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ФИЛОСОФИЯ. КУЛЬТУРОЛОГИЯ. СОЦИОЛОГИЯ 

 

УДК 008 

Гаджиева А.О. 

Научный руководитель: Хлызова Н.Ю., канд. пед. наук  

Иркутский государственный университет, 

 г. Иркутск, Россия 

 

КУЛЬТУРА США XIX–XX ВЕКА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

 

Американская культура индивидуальна и особенна в каждый из данных периодов: XIX 

век характеризуется началом становления культуры США, ее признаков, ценностей и 

особенностей; в XX столетии происходит бурное развитие уже сформировавшейся 

американской культурной системы. 

Вплоть до XIX в. многие разделяли позицию Б. Франклина: «В Америке большинство 

людей обрабатывают свою землю или занимаются ремеслом и торговлей; очень мало людей 

настолько богаты, чтобы праздно жить на аренду и доходы и платить бешеные деньги, 

которые дают в Европе за живопись, скульптуру, архитектуру и другие произведения 

искусства, скорее любопытные, чем полезные». В США восторжествовал лейбницевский 

подход, определяющий ценность поэзии и искусства по отношению к науке примерно, как 

один к семи [4, с. 54]. 

До конца XIX века многие считали Америку лишь провинцией, которая заимствовала 

от прогрессивные европейские идеи в науке, искусстве и идеологии. Американцы были 

уверены в том, что престижное образование можно получить только в университетах 

Европы. Но со временем в США начали формироваться собственные культурные и научные 

центры, появлялись крупные писатели, философы, художники. В течение своего развития 

Америка превращалась в образцовую страну процветающего капитализма, в американском, а 

затем и в европейском общественном сознании начали приобретать популярность 

представления об особой исторической миссии Америки. 

Целью данной статьи является: сравнить культуру США XIX–XX века. В современных 

Соединенных Штатах американская культура является предметом пристального изучения 

исторической науки. Существенный вклад в изучение американской цивилизации внесли 

работы Генри и Брукса Адамса, Фредерика Тернера, Генри Коммаджера, Джорджа 

Бэнкрофта, Аллена Невиса, Дэниэля Бурстина и др. Этим ученым принадлежат 

многочисленные обзоры культурной истории США, ими были выдвинуты «гипотеза 

фронтира», согласно которой внутренним стимулом американской цивилизации являлось 

движение на Запад, освоение земель за счет расширения американских границ, идея 

«божественного предопределения», концепция «американского Адама», первого человека на 

американском континенте, наконец, идея «американской мечты», как символа американских 
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возможностей и реализации национальных надежд и т. д. Все эти идеи продолжают жить в 

американской исторической науке, и более того, в сознании и повседневной культуре 

американцев [5, с. 3].  

В частности, американский характер, складывавшийся в XIX в. и отличавшийся 

оптимизмом, уверенностью в завтрашнем дне, повлиял на становление культуры. Как 

отмечал историк Генри Коммаджер: «американец, хотя имел слабое чувство прошлого, но 

зато обладал обостренным видением будущего. Его ум не был направлен на историю. Даже 

события недавнего прошлого превращались в легенду: дети, чьи родители слышали гул 

военных барабанов и видели стада буйволов, наполняющие долины, играли в индейцев так 

же, как английские дети играют в короля Артура. Американец глядел в прошлое глазами 

будущего. Он видел не беспорядочные пыльные городишки, но сверкающие города, не 

захламленные магазинчики, а пышущие огнем фабрики, и не колейные дороги, а убегающие 

вдаль рельсы. В каждом босоногом мальчишке он видел будущего президента или 

миллионера» [5, с. 14]. Это значит, что американцы упорно двигались к своим целям, не 

обращали внимания на препятствия и пытались внедрить в историю своей страны что-то 

новое и уникальное.  

Война за независимость и Гражданская война были важнейшими событиями, 

происходившими в США в XIX в., которые не могли не повлиять на становление и развитие 

таких культурных отраслей, как философия и литература. Философы создавали школы, в 

которых размышляли о мире, жизни, людях и религии. Представители литературы делали 

акцент на описании внутриполитических процессов: высказывали собственное мнение, 

выражали протесты, разочарование в буржуазной действительности, критиковали 

деятельность политиков, стремились к простой жизни через свои произведения.  

Литература XX века вбирала в себя некоторые элементы прошлого в ходе своего 

развития. Появлялось все больше и больше новых, более современных литературных 

направлений, художественных особенностей. Писатели в своем творчестве выражали 

чувство разочарования, одиночества, обреченности, духовной опустошенности, трагичности 

человеческого бытия, но также передавали стремительность и динамику современного 

города, на фоне которого выделялись драматические переживания, внутренние монологи и 

«потоки сознания», раскрывающие богатый духовный мир героев. Темы и образы романов 

основывались на историческом прошлом и настоящем страны. Философия в данный период 

находилась в самом расцвете, появилось множество сторонников и представителей этой 

науки. 

