласовано и с дефицитом положительных волевых состояний
(ожидание, долг, ответственность) (таблицы 2 и 3).
Нам не удалось выявить значимых связей между вызовом, как причиной откладывания дел, и какими-либо
психическими состояниями студентов, что дает основания сделать предположение о том, что проявление именно этой
детерминанты связано с устойчивыми личностными характеристиками, а не динамическими психическими
состояниями.
Плохой перфекционизм связан только с дефицитом интенсивности положительных эмоциональных состояний
(радость, интерес и др.) (таблицы 2, 3). В силу этого можно заключить, что и эта причина откладывания выполнения
учебных заданий связана преимущественно с личностными чертами и особенностями характера, а не регулярно
меняющимися психическими состояниями.
Отметим, что у нас выделилось две группы причин откладывания дел у студентов-прокрастинаторов: одна из них
(социальная тревожность и лень) связана как с личностными чертами, так и с рядом психических состояний, вторая
(вызов и плохой перфекционизм) согласованы, прежде всего, с устойчивыми личностными характеристиками.
Самоконтроль и организованность как качества, снижающие негативные аспекты прокрастинации, связаны с
положительными деятельностными, состояниями общения, эмоциональными, обоими полюсами мотивационных,
волевых и интеллектуальных состояний (таблицы 2, 3). Следовательно, чем выше уровень самоконтроля и
организованности студентов-прокрастинаторов, тем больше им свойственны такие состояния как оживленность,
бодрость, заинтересованность (Д+); веселость (О+); интерес, радость (Э+); ответственность (М+); ожидание, чувство
долга (В+); раздумье, любознательность (И+) и меньше характерно переживание лени (М-, В-, И-). Вполне вероятно,
что на снижение прокрастинации у студентов, которые откладывают дела чаще среднего, большое влияние оказывают
именно психические состояния, которые способны как приводить в состояние готовности действовать, так и угнетать
состояние активности.
Отметим, что организованность, кроме этого, положительно коррелирует с отрицательными эмоциональными
состояниями и состояниями общения. Следовательно студенты-прокрастинаторы, способные хорошо организовывать
свою деятельность находятся под воздействием амбивалентных переживаний. В результате человек находится под
влиянием интенсивных разнонаправленных состояний, которые как способствуют, так и препятствуют эффективному
выполнению деятельности. Можно предположить, что вопрос того, какой полюс состояний в итоге перевесит и
окажет большее влияние на поведение человека, зависит от здесь и сейчас складывающихся обстоятельств.
91

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 11 (65) ▪ Часть 1 ▪ Ноябрь

Ряд статистически значимых корреляций был установлен между шкалой «Импульсивность» и шкалами методики
А.О. Прохорова. Так, чем больше студентам-прокрастинаторам свойственна импульсивность, порывистость,
зависимость от сиюминутных настроений и желаний, тем ниже интенсивность многих положительных психических
состояний, а именно: деятельностных, мотивационных, интеллектуальных, и выше выраженность лени (таблицы 2, 3).
Следовательно, импульсивность связана с дефицитом стимулирующих активность психических состояний и избытком
лени.
В целом, можно отметить, что различные параметры прокрастинации по-разному связаны с психическими
состояниями. Корреляции социальной тревожности показывают, что в целом тревожные студенты-прокрастинаторы
переживают положительные психические состояния и мало находятся под влиянием отрицательных, что является
благоприятной средой для включения в учебную деятельность. Лень как причина откладывания дел, наоборот,
согласована с высокой выраженностью отрицательных психических состояний и дефицитом ряда положительных.
Относительно вызова как детерминанты прокрастинации нельзя утверждать, что он как-то согласован с психическими
состояниями. Плохой перфекционизм коррелирует только с недостатком положительных эмоциональных состояний.
Следовательно, социальная тревожность и лень связаны с многими психическими состояниями, в то время как вызов
и плохой перфекционизм больше связаны с устойчивыми индивидуально-психологическими характеристиками.
Личностные качества прокрастинаторов также связаны с различными психическими состояниями. Всех их объединяет
связь с ленью (отрицательные мотивационные, волевые и интеллектуальные состояния); в случае с самоконтролем и
организованностью эта связь обратно пропорциональная, а в случае с импульсивностью и избеганием неудач – прямо
пропорциональная.
Корреляционный анализ шкал методики PASS и уровня учебной мотивации (по методике В.Ф. Сопова, в
модификации А.О. Прохорова) и показателя академической успеваемости представлен в таблице 4.
Таблица 4 – Результаты корреляционного анализа шкал методики PASS и уровня учебной мотивации и среднего
балла успеваемости у студентов-прокрастинаторов (n=58)
Шкалы PASS
Параметры
Учебная
Средний балл успеваемости
мотивация
r
0,20
Социальная тревожность
0,40
p
0,14
0,00
r
Лень
-0,38
-0,38
p
0,00
0,00
r
-0,10
-0,05
Вызов
p
0,44
0,70
r
-0,09
-0,24
Плохой перфекционизм
p
0,50
0,07
r
Самоконтроль
0,39
0,59
p
0,00
0,00
r
Организованность
0,58
0,68
p
0,00
0,00
r
Импульсивность
-0,32
-0,32
p
0,01
0,01
r
Избегание неудач
-0,40
-0,51
p
0,00
0,00
Как видно из таблицы 4, учебная мотивация положительно коррелирует с социальной тревожностью и
отрицательно – с ленью, как причинами откладывания дел. Следовательно, чем выше мотивация к учебе у студентовпрокрастинаторов, тем чаще они задерживают выполнение важных заданий из-за страха вступить во взаимодействие,
обратиться за помощью к другим людям. Чем чаще студент откладывает дела в силу того, что ленится, тем ниже
уровень его учебной мотивации.
Полученные результаты показывают, что степень стремления к усвоению профессионально важных знаний,
умений и навыков у студентов-прокрастинаторов меняется в зависимости от того, какие причины обуславливают это
поведение. Если откладывание дел детерминировано социальной тревожностью, то у таких прокрастинаторов
высокая учебная мотивация, если ленью – низкая. Другие причины – вызов и плохой перфекционизм – не связаны с
уровнем учебной мотивации.
С ним связаны все личностные качества прокрастинаторов. Самоконтроль и организованность – прямо
пропорционально, импульсивность и мотивация избегания неудач – обратно пропорционально. Первые два качества
можно рассматривать как ресурсные, которые способны снизить негативные последствия прокрастинации.
Импульсивные же прокрастинаторы и те, которые стремятся минимизировать потери и избежать неудач, мало
заинтересованы в усвоении новых знаний и умений. Ожидаемо, что у этих прокрастинаторов и наиболее низкие
показатели академической успеваемости (таблица 4).
Низкий средний балл успеваемости также связан и с ленью как причиной откладывания дел. Следовательно,
ленивые прокрастинаторы обладают низкой мотивацией к учению и низкими показателями успешности обучения.
Средний балл успеваемости положительно связан с такими качествами как самоконтроль и организованность.
Прокрастинаторы, обладающие высоким уровнем развития этих качеств демонстрируют и более высокие показатели
академической успеваемости.
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Заключение. Подводя итог, стоит отметить, что в ходе исследования нами было выявлено большое количество
разнообразных корреляций между различными параметрами академической прокрастинации и психическими
состояниями, показателем академической успеваемости у студентов-прокрастинаторов.
Социальная тревожность как причина откладывания дел связана у студентов-прокрастинаторов с внешним
локусом контроля в сфере межличностных отношений, здоровья; высоким уровнем положительных деятельностных,
мотивационных, волевых, интеллектуальных состояний, отрицательных эмоциональных и низким уровнем лени;
высокой учебной мотивацией, а также показателем академической успеваемости. Анализ корреляций позволяет
предположить, что прокрастинаторы, которые откладывают дела вследствие социальной тревожности могут быть
скорее мнимыми, чем реальными прокрастинаторами, т.к. они обладают таким набором психических состояний,
который способствует успешному освоению учебной программы и быть эффективными студентами. В работе с ними
практическому психологу рекомендуется обратить внимание на снижение уровня тревожности, социальной
пассивности и повышение коммуникативности, общительности, открытости.
Лень у студентов-прокрастинаторов связана с низкой интенсивностью положительных деятельностных, состояний
общения, мотивационных,
эмоциональных, интеллектуальных состояний;
низкой учебной мотивацией и
показателями академической успеваемости. Ленивые прокрастинаторы являются наименее эффективными
студентами.
Вызов как причина откладывания дел у студентов-прокрастинаторов связан с экстернальностью в
жизнедеятельности в целом, а также в сфере достижений, неудач, семейных и производственных отношений в
частности. Вызов не связан с психическими состояниями студентов-прокрастинаторов и показателем академической
успеваемости, т.е. такой вид откладывания дел не обязательно приводит к негативному результату в освоении учебной
программы и при должном усердии может приводить к успеху.
Плохой перфекционизм связан с низкой интенсивностью положительных эмоциональных состояний (радость,
интерес и др.). Эта причина откладывания дел у студентов-прокрастинаторов не связана с уровнем субъективного
контроля и показателем успеваемости. Следовательно, такие прокрастинаторы при желании способны достичь
успехов в академической и профессиональной сфере.
Самоконтроль у студентов-прокрастинаторов связан с экстернальностью в сфере неудач, семейных и
межличностных отношений; интенсивным переживанием положительных деятельностных, состояний общения,
мотивационных, эмоциональных, волевых, интеллектуальных состояний и низкой выраженностью лени; с высоким
уровнем учебной мотивации и академической успеваемости. Прокрастинаторы с высокими показателями по
самоконтролю характеризуются психическими состояниями, которые способствуют успешному освоению
профессионально важных знаний, умений и навыков.
Организованность связана с экстернальностью в области неудач и межличностных отношений; интенсивным
переживанием положительных деятельностных, состояний общения, мотивационных, эмоциональных, волевых,
интеллектуальных состояний, отрицательных эмоциональных состояний и низкой выраженностью лени; с
выраженной учебной мотивацией, а также высоким показателем академической успеваемости. Умение организовать и
эффективно планировать деятельность у прокрастинаторов сочетается со многими положительными психическими
состояниями, а также высоким уровнем освоения учебной программы. В работе с такими людьми психологу
рекомендуется обратить внимание на их социальную пассивность, замкнутость, застенчивость.
Импульсивность у студентов-прокрастинаторов связана с низкой интенсивностью положительных
деятельностных, мотивационных, интеллектуальных состояний и высокой выраженностью лени; с низким уровнем
учебной мотивацией и слабой академической успеваемостью. Импульсивность обусловлена рядом
характерологических особенностей и отрицательных психических состояний. Ее проявление нежелательно в
образовательном процессе, т.к. это связано с низким уровнем освоения учебной программы.
Избегание неудач у студентов-прокрастинаторов согласовано с слабой интенсивностью положительных
деятельностных, состояний общения, эмоциональных, мотивационных, волевых, интеллектуальных состояний и
высокой выраженностью лени; со слабой учебной мотивацией и низкой академической успеваемостью. Избегание
неудач как движущая сила у прокрастинаторов согласована с многочисленными недостатками в сфере самоконтроля,
дисциплинированности, ответственности. При таком виде мотивации наблюдается дефицит стимулирующих к
активности психических состояний и избыток угнетающих ее. У студентов, руководствующихся этим видом
мотивации, есть ряд трудностей в эффективном усвоении учебной программы.
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация
В статье рассмотрены динамические элементы эмоционального развития. Эмоциональное развитие протекает
поэтапно, эмоция имеет источник движения. Показан стадиальный процесс усложнения и совершенствования
эмоциональных форм и содержания. К динамическим элементам эмоционального развития относятся его
процессуальные характеристики: движущая сила, детерминированность эмоционального развития, поэта пное
течение, стадиальность эмоционального развития, последовательность и взаимное дополнение эмоций,
усложнение и совершенствование эмоциональных форм и содержания. Сущность эмоционального развития
представлена в динамике.
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DYNAMIC ELEMENTS OF EMOTIONAL DEVELOPMENT
Abstract
Dynamic elements of emotional development are considered in the article. Emotional development proceeds in stages;
emotion has a source of movement. The stage process of complication and improvement of emotional forms and content is
shown. Dynamic elements of emotional development include its procedural characteristics: Driving force, determinism of
emotional development, gradual flow, stage of emotional development, sequence and mutual complement of emotions,
complication and improvement of emotional forms and content. The essence of emotional development is presented in
dynamics.
Keywords: emotional development, dynamic elements, procedural characteristics.

Э

моциональное развитие человека, его потенциал привлекают внимание ученых на фоне повышения
требований к личности, ее адаптивным свойствам в стремительно меняющемся мире. Динамика личности как
проекция динамики мира представляет особо актуальную задачу для исследования. Знание динамических
характеристик эмоциональности позволит создавать условия для полноценного формирования и развития личности с
опорой на теоретическую базу. Значение эмоциональной сферы в структуре личности сложно переоценить – это
одновременно ресурс и элемент психического, присутствующий, приводящий в движение и проникающий в другие
94

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 11 (65) ▪ Часть 1 ▪ Ноябрь

аспекты не только психики, но и физического тела, социальных и духовных явлений, выходящий за пределы границ
личности, широко распространяющийся в ходе общения, взаимодействия и взаимовлияния различных людей.
Известно, что по своему характеру эмоции динамичны, их изменчивость и процессуальные свойства
обусловливаются биологическими, психическими, социальными факторами. Для полноценной эмоциональной и
социальной жизни личности необходимо изучить динамические элементы эмоционального развития. Разноплановое
влияние эмоциональных переживаний сказывается на жизни человека как личности. Являясь одним из аспектов
психического, эмоциональное развитие характеризуется многогранностью и, как сложный феномен, необходимо для
биологического выживания, социального взаимодействия и духовного становления.
Источником движения, лежащим в основе любого эмоционального явления, служит эмоциогенная ситуация,
связанная со многими аспектами жизнедеятельности человека.
Пусковым механизмом в возникновении эмоций или эмоциогенной ситуации в зависимости от выработанных
адаптивных возможностей индивида является мотивация, проявленная в избытке. В литературе отмечается
невозможность выделения единой универсальной эмоциогенной ситуации. На переживание влияет отношение,
возникающее между мотивацией и возможностями субъекта [6], физиологическими признаками эмоции являются
изменение активности и гипертонус мышц. Признаки последнего – трансформация не израсходованной или
заблокированной энергии в спазмы или движения, в виде замирания, смеха, слез, спонтанных или хаотичных
действий. Закрепление эмоциогенной ситуации в памяти приводит к неосознаваемой оценке ее значимости, что
типично для безусловного рефлекса, и вызывает впоследствии те или иные определенные эмоциональные реакции.
Биологическое выживание индивида и функционирование личности в социуме зависят от отношения мотивации и
возможностей субъекта, которое создает предпосылки возникновения эмоциогенной ситуации, вызывая различные
эмоциональные реакции. Из данного положения можно сделать вывод о движущей силе эмоционального развития –
эмоциогенной ситуации, характеризующей процесс, его динамический элемент.
Детерминанты и активация эмоций изучены К.Е. Изардом. Причины эмоций К.Е. Изард [2] объясняет типичными
взаимоотношениями субъекта и окружающей среды и типичными индивидуальными процессами, влияющими на
активацию нейронов при переживании эмоции, возможны два типа. При первом типе характерно то, что
взаимоотношения субъекта с окружающей средой, которые потенциально способны вызвать эмоцию, зависят от
последующего за стимуляцией восприятия, производного от избирательной активности рецептора и
функционирования анализатора. Восприятие окружающего преимущественно возникает как ориентировочный
рефлекс, воспринимающая система характеризуется активностью и спонтанностью восприятия. Второй тип
представляет индивидуальные процессы, потенциально вызывающие эмоции. К последним К.Е. Изард относит
активную или испытанную память; воображение; образное и предвосхищающее мышление; проприоцептивные
импульсы от пантомимической или другой двигательной активности; эндокринную деятельность, влияющую на
нервный или мышечный механизмы эмоций.
В психодинамическом подходе к эмоциональному развитию опорными положениями стали исследования
эмоциональной экспрессии и ассоциативно связанных с ней нейроэндокринных, периферических, центральных
процессов нервной системы, а также – изучение когнитивных, поведенческих и лингвистических параметров
аффектов. В психодинамической трактовке субъективное значение эмоций для внутренней психики и эмоциональные
явления не есть результат нейронной активации и мобилизации мышц.
В экзистенциальном подходе к эмоциональному развитию сделаны попытки объяснить возникновение и
эмоциональную динамику как зависимых от доминирующего чувства, параллельного базовой ценности индивида.
Базовое отношение человека к жизни связывается с переживаемым и воспринимаемым в данный момент времени,
далее поэтапно воспринимается ценность [5]. Ценностное восприятие на первом этапе зависит от близости человека к
воспринимаемому объекту на фоне непосредственного переживания, постижение свойств данного объекта, равно как
и его пригодность для жизни, ценность для личности связываются со спецификой реальности и конкретным
интервалом времени. В текущем временном промежутке воспринятое недавно еще не успевает разместиться в
личностном образе реальности, поскольку не имеется достаточных связей между аспектами, устанавливающих
дистанцию и интеграцию. Второй этап характеризуется интеграцией первичной эмоциональности в индивидуальную,
что ощущается как эмоциональная целостность – оценка необходимого и желательного в перспективе. Рациональная и
эмоциональная составляющие становятся свойственными новой позиции относительно ценности. Эмоция в основе
позиции является интегративной по характеру и способствует критичной оценке в восприятии иных ценностей,
оппозиционных относительно спонтанно воспринятой ценности. Оформление итоговой позиции происходит с
помощью чувственного восприятия ценностей.
А. Лэнгле было показано, что первичные, спонтанно возникающие эмоции привлекают личность к имманентному
отражению объекта и дают способность ситуативного переживания. Впечатление вызывает непосредственный ответ
организма или реакцию, стремление к восстановлению первоначальной формы или своеобразной точки отсчета,
проявляясь в виде первого внутреннего движения, что предшествует эмоции, ответной реакции или поведению. Когда
подобная аффицированность вызывает глубокое впечатление, то становится возможным возникновение первичной
эмоции. Первоначальная грубая оценка на этом этапе проявляется в соответствии с характерной для индивида
классификационной системой событий и явлений. Тем самым, первичное переживание способствует слабой
структурированности восприятия ценности.
При стечении как субъективных, так и объективных факторов, в совокупном действии приводящих к появлению
переживания, у человека формируется основа для возникновения первичных эмоций, которые вмещают значительную
по объему информацию. Впоследствии структура личности отражает предрасположенность к спонтанному
эмоциональному реагированию, предшествующие впечатления, их содержание и субъективный личностный смысл
полученной таким путем информации – данные фрагменты сливаются в целостное впечатление, в единую основу
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переживаний [5]. Экзистенциальный психический слой чувствований способствует маркировке значений и
пристрастному отношению, трансформируя эмоции в значимые смысловые структуры.
Стадиальность эмоциональных явлений, динамика элементов и трансформация эмоциональных форм
прослеживаются в работе И.П. Воропаевой: «Индивидуальная система эмоциональных значений развивается в
онтогенезе от эмоционального тона ощущений к сенсорным эталонам, далее к эмоциональной окраске образов
восприятия и эмоционально насыщенной форме обобщения – личностному смыслу. Эта сторона смыслотворчества
связана со сферой эмоций и чувств» [1, С. 208]. Понимание непосредственной взаимосвязи эмоций и речи
символически отражается в языковых системах различных культур – непременном условии полноценного
эмоционального функционирования [3].
Семиотический или знаковый подход к эмоциональному развитию описывает формирование механизмов
эмоционального реагирования в детском возрасте, проявляемое в дифференцировании и последовательном
усложнении эмоций [1] и позволяет наглядно проследить динамические характеристики процесса развития эмоций. К
генетически обусловленным свойствам мимики и телесной экспрессии в младенчестве постепенно добавляются
приобретенные черты. Проявление отрицательных по знаку эмоций первоначально выступает реакцией в ходе
жизнедеятельности организма. В младенческом возрасте эмоциональные реакции недовольства часто сопровождаются
криком и повышение тонуса мышц новорожденного. Другая форма – положительное эмоциональное состояние –
сигнализирует об удовольствии и удовлетворении, в первую очередь, физиологических потребностей,
расслабленности и успокоении, а в конце первого месяца жизни появляется социальная улыбка в процессе
эмоционального общения с близкими людьми, отличная от эндогенной улыбки, возникающей в результате
достижения физиологического комфорта. Доминирование неудовольствия (иногда – в форме плача) и удовлетворения
(в форме улыбки) характерно для первого триместра жизни ребенка. Мимическое сопровождение эмоций имеет
тенденцию к фиксированию. Сочетание мимики и телесной экспрессии выражает напряженность ребенка,
сигнализирует, предупреждает о его готовности к определенным эмоциональным проявлениям.
В ходе дальнейшего развития, как было показано А. Лэнгле [5], эмоции и их реактивная аффектация как форма
первичной вовлеченности, предшествуют возникновению усложняющегося волнения, проявляемого в виде волевого
напряжения и становления системы мотивации. Это позволяет проследить усложнение и стадиальное протекание,
совершенствование эмоций, динамику содержания эмоциональных явлений, их сменяемость. Следовательно, имеются
движущая сила в возникновении эмоций и причинность, взаимосвязь различных эмоциональных форм,
последовательное течение и взаимное проникновение смысловых и содержательных фрагментов в ходе
эмоциональной жизни личности.
Присутствие эмоций было зафиксировано на всех этапах психического отражения [4], от эмоционального тона
ощущений до аффективно-эмоциональной окраски образов восприятия и предметных чувств, они одновременно
фиксируют и трансформируют образный характер чувственного отражения. Эмоционально-чувственный образ,
возникающий в результате отражения эмоциональных переживаний и эмоциональных представлений, является
идеальным эмоциональным образованием. Он отражает внешнюю составляющую реальности, репрезентирующую
ценность и смысл для субъекта тех или иных предметов и явлений, в свою очередь, интероцептивные элементы
эмоциональных образов отражают внутреннюю субъективную динамику имеющихся и трансформирующихся
значений текущих событий.
В любом возрастном периоде при возникновении специфической знаковой ситуации постепенно усложняются
сопутствующие механизмы эмоциональных реакций. На последующих этапах производятся дифференцирование и
схематизация эмоциональных обобщений, свойственные в соответствии с возрастом и уровнем развития личности.
В ходе анализа психофизиологического, психодинамического, собственно психологического, экзистенциального,
социокультурного, семиотического подходов к эмоциональному развитию были прослежены онтогенетические
аспекты движения эмоциональных явлений, имеющие следующий порядок: эмоциональные реакции – эмоциональные
состояния – эмоциональные свойства личности – эмоциональные отношения.
При рассмотрении динамических элементов эмоционального развития, были выявлены поэтапное течение и смена
эмоций, способность эмоции выступать в качестве движущей силы эмоциональных явлений. Очевидно, процессуальные
характеристики усложняют эмоциональное развитие личности как систему, обогащают его содержание, наделяя
динамические элементы дифференцированными и индивидуальными свойствами [7], [8], [9], [10].
Таким образом, можно заключить, что эмоциональному развитию свойственна совокупность связанности,
взаимодействия,
взаимообусловленности
характеристик
процесса,
основанием
последних
служат
физиологические механизмы эмоций, нейронная и мышечная активность, трансформация первичных реакций в
усложняющиеся интегративные образования, далее в памяти фиксируется готовность к определенному
реагированию на знакомые стимулы и события. К динамическим элементам эмоционального развития следует
отнести характеристики процесса: движущую силу, детерминированность, поэтапное и стадиальное протекание
эмоций, последовательное и взаимное дополнение эмоций, усложнение и совершенствование эмоциональных
форм и содержания. Динамика в структуре и функциях эмоций отражает их текучий характер. Сущность
эмоционального развития представлена в динамике. Многомерность эмоциональных явлений позволяет
учитывать и использовать их потенциал в решении многих практических задач.
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Комплекс оружия является значимым компонентом материальной составляющей военной культуры этноса. Для
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четверти XIX в. распространённым видом оружия в Осетии. Постановка проблемы определяется тем, что
объектом исследований автора являются вопросы военной культуры осетинского народа. Опираясь на данные
исторических источников, автор выявил время появления и период бытования этой системы винтовки у осетин.
Также в работе дано подробное внешнее и техническое описание рассматриваемой винтовки.
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BERDAN RIFLE IN SERVICE OF OSSETIANS IN THE LAST QUARTER OF THE XIX - THE BEGINNING OF
THE XX CENTURIES
Abstract
The weapon system is an important component of the material partial of the military culture of the ethnos. It is necessary
to consider each type and version of weapons separately for a thorough and in-depth study of this problem. This study is aimed
at considering the issue of Berdan rifle, which became a widespread type of weapons in Ossetia in the last quarter of the 19th
century. The problem statement is determined by the fact that the subject of the author's research is the issues of military
culture of the Ossetian people. Based on the data of historical sources, the author revealed the time of appearance and period
of existence of this rifle system for Ossetians. Also, the work gives a detailed external and technical description of the
considered rifle.
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О

ружие является одним из памятников материальной культуры этноса. В жизни осетин и их предков оно во все
времена играло важную роль. В Осетии юноша с шестнадцати лет признавался мужчиной и с этого времени
до самой смерти не расставался с оружием. На особое отношение к оружию влияли частые войны и набеги, а также
наличие значительного количества конфликтогенных факторов внутри общины [3]. Однако, оружие являлось не
только средством защиты и нападения, но и символом достоинства, показателем социальной дееспособности его
обладателя [14, С. 760].
В традиционном осетинском обществе плохо вооруженный человек не вызывал уважения [8, Л. 4], [7, Л. 140]
Подтверждением того, что оружие играло важную роль в жизни осетина, является и словарный фонд осетинского
языка, в котором широко представлена номенклатура различных типов и видов оружия [15], [16].
Вопрос о бытовавших у осетин системах винтовок во второй половине XIX– начале XX вв. до настоящего
времени не изучен. Вероятно, кажущаяся на первый взгляд узость проблемы была причиной того, что она вообще
никогда не ставилась. Между тем при изучении военного дела осетин данный вопрос довольно актуален.
Мы поверхностно касались этой проблемы при исследовании некоторых аспектов военного дела осетин [1], [2].
Однако по объективным причинам в наших прошлых работах этот вопрос не был детально изучен. На основе
собранного к настоящему времени материала, мы попытаемся осветить поставленный вопрос.
Долгое время в Осетии, впрочем, как и в других уголках мира, огнестрельное оружие было представлено
кремневыми ружьями заряжаемыми с дула. В силу особенностей военного искусства, традиционно осетины отдавали
предпочтение нарезным ружьям (ружьям, имевшим в канале ствола винтовые нарезы). Они стреляли дальше и точнее,
чем гладкоствольные ружья, хотя значительно уступали им в скорострельности.
Доступные источники позволяют нам довольно точно определить время замены у осетин кремнёвого
дульнозарядного оружия казнозарядным (заряжавшееся не с дула, а с казенной части ствола). Так, С. Кокиев
отмечает, что замена кремневых винтовок на берданки и магазинки (многозарядные винтовки – А.Б.) у осетин
произошла в период русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг., в которой «осетины почти поголовно принимали
участие» [4, С. 95]. Необходимо отметить, что во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг. большинство русских
солдат, сражавшихся с турками, имели на вооружении винтовки Крнка и Карле, и только одна треть из них была
оснащена берданками.
Вследствие того, что винтовка Бердана в последней четверти XIX – начале XX вв. стала одним из предметов
материальной культуры осетинского народа, необходимо более подробное рассмотрение этого оружия.
Данная винтовка является изобретением американского оружейника Х. Бердана. На вооружении российской
армии она оказалась вследствие отставания царской России в деле конструирования конкурентоспособных
казнозарядных винтовок. Новые образцы оружия приходилось заимствовать из-за границы. По этой причине, Главное
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Артиллерийское Управление (ГАУ) направило нескольких офицеров в Европу и Америку для поиска приемлемого
образца винтовки. В 1867 г. А.П. Горлов и К.И. Гиниус были командированы в Северо-Американские Соединенные
Штаты. Там внимание их привлекла винтовка с откидным затвором конструкции Х. Бердана. На итоговых испытаниях
она показала себя превосходно, и в 1868 г. была принята на вооружение [10, C. 55].
Однако, массовой винтовкой она стать не успела. Прибывший в апреле 1869 г. в Российскую империю Х. Бердан
предложил русскому военному ведомству новую винтовку с продольно скользящим поворотным затвором.
Металлический унитарный патрон позволил выявить все достоинства такого затвора. Он досылал патрон в патронник
и выбрасывал стреляную гильзу, не только упрощая, но и ускоряя перезарядку. Во время зарядки патрон достаточно
было поместить в окно коробки, без необходимости пальцами вставлять его в патронник. Затвор можно было вынуть
посредством надавливания на отражатель. Для предотвращения выстрела в незапертом положении затвор оснащался
предохранителем. Благодаря этим достоинствам, продольно скользящий поворотный затвор вскоре стал наиболее
распространённым в стрелковом оружии.
Новая винтовка Х. Бердана во всех испытаниях превзошла конкурентов, и в 1870 г. была принята на вооружение.
В истории она осталась как винтовка «Бердан №2» [11, С. 53].
В Русской императорской армии существовало четыре модификации винтовки «Бердан №2»: пехотная,
драгунская, казачья и карабин.
Осетинские всадники, воевавшие на Балканском фронте русско-турецкой войны 1877-1878 гг. были вооружены
казачьей модификацией. По сообщению военного корреспондента В.В. Крестовского, перед отправкой на театр
боевых действий кремневые ружья осетинских добровольцев были заменены на берданки казачьего образца [5, С. 28].
Казачья модификация винтовки «Бердан №2» была принята на вооружение в 1873 г. Она производилась
специально для вооружения казачьих и других иррегулярных войск. Винтовка представляла собой более укороченную
и облегчённую модификацию пехотного образца. Различия между ними были не значительными, но заметными. Так, у
казачьей винтовки отсутствовала предохранительная скоба спускового крючка. Сам спусковой крючок так же
отличался внешним видом (имел форму кнопки).
Общий вес винтовки равнялся 3,38 кг, а длина – 1210 мм, при этом длина ствола составляла 718 мм. Количество,
форма и крутизна ствольных нарезов, такие же как и у пехотного образца. Ствол притянут к ложе тремя ложевыми
кольцами. Ложе изготавливалось из березы. Стальной шомпол ввинчивался в шомпольный упор. К казачьей винтовке
штык не предусматривался. Прицел ступенчатый, подъемный. Дальность ведения прицельного боя до 1500 шагов
(1067 м). Скорострельность 8-9 прицельных выстрелов в минуту [12, С. 27].
Патрон, использовавшийся в казачьей винтовке, по размеру был идентичен патрону стрелковой винтовки, но имел
другой маркировочный цвет. Пороховой заряд в нем был меньшего объема, для снижения отдачи при стрельбе
верхом. Бумажная обёртка пуль для казачьей винтовки окрашивалась в красный цвет (для пехотной винтовки – в
белый) [13, С. 80-81].
О реакции осетинских всадников на перевооружение, а так же об их отношении к винтовке Бердана красноречиво
говорит сообщение В.В. Крестовского: «…Надо было видеть эту живую, по-детски наивную радость горцев, когда
приступили к раздаче им скорострельных ружей. Они по этому поводу устроили у себя целый праздник, танцевали
свой особенный танец. …Старики чуть ли не с благоговением принимали берданки из рук командиров, как бы нечто
священное и заветное; они любовались на свое новое оружие и даже целовали его» [5, С. 28].
В последней четверти XIX – начале XX вв. в Осетии винтовка Бердана была распространённым видом
стрелкового оружия. Так, по сообщению М.А. Мисикова «Почти во всяком доме имеется… винтовка, топп, или
берданка казенного образца» [6, С. 51].
В Российской империи винтовка «Бердан №2» была произведена в огромном количестве (более 3 млн. единиц).
Даже после появления более совершенной и массовой винтовки Мосина, она продолжала состоять на вооружении
Российской армии до 1917 г.
В Осетии же с появлением и распространением многозарядной винтовки Мосина она постепенно потеряла свое
значение в качестве боевого оружия. Однако она продолжала использоваться в качестве охотничьего оружия довольно
продолжительное время, так же как и в целом в Российской империи.
Кроме винтовок заводского производства у осетин были и образцы берданок, изготовленные местными
оружейниками. Так, по сообщению И. Собиева: «Г. А. Хамицаев был великолепным оружейным мастером… В то
время русская армия была вооружена скорострельными ружьями системы Бердана. Габиц, увидев эти ружья и будучи
заинтересованным в вооружении скорострельным оружием, начал из стволов кремневых ружей делать берданки.
Трудно было отличить изготовленные таким образом его берданки от заводских берданок, в особенности в казенной
ее части» [9, Л. 82-83].
Таким образом, в последней четверти XIX – начале XX вв. у осетин широкое распространение получила винтовка
системы Бердана. В основной массе это были винтовки казачьего образца. Они появились в комплексе вооружения
осетин в период русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Винтовка «Бердан №2» использовалась в качестве боевого
оружия вплоть до самого начала XX в., пока не была вытеснена винтовкой Мосина.
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Abstract
The article distinguishes the actual issue of patriotism formation through studying the historical experience of the Soviet
period. Having determined the basic methods for the formation of national patriotism of the early twentieth century, outlined
in the works of the Russian philosopher I.A. Il'in, the author shows how representatives of the regional intelligentsia passed on
it to new generations, thereby creating the basis for preserving national cultures and instilling love for the Motherland. In the
end it is concluded that all generations of the Soviet intelligentsia continued to maintain a special sensitivity to the Russian
folk tale, poetry, song, love for history and heroes, having mastered these components of patriotic education of children and
youth from the old Russian intelligentsia. The article uses archival material and periodic printing of the studied period.
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В

последние годы внимание российского общества все больше концентрируется на проблеме формирования
мировоззренческих, гражданско-патриотических качеств подрастающего поколения. В отечественном
общественном сознании формируются и укрепляются установки на научно-концептуальное обоснование гражданскопатриотического воспитания юных граждан Российской Федерации. Важность проблемы, необходимость ее решения
в интересах консолидации российского общества и укрепления государства актуализировали взаимодействие
представителей интеллигенции с молодежью, так как формирование патриотизма, сохранение культурной этничности
и ее воспроизводство, а так же передача основ традиционной культуры народов России - это одни из главных
функций такого социального слоя как интеллигенция. Несмотря на то, что в советский период большевиками была
предпринята попытка создать новую советскую интеллигенцию, которая проводила бы практические принципы
коммунистического воспитания, многое из деятельности русской дореволюционной интеллигенции продолжало
существовать, в том числе и в деле национального патриотического воспитания. Без изучения привития
патриотических чувств детям и молодежи интеллигенцией невозможно понять историю самого социального слоя,
также как и историю страны в целом. Зауралье ХХ века являлось очень интересным регионом, так как здесь
продолжали соседствовать в советский период разные культурные общности, не только национальные и религиозные,
но и отличающиеся по своему социально-экономическому развитию, а сама интеллигенция долгие годы оставалась
тонким социальным слоем в составе населения. Между тем, именно интеллигенция Зауралья в советский период
внесла огромный вклад в развитие края, в дело сохранения основ национальных культур и патриотизма.
В трудах современных историков и краеведов Зауралья нашли отражение отдельные сюжеты истории культуры
края и интеллигенции. О творческом пути и культурно-просветительской деятельности педагогов, врачей,
музыкантов, ученых, деятелей культуры писали И. О. Еремеева, Н. И. Загороднюк, А. В. Замятин, В. Н. Меньщиков,
О. А. Мишкина, Н. Патрикеев, Т. В. Сажина, Г. К. Скачкова, Л. Г. Улыбина, В. И. Шадурский, Р. Н. Якубов и др. Все
авторы, основываясь на архивных источниках, существенно детализировали многие события, наполняя их живыми
действующими лицами, подчеркнули значимость интеллигенции в истории края. К сожалению, тема формирования
патриотизма интеллигенцией Зауралья не рассматривалась детально, что указывает на необходимость изучения
данного вопроса.
Для того чтобы понять, какие элементы национальной культуры и патриотизма необходимо было сохранять в
советский период обратимся к наследию русского философа И. А. Ильина (1883-1945). Творчество этого
выдающегося ученого пронизано любовью к России, поэтому обращение к его работам, таким как «Путь духовного
обновления» и «Мир перед пропастью», позволяет понять, на чем основывалось воспитание русского человека начала
ХХ века. Главным, на наш взгляд, является то, что вся система воспитания замыкалась на формировании патриотизма,
которое великий русский философ определяет как духовное состояние. По-мнению И. А. Ильина [5, С. 226], такое
состояние не приобретается, не может быть продуктом чужого духовного опыта, оно приходит в индивидуальном
творческом порыве, который имеет духовную и предметную направленность. Это дает ему радостное, уверенное
чувство, которое можно выразить словами: Я — как он; он — как я... И тогда патриотическое самоопределение
осуществится свободно и непосредственно. И ребенок станет незаметно живым органом своей Родины… При
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формировании национального патриотизма значимая роль принадлежит воспитателю (семье, учительству,
коллективу), который должен вправить душу ребенка в духовный опыт его Родины, вовлечь ее в него и приучить ее
пребывать в нем и творчески расцветать в нем через усвоение, изучение: языка, песни, молитвы, сказки, жития святых
и героев, поэзии, истории, армии, территории и хозяйства. Эти десять методов традиционного воспитания, как
известно, в том, или ином виде, продолжали существовать в советский период, несмотря на то, что был объявлен бой
религии и такие пути воспитания, как молитва, жития святых были запрещены, да и история, и поэзия, и армия
приобретали год от года большевистский оттенок. Главными признавались принципы советской культурной
политики, а основными видами социализации молодежи: партийность, классовость, интернационализм, советский
патриотизм, демагогичность. Эти принципы стали реализовываться буквально с первых дней провозглашения
Советской власти. На протяжении 20–30-х годов все сложнее и сложнее было применять традиционные формы
воспитания подрастающего поколения, в последующий период сохранились лишь отдельные элементы русской
воспитательной системы.
Отношение интеллигенции к новым принципам воспитания было сложным и неоднозначным. На съезде работниц
Тюменской губернии 13 июля 1920 года [1, С. 57] тов. Вохмина отметила: «… интеллигентные сотрудники пока еще не
поняли образование коммунистической школы, но в скором будущем они раскроют шире свои глаза и вдохнут полной
грудью, и поймут к чему стремится Советская власть, и сами пойдут ей навстречу». Квалифицированные кадры старой
русской интеллигенции, в массе своей, были не способны сразу усвоить и активно проводить политику советской
власти. Большая часть их не могла воспринять новые формы хозяйственной жизни, новые методы работы. Профессор
Е. Качаров в статье «Наука об учителе» [7, С. 5-10] в 1926 году сообщал, что в обществе наблюдаются следующие
типы учителей: во-первых, учителя с религиозным уклоном; во-вторых, учителя с эстетическим уклоном; в-третьих, с
социальными интересами; в-четвертых, учителя-теоретики; в-пятых, учителя-экономисты; в-шестых, учителяполитики, навязывающие детям свои личные политические убеждения. Дополнительные трудности для большевиков
в уездах создавало то обстоятельство, что во главе волостных ОНО стояли крестьяне, которые не могли
инструктировать учителя, а наоборот, приходили к нему за разъяснениями. Возможно, данное обстоятельство сыграло
роль хранителя традиционных ценностей русского народа в крае.
На протяжении 20-30-х годов представители старой русской интеллигенции продолжали передавать знания о
языке, литературе, истории, хозяйстве. Для того чтобы нести свою миссию, кое-где отдельные учителя (Исетского и
Суерского районов Тюменского округа) вошли в Сельсоветы, единично были организованы культкружки. Участие же
в антирелигиозной, кооперативной и санитарной пропаганде было поверхностным, несмотря на то, что партия
требовала проводить именно такую работу по трем направлениям: среди русских, остяков и татаро-башкир. Но все
создаваемые союзы безбожников на протяжении 20-х годов очень скоро умирали. Причин было несколько: во-первых,
около 50% интеллигенции было религиозным, во-вторых, многие имели прямую (родственную), или косвенную
(знакомые) связь со служителями культа, в-третьих, сельское население, которое в большинстве своем так же было
религиозно, с большой неохотой соглашалось слушать антирелигиозные выступления. В некоторых районах, где
наблюдалось скопление старообрядческого населения, крестьяне прямо заявляли, что если иконы из школ уберут, то
наши дети в школу ходить не будут. [1, С. 72-76]
С воспитательной целью в газетах публиковались изобличающие религиозность интеллигенции статьи. Так в
газете «Рабоче-крестьянская правда» сообщалось: «Учительский быт сплошные дебри. 23 ноября 1925 года жены
учителей повезли своих грудных детей крестить! Где же просвещенное влияние мужей?» [3, С. 35]. Молитва, как
основа русского православного сознания продолжала существовать, в том числе и с подачи учителей, врачей,
агрономов, дойдя до сегодняшнего дня, так же как и сохранение религиозных праздников. При избах-читальнях
работали кружки художественной самодеятельности, устраивались концерты и спектакли, громкие читки газет и
журналов, беседы и т.п. Все это способствовало поднятию престижа литературного русского языка, правильности
произношения и любви к русской классике. Журналисты местных газет косвенным путем сохраняли бытовавшие и
появившиеся вновь произведения народного фольклора. В газете «Красный Курган» за 1925 год [16, С. 4] имеется ряд
частушек, отразивших отношение крестьянства к самой интеллигенции:
У Трофима на полях
Сроду хлеб не родится,
Оттого что с агрономом
Никогда не водится.
Дядя Федор агронома
Со вниманьем слушает,
Оттого и жирный суп
С белым хлебом кушает.
Трудовое воспитание по-прежнему занимало важную часть педагогического процесса. При каждой школе,
техникуме были созданы опытные огороды и фермы. Распространилось тимуровское движение.
Важное место в культурной жизни двадцатых годов принадлежало музеям. В 1926 году открылся Тюменский
краеведческий музей, душой и заботливым хозяином которого являлся его заведующий П. А. Россомахин – большой
знаток прошлого Тюменского края, археолог, художник. Активную деятельность продолжал вести Тобольский
краеведческий музей, преобразованный в музей Тобольского Севера. В течение 10 лет его возглавлял М. П. Тарунин.
Тобольские краеведы Г. И. Симонов, М. Н. Костюрина, ученые М. В. Кучин, А. А. Дунин-Горкавич и другие создали
при музее «Общество изучения края», филиалы которого открылись в Обдорске, Сургуте, селе Шеркальском
Кондинского района. При активнейшей поддержке и участии музея в течение восьми лет (1920-1927) на Обском
Севере работали 35 экспедиций. Во всех школах развернулась краеведческая работа. [1, С. 145]
Численность старой русской интеллигенции Зауралья вследствие репрессий и после Великой Отечественной
войны, резко сократилась [10]. Но те, кто остался, на протяжении 40–50-х годов передали основы русской
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воспитательной системы своим последователям. Сохранение особенной трепетности к русской народной сказке,
поэзии, песне, любви к своей малой Родине и ее истории – вот те основные компоненты, которые новая, созданная в
40–60-е годы советская интеллигенция воспитывала в подрастающем поколении [4, С. 5-34], [11, С. 4]. В
практическом плане этот процесс осуществлялся через организацию пришкольных учебно-опытных участков,
оказании шефской помощи учениками и студентами колхозам и в продолжающейся краеведческой работе, связанной
с изучением подвигов героев ХХ века [14, С. 21], [10, С. 25]. При этом главной задачей признавалось воспитание в
каждом учащемся любви к своей социалистической Родине [11, С. 5].
С 1950 года к патриотическому воспитанию молодежи присоединяются Тюменский
драматический
театр,
режиссеры домов культур и клубов сельских районов, которые организовав культпоходы, вечера молодежи, а с 1961
года народные театры в сельской местности, прививали театральную культуру и развивали патриотические чувства
[12, С. 8], [15, С. 117]. Данная инициатива, как и идеологическая позиция части интеллигенции, осуждалась
партийными и профсоюзными органами. На VIII пленуме Тюменской областной профсоюзной организации 30 марта
1953 года [13, С. 180] подчеркивалось: «Сохраняются еще остатки буржуазной идеологии, пережитки
частнособственнической психологии и морали. Проявляется все это в безразличии к идеологической работ. На сцену
протаскивают негодные пьесы, устаревший пошлый репертуар… Пережитки прошлого не отмирают сами собой, они
живучи, с ними надо вести решительную борьбу». Тюменская городская партийная организация на очередном
заседании в 1955 году [10, С. 92] констатировала: « особенно следует остановиться на интеллигенции города Тюмени.
К великому стыду, армия учителей в городе большая, а вечерний университет марксизма-ленинизма посещают
единицы… Бросают университет и медики…Не закончил университет заведующий учебной частью фельдшерскоакушерской школы т. Асланян…».
Творческую интеллигенцию Зауралья можно охарактеризовать как почвенническую, так как в мотивах ее творчества
преобладает описание родной стороны и, как следствие, происходит формирование русского патриотизма. В. И. Белов,
Н. В. Денисов, Г. А. Колотовкин, В. А. Нечволода, А. П. Митинский и многие другие представители новой советской
интеллигенции Зауралья 50–80-х годов всей своей жизнью и творчеством подтвердили свою интеллигентность, доказали
что единство российского общества, государства и отдельного человека в исконно русской нравственности [2, С. 97],
[15]. Так же как и их герои, они часто оказывались в таких ситуациях, которые открывали глаза на действительность и
показывали, что не самое главное стать коммунистом или большевиком [9, С. 25]. Главное богатство в другом: в умении
выслушать и помочь тому, кто в этом нуждается, вовремя протянуть руку помощи, оказаться в нужное время в нужном
месте, сделать для людей хотя бы что-то, что они смогут запомнить, оценить, применить и передать другому. Одним
словом, оставить добрый след на земле.
Таким образом, интеллигенция Зауралья в советский период продемонстрировала приверженность национальным
основам патриотизма, передавая его новым поколениям, что повлияло на сохранение самосознания народов живущих
в регионе и формирование трепетного отношения к своей малой и большой Родине.
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1