Помимо этого, Гражданская война в XIX в. способствовала бурному развитию 

прогрессивного реалистического искусства. Происходило становление новых видов 

живописи, графики и скульптуры. Художники писали жанровые картины, неразрывно 

связанные с жизнью и трудом народа, портреты, пейзажи и др. В это время происходит 

становление архитектуры Америки. Благодаря европейским мигрантам завозились новые 

архитектурные стили из-за океана, внедрялись идеи индустриализации строительства, 
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появлялись здания со стандартными деталями, развивалась технология и инженерная 

техника и др. 

Изобразительное искусство XX в. имело огромную популярность: в городах 

открывались различные выставки и галереи. Возникли новые многочисленные стили, 

которые дали мощнейший толчок активному развитию американской архитектуры. Люди 

находились в поиске национальной самобытности. Строились небоскребы невероятной 

высоты, дома с нестандартным внешним видом, здания офисов и жилые дома, отличающие 

Америку от других стран.  

Девятнадцатое столетие знаменуется формировании быстрым распространением 

театрального искусства. В том время основное внимание привлекали странствующие 

актерские семейные труппы, исполнявшие пьесы различных американских авторов. Уже во 

второй половине века строились стационарные театры с постоянным репертуаром. Именно 

они поспособствовали развитию американской реалистической драматургии. 

В XX же в., благодаря театру, появляется хореографическое искусство, создаются 

хореографические школы, ставятся театральные танцевальные постановки. Возрастает 

наибольшая заинтересованность людей в этой сфере. 

Становление музыки США началось в XIX в., когда начинающие композиторы 

принялись сочинять песни, церковные гимны и небольшие инструментальные пьесы. 

Именно в это время возникли первые концертные и хоровые залы, филармонии, 

музыкальные учебные заведения, оркестры и др. В ходе дальнейшего развития появляется 

большое количество известных композиторов и музыкантов, оставивших немалый след в 

музыкальной истории Америки.  

В конце XIX – начале XX столетия композиторы США перестали ориентироваться на 

музыкальную культуру Европы и начали распространять феномены американской 

музыкальной культуры с их неповторимым художественным своеобразием. С наступлением 

XX века в Америке наступает период формирования национальных музыкальных традиций. 

Музыкальная культура XX века находилась на вершине своего процветания. Музыкальные 

школы, консерватории, кафедры при университетах получили наибольшую популярность 

среди тех, кто хотел научиться музыкальному искусству. Люди испытывали высокую 

заинтересованность и потребность в походах на музыкальные представления, постановки и 

концерты. Как отмечает доктор искусствоведения В. Конен, одной из ключевых веяний XX 

столетия в развитии американского композиторского творчества становится 

«самостоятельность исканий, не столько отталкивающихся от европейских образцов, сколько 

продиктованных реальным слуховым навыком собственно-американской музыкальной 

среды» [3, с. 12]. 

Главной отличительной чертой XX в. от XIX в. в культуре является формирование 

киноиндустрии, которая, безусловно, внесла большой вклад в культуру США. Американское 

кино отличается масштабностью съемок, наличием впечатляющих спецэффектов, 

компьютерной графикой, талантливыми актерами и сюжетной постановкой. В настоящее 

время Голливуд все также занимает высокие рейтинги в мире, в связи с направленностью 
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фильмов на массового зрителя. Именно Америка представила и удивила мир 

многочисленными кинокартинами, которые помнит большинство людей спустя несколько 

лет. История и развитие американского кинематографа очень интересная и впечатляющая. 

Следует отметить, что к концу двадцатого столетия в Соединенных Штатах Америки 

появились СМИ, информационное агентство ЮСИА, телевидение, которые приобретают 

наибольший мировой авторитет. К концу века доминирующими телевизионными сетями 

стали ABC, CBS и NBC. Также широко известны были «Fox», CNN, MTV, «Home Box 

Office», «PBS». Активно развивается радио, появляется множество радиостанций. Одну из 

крупнейших некоммерческих организаций «National Public Radio» зарегистрировали в 

феврале 1970 года в соответствии с Законом об общественном вещании 1967 г. 

В течение 20-го века массовые развлечения расширили охват американской культуры, 

изменив направление влияния, так как Европа и весь мир стали потребителями американской 

популярной культуры. 

Наряду с этим значительное влияние на культуру США XX века оказала российская 

эмиграция. «Каждая волна иммиграции оставила на американском обществе свой 

собственный отпечаток, каждая принесла свой характерный «вклад» в становление нации и 

эволюцию американского образа жизни» [6, с. 64]. Эта цитата принадлежит президенту 

США Джону Ф. Кеннеди.  