П

человодство в Пензенском регионе имеет давние традиции [1, С. 119-121]. Природные условия
благоприятствовали распространению пчеловодства, возникшего на основе бортничества [2, С. 488].
Оптимизированные ульи в Пензенской губернии появились в результате деятельности пчеловода И.С. Куланде в 1878
г. [3] С 1895 г. функционировало местное общество пчеловодов под председательством В.П. Попова [4]. В 1903 г.
было создано общество артельного пчельника [5, Л. 2].
В конце 1930-х гг. – начале 1940-х гг. активизируется деятельность местных властей по развитию пчеловодства в
регионе. В 1939 г. была организована областная контора пчеловодства для обслуживания пасек, обеспечения
колхозных, совхозных и индивидуальных хозяев специализированными инструментами, оборудованием, матками;
организации подготовки специализированных кадров для пчеловодства и т.п. Данные усилия дали определенные
результаты. Например, если в колхозе «Красный Октябрь» Башмаковского района в 1934 г. было всего 8 пчелосемей,
то в 1940 г. их стало уже 42, к лету 1941 г. их количество должно было увеличиться до 60. В 1940 г. с каждого улья
было собрано 42 кг меда и 600 г воска на общую сумму 9 тысяч рублей. Пасека в полном объеме была обеспечена
всем необходимым инвентарем [6, С. 2].
В первой половине 1940-х гг. в технике пчеловодства произошли коренные изменения. Рамочный улей полностью
вытеснил былую колоду. Пчеловодство превратилось в одну из ведущих и доходных отраслей хозяйства многих
колхозов Пензенской области. Так, в колхозе «Новая жизнь» Богородского сельсовета Мокшанского района доход от
пасеки в 1943 г. составил 85% всего годового бюджета колхоза, что дало возможность увеличить в своем хозяйстве
поголовье скота, лошадей и свиней, отремонтировать телеги и сани, приобрести новую сбрую и упряжь и т.п. [7, С. 2].
В начале 1940-г гг. пасеки имелись в 1600 колхозах области. Причем многие пасеки были довольно крупными – от
300 до 500 семей. Например, пасека колхоза «13 Октябрь» Лунинского района насчитывала 468 пчелосемей, колхоза
«Якорь» Мокшанского района – 230, колхоза «Путь к социализму» Сердобского района – 215, колхоза им.
Ворошилова Лунинского района – 269 [8, С. 3].
В период Великой Отечественной войны все отрасли народного хозяйства, включая такое «мирное» как
пчеловодство, были ориентированы на военные нужды. В условиях войны к пчеловодству предъявлялись
повышенные требования – надо было давать больше меда, важнейшего продукта питания, и воска, необходимого для
промышленности. Старший научный сотрудник Пензенской областной школы пчеловодства А. Гусельников отмечал,
что пчеловодство «поднимает во много раз урожайность»; им «могут заниматься все: и рабочие, служащие, и
колхозники, и взрослые, и дети» и «везде – и в городе, и в деревне, и в лесных сторожках, и в будках железнодорожных
сторожей»; «для пчелы не существует никаких проведенных человеком границ». А. Гусельников подчеркивал: «имея
всего лишь пару – тройку ульев, каждый может обеспечить свою семью медом на целый год» [7, С. 2]. Мед расценивался
как важное лечебное средство при ранениях и переломах: в госпиталях Пензы «организовывался массовый опыт по
применению меда для лечения раненых бойцов и офицеров Красной Армии» [9, С. 2].
1943 год был неблагоприятным для пчеловодства. Засуха в начале лета значительно сократила медосбор и роение
пчел. Особо пострадало пчеловодство в лесных районах области, где появившийся вредитель непарный шелкопряд
практически «оголил» деревья. Но некоторым районам и колхозам удалось выполнить план. Так, в Колышлейском
районе план прироста пчелосемей колхозных пасек был перевыполнен на 15%, валовый сбор меда и воска также
успешно выполнили.
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Многие успешные пчеловоды получали дополнительную оплату труда. Например, в 1943 г. пчеловод колхоза им.
Куйбышева Каменского района Власов в порядке дополнительной оплаты получил 594 кг меда, пчеловод колхоза им.
Фрунзе Колышлейского района Ключников – 528 кг, пчеловод колхоза «Победа» Иссинского района Кулябова – 463
кг. Всего по области получили дополнительную оплату медом 82 пчеловода [8, С. 3]. В 1944 г. пчеловод колхоза
«Новая жизнь» Богородского сельсовета Мокшанского района Куприна получила в счет дополнительной оплаты 424
кг меда [7, С. 2].
Хотя в целом пчеловодство в Пензенской области активно развивалось, имелось много «отстающих» пасек.
Например, в 1943-1944 гг. в среднем с каждой пчелосемьи в области собирали 60-70 кг меда [8, С. 3].
Пчеловод

Таблица 1 – Медосбор пасек Пензенской области в 1943-1944 гг.
Колхоз
Район
Медосбор

1943 г.
Вдовин

им. 2-й пятилетки

Колышлейский

78 кг

Астахов
Кулябкин
1944 г.

Труд
Победа

Кузнецкий
Иссинский

73 кг
69 кг

Тюрин

им. Калинина

Лунинский

64 кг

Кузнецов

Красный партизан

Тамалинский

63 кг

Но на пасеке колхоза «Политотдел» Богородского сельсовета Мокшанского района средний сбор с пчелосемьи
составил 26 кг в 1944 г., на пасеке колхоза «12 лет Октября» Голяевского сельсовета Тамалинского района – 27 кг.
Одним из факторов, негативно влиявших на повышение эффективности работы пасек, являлось излишнее количество
пчелосемей на одной пасеке. Пензенская область относилась к местностям со средним медосбором, и на одной пасеке
не рекомендовалось группировать более 60 пчелосемей. Действительно, колхоз «Путь к социализму» Салтыковского
сельсовета Сердобского района, имея пасеку в 200 пчелосемей, размещал ее на двух точках по 100 пчелосемей; и в
результате в 1944 г. с каждой пчелосемьи в среднем собрали всего по 18,5 кг меда. Тогда как на находившейся в 4 км
пасеке колхоза «Красный коммунар» в 45 пчелосемей с каждой семьи в среднем было собрано по 45 кг. Увеличению
медосбора способствовали «кочевки пасек». Например, пчеловод Кузнецов колхоза «Красный партизан» Голяевского
сельсовета Тамалинского района с пчелосемей, которые вывозил на новые медоносные участник», накачал по 50 кг
меда, тогда как с оставшихся на прежнем месте пчелосемей – всего по 9 кг [7, С. 2].
В феврале 1945 г. СНК СССР принял постановление о развитии пчеловодства, где определялись меры по
ускоренному размножению пчелосемей, помощи населению в обзаведении пчелами. Совнарком установил, что с 1945
г. 50% собранного меда за вычетом кормов, оставляемых пчелам на зиму, и отчислений в страховые фонды и выдачи
на трудодни колхозникам, остальной мед расходуется по решению общего собрания колхозников. Колхозам
рекомендовалось на средства, полученные от продажи меда и воска, производить отчисления на дальнейшее развитие
и улучшение своего пчеловодства.
Для ускоренного развития приусадебного пчеловодства была организована продажа пчелиных роев колхозникам,
рабочим и служащим. В первую очередь пчелиные рои предусматривалось продавать семьям фронтовиков, инвалидам
войны, пенсионерам.
С 1945 г. размер сельскохозяйственного и подоходного налога, взимаемого с доходов от пчеловодства
колхозников, рабочих, служащих и других граждан, имевших приусадебные пасеки до 15 ульев, уменьшался на 50%,
имевших приусадебные пасеки от 15 до 25 ульев – на 25%.
Для оптимизации подготовки специализированных кадров пчеловодов рекомендовалось открыть одногодичные
школы заведующих пасеками, бригадиров и инструкторов; при школах – краткосрочные курсы для рабочих и
служащих, желавших завести пчел [10, С. 1].
Областная контора пчеловодства в 1944 г. на краткосрочных курсах в Пензе, Кузнецке, Иссе и других районах
области подготовила более 450 пчеловодов для колхозных пасек. В Лунино функционировала школа по подготовке
инструкторов пчеловодного дела, в которой обучалось 52 человека, в том числе 42 женщины [1 С. 4]. В зимний
период 1944-1945 гг. контора подготовила 111 пчеловодов. Весной 1945 г. на организованных конторой курсах в 19
районах области занималось 400 человек. К пчеловодному сезону было подготовлено 512 новых работников по
пчеловодству, в том числе 376 женщин и 98 инвалидов войны [12, С. 2]. Широкое распространение получила
организация школ стахановского опыта, где пчеловоды отстающих пасек практически повышали свою квалификацию.
Пензенские пчеловоды оказывали серьезную помощь колхозному пчеловодству освобожденных районов
Московской области. В 1944 г. этим районам было выделено 3000 пчелосемей, в том числе колхозами Лунинского
района – 700, Городищенского района – 500, Большевьясского – 400, Николо-Пестровского – 300 [8, С. 3]. Для
колхозов Брянской области в первом квартале 1945 г. пензенцы отправили 1000 пчелосемей.
В 1945 г. в Пензенской области насчитывалось около 2000 колхозных пасек с обще численностью пчелосемей –
50000 [13, С. 4].
Таким образом, пчеловодство в Пензенском регионе в первой половине 1940-х г. продолжало поступательно
развиваться, выступая доходной отраслью сельского хозяйства.
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П

роблема террора является как никогда актуальной в современном мире. Многие ученые, в том числе
историки, политологи, психологи стремятся найти истоки мирового терроризма и в частности в России конца
XIX – начала XX веков.
Терроризм в России всегда рассматривался политическими силами как средство возбуждения народа и
подталкивания его к восстанию. При этом террор являлся своеобразной формой «диалога» с правительством: угрозы
новых покушений должны были заставить власть изменить свою политику. По мнению российского исследователя
терроризма О.В. Будницкого, террор был эффективен уже сам по себе. В отдельных случаях он заставлял
правительство идти на некоторые уступки. Молодежь буквально преклонялась перед героями террора. Российское
общество начала ХХ века привыкло к насилию, считая буйство нормальным средством политической борьбы. Тем
более, что сама власть не гнушалась террором. Расстрелы рабочих и мирного населения в предреволюционные и
революционные годы были чуть ли не нормой в борьбе с антиправительственным движением. Достаточно вспомнить
подавление рабочей стачки в Ростове-на-Дону в 1902 году, расстрел рабочих на Ленских приисках, черносотенные
погромы и др. Поэтому, как ни странно, в отдельных случаях общество даже приветствовало террористов. Кроме того,
террористы, в определенном смысле, подрывали престиж правительственной силы [1].
Партия социалистов-революционеров широко использовала террор в своей деятельности считая, что революция –
это уже терроризм, а революционные акты – это акты террора. На их взгляд, рабочее движение стимулировало
террористическую деятельность, а террористические акты, в свою очередь, действовали возбуждающе на рабочее
движение. Позиция партии по данному вопросу была изложена в статье В. Чернова «Террористический элемент в
нашей программе», в которой, в частности отмечалось, что террор имеет также огромное агитационное значение, так
как заставляет «людей политически мыслить, хотя бы против их воли» [2, С. 3].
По мнению эсеров, террор способен был ограничить административный произвол и мобилизовать революционные
силы. Особое место отводилось центральному террору, направленному против государственных деятелей. Однако
вопрос о покушении на главу государства, учитывая неудачи в этом вопросе народовольцев, партия социалистовреволюционеров не ставила.
Центральный террор контролировался Боевой организацией ПСР, созданной осенью 1901 года. У истоков
организации в разные годы стояли Г.А. Гершуни, Е.Ф. Азеф, Б.В. Савинков, В.М. Чернов. Устав БО был разработан
М.Р. Гоцем. Работа организации даже по современным меркам была поставлена на очень высокий уровень: в ней
была жесткая дисциплина, разработана отличная конспирация, все мероприятия заранее планировались, имелись
достаточные финансы, в том числе из добровольных пожертвований, имелась собственная типография, сеть
конспиративных квартир, высокое техническое оснащение, были организованы мастерские по производству оружия,
боеприпасов и фальшивых документов.
До революции 1905 года на счету Боевой организации было всего 6 убийств, в том числе министра внутренних
дел Д.С. Сипягина 2 апреля 1902 года, с которого собственно, и начался эсеровский террор. Затем было покушение на
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его преемника В.К. Плеве и др. После убийства уфимского губернатора Н. М. Богдановича 6 мая 1903 года БО издала
прокламацию «Ко всем гражданам России», в которой были требования немедленной отмены всех исключительных
законов и правил, национальных и сословных ограничений, свободы собраний, печати и слова, созыва Всенародного
Земского собора [3, С. 20-21]. БО имела большую организационную и техническую самостоятельность. Хотя ЦК
партии сам определял круг лиц, которые подлежали ликвидации, но за БО оставалось право довести до конца замысел
террористического акта. Таким образом, она была полностью автономной единицей, почти независимой от партии [4,
С. 58]. Громкие политические убийства, проведенные эсеровскими боевиками, не смогли не отразиться на
активизации деятельности местных организаций ПСР.
Революция 1905-1907 годов также внесла существенные коррективы в тактику террора эсеров – в это время
наблюдается пик их террористической деятельности – 233 покушения [5, С. 81-83]. Несмотря на то, что
террористическая деятельность БО ПСР в целом значительно расширилась, она была распущена в 1906 году и
заменена летучими отрядами. На местах теракты осуществлялись членами боевых дружин, отделов или коллегий.
На территории Области войска Донского, деятельность местных эсеровских организаций особенно активно
проявилась в годы первой русской революции. Географическая локализация социалистов-революционеров на Дону
была сравнительно широкой. Самые крупные в количественном и качественном отношении эсеровские организации
находились, как правило, в промышленно развитых центрах – Ростове-на-Дону, Таганроге. АлександровскГрушевском и столице донского казачества – Новочеркасске. Этому явлению способствовала и развитая общественнополитическая жизнь центра Донской области. Кроме того, в этих городах, начиная с 70-х годов XIX века, активно
действовали народники, а затем, широкое распространение получила социал-демократическая идеология.
Политическая активность населения этих городов была традиционно выше, чем в других населенных пунктах ОВД.
Уже осенью 1905 года были созданы боевые отделы при Ростовском, Таганрогском и Новочеркасском комитетах
партии социалистов-революционеров. При Ростовском комитете ПСР была образована Коллегия террористов из 13
человек под руководством рабочего А.Е. Гейтманова. В нее входили местные эсеры М.Н. Авдеев, В.Е. Абрамов,
братья Моисей, Исаак и Иосиф Гинзбурги и Елена Шарф [6, Л. 5, 19, 30]. А также В.Ф. Емельянов [7, Л. 507], А.
Климов, А. Пастухов, П.Я. Рысс и др. [8, Л. 24]. Эсеры Таганрога организовали боевой отдел из 7 человек, а в
Новочеркасске была создана боевая группа ПСР из 4-х человек во главе с эсером, членом Областного комитета ПСР
А.А. Подкопаевым. В каждой боевой организации действовали исполнительные боевые дружины. Боевые
организации имели в наличии оружие, так как местные комитеты ПСР часть своих средств выделяли специально на
приобретение оружия. Одним из распространенных способов добывания дополнительных средств на оружие служил
сбор пожертвований по подписным листам, они так и назывались: «На оружие».
Самой крупной и активной среди местных боевых организаций являлась Ростовская коллегия террористов. Уже на
первых своих собраниях 3и 6 ноября она приняла решение: «… при наличности террористической организации, никто
без ее ведома не имеет право брать на себя исполнение террористического акта, и … для приведения в исполнение
террора следует, чтобы местные организации сначала бы твердо стали на ноги» [9, Л.8]. Таким образом, Ростовская
коллегия террористов пыталась поставить под контроль террор и предупредить развитие стихийности в данном
вопросе.
Российские террористы поддерживали контакты между собой. Поражает широта географии в этом вопросе.
Например, 16 ноября на очередном заседании коллегии выступил специально прибывший из Баку боевик (удалось
установить только кличку «Михаил»). Он довел до сведения собравшихся детали покушения, совершенного И.П.
Каляевым, который убил по решению БО ПСР великого князя Сергея Александровича. Далее, боевик указал
Ростовской организации на полное бездействие в проведении терактов. Учитывая этот факт, 20 ноября на очередном
заседании коллегии бурно обсуждался вопрос о лишении жизни ростовских градоначальника, полицмейстера и
начальника охранного отделения, но к единому мнению террористы так и не пришли [10, Л. 32].
26 ноября ростовский комитет ПСР получил письмо от социалистов-революционеров Санкт-Петербурга,
сообщавшее, что по постановлению ЦК ПСР, все губернаторы, в районах которых были произведены еврейские
погромы [11], автоматически приговариваются к смерти. На повестку дня коллегии террористов вновь был поставлен
вопрос о проведении теракта над ростовским градоначальником графом Коцебу – Пилар фон Пильхау. По этому
поводу ДОЖУ сообщало в Департамент полиции: «Социалисты – революционеры предполагают взять на себя
исполнение всех террористических актов, имея в виду лишение жизни всех мало-мальски имеющих значение местных
административных лиц» [12, Л. 28].
Невзирая на настоятельные инструкции ЦК ПСР об активизации террора в центре и на местах, донские эсеры не
проявили большой инициативы в этом виде деятельности, широкую известность получили лишь несколько
террористических актов в революционные годы. Это убийство подполковника Карпова 6 сентября 1906 года по
инициативе А.Е. Гейтманова. Его совершил ростовский эсер В.Г. Абрамов. Он был арестован и сослан на 5 лет в
Якутскую область на каторгу [13, Л. 8].
В Таганроге 5 августа члены эсеровского боевого отдела совершили покушение на околоточных надзирателей
Романченко, Горина и Первуса. 28 сентября здесь же эсеры И. Орленко и Э.Мечислав ранили околоточного
надзирателя Неофитова [14, Л. 286].
И наконец, 25 мая 1907 года в г. Александровск-Грушевском был смертельно ранен полицмейстер Колпиков.
Покушение совершил руководитель новочеркасской боевой группы А.А. Подкопаев. В сообщении полиции было
зафиксировано. Что «… он принимал участие в заседании группы, на котором был вынесен смертный приговор
Александровск-Грушевскому полицмейстеру, Войсковому старшине Колпикову и именно по его предложению была
выбрана данная жертва». [15, Л. 229].
Как показали установленные факты, преследованиям и покушениям на жизнь подвергались в основном низшие
чины полиции, жандармы, городовые. В основном эти убийства были совершенно бесполезны, ориентированы на
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сенсацию, зрелищность, служили средством поднятия популярности ПСР и созданию определенного
психологического климата в обществе.
Практические действия подкреплялись массированной агитацией и пропагандой в пользу террора. Вопросы о нем,
как правило, поднимались эсерами на каждой массовой сходке или митинге. После каждого покушения среди
населения распространялись листовки, в которых разъяснялись причины и значение данного события. Таганрогский
Окружной комитет в августе 1906 года устроил публичное чтение реферата об И.П. Каляеве, который 4 февраля 1905
года на территории Московского Кремля убил московского генерал-губернатора, дядю царя, великого князя Сергея
Александровича. Собрав аудиторию в несколько сот человек, эсеры зачитали реферат, в нем были подробно освещены
причины, по которым Московский комитет ПСР приговорил великого князя к смерти. Слушатели были ознакомлены
с биографией самого Каляева, подробным отчетом о суде над ним и содержанием его письма к товарищам после суда
[16, Л. 91]. Литературная пропаганда террора собирала гораздо большую аудиторию и поэтому имела огромное
значение.
Если сравнить распространение эсеровского террора в других областях России, то там он проводился гораздо
активнее. На Урале действовали боевые группы «лесных братьев» и «милиции» на счету которых были десятки казней
и убийств. В Восточной Сибири в период с 1905 по 1907 год эсеры совершили 21 убийство [17, С. 190]. На Среднем и
Нижнем Поволжье было проведено 4 теракта [18, С. 104]. На счету курских боевиков 16 убийств [19, С. 149] и т.д.
Помимо террора и его пропаганды, эсеры практиковали в своей деятельности так называемые эксы или
экспроприации, которые до 1907 года официально признавались ЦК партии одним из способов пополнения денежных
средств организаций. При Ростовском комитете ПСР уже к началу 1906 года имелась специальная группа
экспроприаторов под руководством Е.С. Огуревича. В нее входили В. Ветлугин, С. Розенбаум, С. Уваркин,
М.Эпштейн, Д. Краславский, В. Дольников и Г. Цыпганов. Группа совершила похищение 50 винтовок из магазина
Эдельберга [20, Л. 23, 28]. В своей деятельности группа руководствовалась резолюцией ЦК ПСР «О конфискации
денег», в которой были рекомендации в «…организации конфискации казенных сумм и капиталов без пролития
крови» [21, Л. 2].
Экспроприации со стороны ПСР также не получили активного распространения. В основном ими занимались
донские социалисты-революционеры-максималисты, причем настолько активно, что Таганрогский окружной комитет
ПСР даже вынужден был издать и распространить среди населения заявление, в количестве 400 экземпляров. В нем
разъяснялось, что «к ограблению магазина Ляховского и другим грабежам в городе и округе, ни одна из его
организаций никакого отношения не имеет и иметь не могла. Комитет допускает конфискацию только казенного
имущества, а отнюдь не частной собственности. Полиция специально распускает среди местного населения слухи, что
грабежи проводят социалисты-революционеры, специально, чтобы дискредитировать партию социалистовреволюционеров» [22].
После революции, местные организации были значительно ослаблены систематическими арестами и высылкой
членов партии за пределы ОВД. И, хотя Y Совет ПСР в мае 1909 года дал большинство резолюции сторонников
террора, он постепенно затухал [23]. Таким образом, опираясь на изложенные факты, можно сделать вывод о том, что
террористические акции и экспроприации имели место на территории Области войска Донского, но они носили
эпизодический характер и не занимали центрального места в деятельности местных эсеровских организаций. Идеи
террора больше внедрялась в массы посредством агитации и пропаганды. Тем более, что после завершения революции
1905-1907 годов терроризм не выполнял уже мобилизующей функции и потерял ореол героических поступков.
Действия эсеровских боевиков усиливали реакцию со стороны правительства. А в момент спада рабочего движения
террор уже дезорганизовал революционные силы и консолидировал силы контрреволюции, способствовал усилению
репрессий.
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П

рошло 25 лет, как перестало существовать государство СССР. Тем более актуально выяснить, а какие
дискуссии происходили в российской исторической науке после распада страны, и что более важно: а
существовала какая-то методология исторических исследований в 50-е 80гг. в исторической науке в стране. Первым,
кто изложил свою оценку этого периода, был Ю.Н. Афанасьев. Академик оценивал развитие исторической науки в
этот период « как особый научно-политический феномен, гармонично вписанный в систему тоталитарного
государства и приспособленный к обслуживанию его идейно-политических потребностей»[1, С. 37]. Он считал, что в
советской истории всегда отсутствовали дискуссии, а обсуждение серьезных вопросов носило формальный характер,
рассмотрение различных позиций и их обсуждение допускались тогда, когда они не нарушали «общепринятую
концепцию данной проблемы» [2, С. 36]. Менее категоричен в оценке этого периода известный историк А. Н.
Сахаров. Он пишет, что дискуссии в период развития советской исторической науки, безусловно, были и они
«проходили в творческой атмосфере свободного обмена мнениями и питали подлинно научное развитие» [3, С. 124].
Не можем не согласиться с точкой зрения А. Н. Сахарова, ибо в середине 50-х годов в исторической науке шла
широкая дискуссия, где вопрос о планомерном характере национализации в стране оспорил В. П. Насыров. Надо
сказать, что уже тогда точку зрения этого историка поддержали ряд ученых.
Следует отметить, что в 90-е годы в историографичекской науке стал широко рассматриваться вопрос анализа
дискуссий, которые проходили в СССР.
Уральский историк В. Д. Камынин категорически не согласился с Ю. Н. Афанасьевым, который утверждал о
полном отсутствии научных дискуссий в исторической науке. Он писал, что уже в 20-е годы были созданы
предпосылки развития этого процесса. Связаны они были с тем, что в это время существовали историки: марксисты и
немарксисты. Более того он отмечает, что в это время в среде ученых марксистов существовали разные мнения, что
соответствовало тому времени свободы дискуссий и приводило «в трактовке исторических проблем к диаметрально
противоположным выводам» [4, С. 81]. По мнению В. Д. Камынина особый интерес к научным дискуссиям усилился в
1950-1960-е гг. Примером тому служит спор о характере национализации в стране, поднятый историком В. П.
Насыровым, о котором мы говорили выше. Более того автор одним из первых ученых смело заявил о том, что в 1950-е
г., интерес к дискуссиям возродился, значит он не прерывался, а просто в определенной степени ослаб, но сам процесс
никогда не останавливался, не смотря на внутриполитические проблемы. Историк А. Н. Сахаров поддержал точку
зрения В. Д. Камынина об отсутствии периода остановки дискуссий, правда отмечает, что в 1920-е гг. научные споры
«стали мощным рычагом идеологизированной системы» [5, С. 193]. Нельзя не назвать еще одно важное дополнение, о
котором говорит А. Н. Сахаров, что после ХХ сьезда КПСС историки « сами определили себе рамки свободы и строго
соблюдали правила идеологической борьбы» [6, С. 152].
Безусловно, что толчком к анализу дискуссий, проводимых в СССР, была перестройка. Об этом пишут И.Д.
Ковальченко, В. В. Поликарпов и др. Они не только проанализировали основные дискуссии, но и остановились на
проблемах, которые поднимались, раскрыли их, и что самое главное остановились на наиболее дискуссионных
вопросах. Нам кажется, что поводом глубокого интереса к дискуссиям стала широкая реабилитация историков.
Ученые В. Криворотов и С.Ю. Соколов проанализировали научные споры в 1920-е гг. Они подробно остановились на
спорных проблемах тех лет об экономических путях развития страны, причем отмечают острые дискуссии о путях
112

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 11 (65) ▪ Часть 1 ▪ Ноябрь

дальнейшего развития экономики страны. Авторы делают вывод, что широкие дискуссии в области истории
неразрывно связаны с политическими дискуссиями в нэповское время [7, С. 135].
А. Л. Сидорова провела анализ основных дискуссий, которые проводились учеными историками в 1950-1960-е гг.,
она отмечает, что допускались некоторые элементы плюрализма, что оттепель смягчила, но, безусловно, не могла
изменить « руководящих идеологических структур».
Очень верные дополнения отмечает А. В. Юдельсон. Он делает вывод о том, что научные дискуссии начались с
середины 1950-х гг., когда «методологический поиск шестидесятников, направленный на рационализацию
марксистского понимания истории, вскоре столкнулся с границами такого понимания, а в ряде случаев и перешагнул
их, чем косвенно способствовал их точному определению». Таким образом, автор говорит о том, что историки сами
определяли тематику дискуссий, которые жестко контролировались идеологией [7].
В 1956 г. В. П. Насырин опубликовал статью « О некоторых вопросах социалистического преобразования
промышленности СССР», где впервые подверг сомнению планомерность и последовательность национализации в
стране. Это вызвало в научной среде широкую дискуссию. Очень важно разобраться, как менялся тон и оценки
дискуссии. Журнал « Вопросы истории», где была опубликована статья, заявил, что « никакой научной дискуссии
данная статья не вызвала и никакой научной пользы научной разработке истории статья не принесла и принести не
могла» [8, С. 106].
Историк Т. А. Игнатенко по поводу данной дискуссии пишет, что «она не прошла бесследно и дала толчок
дальнейшему исследованию проблемы» [9, С. 166]. Нам кажется, что озвученные выше оценки дискуссии, не
отражают всех вопросов, которые вызвала эта дискуссия. Мы полагаем, что полемика носила более масштабный и что
главное более принципиальный характер.
Наиболее важный вопрос, поднятый В. П. Насыриным, это вопрос о первых преобразованиях в промышленности.
Масштабность споров привела к участию в дискуссии не только специалистов по экономике, праву, но и историков,
которые впервые подняли вопрос о соотношении планомерности и стихийности в преобразованиях в экономике и
соотношении планомерности и стихийности в проведении Октябрьской революции, а это согласитесь в то время очень
смелое заявление. Сама дискуссия растянулась до начала 1960 гг. Сначала автора изобличали в « извращении истории
социалистических преобразований», затем разговор велся о конкретных вопросах, выявленных в ходе споров.
Как мы отмечали выше, точку зрения В. П. Насырина поддержали ряд историков, среди них немало было
уральских. Так М. С. Бабушкин, В. М. Готлобер заявили, что национализацию промышленности на Урале признать
социалистической нельзя, ибо она носила карательный характер.
Лагерь противников взглядов В. П. Насырина был более обширен: это Д. А. Баевский, А.В. Венедиктов, И. А.
Гладков. М. Спирин и др. Всех их объединял один постулат: так как национализация заложила основы социализма, «
значит, ее проведение носило социалистический характер». Д. А. Баевский в защиту своей позиции привел ряд
примеров саботажа заводчиков, « что вызвало их скорую национализацию» [10, C. 484].
А. В. Венедиктов отмечал, что не встречал в ЦСУ данных о насильственной конфискации 70% заводов, на что
указывают сторонники В. П. Насырина.[11, C. 192].
Анализ историографических источников 1960-1980-х гг. проведенный нами, позволяет сделать вывод о том, что
подавляющее большинство историков признают тезис о том, что национализация промышленности носила
планомерный, а не стихийный характер. Это нашло подтверждение в работах обобщающего плана Д.А. Баевского,
Д.А. Коваленко и в трудах регионального характера Л. Ф. Малофеева.
Данная концепция была доведена до логического конца уральским историком А. П. Абрамовским, который на
основе анализа огромного количества архивного материала доказал, что национализация промышленности на Урале
была проведена последовательно на основе регионального плана и благодаря этому «в короткий срок были заложены
основы экономики и начато социалистическое преобразование края.[12, С. 24].
Ситуация сегодня в исторической науке безусловно отличается от 60-90-гг ХХ века. В наши дни наибольшее
влияние на историю стало оказывать такое направление, как междисциплинарность - участие в изучении общих
проблем истории представителей разных научных дисциплин. Это дает не только возможность преодолеть
разобщенность, которая была в 1960-1990-е гг., но самое главное давать более объективные оценки тех или иных
исторических событий. Коренным образом изменилась и методология исследования. Отказавшись от марксистского
подхода, историки сейчас взяли на вооружение цивилизационно-технологическую теорию, теорию модернизации,
которые позволяют давать более обьективную научную оцеку событий.
Безусловно, сегодня в изучении исторических процессов стали применяться различные методологические
концепции. Здесь большую роль сыграл призыв уральского историка Б. В. Личмана к использованию
методологического плюрализма к изучению истории.
В обновлении методологических подходов свою лепту вносят и экономисты. Так, видный уральский экономист
А. Г. Фонотов создал теорию мобилизационного общества, которая является важным инструментом анализа
экономических процессов. Безусловно, это не универсальная теория, однако «мобилизационный тип развития
необходим, когда системе угрожает само ее существование в силу трудностей [13, С. 6]. На сегодня, при изучении
экономического развития Урала, поставлены новые задачи, ранее не рассматриваемые: изучение личностей, которые
сыграли значительную роль в истории Урала, но ранее запрещенные к публикации, Сейчас запретных тем в этом
вопросе не существует. В наши дни историки занимаются исследованием создания и функционирования отраслевых и
производственных комплексов, что раньше было прерогативой изучения только экономистами. Это позволило создать
монографию силами уральских и сибирских историков, где комплексно рассматривается история создания Мега
проекта Урало-Кузбасса. Труды экономиста Н. С. Симонова позволили впервые проанализировать создание на Урале
военно - промышленного комплекса, и показать какое влияние он оказывал и оказывает на экономику Урала [14, С.
167]. Безусловно, нельзя пройти мимо Бакунинских чтений, которые ежегодно проходят в Екатеринбурге. Они,
прежде всего, посвящены изучению экономики Урала. Но на этой конференции рассматриваются и про блемы
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культуры, образования. Поэтому лучшего места для апробации исследований по проблемам истории и экономики,
как Бакунинские чтения , мы полагаем – нет.
Таким образом, подводя итог развития Российской исторической и региональной (уральской науки) в
постсоветское время, на основе анализа исторических работ, мы можем сделать следующий вывод: советская и
региональная историческая науки не останавливались в своем развитии в 50-80-гг. В этот период проводились
различные дискуссии на разные темы. Более того, некоторые из них из региональных рамок переросли во
всесоюзные(В.П. Насырин). Эта дискуссия привела к осознанию обьединения сил историков и экономистов в
решении сложных задач экономического развития России и регионов, что дало возможность преодоления кризиса,
который начался в конце ХХ века в рядах ученых. Это выразилось в том, что сообщество историков сумело перейти,
хотя и не всегда безболезненно, к новым методам исторических исследований. При анализе исторических событий
ученые стали использовать новые методологические подходы, в том числе и зарубежных коллег. Использование
учеными новых методов исследования: кросскультурных в частности, позволило исследователям прибегать к
использованию междисциплинарных методов. Безусловно, междисциплинарные связи дали возможность
современным экономистам разработать теорию мобилизационного общества, что позволило поставить на новый
уровень изучение истории промышленности России. Все это позволяет говорить о том, что историческая наука
сегодня успешно решает задачи, которые ей ставит современное общество на новых реалиях жизни.
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Abstract
The relationship between Russia and the United States is of direct scientific and practical interest. The history of
diplomatic and military contacts has more than three centuries. During this time, they changed from friendship to
confrontation, from sympathy to neutrality. Therefore, in this work we decided to dwell on the opinions of foreign historians,
and in particular representatives of the United States, who devoted their research to the relationship between Russia and the
US and their policies in the Far East at the beginning of the twentieth century. This work is a historiographic review of the
chosen problem.
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П