Тысячи русских мигрантов прибывали в Америку: инженеры, деятели искусства, врачи, 

представители научных кругов и профессуры. Их знания, таланты и способности 

поспособствовали великим открытиям и выдающимся достижениям, пополнившими 

американскую науку, технику и культуру в самых разных областях. Имена наиболее 

известных людей печатали на страницах популярных журналов и газет. Однако, американцы 

считают, что, помимо таких эмигрантов, огромную роль сыграли строители, фермеры, 

шахтеры, землекопы, докеры, железнодорожные рабочие и моряки, металлурги и рабочие 

разных отраслей промышленности, а также сферы обслуживания. 

Анализ научной литературы показал, что Америку называют «плавильным котлом», 

который вобрал в себя большое количество групп иммигрантов. Данный термин 

олицетворяет идею объединения иммигрантов в общую американскую культуру и создание 

новых социальных и культурных форм сформированными обществами иммигрантов. 

Американская культура прошла довольно сложный, интересный и самобытный путь 

развития, который определили исторические, политические и социальные условия, в 

которых находилась страна, а также самостоятельные искания американских мыслителей и 

художников.  

Политическое устройство, общественные нравы, религия, литература, искусство и 

философия имели свои отличительные черты, характерные для Соединенных Штатов 

Америки. Америку населяли люди, нации и расы, прибывшие из-за океана со своими 

нравственными идеалами, жизненным укладом, менталитетом и характером. 

Изучив литературные источники, можно отметить, что американская культура – 

молодая и открытая навстречу новым идеям, формировалась в условиях взаимодействия 
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разных национальных и расовых обычаев и традиций, складывавшихся в тесной связи друг с 

другом. За небольшое время своего существования она ускоренными темпами прошла 

несколько этапов становления и формирования. 

Рассмотрев процесс становления американской культуры в XIX веке, можно сказать о 

том, что в данный период произошел бурный рост во всех ее сферах. Активно появлялись и 

развивались новые идеи в литературном, архитектурном, музыкальном и театральном 

творчестве, благодаря которым Америка стала процветать и формировать свои культурные 

ценности. 

В XX веке происходит значительное развитие всех культурных отраслей. Америка 

уверенно идет вперед во всех сферах деятельности, показывая высокий уровень своих 

возможностей, умений, знаний, профессионализма и креативного подхода к делу. 

Уже в начале ХХ в. Европа начинает по-новому оценивать культуру США. Теперь 

Америка оценивается не как пасынок, отбившийся от рук, а уже как полноценный партнер, 

как страна с большими возможностями, имеющее свое будущее. Собственно, так и 

называется книга английского писателя Герберта Уэллса «Будущее Америки» (1907), в 

которой Уэллс оптимистически смотрит на перспективы развития культуры в США [5, с. 9].  

Отношения между американской и европейской культурой существенно меняются во 

второй половине ХХ в. Если сто лет назад считалось, что США представляют собою 

колонию европейской культуры, то теперь, напротив, Европа постепенно превращается в 

колонию американской массовой культуры. Это вызывает опасения многих европейских 

мыслителей, которые восстают против американского «культурного империализма» [5, с. 

10]. 

В XIX–XX вв. американская культура претерпевала становление, множество 

изменений, нововведений и поисков национальной идентичности. Патриотический подъем и 

рост национального самосознания способствовали развитию общественной и научной 

мысли, национального искусства – поэзии, музыки, живописи, а затем и формированию 

самобытного стиля архитектуры, созданию американского театра. 

Американская культура содержит в себе совокупность представлений, тесно связанных 

с окружающим миром. Большинство элементов американской культуры представляют собой 

определенные слои, образовавшиеся по сложившимся социально-историческим причинам, 

но не исчезнувшие вместе с ними, а получившие свое дальнейшее развитие.   

Культура США обладает такими важнейшими качествами, как новизна, синтетичность, 

прагматизм и конструктивизм. По сравнению со многими другими странами, корни которых 

уходят в «седую древность», США – относительно молодое государство. Это дает им 

дополнительную энергию и динамику. Большое значение имеет и синтетический характер 

«нации», сотканной из разных племен и рас. Вобрав в себя плоть и культуру едва ли не всего 

мира, Америка зачастую стоит перед искушением видеть в своем лице гегемона и жандарма 

Мира. Эта самонадеянность силы очень опасна. Заблуждение и то, что они умнее и 

культурнее других, ибо есть культуры и народы более глубокие и мудрые. Важной 
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особенностью американской цивилизации стали прагматизм и конструктивизм, 

проявляющиеся во всем [4, с. 55].  

Хрестоматийное утверждение о том, что культура США является конгломератом всех 

образцов укоренившейся в почве этого государства культур, не отмечает ее сущностного 

признака чрезмерной деятельности американцев – вся их жизнь подчинена идее 

распространения собственного влияния в какой бы то ни было области, на кого бы то ни 

было. Черта почти болезненного неуспокоения при общем настрое убежденности правоты 

американцев в решении любых вопросов вызрела в общественном сознании в века радости 

освоения благодатных земель североамериканского континента, получив мощный 

энергетический импульс в религиозной идеологии кальвинизма. «Бог не указал бы 

американцам пути к Новому Свету, если бы Он не намеривался отдать его им во владение» – 

фраза одного из идеологов движения «Явное предначертание» по обоснованию отъема земли 

европейцами у племен индейцев в XIX в. стала со временем формулой отношения 

американцев к миру вообще. Девиз американского государства – «На Бога уповаем», кроме 

протестантских корней учения об «избранности», легко выдает собой и установку отсутствия 

сомнений в непреложности любого производимого человеком или обществом дела [1, 

с. 155].  

На основании поставленной цели можно сделать вывод о том, что культурное развитие 

США в период XIX–XX веков является наиболее мощным и стремительным. Такой прорыв 

обуславливается политическими процессами внутри страны и желанием выразить свою 

точку зрения через культуру и искусство. Если в девятнадцатом столетии все сферы только 

формируются, то уже в двадцатом они испытывают значительный подъем и приобретение 

специфических черт. Как отмечает историк Д. Чэндлер: «XIX в. ознаменовал эру 

территориального расширения Америки, а XX в. стал свидетелем выдвижения новой нации 

на мировую арену» [2, с. 11].  
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РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ТЕОРИИ ПОКОЛЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ США И РОССИИ) 

 

В данной статье будет рассмотрено то, каким образом основные навыки критического 

мышления постепенно развивались и находили отражение в системе ценностей различных 

поколений США и России, что связано с важными социальными, культурными и 

политическими событиями, происходившими на протяжении прошлого столетия. Теория 

критического мышления была разработана ближе к концу XX века американскими учеными-

социологами с целью ее внедрения, прежде всего, в образовательный процесс, а затем в 

различные сферы жизни общества, что связано с огромным количеством информации, 

которой среднестатистический человек пользуется в повседневной жизни. Данная 

технология предназначается для различных видов и форм работ и областей предметов. 

Именно с расширением информационного пространства оказалось очевидным, что 

необходим более разумный или критический подход ко многим вещам, которые незаметно 

деформируют сознание человека – это ложная, недостоверная информация. Итак, для более 

глубокого понимания, необходимо обратиться к базовым определениям и особенностям 

критического мышления, выделенным исследователями данного феномена. Главной целью 

ученых, занимающихся развитием теории, является детальное осмысление преимуществ 

данного подхода и осознание необходимости применения инструментов данного типа 

мышления в повседневной жизни современного человека. 

Дэвид Клустер, американский ученый и профессор, многие работы которого 

посвящены именно вопросам и проблемам критического мышления, вывел следующее 

определение с помощью пяти пунктов: 

1. Критическое мышление – мышление индивидуальное, самостоятельное; 

2. Информация не является конечным пунктом исследования, а лишь отправной 

точкой; 

3. Критическое мышление начинается с постановки задач и вопросов, которые 

необходимо решить в ходе того или иного исследования; 

4. Критическое мышление основано на усиленной аргументации, доказательности и 

стремлении к объективности; 

5. Критическое мышление социально по своей природе [2]. 

Критическое мышление – «особый вид умственной деятельности, позволяющий 

человеку вынести здравое суждение о предложенной ему точке зрения или модели 

поведения» [6]. 
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Дайана Халперн, американский психолог, явно выделяла творческую составляющую в 

процессе критического мышления. По мнению автора, процесс критического мышления 

также подразумевает наличие определенной структуры или этапов, в ходе которых 

исследователь приходит к практическому результату. Это поиск материалов и информации, 

которые будут использованы с целью решить проблему; их анализ, включающий в себя 

объективную оценку; выработка решения и оценка полученного результата с так называемой 

«критической дистанции». Данный подход отличается тем, что сочетает в себе творческое и 

рациональное, что позволяет выстроить всеобъемлющий анализ всех сторон критического 

мышления, в том числе с точки зрения психологии [4, с. 134]. 