о теме взаимоотношений России и США можно в американской историографии встретить достаточное
количество литературы. Вся она вышла в свет в США. Остановимся на исследованиях до Первой мировой
войны. В них четко прослеживается тезис о том, что США ведут благородную и взаимовыгодную политику в
Дальневосточном регионе, желая утвердить принципы американской демократии. В многочисленных работах
историков, таких как К.Фиш, Дж.Фостер, В.Джонсон [8, 9, 10] можно увидеть, что внешняя политика США
основывается на принципах бескорыстия и благородства, а также они постоянны и незыблемы на протяжении всего
XIX – начала ХХ века. Но не будем забывать, что во время русско-японской войны администрация президента
Т.Рузвельта заняла явно антирусскую позицию по отношению к России.
В этом плане хорошим подтверждением будем являться исследование историка Т.Деннета о президенте Рузвельте
и его политике во время русско-японской войны [5]. Это монография имеет большое научное значение, так как
совмещает в себе и источниковедческую информацию и критическо-исторический анализ. Автор используя личные
бумаги президента, а также архивные материалы, заявляет, что политика американской администрации в лице
президента была далеко не благородной и бескорыстной на Дальнем Востоке, а напрямую нацелена на использование
интересов Великобритании в Китае, чтобы тем самым стравить ее с Россией.
Произошедшие в России изменения, а именно революция и утверждение Советской власти произвели на
американский народ разное впечатление. Конечно исследования русско-американских отношений также не остались в
стороне. Особенно после того, как советское государство смогло урегулировать отношения на Дальнем Востоке, что
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внесло корректировку в международную обстановку в этом регионе.
Уже в конце 20-х годов ХХ века увидела свет монография К.А.Денниса, период который он взял для исследования
рубеж XIX-XX вв. [6]. В своей работе автор много внимания уделяет политики «открытых дверей», а также
поддержания единства Китая. В то же время Деннис говорит в поддержку политики США на Дальнем Востоке,
которое позиционирует создание «стабильных национальных государств на Дальнем Востоке» [6, С.28]. Он также
делает вывод, что рубеж веков был очень значимым в клубке зарождающихся противоречий на территории данного
региона, именно тогда и там появились соперничество Германии и США, дружба Великобритании и США, но в то же
время противостояние России и США.
Тему прямой заинтересованности США в Дальнем Востоке и основном противнике в достижении данной цели –
России, в своей работе развил Ф.Р.Даллес. Он выявил мотивы внешней политики США и ее активизации в данном
регионе: «политический контроль над Тихим океаном, казалось, стоял на карте. Америка не могла больше оставаться
в стороне» [7]. Заметим, что Даллес один из первых зарубежных историков подчеркнул, что США использовали
Японию для достижения собственных целей «воспрепятствовать европейским державам, установить господствующее
положение на Дальнем Востоке до такой степени, что оказались в опасности их собственные политические и
коммерческие интересы» [7, C.17-18].
На рубеже 30-40-хх гг. ХХ века источниковедческая база большинства зарубежных авторов значительна
расширилась, это было связано с тем, что в конце 30-х гг. историки получили официальную возможность
использовать неопубликованные материалы государственного департамента после 1905 г. Поэтому, буквально в 1940
году увидела свет монография Бирда, посвященная внешнеполитическому курсу США, в которой автор открыто
заявлял, что главный противник США на Дальнем Востоке – это Россия. Он также оценив деятельность обоих
государств, пришел к выводу, что США двигали в первую очередь политические цели, а не как ранее заявлялась
экономика: «сохранение равновесия сил в этом районе между основными державами, особенно между Японией и
Россией, оборона Филиппинских островов от покушений со стороны Японии и т.п.» [3, C. 490].
Нельзя не отметить, две работы американских исследователей, где ответственность за антагонизм двух держав
была возложена не на государственных деятелей, а на народ и его голос – журналистику. С.Бемис ключевым тезисом
своей работы сделал то, что внешнеполитический курс США ошибочен и виновен в этом сам народ, а вернее пресса,
которая создает его мнение и несет ответственность [4, C. 442]. С.Бемису вторит и другой автор этого периода
профессор Т.Бейли, который открыто заявлял, что дипломатия и внешняя политика - это не только дело
правительства и госдепа, а также и воля самого народа и его желание: «Если рядовой американец хочет знать, кто
формирует основы внешней политики, все что ему нужно сделать — это посмотреть в зеркало» [1, C. 289].
Вторая мировая война принесла в международные отношения рождение двух супердержав СССР и США, поэтому
как в одной, так и в другой стране начался поиск обоснования исключительных прав. Появилось значительное
количество книг и статей, посвященных данной проблематике, которые представляют несомненный интерес, так как
базируются на основе вновь открытых архивных данных. Четче и глубже были рассмотрены вопросы
Дальневосточной политики обеих держав в начале ХХ века. В частности Е.Забриский также делает вывод, что в
начале ХХ века международные отношения на Дальнем Востоке были пронизаны русско-американским
противостоянием [14, C. 34]. Политика обоих государств в данном регионе была направлена на дипломатические
акции друг друга.
В этом период выходит в свет еще одна работа профессора Т.Бейли [2], который продолжил исследования
взаимоотношении России и США заявив, что соперничество и вражда между государствами естественна и
проявляется на уровне народа, и прекращалась только во время общей «дружбы» против Великобритании.
Отметим, еще одну работу, американского ученого Дж.Кеннана, где также мы встречаем отрицательную позицию
по отношению к внешней политики США в начале ХХ века. Автор видит просчеты внешнеполитической стратегии в
недальновидной и непродуманной политике американской администрации: «слишком много США ставили на карту,
слишком много брали на себя обязательств и слишком мало получали взамен в виде экономических, политических и
стратегических выгод, не говоря уже о соображениях престижа» [12, C. 22]. Американский профессор заявляет, что
вина в основном ложится на плечи руководителей внешнеполитического ведомства США, главную причину он видит
в том, что они оказались недостаточно подготовленными к столь ответственной роли.
Что касается 50-х гг. ХХ века, то здесь следует упомянуть монографию профессора В.А.Уильямса, рамки его
исследования 1781-1947 гг. [13, C. 128], в которых он непосредственно рассматривает американо-русские отношения.
Монография представляет большой интерес для исследователей отношений двух стран, так как в ней рассмотрены
экономические отношения между США и Россией. Автор уделяет внимание таким вопросам как особенности русскоамериканской торговли, капиталовложения США в российскую экономику, а также оказываемая помощь торговцам и
промышленникам на внутренних рынках России со стороны США. Уильямс провел значительное исследование
опираясь на архивы США, включил донесения представителей дипломатического ведомства и консульства, в том
числе и в России в свою работу, привел в качестве примеров инструкции, получаемые дипломатами, материалы
коммерческих и финансовых журналов и газет, что конечно представляет ценность для ученых, изучающих этот
период и страны. Также обращает на себя внимание, точка зрения автора, он высказывается по поводу причины
противостояния двух стран в том, что США враждебно и агрессивно относятся к России [13, C. 135].
В 70-е гг. ХХ века исследования продолжались, отметим работу авторов М.Калба и Э.Эйбела [11], которые
увеличили рамки рассмотрения до 70-х гг. ХХ века, упор был сделан на политику США в бассейне Тихого океана.
Авторы связывают тесными взаимоотношениями их страну с политикой стран Азиатского региона и подчеркивают,
что США, ведя благородную политику оказались втянутыми в дела Азии.
После 70-х гг. ХХ века зарубежные исследователи переключили внимание с политики США и России начала ХХ
века на их взаимоотношения периода складывания антигитлеровской коалиции и в разгар «холодной войны». Хотя
корни многих проблемы второй половины ХХ века надо искать именно во взаимоотношениях начала столетия.
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Таким образом, в конце заметим, что представленные в данной статье исследования представляют несомненный
интерес и пользу в вопросах рассмотрения внешней политики России и США. Работы этих ученых богаты архивными
данными, материалами прессы такого периода, авторы привлекают к исследованиям сообщения дипломатических и
консульских служб, воспоминаниями непосредственных участников событий, их личную переписку. Монографии по
своему содержанию многообразны, затрагивают различные стороны политики США и России, написаны научным
языком с применением всей методологической базы, что свидетельствует о том, что данная тема представляет интерес
и возможно в будущем опять привлечет ученых с целью продолжения исследований этого вопроса.
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ДОКТРИНА МОНРО: ВНУТРЕННИЕ УСЛОВИЯ И ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ЕЕ СОЗДАНИЯ
Аннотация
Темой данной статьи является внутриполитические условия и предпосылки для принятии доктрины Монро –
крупнейшего внешнеполитического документа США девятнадцатого века. Проводится анализ американской
экономики того периода и особенностей американского промышленного переворота. Особое внимание уделяется
логической взаимосвязи таких явлений, как промышленный переворот, плантационное хлопковое рабовладельческое
хозяйство, территориальная экспансия, экспансионистская идеология, которые, в итоге, вылились в создание и
принятие доктрины Монро.
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MONRO DOCTRINE: INTERNAL CONDITIONS AND PREREQUISITES FOR ITS CREATION
Abstract
The subject of this article is the domestic political conditions and prerequisites for the adoption of the Monroe Doctrine the largest foreign policy document of the United States in the nineteenth century. An analysis of the American economy of that
period and the peculiarities of the American industrial revolution is made. Particular attention is paid to the logical
interconnection of such phenomena as industrial revolution, plantation cotton slave economy, territorial expansion,
expansionist ideology, which, in the end, resulted in the creation and adoption of the Monroe Doctrine.
Keywords: Monroe Doctrine, Anglo-American War of 1812-1814 (1815), "predestination of destiny", territorial
expansion, plantational slaveholding economy, Missouri conflict, expansionist ideology.
2 декабря 1823 года в истории международных отношений традиционно считаются днем рождения
небезызвестной доктрины Монро. И хотя общепринято связывать провозглашение доктрины с внешней политикой
США по отношению к Великобритании и странам Латинской Америки, изучение истории провозглашения и
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характера доктрины позволяет лучше понять сущность и смысловую нагрузку всей внешнеполитической
американской системе. Отсюда и большой интерес к исследованию происхождения и содержания доктрины,
ставшими предметами специального внимания многочисленных историков в разных странах. Достаточно упомянуть,
к примеру, знаменитого американского специалиста по доктрине Монро Д. Перкинса и его трехтомный труд, или
нашего ведущего американиста Н. Н. Болховитинова и его книгу, посвященную проблеме происхождения и трактовки
доктрины в тот исторический период [1, С. 8].
В самой природе возникновения и развития Соединенных Штатов, с первых дней существования лежит
стремление к экспансии, к расширению своего влияния, к тому, что в середине девятнадцатого века О'Салливан
назвал «предопределением судьбы» [2, С. 362]. Именно это обстоятельство является важнейшим для понимания
характера и сущности доктрины Монро. В то же время, чтобы правильно понимать происхождение и характер
доктрины Монро, как и любого другого внешнеполитического документа, важно ясно представлять себе те
внутриполитические взаимосвязи и аспекты взаимодействия различных фигур национальной политики, которые и
являются предпосылками возникновения самой идеи доктрины. А уже доктрина и есть результат этой сложной
системы внутреннеполитических факторов, проецирование внутренней политики на международную арену. Поэтому
изучение внутренних предпосылок принятия доктрины, исследование внутриамериканских условий политической
жизни того времени, доминирующих политических тенденций является необходимым фактором для понимания
характера доктрины Монро. Попробуем кратко осветить и проанализировать внутренние условия зарождения
доктрины Монро, логическую взаимосвязь предпосылок, приведших к рождению данного внешнеполитического акта.
Американская экономика того времени переживала сложный, но интересный период. В ней одновременно
взаимодействовали фермерские хозяйства и крупные рабовладельческие плантационные хозяйства, основанные на
труде рабов, с одной стороны, но непосредственно связанные с рыночными отношениями. Те же, в свою очередь,
являлись результатом развития капиталистического производства, которое все активней вытесняло мелкое товарное
производство, которое господствовало в американской экономике до начала девятнадцатого века. Англоамериканская война 1812-1814 (1815) годов дала мощный импульс развитию капитализма в США и тесно с ним
связанному плантационному способу производства в сельском хозяйстве [3, С. 146 ]. Именно начиная с войны 1812
года промышленный переворот, прежде всего в хлопчатобумажной промышленности, стал преобладающей
тенденцией экономического развития. На Юге хлопок вытеснил табак, Каролина потеснила Виргинию, Чарльстон
стал столицей моды и культуры, а на Севере хлопчатобумажная промышленность стала развиваться мощными
темпами, обгоняя по скорости развития другие сектора экономики [4, С. 226]. Приведем экономическую статистику
по хлопчатобумажным предприятиям Северо-востока (для восьми штатов). Количество подобных предприятий
увеличилось с 26 в 1810 году до 625 к 1832 году. Такой существенный скачок в развитии хлопчатобумажного
производства напрямую связан с войной 1812 года и антианглийским торговым эмбарго. В других же отраслях
текстильной промышленности развитие происходило значительно медленнее [5, С. 43].
Отличительным моментом американского промышленного переворота в хлопчатобумажной промышленности
явилось то, что изначально он происходил почти исключительно при использовании воды как двигательной силы. В
то время Америка очень сильно отставала от Англии в использовании паровых машин. И тому есть два объяснения.
Во-первых, другие отрасли, в том числе металлургия и машиностроение, значительно уступали в развитии
хлопчатобумажной промышленности. Во-вторых, в стране имелось огромное количество рек, дешевую энергию
которых можно было выгодно и легко использовать. Таким образом, хлопчатобумажная промышленность в известной
мере сыграла роль локомотива развития американского капитализма, потащив за собой остальные, прежде всего те,
которые были заняты обслуживанием данной отрасли, то есть машиностроение и металлургия. Но все это бурное
развитие капиталистического Севера, весь этот американский промышленный переворот, открывший США путь к
господству в капиталистическом мире был бы невозможен, если бы Юг не мог обеспечить потребности
быстрорастущей хлопчатобумажной промышленности сырьем, то есть хлопком. Недаром хлопок в то время получил
прозвище Хлопок – Король [6, С. 121].
Спрос на хлопок рос несоразмеримо быстрее, чем на другие ведущие сельскохозяйственные культуры Юга – табак,
рис и сахарный тростник. Кроме быстрорастущего спроса со стороны северных штатов и английской промышленности у
хлопка были другие преимущества перед конкурентами. К примеру, две другие важные культуры – сахарный тросник и
рис – не смогли бы стать важнейшим фактором в развитии экономики Юга по той причине, что их выращивание было
ограничено узкими рамками природных условий. Производство наиболее старой культуры Юга – табака, находилось в
состоянии застоя, и связанно это не столько с вялотекущим спросом на данный продукт, но и с тем, что разведение
табака было делом относительно сложным и требовало значительного внимания и заботы. Поэтому разводить на
крупных плантациях его было не выгодно, и производство табака оставалось уделом небольших по размеру хозяйств.
Производство табака сконцентрировалось в пограничных штатах типа Виргинии и Мэриленда, так как их климат
оказался для хлопка суровым [7, С. 195].
Таким образом, соединение все постоянно увеличивающегося спроса и определенные климатические ограничения
возможных конкурентов превращали хлопок в культуру №1. Хлопок дал Югу богатство и могущество, стал основой
экономики и символом богатства. Его производство стремительно росло. В 1800 году на Юге собирали 3 тысячи кип
(в кипе 5 фунтов), в 1820 году 335 тысяч кип, в 1857 – 5387 тысяч кип [8, С. 49]. Но выращивание хлопка имеет
определенные особенности. Для его производства необходимо крупное плантационное рабовладельческое хозяйство,
только тогда производство хлопка будет рентабельным. Другими словами, хлопок требует много земли и много рабов.
Действительно, хлопок быстро истощал землю, заставляя плантаторов двигаться все дальше на юг и запад,
приобретать и создавать новые плантации и увеличивать количество рабов. То есть видна прямая зависимость между
стремительным развитием хлопчатобумажной промышленности на Севере и господством рабовладельческого
плантационного хозяйства на Юге. Эти две основные отрасли американской экономики были тесно взаимосвязаны, а
в центре этих взаимосвязей выступал Его Величество Хлопок.
118

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 11 (65) ▪ Часть 1 ▪ Ноябрь

Подобное развитие экономики не могло не вызвать проблем, связанных с ограниченностью главного ресурса для
хлопка – земли. И потребность в расширении возможностей по использованию данного ресурса рождает в головах
многих американцев идею о территориальной экспансии как способе выхода из проблемы. Только если до войны 1812
года направление подобной экспансии было направлено в стороны Канады, то после войны, благодаря, во-первых, ее
результатам, а во-вторых, изменившейся экономической конъюнктуре, экспансия приобрела юго-западную
направленность. Именно там были новая земля и новые рабы, а значит новые плантации хлопка [9, С. 267].
Конечно, тенденция к экспансии присуща природе любого государства. Но особенности развития США
способствовали ее широкому развитию. Для этого были определенные условия – как географические, таки социальноэкономические. Непрерывное расширение территории было жизненно необходимо для рабовладельческого
плантационного хозяйства Юга. В период, начиная с войны 1812 года против Англии и до принятия в 1823 году
доктрины Монро, Соединенные Штаты присоединили Западную и Восточную Флориды, начали освоение и заселение
Техаса, заключили несколько договоров с индейскими племенами о покупке земли. Такой земли они купили к концу
1819 года у индейцев площадью 191978536 акров [10, С. 68]. Обращает на себя внимание тот факт, что большинство
вышеперечисленных территорий по своим климатическим условиям подходили для выращивания хлопка.
Феномен территориальной экспансии становится важным внутриполитическим фактором развития Соединенных
Штатов. Население Запада росло стремительными темпами, с 2 миллионов к 1820 году до 3 700 000 человек к 1830
году. Ф. Тернер, автор известной в американской историографии теории «подвижной границы» прямо считает, что
«подъем нового Запада был наиболее значительным фактом американской истории в годы, непрерывно следующие за
войной 1812 года».[11, С. 69] Однако кроме западной экспансии, была и южная, рабовладельческая, и именно она
оказывала сильнейшее влияние как на внутреннюю, так и на внешнюю политику США. Это направление экспансии
определялось, прежде всего, особенностями плантационного рабовладельческого хозяйства и интересами
плантаторов.
Пример влияния рабовладельческой территориальной экспансии на внутреннюю политику в Соединенных Штатах
ярче всего иллюстрирует Миссурийский конфликт. Возникший из-за условий принятия нового штата Миссури в Союз,
конфликт быстро перерос в юридический спор об узком и широком толковании конституции. В ходе возникшей
внутриполитической борьбы впервые намечается раскол страны и правящих республиканцев на две партии –
сторонников и противников рабства. Конфликт из-за Миссури приобрел характер борьбы за власть.
Политическая идея территориальной экспансии не могла не найти своего выражение в появлении новой
идеологии на американской политической арене – идеологии экспансионизма. Высказывание О'Салливана о
«предопределении судьбы» не появилось на пустом месте. Мысль о праве американцев на территориальную
экспансию нашла идеологическое подтверждение, и постепенно овладевала умами американских политиков. И
появление доктрины Монро – логическое воплощение экспансионистской идеологии и политики территориальной
экспансии. При этом само американское внешнеполитическое ведомство традиционно делает упор на
изоляционистском характере доктрины, стараясь не замечать, что изоляционизм касался европейской политики, тогда
как американский континент резервировался создателями доктрины Монро для американской территориальной
экспансии в экономических целях.
Таким образом, ясно заметна взаимосвязь определенных американских внутриполитических явлений, которые
логически привели к появлению доктрины Монро. Война 1812 года и ее итоги, промышленный переворот,
быстрорастущий спрос на хлопок, крупное плантационное рабовладельческое хозяйство растущая потребность в земле и
рабах, политика территориальной экспансии и экспансионистская идеология – их логически обусловленная взаимосвязь
и явилась предпосылками и необходимыми условиями для появления доктрины Монро. Прошло двести лет – но
«предопределение судьбы» как основа американского мировоззрения, как основа внешней политики Соединенных
Штатов никуда не делось. Просто доктрина Монро постепенно распространилась с американского континента на весь
мир, а территориальная экспансия трансформировалась в культурную, политическую, экономическую. Но идеология
экспансионизма остается доминирующей во взглядах политических американских элит.
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Abstract
The article deals with the study of objects of small clay plastic found in the cultural layers of the complex of monuments of
the “sanctuary of Koksharovsky hill – Yuryin settlement.” The collection of artifacts includes items known in the literature as
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considered cult.
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К

омплекс памятников «святилище Кокшаровский холм – Юрьинское поселение», исследования которого были
начаты в середине XX в. и продолжаются по настоящее время [1], находится в Верхесалдинском городском
округе Свердловской области. Холм представляет собой искусственное земляное сооружение диаметром около 40 м и
высотой до 3,5 м, которое возведено в несколько приемов в центре Юрьинского поселения. Памятник
интерпретируется как святилище неолитического времени (рубеж VII-VI – третья четверть V тыс. до н.э. в
калиброванных значениях радиоуглеродных дат), посещаемое также в эпоху энеолита (последняя четверть V тыс. до
н.э.), бронзового века (середина – вторая половина II тыс. до н.э.) и средневековья (вторая половина I тыс. н.э.) [2, 3].
При рассмотрении Кокшаровского холма как культового места-святилища А.Ф. Шориным были выделены
многочисленные маркеры сакральности пространства памятника [4]. Одним из таких маркеров являются находки
специфических предметов каменной и глиняной пластики, представленные в коллекциях, как Холма, так и поселения.
Причем разграничивать материалы, найденные в разных частях комплекса памятников, не представляется
возможным. Во-первых, это связано с тем, что раскопы на поселении были заложены вплотную к Кокшаровскому
холму, где провести границу между жилым и культовым пространством достаточно сложно. Во-вторых, существует
вероятность, что само Юрьинское поселение носило особый статус, связанный с проводимыми на Холме обрядами.
Все это позволяет предполагать, что описанные ниже артефакты могли использоваться в ритуалах, проводимых на
памятнике.
Все найденные глиняные изделия могут быть условно объединены в несколько групп.
«Утюжки». Коллекция представлена одним целым образцом и 5 сломанными изделиями. Единственный целый
экземпляр имеет максимальные размеры 12,6х3,7х3,5 см и глубину желобка – 0,9 см (рис. 1, 1). Изделия не совсем
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симметрично – один конец уже и острее другого. Орнамент в виде прямых и чуть волнистых линий, сгруппированных
по 3 штуки, нанесен тонкой палочкой в прочерченной (по верху изделия) и отступающе-накольчатой (по бокам)
технике. «Утюжок» сильно залощен и снизу имеет следы нагара. Схожую орнаментацию из прямых и волнистых
прочерченных линий имеет и половина следующего «утюжка», разломанного по диагонали (рис. 1, 3). Примерные
размеры целого изделия были около 12х4,0х3,8 см, глубина желобка, который как бы «сползает» на боковые грани
изделия, 0,7 см. Третий «утюжок», представленный примерно 1/3 изделия, орнаментирован палочкой в накольчатой
технике. Орнамент состоит из параллельных линий наколов, сгруппированных в разном количестве (рис. 1, 2).
Размеры целого изделия неопределимы.
Двумя фрагментами представлен «утюжок», расколотый в продольном направлении (рис. 1, 4). Примерные
размеры предмета были 13,4х4,0х3,0 см, глубина желобка – 0,5 см. Орнамент сверху – резная сетка, по бокам –
наклонные резные линии и насечки, уходящие на дно изделия.
Горизонтальными насечками орнаментирован и следующий «утюжок», однако тут они нанесены только по верху
изделия, причем, насечки перечеркиваются по 2-3 диагональными линиями (рис. 1, 7). По бокам от желобка
фиксируются небольшие возвышения. Изделие разломано пополам. Примерные размеры целого образца были
10,2х4,2х2,4 см и глубина желобка в 0,7 см.
Последний из представленных образцов, хоть и интерпретируется нами как обломок «утюжка», может быть и
изделием другого вида (рис. 1, 8). Это неорнаментированный фрагмент полуокруглой формы без желобка,
сужающийся к одной из сторон.
Помимо описанных выше 6 образцов, в литературе сообщается еще о двух «утюжках» с памятника, найденных
при раскопках А.И. Россадович. И.В. Усачева в своей монографии ««Утюжки» Евразии» приводит иллюстрацию
одного целого утюжка, а второй автором только упоминается со ссылкой на «сообщение Ю.Б. Серикова» [5, С. 175],
[336-337]. Таким образом, можно говорить о 7 или 8 глиняных «утюжках», найденных на Кокшаровском холме и
Юрьинском поселении.

Рис. 1 – Глиняная пластика Кокшаровского холма и Юрьинского поселения 1-4, 7-8 – утюжки; 5-6, 9 – изделия
неясного назначения.
Изделия сферической и биконической формы представлены 8 экземплярами, причем подробное описание пяти из
них уже было приведено в литературе [4, С. 39-41]. Это обломки орнаментированной (рис. 2, 1) и
неорнаментированной (рис. 2, 2) сфер, два сломанных биконических изделия (рис. 2, 5, 14) и чуть приплюснутый
орнаментированный шарик (рис. 2, 7).
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Остановимся на ранее не опубликованных изделиях. Все три представлены в обломках малых размеров, отчего
определить точно форму и размер целых артефактов не представляется возможным. Первый орнаментирован рядами
тонкого четырехзубого гребенчатого штампа, направленными в разные стороны (рис. 2, 12). Фиксация на фрагменте
небольшого возвышения, возможно вершины, косвенно может указывать на то, что оно было биконической формы.
Два других обломка ближе по форме к округлым изделиям. Один из них орнаментирован наколами палочкой (рис. 2,
13), другой – прямыми линиями, выполненными палочкой в линейно-накольчатой технике (рис. 2, 9).
Изделия с пришлифовкой. В коллекции Кокшаровского холма встречаются изделия различных форм с
пришлифованными гранями, выполненные на стенках сосудов. Часть из них округлой формы, напоминают пряслица,
и могут оказаться их заготовками, однако у них отсутствуют отверстия. Таких изделий 17 [6, рис. 2]. Другие
подквадратной/ подпрямоугольной (5 шт.) или трапециевидной формы (4 шт.). Число пришлифованных граней от 2 до
4 (рис. 2, 10).
Также обращают на себя внимание 9 керамических колец (целых или в обломках) разного диаметра, выполненных
из стенок сосудов [6, рис. 4, 1] (рис. 2, 4, 6). Диаметр таких изделий до 5,5 см при диаметре отверстий до 3 см. Края
изделий также пришлифованы.

Рис. 2 – Глиняная пластика Кокшаровского холма и Юрьинского поселения 1-2, 5-7, 9, 12-14 – изделия
сферической и биконической форм; 3, 11 – изделия с орнитоморфными изображениями; 4, 6, 10 – изделия с
пришлифовкой; 8 – изделие неясного назначения.
Изделия неясного назначения представлены 4 экземплярами. Вероятно, обломком какой-либо поделки является
неорнаментированное изделие вытянутой формы размерами 1,9х2,1х1,5 см, которое имеет на уплощенном кончике 2
отверстия глубиной 0,7 см (рис. 2. 8). Другое изделие представляет собой глиняный кружок с узким выступом сверху,
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наподобие ручки. Низ изделия чуть вогнутый, «ручка» чуть смещена от центра. Наблюдаются небольшие насечки с
одного бока и по «ручке». Размеры изделия: 2,6х2,5х0,5 см. Высота выступа – 0,4 см. (рис. 1, 9).
В коллекции представлены два обломка наподобие стержней, расширяющиеся к обломанной части. Длина первого
2,1 см при диаметре от 1 до 1,5 см, второго – 2,4 см при диаметре от 0,6 до 1 см. (рис. 1, 5-6). Они не орнаментированы
и к поделкам отнесены условно, т.к. из-за сильной фрагментации понять реальное их назначение не представляется
возможным. Однако стоит отметить, что похожие изделия в большом количестве зафиксированы и в коллекции
другого «жертвенного холма» - Усть-Вагильского [7].
Еще одной категорией глиняной пластики, которая, безусловно, заслуживает внимания, но уже в полном объеме
введена в научный оборот [8], являются зооморфные и орнитоморфные изображения, обычно выполненные на
сосудах. В коллекции комплекса памятников их более 100 штук, однако, только 2 экземпляра могут быть отнесены к
поделкам, и то под большим вопросом. Это глиняная голова утки, которая, скорее всего, все же является обломком
ручки сосуда (рис. 2, 11) и миниатюрный сосудик, который в перевернутом положении читается как голова хищной
птицы (рис. 2, 3). Малые размеры сосуда (2,9х1,6х1,3 см) указывают на его неутилитарное использование, возможно, в
качестве детской игрушки или ритуальных целях.
Нахождение всех этих разнообразных предметов в культурных слоях святилища вряд ли удивительно, т.к. у
каждого из них могла быть своя роль в проводимых ритуалах. К сожалению, для всех категорий изделий, за
исключением, пожалуй, только части фрагментов с фигурными налепами и обломка сферы, невозможно определить
культурную принадлежность. Время существования памятника и контекст нахождения описанных выше находок
указывает скорее на неолитическое время их изготовления. Однако некоторые вещи, такие как керамические диски
или голова уточки, могут датироваться и более поздним временем. Но это не исключает возможность трактовки их
как культовых. Что же говорит о возможном культовом характере описанных выше изделий?
Все «утюжки», найденные на Холме и поселении, глиняные. Это редкое явление, т.к. по статистическим данным
И.В. Усачевой только 6,5 % «утюжков» изготавливалось из глины [5, С. 34]. Обращает на себя внимание материал и
качество их изготовления. «Утюжки» Кокшаровского холма и Юрьинского поселения, за исключением целого
образца, изготовлены из формовочной массы низкого качества. Отмечается небрежность (скошенные желобки) при
изготовлении и орнаментации (сбивчивый орнамент). Некачественная формовочная масса также может быть главной
причиной фрагментарности найденных изделий. Помимо этого, проведенный трасологический анализ части образцов
показал, что только на целом экземпляре зафиксированы следы использования – внутри желобка выявлены
поперечные следы от вращательного движения [9, С. 243], что может свидетельствовать об использовании предмета,
например, в качестве выпрямителя древков стрел. Интересно и количество найденных артефактов, т.к. на
большинстве памятников такие находки единичны. Все это может свидетельствовать в пользу вотивного характера
«утюжков» памятника.
Предметы сферической и биконической форм в литературе встречаются нечасто и редко интерпретируются как
утилитарные вещи. Так, например, наиболее похожие изделия – два орнаментированных глиняные шарики, связанные
с комплексом малышевской культуры эпохи неолита на острове Сучу в низовьях Амура, по мнению В.Е. Медведева,
являются отражением солярного культа [10]. Также солнечным символом, по мнению Ю.Б. Серикова, являются
пряслица и диски без отверстия, у которых «функциональное и сакральное значение солярного орнамента и формы
изделия слиты воедино» [6, С. 11].
Другим культом, следы проявления которого читаются в артефактах, является почитание мира животных, в том
числе птиц. Так, в мифах уральской языковой семьи водоплавающая птица является одним из основных
персонажей в творении окружающего мира. Похожий миф, в котором мир сотворен из яйца птицы, существует и у
индоевропейских народов. Кстати, орнитоморфные и зооморфные образы представлены не только в глиняных, но и
в каменных артефактах Кокшаровского холма – это обушковая часть сланцевого шлифованного ножа серповидной
формы, оформленного в виде орнитоморфного изображения и каменное навершие в виде головы медведя или бобра
[11, рис. 2, 7, 3, 1].
Остальные изделия, особенно сильно фрагментированные, не могут дать нам достаточного количества
информации для их полной интерпретации. Однако находка их в культурных слоях комплексов-святилищ в больших
количествах, как, например, на Усть-Вагильском холме [7], позволяет исследователям приписывать и им культовую
специфику. Хотя, безусловно, исключать и бытовое использование всех описанных выше предметов не стоит.
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А

ктуальность. История Христианской, православной веры в современной России является объектом
активного научного исследования, что свидетельствует о возросшем общественном интересе. Чем являлась
Русская православная церковь в истории России: составной частью государства, отдельно стоящей структурой, тесно
связанной с государством, самостоятельным социальным институтом — поиск ответов на эти вопросы актуален и
обусловлен сменой отношения к православию со стороны государственной власти и общества, что, несомненно, в
дальнейшем позволит сформулировать более глубокое понимание места и роли православия в истории Российского
государства [6].
История христианизации в Якутии является особой проблемой для изучения. Данный процесс начинается, по
мнению Е.С.Шишигина, с первой половины XVII века и является одной из важнейших сторон колониальной политики
русского государства [5]. Присоединение Якутского края к российскому конфессиональному пространству
способствовало укреплению позиций империи на ее дальних рубежах, с одной стороны, с другой — предоставило
возможность доступа к культурному наследию христианского мира и через него — к европейской культуре и мировой
цивилизации.
Методы распространения новой веры были различны – начиная с льгот и подарков, заканчивая репрессивными
мерами против языческого культа и шаманства. Утверждаясь на территории края, православие не встретило
открытого сопротивления, как это было, например, в Бурятии и Средней Азии, и к концу XIX столетия более 98 %
населения Якутии исповедовали православную веру [6], но этих людей сложно было назвать истинными христианами,
так как вера была принята поверхностно, в виде усвоения обрядовой части религии.
По мнению А.И.Гоголева: «православие не смогло оказать серьезного влияния на коренное изменение
религиозного мировоззрения аборигенного населения» [3, С. 92]. Считается, что христианизация ограничилась
получением православных имен и фамилий, как символа принадлежности коренных народов к Российской империи.
По сведению информантов, якуты в начале ХХ века принимали православие с большим почитанием, но при этом не
забывали о традиционных языческих представлениях. Деды молились Христу, но и не забывали «покормить» огонь и
землю [7].
Бытование народного христианства у якутов в виде смешения религиозных взглядов, мировоззрения,
включающего элементы двух вер (православия и язычества) является массовым явлением. Одним из символов и
источников изучения принятия христианской религии можно назвать бытование креста, как символа христианства, в
материальной культуре якутов. Крест, в своем христианском воплощении, встречается в нагрудном украшении
женщин - «сурэх», в навершии деревянных ритуальных столбов – коновязей «сэргэ», а так же на надмогильных
сооружениях. Данные объекты материальной культуры включают в себя элементы традиционного якутского
верования с его магико-религиозными представлениями и знак принадлежности к христианству, а вместе с тем и к
империи.
Форма креста была известна якутам еще до появления русских и православия, и по утверждению У.Йохансен
поздние крестообразные мотивы не имеют отношения к христианскому культу [4]. Скорее всего, они больше связаны
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с солярными знаками, как и у всех народов тюрко-монгольского мира. Вероятно, слияние культур и верований
отразилось на украшениях, сэргэ и надмогильных сооружениях якутов.
Крест Христов – это символ христианства, который символизирует поклонение Иисусу Христу в свете его
искупительного подвига. Но, крест для христиан, это не талисман и не оберег. Это в первую очередь зримый символ
христианской веры. Для якутов, исходя из полевого материала, данная функция креста была основной, то есть
наглядно показывалась принадлежность к православной вере, а вместе с тем ко всему прогрессивному миру [10, 11].
Сурэх - нагрудное женское украшение якутов. В Музее археологии и этнографии им. П.Великого (Кунсткамера)
(г.Санкт-Петербург), Российском этнографическом музее (г.Санкт - Петербург), Красноярском краеведческом краевом
музее (г.Красноярск), Эвенкийском краеведческом музее (п.Тура), Якутском государственном музее истории и
культуры народов Севера им. Ем.Ярославского (г.Якутск), Музее археологии и этнографии СВФУ (г.Якутск),
Историческом музее им. И.П.Готовцева (с.Танда) хранятся небольшие коллекции якутских нагрудных крестов,
носимых как нагрудное украшение якутками, эвенками, долганками.
Все сурэх, изученные в музеях сделаны якутскими мастерами. Конструктивно состоят из трех частей: крест,
пластина, цепь. Кресты четырехконечные, завершения крестов округлые, плавные, и иногда декорируются шариками,
ответвлениями. В оглавиях креста встречаются буквы «И.Н.Ц.И.», что означает «Иисус назарятянин - царь
иудейский» во всевозможных вариантах – от правильно начертанных букв до простых черточек, отдаленно
напоминающих буквы. Очертания креста на Голгофе наносились резцом, оформлялись плоскорельефной резьбой,
контуры украшения подчеркивались чернением.
Пластины на нагрудных крестах имели трапецевидную форму, украшенные по мотивам якутского орнамента –
стилизованных лепестков растений, цветов, вазонов со цветами или в виде трех соединенных между собой солярных
символов с навершиями – цветами или маленькими крестами. Чаще всего пластины украшались лирой, что было
типично для нагрудного украшения илин-кэбисэр. Обязательны были подвески в виде гирек, капелек. На пластинках
встречаются инициалы владельца, даты, чаще на нижней ее части.
На пластине держится сам крест при помощи специального шарнира. Данный шарнир, в свою очередь, украшался
вычурной гравировкой, а иногда оформлялся миниатюрной короной или куполком, по краям подвешивались мелкие
подвески.
Цепь на якутском кресте длинная ажурная в традиционном якутском исполнении, подобна цепям илин-кэлин
кэбисэр (якутское традиционное женское нагрудно-наспинное украшение). Обязательными были подвески в виде
гирек, капелек, штампованные пластинки-лепесточки, а иногда декоративные миниатюрные щипчики и ухочистка на
длинной цепочке. При движении подвески нагрудного креста издавал шум, что по традиционным верованиям должно
было отпугивать злых духов. Все нагрудные кресты были серебряными.
Так же, как показал полевой материал, нагрудные кресты хранятся во многих семьях Якутии, как реликвия. В
Верхневилюйском улусе Республики Саха (Якутия), в семье Игоря Ивановича Яковлева (55 лет) нагрудный крест
передается старшему мужчине из рода и никогда не надевается. Данное украшение подвергается чистке, хранится в
специальном мешочке. Чужим людям показывают только по особым случаям. При этом, нужно заметить, что в данной
семье крещеных нет, т.е. нет особого отношения к религии, что скорее всего, связано с советским периодом в истории
России. Представители семьи помнят, что сурэх появился у прабабушки в составе ее приданого инньэ. Прабабушку
описывают, как человека верующего и набожного. Сын же ее, хотя и был крещеным, почитал не только православие,
но и местных духов [9].
Нагрудное украшение сурэх Слепцовой Елены Спиридоновны (1909-2013), проживавшей в Усть-Янском улусе,
сохранился, по ее утверждению тайно, так как когда пришла советская власть, все остальные украшения были
потеряны и конфискованы. По рассказам информанта, часть ее личных серебряных украшений была спрятана в
шкатулке, где то в просторах тундры, но позже не найдены. Единственное, что смогла спасти и унести на себе - это
нагрудный крест и наборный пояс. По ее объяснению, пояс, как память об отце и дедах, а нагрудный крест, так как он
придает ощущение божественного присутствия [8]. На сегодняшний день данный крест утерян, сохранилась лишь
цепь и подвески к нему. Родственники, ныне усопшей Е.С.Спиридоновой, сделали из подвесок нагрудное украшение,
а оставшуюся часть хотели переплавить [8].
Таким образом, можно утверждать, что нагрудный крест был важным семейным украшением, которое оберегали и
хранили как реликвию. При этом такое особое отношение сохранилось только к сурэх хотя в семьях так же хранятся
пояса, серьги, браслеты.
По вышеуказанным описаниям сурэх видно, что основа украшения – наперсный крест, дополненный
традиционными пластинами с лировидными узорами и растительными узорами, солярными знаками. Лира в
представлениях современных якутов связана с мотивом дерева жизни и почитания триадой богинь якутского
пантеона: Айысыт, Иэйэхсит и Аан Алахчын Хотун, которые являются источниками жизни и изобилия. В данном
варианте трактовки узора, лира рассматривается, как символ женского начала и знак праматери [11].
Вместе с тем, в нагрудных крестах особо популярны солярные знаки в виде кругов и орнаментированных розеток.
Кружковый орнамент или «кун» (солнце) в традиционных представлениях якутов занимал особое место, как знак
жизни и плодородия.
В якутских украшениях материал изготовления так же играл особую роль. Все сурэх были сделаны из серебра.
Серебро у якутов считалось и считается особым материалом, обладающим очистительной и магической силой. Серебро
ассоциируется с благородством и чистотой. В мифоэпических традициях якутов широко используются эпитеты:
«серебряные доспехи», «серебряная грива» и т.д. Блеск серебра неприятен злым духам и отпугивает их [9, 11].
Таким образом, православный крест вместе с языческими оберегами и символами объединялся в одном
украшении – сурэх. Особая символика украшения, обязательная для традиционного нагрудного илин-кэбиhэр,
позволяет выделить охранительную функцию, которая была направлена на одну из важнейших частей тела женщины 126
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грудь. Вместе с тем, якутки были защищены как по своим традиционным верованиям, так и по новой православной
религии. Нагрудный крест в виде украшения, в данном случае, исполнял функции нательного креста.
Сэргэ с крестами. Сэргэ – это деревянный столб для привязывания лошадей и крупнорогатого скота, несущий не
только утилитарную и сакральную функцию в культуре якутов.
Причиной сакрализации сэргэ является то, что оно олицетворялось как мировое древо, или же, представляет собой
прообраз человека [7]. Но отношение современных якутов к сэргэ не однообразно. Например, в Вилюйской группе
улусов (Вилюйский, Верхневилюйский, Нюрбинский и Сунтарский) Республики Саха (Якутия) к сэргэ относятся с
«опаской», ставят их лишь по большим праздникам и знаменательным событиям (юбилейные), т.е. отсутствуют
надворные (родовые) сэргэ, т.к. это может привлечь беду и «гнев богов и духов» [12]. Что касается, улусов
Центральной Якутии (Хангаласский, Мегино-Кангаласский, Намский, Чурапчинский улусы) здесь отношение к сэргэ
немного отличается. На территориях, выше указанных улусов, можно встретить большое количество как ритуальных
и культовых, так и надворных (родовых) сэргэ. В частности, наибольшее распространение имеют свадебные сэргэ.
Местные жители считают, что сэргэ, в первую очередь, несет функцию «памяти рода» [11].
С принятием христианства якутами, культура и быт якутов начали трансформироваться под влиянием пришлого
русского населения: видоизменились эталоны и стереотипы, приведшие к новому пониманию и видению
окружающего мира. Сэргэ не являются исключением.
Трансформация сэргэ во внешнем виде отразилась в изменении декоративной отделки, в основном, изображением
православных крестов. Изображение креста на сэргэ несло функцию оберега от всяческих бед. По всей видимости,
связанное с распространением, в то время, эпидемий оспы и кори [12].
В первую очередь, сэргэ начали украшать навершием в виде крестов, которые являлись продолжением самого
сэргэ, а не как отдельный декоративный элемент, если они имели простую форму. Более сложные кресты-навершия
изготавливались из другого материала, чаще всего из металла.
Помимо наверший, кресты начали вырезать на самих сэргэ, обычно, это были классический (четырехконечный),
шестиконечный, осьмиконечный или георгиевский (мальтичйский). Чуть позднее, с середины XIX в. помимо
изображения креста на самом сэргэ, началось инкрустирование сэргэ крестами из металла.
Таким образом, крест, и православие в целом, оставили неизгладимый след в культуре якутов, объединив
христианство и свою традиционную религию - Аар Айыы, т.к. сэргэ является одним из самых монументальных
сооружений, служивший мостом, объединяющий их с мирами, богами и духами, а крест, защищающий их «оберег» [11].
Христианский крест на надмогильных сооружениях якутов. Надмогильное сооружение якутов представляет
собой деревянную постройку, которую сооружали к годовщине смерти покойника. Сама постройка имеет пять типов.
Р.И.Бравина отмечает, что с постройки данного сооружения обрывалась последняя нить между живым миром и
умершим, т.к. покойник, с постройки надмогильного сооружения, обретает свою постоянную обитель [1, C. 204-205.].
Якуты до распространения христианства придерживались к нескольким способам погребения: трупосожжение,
захоронение в земле, «арангасное» и захоронение на дневной поверхности [2., C. 34.].
В XVII – вначале XVIII веках, христианство не оказало сильнейшего влияния на традиционные устои
погребально-поминальной обрядности якутов. Якуты сохранили многие свои обычаи, не смотря
на их обращение в христианство. Православные элементы выступают в сочетании с традиционными формами
погребальной обрядности. Так, остается прежней форма надмогильного сооружения, но теперь погребальная
постройка устанавливалась с массивным крестом.
Первоначально, крест на надмогильных сооружениях был деревянным. Он отличался массивностью, высота,
которого, достигала 1,5 – 2 м. [2, C. 53]. Чуть позже крест стал оформляться традиционными орнаментами якутов
(лиро и рогообразными узорами).
Со второй половины XVIII века началась массовая христианизация местного населения. После ее завершения,
церковь начала широкую борьбу с искоренением традиционных верований. [3, C. 83]. Данная политика церкви
запрещала традиционные способы захоронений. Например, искоренялись надземные и «арангасные» погребения. И с
этого периода местное население должно было всех умерших придавать только земле.
Трансформации подвергалась не только традиционная культура, но и ее новые элементы – православный крест на
надмогильных сооружениях якутов.
Так со второй половины XIX века на срубах с коническим верхом появились железные кресты со своеобразными
завитками на концах, оформленные в виде лиро – и рогообразных узоров, характерных для якутских металлических
изделий. [3, C. 53]. Такие же мотивы встречаются и на деревянных крестах. Это объясняется тем, что узоры несут в
себе сакральное и эстетическое значение.
Традиционная культура не только продолжала сохраняться, она переплеталась с «новыми» элементами, в том
числе и с христианскими устоями.
Установка традиционного надмогильного сооружения в сочетании с христианским крестом, говорит нам о том,
что у якутов не только сохраняется традиционное мировоззрение о загробном мире, но и оно переплетается с
христианской религией. Крест сочетает в себе языческие обереги (орнамент) и символ поклонения Иисусу Христу в
свете его искупительного подвига [1, C. 291].
Таким образом, христианские кресты в материальной культуре якутов представляют собой интересный элемент
культуры. Здесь нужно заметить, что крест нес в себе не только религиозную символику, а некое социальное
значение. Якуты к священно и церковнослужителям относились с большим почтением, так как они являлись не только
духовными пастырями, но и учителями, агрономами, третейскими судьями и врачами, а храм выступал в роли
культурно-информационного центра, где можно было узнать о событиях, происходящих в стране и в мире. Именно с
деятельностью церковных учреждений Якутии связано появление первой школы, первой книги на якутском языке,
первой газеты. Одним словом, можно сказать, что представители церкви среди якутского общества были неким
примером для подражания, так как среди якутов достаточно широко распространен культ «образованного человека».
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Таким образом, крест в украшениях, декоре коновязей и погребальных сооружениях играл некий символ
принадлежности не только к религии, но и к империи в целом.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что кресты в материальной культуре свидетельствует о том, что
якуты приняли новую религию, в своей интерпретации. Сочетание традиционных элементов культуры с христианским
крестом представляют символ народного христианства якутов.
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Аннотация
На основе анализа зарубежного опыта, данных статистики, и практики применения законодательства,
проведено исследование оснований криминализации немедицинского потребления наркотических средств,
психотропных веществ и новых потенциально-опасных психоактивных веществ в России в современный период.
Установлено, что наркопотребление является распространенным, общественно опасным явлением, предупреждение
которого невозможно исключительно силовыми способами. В результате исследования обоснована
нецелесообразность установления уголовной ответственности за наркопотребление.
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DRUGS, PSYCHOTROPIC SUBSTANCES AND NEW POTENTIALLY HAZARDOUS PSYCHOACTIVE
SUBSTANCES IN RUSSIA
Abstract
Based on the analysis of foreign experience, statistical data, and the practice of legislation applying, we conducted the
study of the grounds for criminalizing the non-medical use of narcotic drugs, psychotropic substances and new potentially
dangerous psychoactive substances in Russia in modern period. It is established that drug use is a widespread, socially
dangerous phenomenon, the prevention of which is impossible only by force. As a result of the study, it was grounded that it is
not expedient to establish criminal liability for drug use.
Keywords: administrative responsibility, criminal liability, criminalization, consumption, narcotic drugs, psychotropic
substances, new potentially dangerous psychoactive substances.

В

правовой науке многократно возникал вопрос о возможности или необходимости криминализации
потребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых
потенциально опасных психоактивных веществ (далее – наркотики), предпринимались попытки внесения
соответствующих изменений в УК РФ, установив уголовную ответственность при наличии повторности. Схожая
система уже работала в СССР: лицо, которое впервые привлекалось к ответственности за потребление наркотика
гражданин наказывалось административным штрафом. При повторном подобном факте к нему применялись нормы
уголовного закона и наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. [2, С. 63].
Неоднозначно решается вопрос об ответственности за наркопотребление в странах СНГ. Анализ законодательства
республик Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Беларусь и Кыгрызской республики посредством использования
справочной информационной сети Континент показал разный подход законодателей к определению
противоправности и наказуемости потребления наркотиков (табл. 1).
Таблица 1 – Ответственность за наркопотребление в России и отдельных странах СНГ
Потребление НС и ПВ вне
Потребление НС и ПВ в общественном месте
общественного места
Российская
Федерация
Республика
Казахстан
Республика
Азербайджан
Республика
Беларусь
Республика
Таджикистан
Республика
Узбекистан
Кыргызская
Республика