Стоит отметить, что информационная борьба, приобретающая все новые формы и 

технологии реализации на современном этапе развития общества, порождает недопонимание 

и конфликты на различных уровнях вплоть до противостояния целых политических систем и 

народов. Подобный эффект ложная информация или неверная интерпретация определенных 

фактов оказывает на все сферы жизни общества, данная сила уже давно вышла за рамки 

образовательного процесса. Однако речь идет не только о проблемах и конфликтах, 

возникающих в политических и международных отношениях, но и в повседневной жизни 

простых людей, что несомненно влияет на формирование коллективного мышления и 

создает портрет и отличительные особенности целых поколений. Именно этим и 

обусловлена личностно-ориентированная направленность в современном образовательном 

процессе. Как следствие, внедряются новые дисциплины, направленные на развитие навыков 

критического мышления и качеств, необходимых для его применения в профессиональной 

сфере. Ученые и педагоги в США начинают разработку и внедрение новых методических 

аспектов, с целью обучения студентов в новых, современных условиях, и прежде всего это 

происходит для того, чтобы специалисты постмодернистской реальности и их квалификация 

и навыки отвечали вызовам нового времени. Важно, что уже с середины 80-х годов XX века 

технология развития навыков и механизмов критического мышления была выделена в 

важнейших образовательных целях и учебных программах штатов, а далее получила свое 

распространение в наиболее развитых странах мира. 

По мнению Д. Клустера критическое мышление проявляется в следующем: 

1) в умении принимать чужую точку зрения и объективно рассматривать ее как 

альтернативную, в поиске различных источников знания и информации для проведения 

исследования; 

2) в использовании аргументации и контраргументации с целью доказать или 

опровергнуть достоверность собственных и чужих выводов; 

3) в наблюдательности, искреннем любопытстве и желании рассматривать объект 

исследования всесторонне, обращая внимание на детали, другими словами, в личной 

мотивации к проведению научного исследования; 

4) в готовности открыто выражать свое мнение, продвигать собственную точку зрения 

и объективно ее доказывать; 
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5) в готовности к сотрудничеству и открытости, поиску новых решений и 

компромиссов, объединении усилий и кооперации, когда это возможно и уместно; 

6) в рассмотрении отдельных деталей исследуемого объекта или проблемы, разложении 

ее на компоненты, что позволяет более глубоко и рационально оценивать преимущества и 

недостатки различных способов и механизмов работы с информацией, что поможет прийти к 

наиболее практичному результату деятельности; 

7) в логичности и приверженности структурному анализу, а не хаотичном сборе 

материалов и их использовании без выстроенного для проведения данной работы 

фундамента [2]. 

Итак, более подробно хотелось бы выделить структуру процесса критического 

мышления или этапы, их которых, как правило, состоит исследование: 

Во-первых, выделяется цель. Целью мы называем конечный результат, к которому 

надеется прийти исследователь, завершив работу, то, ради чего и проводится научно-

исследовательская деятельность. 

Во-вторых, проблема – это те вопросы, на которые автор собирается ответить в ходе 

исследования и движения к главной цели. Каждая работа имеет одну цель и несколько 

сопровождающих проблем. 

Далее аксиомы или допущения. Это та часть информации, которую исследователь 

определяет и использует как истинную и не требующую доказательности. Важно, что 

именно при определении данных аксиом, являющихся неким фундаментом научно-

исследовательской деятельности, необходимо провести критический анализ и рассмотреть 

различные альтернативы, не совершить ошибку уже на начальном этапе исследования. 

Именно аксиомами будет подкрепляться утверждение и выводы, сделанные автором. 

Также необходима четко определенная концепция, в рамках которой будет проводиться 

работа. Научное исследование, как правило, имеет узкую направленность, и это вполне 

логично – цель не может содержать в себе широкую область научного знания, она всегда 

прикреплена к чему-то определенному и посвящена отдельным вопросам. Недопустимо 

отклонение и использование источников и фактов, не имеющих прямого отношения к данной 

теме. 

Важная и заключительная часть проведения исследования – выводы. При изложении 

выводов необходимо сопоставить цели, источники и итог работы, выявить ошибки и 

исправить их. Следующим этапом является наложение приобретенных знаний на ранее 

полученный опыт и выстраивание собственной цепочки рассуждений [3, с. 95]. 

На основании анализа базовых этапов в процессе критического мышления, мы считаем 

возможным выделить качества, необходимые для его использования: 

– Умение находить альтернативные пути решения проблемы и объективно оценивать 

доводы собеседника. Оценка должна быть критической и беспристрастной. 

– Умение распознавать различного рода манипуляции со стороны оппонента с целью 

придать большую привлекательность противоположной точке зрения. Это различные методы 



 XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

13 

убеждения, получившие широкое распространение в момент формирования «общества 

потребления» как одной из основных маркетинговых концепций конца прошлого столетия. 

Также важным считается такое качество, как здоровый скептицизм, то есть не пустое 

отрицание любой предложенной мысли или концепции, а именно критическое осмысление 

предложенных фактов. Умение мыслить скептически помогает в принятии наиболее 

эффективных решений, приносящих выгоду и пользу для исследователя. Также этот навык 

помогает ощущать большую уверенность в собственной точке зрения, что является очень 

важным умением в процессе приведения аргументов и контраргументов [1]. 