ст. 6.9 КоАП РФ

ч. 2,3 ст. 20.20 КоАП РФ

нет

ст. 206 УК Республики Казахстан

ст. 206 Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках
нет

ч. 6 ст. 17. 3 КоАП Республики Беларусь

нет

нет

нет

нет

нет

ст. 366 Кодекса Кыргызской Республики об
административной ответственности

Лишь в России и Азербайджанской Республике за наркопотребление в местах, не являющихся общественными,
установлена административная ответственность, и только в Казахстане совершение рассматриваемого деяния в
общественном месте криминализировано. Указанное обусловлено не только менталитетом стран СНГ, но, как
представляется, и иными серьезными моментами, на которые будет обращено внимание в настоящей работе.
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Вопрос отнесения наркопотребления к числу преступных деяний требует тщательной правовой проработки. В
уголовно-правовой и криминологической науке существует достаточно большое количество точек зрения по
поводу того, что следует относить к обязательным основаниям криминализации деяния. Однако несмотря на
различные формулировки, всеми исследователями признается схожий перечень оснований (преимущественно
оставленный открытым) могущий быть дополненным в зависимости от вида криминализируемого деяния [3, С. 3334], [9, С.101-102]. Характеризуя обоснованность криминализации потребления наркотиков, представляется наиболее
верным придерживаться следующего перечня оснований:
− распространенность и повторяемость деяния (прецедентность);
− способность причинять вред (общественная опасность);
− способность решения вопроса силовыми способами, при неэффективности иных способов воздействия.
Рассмотрим каждый из них в отдельности.
Косвенно о распространённости потребления наркотиков, запрещенного законом свидетельствуют статистические
данные о выявленных органами внутренних дел административных правонарушениях. Так, по данным ГУ МВД
России по Красноярскому краю, за 2016 год в России выявлены 62463 административных правонарушения,
предусмотренных ст. 6.9 КоАП РФ, 14535 – и по ст. 20.20 КоАП РФ (в части потребления наркотиков).
Вместе с тем, рассматриваемым деяниям присуща высокая латентность, а правонарушения в сфере оборота
наркотических средств или психотропных веществ в своей совокупности выступают детерминантами преступного
поведения. [8, С. 450, 454] Общее количество зарегистрированных административных правонарушений в сфере
оборота наркотических средств и психотропных веществ (14768) и преступлений, связанных с их незаконным
оборотом (120071) (из которых около 50% (110204) совершены в значительном, крупном и особо крупном размере).
При этом следует учитывать, что из числа выявленных наркопотребителей, через административную практику,
проходит лишь их небольшая часть. По отдельным данным число россиян, употребляющих наркотики составляет
около 640 тысяч, [7] каждый из которых ежедневно нуждается в потреблении наркотика.
Если учесть отмеченный факт, а также экономический закон зависимости предложения от спроса, очевидно, что
спрос на наркотики в России гораздо выше, нежели показывают официальные статистические данные. С учетом этого,
распространенность наркопотребления в стране сомнения не вызывает.
Вредоносность немедицинского потребления наркотиков следует рассматривать с различных сторон:
− медицинское составляющее вреда включат отрицательные последствия для физического и психического
здоровью граждан, стремительное увеличение количества больных лиц, снижения численности молодого
трудоспособного населения, подрыва безопасности гендерного фонда, в том числе через распространение ВИЧинфекции, вирусных гепатитов, рождения детей, получивших зависимость от наркотиков в утробе матери и др.;
− социальное составляющее заключается в росте оборота наркотиков и вовлечении в потребление новых лиц.
Наркопотребители повсеместно совершают преступления (в том числе и против личности, в сфере собственности и др.)
вовлекают в употребление наркотиков членов своего окружения, а также подрывают государственные меры
противодействия преступности в России;
− юридический аспект вредоносности предполагает нарушение действующего законодательства о запрете
немедицинского потребления наркотиков. [8, С. 450-454]
С учетом этого, вредоносность наркопотребления очевидна и не подлежит оспариванию.
Несколько иначе обстоит решение вопроса о наличии последнего из обозначенных оснований криминализации –
способности решить проблему силовыми способами при неэффективности решения иными.
Конституционный Суд Российской Федерации в своем постановлении от 25 апреля 2001 г. № 6-П признал, что
Конституция России, обладающая высшей юридической силой и прямым действием (ч. 1 ст. 15), закрепляет основные
начала взаимоотношений государства и личности, в том числе в уголовно-правовой сфере (ст.ст. 18, 49, 50, 51 и 54).
Государство вправе устанавливать уголовную ответственность за общественно опасные деяния, которые в силу своей
распространенности причиняют существенный вред и не могут быть предотвращены с помощью иных правовых
средств [5, С. 84-90].
В этой связи следует отметить, что в соответствии ст. 1 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О
наркотических средствах и психотропных веществах» под наркоманией понимается не социальное явление, а
заболевание, которое обусловлено зависимостью от наркотического средства или психотропного вещества.
Следовательно, воздействие на заболевание не может быть ограничено юридическими мерами, в том числе
связанными с ужесточением ответственности [10, С. 35], а требует лечения и последующей реабилитации.
С учетом этого, доминирующую роль в предупреждении немедицинского потребления наркотиков, которое в
большинстве своем совершается лицами, имеющими зависимость от наркотиков, играет профилактика, в том числе и
третичная, целью которой является не только предотвратить совершение противоправных деяний, но и повысить
мотивацию к лечению и прохождению реабилитации от наркозависимости.
Лечение и реабилитация наркозависимых являются логическим завершением комплекса мер, связанных с
оказанием им помощи в преодолении недуга. Работа с данной категорией лиц может быть результативной только в
случае, если юридический факт выявления потребителя наркотиков будет отправной точкой построения комплексной
системы мер, включающей в себя не только ответственность за совершенное правонарушение, но и необходимые в
этом случае диагностику, профилактические мероприятия, лечение и реабилитации [6, С. 5]. Указанное очевидно,
поскольку даже неоднократное привлечение лица к различным видам ответственности не будет эффективно, если не
устранить один из факторов противоправного поведения, которым является зависимость от наркотиков. С учетом
этого логично, что ужесточение ответственности за немедицинского потребление само по себе не будет эффективным.
Важное значение имеет формирование условий, в которых лица, являющиеся наркозависимыми или
потребителями наркотиков вынуждены предпринять определенные меры, направленные на устранение потребности в
потреблении. Комплекс средств побуждения указанных лиц к лечению и реабилитации имеется в законодательстве
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России и находится в стадии становления. Ее реализация осуществляется в различных субъектах с переменным
успехом. Основной проблемой в успешном функционировании системы является нехватка финансирования.
Кроме того, по оценке отдельных исследователей мировой опыт установления уголовной ответственности з а
потребление наркотиков не имеет значительного влияния на изменение количества наркопотребителей, но
приводит к таким негативным последствиям, как значительный рост тюремного населения и увеличение
бюджетных расходов [4, С. 19–28].
Следует предположить что привлечение наркопотребителей к уголовной ответственности может быть более
эффективным, чем к административной, только при условии назначения лишения свободы с одновременным
принудительным лечением и реабилитацией, и что не менее важно – ресоциализацией после освобождения из мест
лишения свободы. Однако, по данным Судебного Департамента при Верховном суде Российской Федерации, за
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих
веществ, ежегодно осуждается более 100 тыс. человек, из них – к лишению свободы от 40 до 55%. При этом более
чем у 80% осужденных за совершение тяжких преступлений срок лишения свободы – не превышал 5 лет, а у 58,5%
осужденных за совершение особо тяжких преступлений срок лишения свободы – не превышал 8 лет. Указанные
данные свидетельствуют о явном гуманистическом настрое судебной власти к вопросу выбора вида наказания и
определению его размера по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных и сильнодействующих веществ [1, С. 23-36].
Следовательно, криминализация немедицинского потребления, степень общественной опасности которого ниже,
чем правонарушений, связанных со сбытом и приобретение наркотиков, не приведет к повсеместному назначению
лишения свободы. В случае принудительного навязывания судам практики назначения лишения свободы (или
установления безальтернативной санкции), она приведет к существенному увеличению лиц, помещенных в места
отбывания лишения свободы и существенному увеличению бюджетных расходов.
В данном ключе представляется наиболее рациональным совершенствовать практику реализации имеющихся
административно-правовых средств побуждения наркозависимых к лечению и реабилитации, реализации иных мер
профилактики наркомании, как заболевания и социального явления.
Таким образом, следует заключить, что криминализация потребления наркотиков не может обеспечить
эффективное решение проблемы наркопотребления. В данном ключе представляется наиболее рациональным
совершенствовать практику реализации имеющихся административно-правовых средств побуждения наркозависимых
к лечению и реабилитации, реализации иных мер профилактики наркомании, как заболевания и социального явления.
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Аннотация
Целью данного исследования является изучение предпосылок и сущности естественно-правого подхода к
правопониманию народников в дореволюционной России. В связи с этим решаются следующие задачи исследования:
анализируются предпосылки понимания права народниками – взгляды на общинный социализм и взгляды на народную
правовую культуру (на основе собранных и описанных народниками юридических обычаев), а также сущность
правопонимания народников с учетом критики господствовавшего в России правопонимания с нравственных
позиций. Особое внимание уделено взглядам народника П.Л. Лаврова и критическому анализу с либеральных позиций
правопонимания народников авторами сборника «Вехи» в начале ХХ века. Практическое значение результатов
исследования состоит в социальном предостережении об опасности для правопорядка сочетания нравственного
правопонимания с активными насильственными действиями заговорщиков.
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PREREQUISITES AND ESSENCE OF THE LAW UNDERSTANDING OF RUSSIAN PEOPLE
Abstract
The purpose of this study is to investigate the prerequisites and the essence of the natural-right approach to the low
understanding of the populists in pre-revolutionary Russia. In connection with this, the following research tasks are being
solved: the prerequisites of the populists understanding of the law are analyzed: views on communal socialism and views on
the people's legal culture (based on the legal customs collected and described by the populists), and the essence of the
populists low understanding, taking into account the criticism of the rule of law prevailing in Russia from the moral positions.
Particular attention is paid to the views of the populist P.L. Lavrov and critical analysis from the liberal positions of the
populists’ low understanding by the authors of the "Milestones" collection in the early twentieth century. The practical
significance of the results of the research is the social caution about the danger to the rule of law of the combination of moral
low understanding with the active violent actions of conspirators.
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П

редлагаемое исследование общих предпосылок и сущности понимания права народниками характеризуется
системным подходом, в основе которого методы исторического и сравнительного правоведения.
Правопонимание народников достойно внимания в связи с возрождением философско-правовых исследований в
современной России. Ранее в юриспруденции главное внимание уделялось изучению идейных истоков правовых
взглядов представителей российского народничества. До настоящего времени в правовой литературе практически не
отражено понимание права народниками. В данном исследовании впервые анализируется подход к правопониманию
российских народников. Статья посвящена ответам на вопросы: каковы предпосылки правопонимания народников –
их взгляды на идеальное общество и на народную правовую культуру, и в чем сущность подхода народников к
правопониманию.
Движение российских народников ХIX века является сложным и многогранным явлением, менявшимся по мере
изменения общественно-экономических условий. Его ключевая идея состояла в обязанности интеллигенции идти в
народную массу, в первую очередь крестьянства, стараясь выразить и защитить его сокровенные представления. В
условиях недовольства итогами крестьянской реформы 1 ноября 1861 г. в «Колоколе» А.И. Герцен выдвинул лозунг
«В народ!», ставший на десятилетия призывом для прогрессивной молодежи [1, С. 170].
Представителям всех направлений народничества
присущи некоторые общие свойства. Это признание
особенности, «самобытности» российского экономического строя и крестьянской общины и артели. Все будущее
России, ее внутренний порядок, свобода и прогресс виделись народникам в правильном и справедливом решении
аграрного вопроса [2, С. 273]. Общинный уклад жизни русского крестьянства характеризовался уравнительным
землепользованием, систематическими переделами земли под контролем общины, общими работами и традицией
взаимной помощи.
Русский народ жил только общинной жизнью, свои права и обязанности он понимал лишь по отношению к
общине. Вне ее он не признавал обязанностей и видел только насилие, подчинение которому подрывало в народе
уважение к закону [1, С. 118]. Народники считали, что право культурного и личностного развития следует
распространить на самые широкие народные массы.
Правовые представления народников имели несколько истоков – собственно народные представления,
распространенные в крестьянской массе, а также и привносимые извне образованными представителями общества.
Эти представления включали в себя устойчивую совокупность обычно-правовых и религиозно-доктринальных
суждений о добром и справедливом, что совпадало с представлениями о неком идеальном строе будущего у
отечественных социалистов. С учетом того, что основной формой относительно равноправных социальных связей и
взаимной помощи являлась крестьянская община, российские проекты идеального справедливого устройства с
ориентацией на социализм совершенно естественно воплотились в виде крестьянского общинного социализма,
открытого опыту более развитой Европы, но с явным отвержением капиталистических отношений.
Вплоть до распространения взглядов Маркса на социализм доминирующей версией народнических представления
оставался русский общинный социализм. Противоположными ему социальными направлениями оставались
правительственный самодержавный и сословно-бюрократический консерватизм с деспотической или сословнолиберальной окраской.
Организация «Земля и Воля» в программе 1876 г. провозглашала девиз «земля и воля» наилучшим отражением
народных взглядов на владение землей и устройство общественной жизни, а развитие капитализма угрозой
разрушения общины и искажения крестьянского миросозерцания [3, С. 264]. В программе акцент делался на правовые
народные воззрения, вступившие в трудноразрешимое противоречие с государственными требованиями. Так как
правовые народные воззрения признавали несправедливым тот порядок, при котором земля отчуждается в частную
собственность (по народному понятию «земля Божья»), то внушалась мысль о необходимости перехода всей земли в
руки «сельского рабочего сословия» и равномерного ее распределения [1, С. 24].
Подобные воззрения соответствуют естественно-правовому пониманию права. Право в данном случае коренится в
природе внутри общинных и межобщинных отношений. Различные элементы правовых народных воззрений
(например, мысли о воле, о справедливом землепользовании, справедливом разрешении споров и конфликтов в суде и
т.д.) приобретали книжную и устную форму выражения и распространения. При устной форме представления о праве
и справедливости закреплялись обычаем, обычным правом, точнее, речь идет о народных юридических
обыкновениях. Эти обыкновения правового значения дольше всего удерживались на селе вследствие устойчивой
неизменности господствующих здесь общественных связей. Крестьянин в массе его семейных и общественных
отношений не знал постановлений законодательства, а определял свои отношения к семье и общине представлениями
о праве, регулировавшими семейные и общественные отношения народа возможно сотни лет.
Собирание и описание народных юридических обычаев началось с 1847 г. благодаря усилиям Русского
географического общества, в деятельности которого активно участвовали К.Д. Кавелин, К.М. Бэр, Н.И. Надеждин,
Н.В. Калачев. Кавелин указывал на необходимость изучать народные обычаи в их тесной взаимосвязи со всей
историей народа. При собирании народных юридических обычаев учитывались запросы государственной судебной и
правотворческой практики по отношению к обычному праву. Даже после крестьянской реформы регулирование в
области общинного устройства и суда для крестьян все еще находилось под воздействием местных правовых обычаев.
Ряд статей Положения 19 февраля 1861 г. (статьи 21, 38, 107) позволяли крестьянам руководствоваться своими
обычаями при разрешении наследственных имущественных споров и дел, связанных с опекунством и
попечительством.
Большой интерес проявили народники к изучению обычного права в отдельных местностях России. В «Программе
для изучения народа» (1878 г.), включавшей в себя 16 разделов, раздел «Обычное право» самый обширный и
детализированный.
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Представление о народных юридических обычаях изменило понятие о самом народе. Народом – носителем
своеобразных юридических воззрений – считали не одних крестьян, но также и другие слои населения. Они
отличались от дворян и других господствующих слоев общества особым содержанием и степенью развитости
правовой культуры (по сути все тех же правовых воззрений). Мещане и лица, занимавшиеся торговлей, нередко
обладали теми же взглядами и обыкновениями, что и сельское население. Да и собственно сельское население не было
однородным – здесь имелось разнообразие среди категорий крестьянства, составляющего преобладающую группу
населения Российской империи.
Правовая культура простого населения России второй половины ХIX века представляла собой обширный и
разнородный набор воззрений, в котором народные юридические обычаи играли на первый взгляд малозаметную, но в то
же время весьма прочную и практически значимую роль в системе социального регулирования и саморегулирования,
распространяясь преимущественно среди сельского населения в местностях, где общегосударственные правовые
установления имели слабую гарантированность. Правовая культура помещиков все еще испытывала влияние
крепостничества как особого способа подчинения крестьянского сословия при весьма условной ответственности
господствующих за произвол по отношению к зависимому сельскому населению [4, С. 257].
Взгляды народников на общинный социализм и взгляды на народную правовую культуру (на основе собранных и
описанных народных юридических обычаев) представляют собой предпосылки понимания права российскими
народниками.
Сущность правопонимания народников проявляется в нравственной идее права.
Важной разновидностью
социальной критики господствующего правопонимания стала критика его народниками с нравственных позиций.
Необходимо отметить, что для народников было характерно противопоставление традиционного представления о
праве и возможности нравственного развития, поиска истинной справедливости и свободы морального выбора
личности. Причём критически мыслящая личность сама выбирает путь морального творчества, поэтому мораль - это
главный социальный регулятор, критически осмысленный и точный. Однако из вышеизложенного также следует,
такая недооценка права, в императивном смысле более значимого для жизни общества, приводит отнюдь не к
моральному прогрессу, а к постепенной трансформации самого понятия о нравственности, а в дальнейшем к
правовому нигилизму и имморализму [5, С. 9].
Возникшая в августе 1879 г. организация «Народная воля» перешла к насильственным действиям по захвату
власти, опираясь на революционное меньшинство. Постепенно из-за отсутствия реальных сил террор становится ее
главным методом борьбы. Несколько покушений на Александра II завершились убийством царя 1 марта 1881 г., что
не привело к крушению самодержавия и не дало необходимой поддержки российского общества
Среди народников 70 – 80-х годов XIX века вопросам природы права много внимания уделял П. Лавров –
большой знаток практической философии права Гегеля. Он одобрительно относился к признаваемому Гегелем
естественному праву граждан и сословий принимать участие в обсуждении общественных дел. В результате
выявления вопросов природы прав и свобод человека Лаврова делает довольно парадоксальные определения [6, С.45].
Так, например, собственность трактуется им как «продолжающаяся свобода», как «расширение личности на вещь».
П.Л. Лавров утверждает, что каждый не знающий о справедливости, о праве, о юридическом начале, стремится
получить наслаждение за счет всего окружающего. Следствием этого является присвоение всего, что доступно
личности, причем не только того, что служит или может служить к наслаждению, но даже стремление удержать в
своем владении подобные предметы [7, С.299]. Это стремление присвоить и удержать есть источник собственности,
которая, следовательно, не заключает в себе ничего относящегося к юридическому началу, к вопросу о
справедливости. Но из этого же источника в личности, не признающей чужого исключительного права собственности,
следует кража [8, С. 37].
Лучшим он считал общество, где закон воспринимается как результат взаимного договора сознательно принятого
всеми, допускающего изменения по взаимному согласию сторон и обязательный для тех, кто его принял. Лавров
считал, что общественная жизнь в своем непрерывном естественном развитии неизбежно перерастает условия, при
которых закон написан, а значит и букву закона.
Право для П.Л. Лаврова не норма и не возможность определённого социального действия, это в первую очередь
возможность критики, поиска истины и справедливости. Лавров считал, что существование права, возможно, как
результат личной борьбы за справедливость, но не как само воплощение справедливости.
Следует отметить, что народническое правопонимание всегда пребывало в мало систематизированном виде [9, с. 77].
В 1909 г. в сборнике работ «Вехи» религиозные и либеральные мыслители подвергли критическому анализу
правопонимание российской интеллигенции, в том числе народников. Народнической интеллигенции было предъявлено
два серьезных упрека – низкий уровень философской культуры и низкий уровень правосознания [10, С. 112]. Б.А.
Кистяковский в статье «В защиту права» зафиксировал отсутствие интереса к правовым идеям, сформировавшимся в
правовой жизни других народов, указывая, что повинны в этом не только сами интеллигенты, но и отсутствие всякого
правового порядка в повседневной жизни русского народа. По мнению Кистяковского основу прочного правопорядка
должна составлять свобода личности и ее полная неприкосновенность.
Таким образом, выступая в качестве предпосылки правопонимания, идеальное общество воплотилось для
народников в виде крестьянского общинного социализма, основанного на равноправных социальных связях
крестьянской общины. Крестьянский социализм был открыт опыту более развитой Европы, но с явным отвержением
капиталистических отношений. Правовая народная культура как другая предпосылка правопонимания народников
основывалась на обычно-правовых и религиозно-доктринальных представлениях о добре и справедливости (мысли о
воле, о справедливом землепользовании, справедливом разрешении споров и конфликтов в суде и т.д.).
Несправедливым признавался тот порядок, при котором земля отчуждается в частную собственность, и предполагался
переход всей земли в руки «сельского рабочего сословия» и равномерного ее распределения.
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Подходы к праву народников основывались на устойчивой совокупности, как народных правовых обычаев, так и
привносимых образованными представителями общества суждений о добром и справедливом, соответствовавших
представлениям об идеальном строе будущего. Сущность правопонимания народников проявляется в первичности
нравственной идеи права. Подобные воззрения соответствуют естественно-правовому пониманию права.
Народники видели особый путь России, которая должна была на их взгляд стать основой для преобразования
всего человечества и построения совершенного общества по законам справедливости, братства, гуманизма.
Народники пытались, но без успеха, сочетать нравственное правопонимание с привычным поведением
заговорщиков. Положения высказанные ими в ходе теоретических дискуссий по вопросам правопонимания
выполняют функцию своего рода социального предостережения, демонстрируя опасность для правопорядка
сочетания нравственного правопонимания с активными насильственными действиями.
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Аннотация
Контроль над жизненно важными ресурсами – один из главных источников достижения власти. В руках
социальных чиновников сконцентрировалась огромная власть над «низами» общества. Властные полномочия
чиновников, позволяющие легко изымать детей из семьи, оцениваются автором как неправомерные, а сфера
социальной помощи как далекая от правового идеала. Автор предлагает рассмотреть разработку мер по
компенсации потерь, снижающих социальные возможности жителей того или иного поселения.
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SOCIAL MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF OBTAINING POLITICAL POWER
Abstract
Control over vital resources is one of the main sources of power. Huge power over the lower class of society is
concentrated in the hands of social officials. The authoritative powers of officials who have the right to take children from the
family are estimated by the author as illegitimate, and the sphere of social assistance is far from the legal ideal. The author
suggests considering the development of measures aimed at compensating the losses that reduce social opportunities of
residents of a particular settlement.
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С