Обобщая данную информацию, мы выделили дополнительные качества, играющие 

важную роль в принятии рациональных решений: 

1) Контроль эмоций. Эмоциональная нестабильность часто мешает в адекватной оценке 

информации, ведь что-то новое может вызвать в исследователе разные чувства – от 

удивления до несогласия и страха. Умение в нужный момент держать эмоции под контролем 

повышает эффективность мыслительного процесса, оправдывая его сущность. 

2) Настойчивость и умение исправлять свои ошибки. Самоанализ позволяет наиболее 

объективно рассматривать плоды собственной исследовательской деятельности и исправлять 

ошибки, которые неизбежны в работе подобного рода. 

3) Ответственность за свою точку зрения, которая вытекает из приведенного выше 

утверждения о том, что критическое мышление – в первую очередь, мышление 

самостоятельное. 

4) Способность рассматривать объект исследования с разных точек зрения. Этот навык 

помогает проследить за логической цепочкой оппонента, а значит увидеть то, что спрятано 

лишь за его конечными выводами. Те детали, которые на первый взгляд кажутся 

незначительными и неважными, могут играть ключевую роль в восприятии информации 

аудиторией. 

Применение навыков и механизмов критического мышления требует траты большого 

количества человеческих ресурсов, главное из которых – время. Мы выделяем время, так как 

в условиях современности именно дефицит времени порождает нежелание человека более 

глубоко разобраться в сути проблемы. Человеческий мозг воспринимает как данность 

информацию, например, из средств массовой информации, которая, как мы знаем, чаще 

всего направлена на формирование определенного мышления у населения того или иного 

государства или на достижение четко поставленной цели. Однако именно тщательный 

анализ предложенных данных и приход к более качественным выводам стоят затраченных 

усилий и оправдывают саму цель любого познавательного процесса. Технология 

критического мышления видится действительно необходимой в условиях современности, 

когда новые поколения нуждаются в навыках и умениях обработки информации как никогда 

ранее. Огромный поток непроверенных фактов и недостоверных знаний, несомненно, 

отражается в восприятии и формировании мышления в целом, и это происходит из-за 

активного внедрения современных технологий в жизнь людей. 
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Одной из задач нашего исследования было проследить, каким образом навыки 

критического мышления отражаются в ценностях и поведении представителей различных 

поколений США и России. Различные исторические и социокультурные события влияют на 

формирование коллективного мышления и развитие общих жизненных моделей и 

отличительных черт у людей, которые относятся к одному поколению. Как следствие, люди, 

относящиеся к разным поколениям, имеют отличия в восприятии окружающей 

действительности и рассматривают мир и происходящие события через призму разных 

ценностных установок. В разной степени проявляются и навыки критического мышления, 

что обусловлено личностным формированием и периодом взросления в разные исторические 

эпохи. 

Например, Величайшее поколение в США (1901–1924) отличается следующими 

характеристиками: воинственность, стремление отстаивать интересы своего государства в 

мире силой, но одновременно и желание действовать только в обществе и поддерживать 

созидательные цели именно внутри своей страны. Это обусловлено происходящими на 

данном этапе событиями в стране и в мире: новый экономический курс и новшества в 

финансовой сфере, прилив сил и энергии и вера в светлое будущее, и в то, что общество 

сможет выйти из любого кризиса, объединив усилия и с помощью мудрых и компетентных 

правителей; но свою роль сыграли и начало Второй мировой войны, вступление в нее США, 

конец политики изоляционизма, а значит усиление не только экономической составляющей 

участия США в мировом процессе, но и рост открытых политических противоречий с 

некоторыми из государств. Похожая ситуация складывается и в России (СССР), и это 

связано также с наращиванием государственной мощи, большим потенциалом нового 

государства и его весомой ролью на мировой арене. Отличительными чертами Величайшего 

поколения в России (1900–1923) стали ответственность, приверженность общим идеям и 

целям (коммунизм), принципиальность и категоричность. Из данного анализа мы можем 

сделать вывод, что в целом тенденции развития общества в США и России в данное время 

имеют приблизительно одно направление, много схожих черт. Именно из-за сильной 

приверженности общим идеалам и целям у людей просто не хватало ресурсов на то, чтобы 

попытаться критически осмыслить сложившуюся ситуацию, а те, кто пытался это делать, 

получали наказание со стороны государственной власти. Основной целью правительств того 

времени было «уравнять» интеллектуальные способности населения, так как, в какой-то 

степени, людьми, которые не задают много вопросов, легче управлять. Технологии 

критического мышления как таковой в принципе не существовало, и основные силы были 

брошены на выживание и индустриальное развитие обоих государств. Уровень проявления 

навыков критического мышления был невысок [3, с. 96]. 

Молчаливое поколение и в США (1925–1942), и в СССР (1923–1943) было 

сформировано в основном такими событиями, как Вторая мировая и холодная война. Оба 

процесса способствовали развитию следующих качеств: отсутствие мотивации 

противостоять жесткой политике государства, полное подчинение приказам, законам, 

высокая трудоспособность, уважительное отношение к статусу и должности (в основном в 
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СССР). В данный исторический период также не наблюдаются тенденции к развитию и 

применению навыков критического мышления среднестатистическим человеком. Холодная 

война диктовала людям, как относиться к оппозиционной стране, буквально вкладывая в 

голову граждан нужные и удобные для обоих государств мысли, побуждая людей 

действовать только на пользу обществу. 

Поколение беби-бумеров является отправной точкой для развития, а главное, 

проявления навыков критического мышления в обществе, как в США, так и в СССР (1943–

1960). Влияние на мировоззрение данного поколения оказали многочисленные протесты, 

борьба за права и свободы в США, и «оттепель» в СССР. Данное поколение в обеих странах 

можно охарактеризовать следующим образом – невероятно оптимистичное, направленное на 

личностный рост, но также занимающее активную гражданскую позицию. Проявляются 

такие качества, как самостоятельность, принятие отличной от своей собственной точки 

зрения, растет интерес к укладу жизни представителей других государств. Таким образом, на 

основании анализа, мы можем сделать вывод, что именно поколение беби-бумеров заложило 

основы критического мышления в общее историческое развитие мира. Возросла мотивация к 

исследованию и изучению нового комплексными методами, близкими к базовым 

механизмам критического мышления. 

Поколение X в США и в СССР (1961–1981) имеет разные отличительные черты, и это 

связано с событиями, происходившими в данное время конкретно внутри государства и 

общества. Данное поколение в США характеризуется пассивностью и бездействием, что 

связано с фактом разрушения многих достижений предыдущих поколений на глазах у 

молодых людей (например, разрушение Берлинской стены, окончание холодной войны). В 

СССР в описываемый период снижается чувство патриотизма, что обусловлено началом 

перестройки и войнами в горячих точках, распространением наркотиков и высоким уровнем 

преступности и безнаказанности. Все это способствует тому, что семейные ценности, 

которые ранее считались фундаментальными, разрушаются, и внимание переключается на 

каждую отдельную личность – на индивидуальные способности в борьбе за выживание в 

столь сложной внутриполитической обстановке. Навыки критического мышления и попытки 

понять мотивы действия окружающих уже отражаются в поведении общества. Однако 

возрастает роль СМИ, и это оказывает влияние на коллективное мышление [3, с. 96]. 

Поколение Y в США и в СССР (1982–2000) имеют общие черты и особенности: в 

приоритет ставится карьера и личностный рост, семейные ценности уходят на задний план. 

Активно развивается индивидуализм, борьба за права и равенство, чему способствует 

глобализация и наступление так называемой «эры публичности». СМИ оказывают огромную 

роль на восприятие действительности новым поколением, но его можно назвать более 

критически мыслящим, чем предыдущие, и это является отражением попыток внедрения 

сформировавшейся технологии критического мышления в образовательные программы. 

Происходит популяризация образования. 

Поколение Z в обеих странах (с 2000 года и по настоящее время) характеризуется 

осторожностью, высоким уровнем тревожности и стремлением к объективности. 
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Представителям данного поколения дана возможность с помощью различных источников 

информации анализировать поведение предков и его последствия, делать определенные 

выводы и понимать, что все, что считается правильным сейчас, необязательно принесет 

пользу в будущем. На формирование данного поколения влияние оказали глобализация, рост 

транснациональных связей, создание огромного количества новых политических и 

экономических блоков и организаций, рост терроризма и появление новых глобальных угроз. 

Проявление навыков критического мышления достаточно высоко и отличается от всех 

поколений прошлого столетия [5]. 

На анализе поколений демонстрируется, каким образом формировалась и оформлялась 

теория критического мышления, постепенно проникая в жизнь среднестатистического 

человека, и мы проследили за этим на примере таких стран, как США и Россия. В 

действительности, именно текущие условия подталкивают человека к личностному 

развитию, а особенно этому способствует укрепление связей на различных уровнях между 

государствами мира, обмен опытом и знаниями. Именно терпимость к чужому мнению, 

стремление к объективности и мотивация к получению новых знаний являются фундаментом 

для развития критического мышления, что и проявляется в формировании нового сознания и 

восприятии окружающей действительности современными поколениями. 

 

Литература 

1. Бустром Р. Развитие творческого и критического мышления. М.: Изд-во «ИОО», 

2000. С. 215. 

2. Клустер Д. Что такое критическое мышление? // Русский язык. 2002. № 29.  