огласно Указу Президента РФ № 431 [1] «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»,
утвержденному 5 мая 1992 года (в редакции от 25 февраля 2003 года), устанавливать статус многодетной
семьи должны региональные власти. Каждый субъект РФ в зависимости от его бюджетных поступлений
предоставляет различные льготы, пособия и другие меры поддержки граждан с несовершеннолетними детьми.
Пособия и выплаты – разнятся, и порой существенно, т.к. зависят от экономического положения субъекта и
закрепляются региональными нормативными актами. В законах субъектов РФ помимо статуса многодетной
существует статус малоимущей семьи.
В столице действует Закон г. Москвы от 23 ноября 2005 г. № 60 [2] «О социальной поддержке семей с детьми в
городе Москве», в Красноярском крае – Закон Красноярского края № 11-5393 [3] «О социальной поддержке семей,
имеющих детей, в Красноярском крае». Из сравнения этих законов следует, что существует и нарастает бюджетное
неравенство, которое влечет за собой правовые и социальные последствия.
Можно говорить о такой проблеме как география качества и количества социальной помощи, то есть о
дискриминации. Несоразмерность детских пособий. По Красноярскому краю пособие на ребёнка составляет около 530
руб., а в столице РФ – 5 000 руб. Разница практически в десять раз. Нарушением равенства прав является и
несоразмерность спектра видов социальной помощи. В Москве многодетные семьи получают материальную
компенсацию при покупке учебников и одежды для детей. Компенсацию за строительные материалы для ИЖС
(индивидуального жилищного строительства), чего в Красноярском крае нет.
Многодетные семьи сибирских регионов, все чаще узнав о мерах социальной поддержки, существующих в
центральнороссийских регионах, заявляют права на аналогичные. Логично, ведь задача одна – месяц содержать
несовершеннолетнего человека, а условия разные! Несправедливо, что некоторые семьи имеют преимущества в
создании благоприятных условий для воспитания детей, в то время как это право должно быть равным для любой
многодетной семьи, проживающей на территории РФ. Чиновники, занимающиеся социальной защитой, не отвечают
на подобные вопросы. Пострадавшие от дискриминации обращаются в правоохранительные органы, зачастую не
находя поддержки и там.
Иногда под видом успешных рапортов скрываются проявления социальной несправедливости, непонятные
общественности из-за искажения (извращения) данных. Так, в Красноярском крае по статистике неуклонно
снижается количество детей, оставшихся без попечения родителей, что общественностью воспринимается как благо.
Однако, не афишируется, что это снижение происходит из-за роста числа усыновлений. На самом деле растет число
детей, у которых есть живые родители, но их при этом просто отдают другим, более зажиточным людям. Из 5307
детей-сирот Красноярского края, оставшихся без попечения родителей, 80% «социальные сироты», то есть сироты при
живых родителях [4]. В 2016 году 1340 родителей лишили родительских прав, что на 56 больше, чем годом ранее [5].
Закон даёт право семье, в которой трое и более детей, на получение земельного участка под индивидуальное
строительство для улучшения жилищных условий. Но иметь право ещё не означает, что оно будет осуществлено.
Красноярская семья с четверыми детьми, матерью – инвалидом и отцом – единственным кормильцем в семье,
встала на очередь для получения земельного участка. Участок был получен спустя 5 лет, когда старший ребенок
достиг совершеннолетия. И если бы детей было трое, а не четверо, к моменту получения земли семья бы уже не
считалась многодетной и право на этот участок потеряла. Из-за бюрократической волокиты у малоимущей семьи
возник риск доказывать свое право в судебном порядке, что само по себе абсурдно.
Следующий момент, который ещё более требует внимания. Полученный участок находится на границе со
стрельбищем, где тренируют собак МЧС и отрабатывают технику стрельбы работники спецслужб. Стрельбище
работает круглосуточно, и военные учения проводят даже ночью! Такой участок не только не подходит для ИЖС
(индивидуального жилищного строительства), но попросту представляет угрозу для жизни. Это полностью
противоречит нормам безопасности.
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Малоимущие родители всё чаще оказываются под угрозой лишиться ребенка по экономическим причинам,
например, из-за невозможности вносить ипотечные платежи.
К числу социально-правовых последствий недостаточности мер социальной поддержки, относится рост случаев,
когда «экономически выгоднее» быть социальным сиротой, нежели воспитываться в многодетной семье. Льготные
условия гарантирует и военное законодательство. Молодых людей, у которых отец погиб при исполнении воинской
обязанности или получил травму, несовместимую с жизнью по статье 23 ФЗ-53 не призывают в армию [6].
Не отдают детей и под опеку ближайшим родственникам – бабушкам, тётям и т.п. С.А. Подъяпольский, директор
красноярского юридического агентства «Антикризисный центр» комментирует: «Зачастую ребенка отбирают у
родителей, если они находятся в сложной жизненной ситуации – с тяжелыми бытовыми условиями, жилищными и
материальными проблемами... Когда детей лишают семьи по надуманным причинам, это свидетельствует об
отсутствии единой государственной семейной политики. В федеральном законодательстве нужны срочные
изменения» [7]. Отсутствие правовых норм делает чиновничество безнаказанным. В руках социальных чиновников
сконцентрировалась огромная власть над «низами» общества, контроль над жизненно важными для них ресурсами. А
контроль над ресурсами – один из главных источников достижения политической власти.
Социально ориентированным государство может называться в том случае, когда оно обеспечивает социальную
защищенность, а государственный служащий вправе называется таковым в силу неукоснительного исполнения им
целей и задач государства. В конкретных же случаях, как только что показано, наблюдается иное.
Г.Л. Харевич, специалист по экономике общественных благ из Белоруссии пишет: «Между поселениями
существует контраст по полезности предлагаемых там благ. Получается, что одни индивиды, только из-за места
рождения (проживания), имеют возможность обладать благами высокого качества (по сути монопольными)…» то есть
проживание в поселениях, где полезность доступной среды более низкая является тормозом развития человеческого
капитала. Поэтому, требуется рассмотреть разработку мер по компенсации потерь, которые снижают возможность для
жителей того или иного поселения получения равной выгоды» [8]. Автор данной статьи совершенно с этим согласен.
С.А. Дробышевский, д.ю.н., пишет: «Обыкновенно в политически организованном обществе для решения каждой
проблемы правового регулирования предлагаются разные программы, каждая из которых основывается на
специфическом политико-правовом идеале. Перед органами суверенной власти стоит задача установления, какую из
соперничающих программ надлежит закрепить в праве [9, С. 40]. Грозящая нам депопуляция «это самый тяжелый
вызов. В ближайшие 15 лет России предстоит потерять миллионы жителей, а в полувековой перспективе демографы
рисуют нам апокалиптические картины сокращения численности населения вдвое….. Человек становится самым
редким и дорогостоящим ресурсом, в том числе и для экономики, за ним придется ухаживать, ему придется
потрафлять» [10].
В политологическом словаре находим такие определения «управления» и «власти».
Управление - функция организованной системы (общества), обеспечивающая сохранение ее структуры,
поддержание режима деятельности и реализацию программы по достижению цели деятельности.
Власть – это способность принудить отдельного человека или большие группы людей к выполнению каких-либо
обязанностей, соблюдению установленных правил.
Соотнесение этих понятий с деятельностью чиновников органов социальной защиты наглядно выявляет, что
вместо должного – т.е. управления, обеспечения ресурсами ит.п., чиновники властвуют над малоимущими, вершат их
судьбы, что вряд ли отвечает цели социально ориентированного государства. Учитывая риски общественного
развития, мы увидели, что и не весь круг социальных ценностей, требующих воплощения в юридических правилах,
определен. Целесообразна разработка мер по компенсации потерь, снижающих возможности жителей того или иного
поселения получения равной выгоды.
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К

азалось бы, еще совсем недавно вопросы о соотношении религии и государства, религии и права получили
однозначные и безусловные ответы. Понятия «светское государство», «свобода совести» и «свобода
вероисповедания» из философских трактатов перешли на страницы нормативных актов, секуляризм стал
универсальной концепцией. Однако вызовы современности буквально рушат изнутри внешне когерентные основы
устоявшейся парадигмы. Настоящее исследование ставит ключевой целью ответить на вопрос: постсекулярное
общество – это новый этап развития или временная флуктуация?
Секуляризм связан с теориями естественного права и естественной религии, берущими свое начало в Новое время.
Идеи индивидуального самоопределения человека в своих религиозных убеждениях, принадлежности человеку ipso
facto ряда прав, к которым относятся в том числе свободы совести и вероисповедания, породили взгляды на религию
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как особый социальный институт, важную часть (но не более, чем часть) культуры [1, С. 26]. Подобное не могло не
привести к последовательному ее исключению из политической, экономической и правовой сфер; утверждению
плюрализма религиозных взглядов (изначально под ним подразумевалась возможность выбора любой религии, позже – и
возможность отказа от любых религиозных взглядов).
Теоретики секуляризма от эпохи Просвещения и до Нового времени в качестве одного из главных тезисов
утверждали жесткую обратно пропорциональную зависимость модернизации общества и значимости религиозного
фактора общественной жизни, который к концу XX века в странах социалистического лагеря и некоторых
государствах Западной Европы минимизировал свое влияние. Религия стала личным делом каждого. Однако уже
спустя небольшой промежуток времени крушение социалистических режимов и поток иммигрантов на востоке и
западе Европы соответственно резко изменили картину. В первом случае сработал «эффект маятника», во втором
многочисленные группы иммигрантов, для которых религия была не частным делом, а элементом самосознания и
регулятором общественных отношений, не могли не изменить конъюнктуру всего общества.
Эмпирически очевидно, что модернизация не остановилась и не замедлилась, в связи с чем один из главных
тезисов секуляризма теряет свою состоятельность. Не произошло и возврата к досекулярному обществу, лишь
немногие группы религиозных фундаменталистов выступают в качестве его апологетов [8, С. 8]. В этой связи возник
ряд концепций постсекулярного общества, которые по-разному оценивают взаимодействие государства и религии, но
едины в признании значительной роли последней в современном социуме. Основными концепциями являются:
1. Нормативный дифференционализм, который предполагает разделение рационального и религиозного, в тоже
время указывая на необходимость взаимодействия данных сфер, итогом которого будет являться построение новой
нормативности, свободной от устаревших принципов национальности, этничности и суверенности [7, С. 4].
2. Коммуникативная теория. В рамках данного подхода обосновывается невозможность формирования
истинных идеалов и норм как с помощью государственных идеологии и политики, так и с помощью догм религии.
Истина конвенциональна, временна и приблизиться к ней возможно лишь по ходу постоянного диалога религии и
разума [10, С.9]. В отличие от предыдущей концепции, отрицается существование чистых, не смешанных областей
рационального и иррационального. Религия и право как социальные регуляторы находятся в постоянной интеракции,
оказывая влияние друг на друга.
3. Социокультурное направление. Наиболее близкая к досекулярному обществу концепция, провозглашающая
приоритет социокультурных факторов, необходимость построения нормативных систем именно на их основе, примат
морали над правом [2, С. 115]. При этом отрицается косность традиционалистских ценностей, утверждается
изменчивость норм.
4. Агонистическая нормативная модель в целом признает секулярность Запада, приоритет политических и
правовых норм в данном регионе, однако признает, что весь остальной мир не обязан идти по его пути, во многих
странах религия продолжает играть доминирующую роль, и это не препятствует процессам модернизации [4, С.69].
Многополярный мир, постоянный конфликт концепций являются площадкой для развития человечества. По мнению
ряда авторов, даже одно из величайших достижений западной правовой мысли – теория естественных прав человека –
во многих религиозных обществах нашло более эффективные и функциональные эквиваленты.
На данном этапе довольно сложно определить, какая из концепций более справедлива, более того, на наш взгляд,
более актуальны вопросы о детерминантах формирования постсекулярного общества и проблемах практики,
возникающим в связи с его становлением. Как причины и условия разрушения секуляризма можно выделить
следующие факторы:
1. «Похмелье сциентизма». Если наука XIX-начала XX веков претенциозно заявляла себя как универсальный
инструмент в поиске истины, то сегодня сами ученые признают, что каждое научное открытие задает больше
вопросов, чем предоставляет ответов;
2. «Усталость от жизни». Невероятный темп изменений, с которыми сталкивается современный человек, толкает
его к тому, что фундаментально и неизменно [6, С. 187];
3. Политические факторы. Оказывают сильное, но сиюминутное воздействие, являясь скорее условиями, чем
причинами.
Таким образом, анализ детерминант демонстрирует качественный характер изменений парадигмы, что исключает
их сиюминутность, а значит, мы имеем дело действительно с новой нормой, а не с временным отклонением от нее.
На практике это приводит к тому, что правовое регулирование религиозных аспектов жизни общества
сталкивается с проблемой, которую юридическое сообщество не осознало еще в полной мере: базовые,
основополагающие нормативные акты (в первую очередь, конечно, Конституция РФ) содержат идеалы секулярного
общества: свобода совести, светский характер государства без каких-либо изъятий, тогда как социум достаточно далек
от подобных стандартов, более того, ряд законов эти принципы трактуют достаточно вольно либо совсем ими
пренебрегают.
Роль Русской православной церкви в истории и культуре России переоценить достаточно сложно, но сама суть
светского государства предполагает закрепление равенства всех религиозных объединений, дистанциирование от них
государства [5, С. 57]. Однако в действительности государство поощряет миссионерскую деятельность РПЦ,
определяет ее роль в качестве некоего «интерпретирующего сообщества», имеющего право высказываться по многим
вопросам с высокой степенью вероятностью того, что власть его мнение не проигнорирует [9, С. 27]. Нормативные
формулировки также становятся все менее характерными для секулярного общества. Так, Федеральный закон «О
свободе совести и о религиозных объединениях» одновременно «основывается на светскости Российской Федерации»
и «признает особую роль православия», другие религии лишь «уважая» [3, С. 76].
Введение уголовной ответственности за оскорбление чувств верующих также противоречит идее светского
государства. Венецианская комиссия однозначно высказалось, что в европейских странах «богохульство» и
«оскорбление религиозных чувств» не должны являться уголовно наказуемыми деяниями.
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Применение законодательства об экстремизме в контексте ситуации с тотальным доминированием одной
конфессии не менее пагубно влияет на религиозный плюрализм: пропаганда исключительности, превосходства или
неполноценности по признаку принадлежности к определенной религии – необходимый элемент любого учения, с
помощью которого формируется идентичность его приверженцев. В итоге признание религиозной организации
экстремисткой зачастую носит лотерейный характер, а действительно экстремистские объединения либо остаются
незамеченными, либо продолжают свою деятельность вне законных рамок.
Нормативный отказ от ценностей светского государства и свободы совести на данный момент не представляется
возможным в силу субъективных причин, искоренение постекулярных тенденций – в силу объективных. Единственно
верным, пусть и паллиативным, на наш взгляд, решением является признание существования рассмотренной в
исследовании проблемы и осознанный контроль ее развития.
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Одним из основополагающих факторов повышения эффективности оленеводства является обеспечение
достоверного статистического учета. От возможности проведения достоверного учета в оленеводстве напрямую
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ABOUT LEGAL SUPPORT OF RELIABILITY OF ACCOUNTING IN REINDEER
HUSBANDRY
Abstract
One of the fundamental factors for increasing the efficiency of reindeer husbandry is the provision of reliable statistical
records. The effectiveness of state support and management in reindeer husbandry, carrying out veterinary and preventive
measures and ensuring the realization of the rights of indigenous peoples of the North to maintain a traditional way of life
directly depend on the possibility of conducting reliable accounting in reindeer husbandry. The article analyzes some of the
current problems of legal support of reliability of accounting in reindeer husbandry. The main directions of improving the
current legislation aimed at increasing the efficiency of accounting in reindeer husbandry are formulated.
Keywords: reindeer husbandry, the number of domestic reindeer, indigenous peoples of the North, statistical accounting,
objectivity of statistical accounting, state support, subsidies, economic statistics.

В

целях создания условий для осуществления эффективной хозяйственной деятельности в сфере
оленеводства, сохранения оленьих пастбищ, традиционного образа жизни коренных малочисленных
народов Севера (далее – КМНС), многими субъектами Российской Федерации (далее – РФ) с развитым
оленеводством в 2016-17 гг. были приняты новые законы, регулирующие хозяйственную деятельность в указанной
сфере, либо внесены существенные изменения в целях повышения эффективности ранее принятых актов, либо
такой законотворческий процесс находится на стадии завершения [1], [2], [3], [4].
В связи с низкорентабельностью оленеводства и финансированием этой отрасли сельского хозяйства из
регионального и федерального бюджетов в виде различных субсидий и мероприятий государственных программ
региональные законодатели не обошли вниманием с различной степенью детализации и вопросы организации учета в
сфере оленеводства, но практически не предусмотрели системы мер, обеспечивающих достоверность учета. В то
время как совокупность положений ч.2 ст.8, ч.1 ст. 34, ст.35, ч.3 ст. 55 Конституции РФ и положений Федерального
закона от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» значительно ограничивает
возможности органов государственной власти субъектов РФ в применении мер административного принуждения в
качестве обеспечительных мер достоверности такого статистического учета.
Кочевой образ жизни КМНС, протяженность маршрутов каслания, временные объединения или разъединения
оленьих стад, транспортная доступность территорий и их обширность крайне затрудняют учетную деятельность в
сфере оленеводства [5, С. 18]. При этом в годы коллективизации и реформирования оленеводческой отрасли,
связанных в основном с обобществлением личных оленьих стад, налоговые и статистические органы включали в
основные показатели поголовья оленей недоучет от 15 до 30% и 30% на сокрытие [6, С. 42].
Как показывает практика частная собственность, даже в период «развитого социализма», коллективной
собственности и тотального контроля и учета не исчезала. Плановая экономика, зачастую игнорировала частную
собственность, в частности на оленей, не учитывая ее в статистической отчетности [7, С. 12], а проблемы недоучета и
сокрытия поголовья скота в оленеводстве не остались в прошлом, они существуют и сейчас: «В годах 80-х, когда был
Брежнев, тоже оленя сокращали, частных, потолок был 70-80 (голов – авт.). Тогда у всех нормальное поголовье было,
и земля не вытоптанная была. Были случаи – оленей прятали, приведёт половину стада и все. Это здесь было в
Ямальском районе, по всей тундре я не знаю» [8, С. 21-23]. Данные о поголовье по-прежнему заносятся со слов
граждан [9, С. 24], а часть общин КМНС предоставляет недостоверные данные по учёту поголовья и производству
мяса, что тоже влияет на общую ежегодную статистику оленеводства [6, С. 42].
Кроме того, одновременно с введением государственного субсидирования содержания оленей, социальных
выплат, связанных с кочевым образом жизни, возникла проблема приписок при учете поголовья, а также учете лиц из
числа КМНС, ведущих кочевой образ жизни. При этом оленеводы высказывают недовольство фактами выпаса в
частных стадах оленей жителей поселков или членством в оленеводческих общинах людей, не имеющих оленей, либо
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мизерное их количество (от 3 до 20 голов): «Ну зачем, если он работает в посёлке, получает нормально. Вот тебе
нужны олени в тундре?» [8, С. 21-23].
Вместе с тем, когда олень для подавляющего числа оленеводов частников – это не роскошь, и не только средство
передвижения, это еще и одежда, еда, дом, работа, доход, банковский вклад, пенсионные накопления, своеобразная
валюта, неподверженная обесцениванию, приданое, наследство, страховка от падежей и многое другое, достаточно
наивно ожидать предоставления от оленеводов достоверной информации, которая, пусть даже только гипотетически,
но может повлиять на благосостояние.
В то время, как проблема высокой пастбищной нагрузки уже не один год обсуждается оленеводами как публично,
так и кулуарно, ситуация реально не меняется [11, С. 46], а перспективы разделения бремени ответственности между
органами власти и местного самоуправления с общинами КМНС и союзами оленеводов по убеждению оленеводов
приводить поголовье оленей в соответствие с оленеемкостью пастбищ [10, С. 57] тоже достаточно эфемерны.
Несмотря на понимание со стороны оленеводов необходимости учетной деятельности и регулирования поголовья
оленей, зачастую их мнение диаметрально противоположно: «Да, немножко надо сократить, частные стада
желательно у кого по 2000 по 3000 (голов – авт.), потому что пастбищ мало.»; «Совхозных не нужно сокращать, у
совхозов и так мало оленей. Куда они (пастухи – авт.) денутся, без работы останутся, рабочие места ведь, молодые
ведь.»; «Совхозы нужно ликвидировать. Они топчут землю, а потом ещё мы после них проходим и дольше каслаем
тогда.» [8, С. 21-23]. Кроме того, экспертный опрос показал, что половина опрошенных назвала главной формой
ведения оленеводства сельскохозяйственные предприятия, другая половина – общины, или вообще не отдали
предпочтения ни одной из форм [10, С. 62].
Наиболее перспективным, с учетом ограниченных возможностей применения мер административного
принуждения, будет являться придание учету в сфере оленеводства статуса обязательного условия и элемента
процедуры получения соответствующих региональных и местных субсидий, когда получение субсидий, связанных с
ведением оленеводства, в принципе не возможно без прохождения процедуры учета поголовья оленей. Аналогичный
порядок необходимо предусмотреть и для получения бесплатных ветеринарных услуг, субсидируемых за счет
бюджетов различных уровней, и даже для получения ряда социальных выплат лицами из числа КМНС, ведущим
кочевой образ жизни, основанный на оленеводстве. При этом, факт прохождения ветеринарных мероприятий оленями
или подтвержденные сведения о приобретении ветеринарных препаратов и медикаментов субъектом оленеводства,
как и данные о количестве оленей, прошедших ветеринарные мероприятия, или информация о количестве сданных на
забойные пункты оленей, будут косвенными показателями достоверности ранее представленной информации о
количестве поголовья оленей, а также обоснованности отнесения лиц из числа КМНС к категории лиц, ведущих
кочевой образ жизни, основанный на оленеводстве.
Одновременно с принятием мер по повышению достоверности учета в сфере оленеводства необходимо
использовать и возникающий при этом, хотя и небольшой, потенциал увеличения занятости лиц из числа КМНС.
Создание, обслуживание объектов инфраструктуры, необходимой для проведения учетных и ветеринарных
мероприятий (корали, временные или постоянные пункты учета и зооветеринарного обслуживания и т.д.),
организация процедуры учета и ветеринарных мероприятий (доставка к пунктам учета, проживание персонала и
снабженческая деятельность) влекут за собой появление дополнительных рабочих мест в сфере услуг.
Прохождение процедуры учета или получение ветеринарных услуг должно быть бесплатным только для
малооленных субъектов оленеводства, для остальных субъектов оленеводства, особенно частного коммерческого
оленеводства, допустимо предусмотреть возмещение (полное или частичное) указанных расходов, в случае
заключения ими договоров контрактации на определенный объем продукции оленеводства. Кроме того, создание,
использование и обслуживание объектов учетной деятельности и ветеринарного обслуживания должно быть основано
не на предварительном бюджетном финансировании, а также на принципе возмещения, полного или частичного,
фактически обоснованных затрат, что значительно увеличит заинтересованность субъектов оленеводческой
деятельности в создании таких объектов оленеводческой инфраструктуры.
Однако, даже реализация предложенных принципов организации учета в сфере оленеводства в совокупности с
широким применением средств идентификации и учета оленей не позволят обеспечить достоверный учет без
соответствующего изменения основных принципов системы государственной поддержки оленеводства с
«поголовного» субсидирования, на субсидирование объема сданной или реализованной мясной продукции.
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