3. Ткачева Л.Л. Технологии развития критического мышления // Вестник Южно-

Уральского государственного университета». Серия: Лингвистика. 2008. №16(116). С. 95-96. 

4. Халперн Д. Психология критического мышления / Пер. с англ. М.: Питер, 2000. С. 

434 

5. Шамис Е. Теория поколений. Необыкновенный ИКС. М.: Литагент Синергия Пресс, 

2002. С. 41. 

6. Johnson R.H. Some Observations about Teaching Critical Thinking. CTNews. Critical 

Thinking Project, 1985. P. 1. 

© Коджаева Е.О., Кузнецова О.В., 2021 

  



 XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

17 

УДК 130.2 

Марышкина. Л.С. 

Научный руководитель: Зайцева И.А., канд. культурологии  

Самарский государственный институт культуры, 

г. Самара, Россия 

 

АПОКАЛИПТИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ В СОВРЕМЕННЫХ КИНОСЕРИАЛАХ: 

ТИПОЛОГИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ 

 

В связи с распространением информации о глобальных проблемах человечества, таких 

как экологические катастрофы, демографические проблемы человечества и т.д., появилась 

необходимость спрогнозировать будущее и показать последствия действий человека ему 

самому. Апокалипсические сюжеты лучше подходят для этой цели, ведь они основаны на 

христианстве, которое является одной из мировой религий, а значит наиболее 

распространено.  

Вплоть до XIX века эта проблематика оставалась предметом христианской экзегетики 

или герменевтики. «Апокалиптическая проблематика была актуальной на всем протяжении 

развития христианской культуры. В каждую историческую эпоху апокалиптические 

пророчества воспринимались по-своему. Весь путь человеческой цивилизации окрашен 

постоянным, нетерпеливым ожиданием конца человеческой истории. Во времена 

социальных и политических кризисов и других потрясений людей охватывали 

апокалиптические настроения» [7, с. 60]. 

Апокалипсис занимает ума людей своей загадочностью, возвышенными образами и 

таинственным будущим, которое обещает сначала много невзгод и тяжб, а потом вечное 

Царство Божье. Как мифологема – это представление о предстоящем прекращении 

существования человечества. 

Наследовавшая христианское понимание конца человеческой истории, российская 

философская традиция расширяет проблематику апокалипсиса, трактуя его как одну из 

базовых форм мировосприятия, прежде всего – восприятия переломных исторических и 

жизненных этапов. Изучению апокалиптики и эсхатологии в современной культуре 

посвящены труды отечественных авторов: О. Замолодской [2], И.А. Зайцевой [1], 

В.А. Куренного [4], И.А. Порядина [6], И.В. Самсоновой [7], И.А. Ткаченко [8] и пр. 

Цель исследования – раскрыть специфику трансформации образов «Откровения Св. 

Иоанна Богослова» в современных телесериалах. 

Произведения, содержащие в себе элементы и образы Апокалипсиса, выводят в 

отдельный жанр литературы – апокалиптику. В «Словаре Античности» Й. Ирмгера и 

Р. Йоне[3] термин «апокалиптика» (от греч. ἀποκαλύπτω – «открывать», «обнаруживать», 

«разоблачать»; ἀποκάλιψις «открытие», «откровение») понимается как «древний 

литературный жанр апокалипсисов, т. е. откровений. Апокалиптика тесно связана с 
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эсхатологией и претендует на раскрытие тайного знания, повествуя в иносказательной форме 

о развитии мира и порядке его завершения» [3, с. 40]. 

Термин «апокалиптика» вводится в научный обиход немецкими учеными в начале XIX 

столетия и обозначает типы систем эсхатологических представлений, отраженных в 

соответствующей литературе. Само слово «апокалипсис» («откровение») стало термином, по 

всей видимости, благодаря книге «Откровение Св. Иоанна Богослова» [5]. 

Апокалиптика как жанр отличается акцентом на чувстве безнадежности, когда все 

говорит о том, что мир погибает. В результате все будет плохо, но потом положение начнет 

исправляться. Апокалиптику можно рассматривать как одну из разновидности пророчеств, 

однако между ними достаточно различий, чтобы называть их самостоятельными 

литературными жанрами. Пророчества обычно выражается в понятной поэтической форме, 

апокалиптика же придерживается полной загадок и хаоса картины мира.  

Так же образный мир Откровения чрезвычайно богат аллюзиями из ветхозаветных 

книг. Однако примечателен тот факт, что оно не содержит ни одной прямой цитаты из 

Ветхого Завета. Кроме того, Откровение использует как элементы христианского 

пророчества – исторические факты, страхи, надежды и мифы того времени, поэтому образы 

Откровения – не вневременные символы: они имеют отношение к реальному миру автора. В 

то же время они не являются ни буквальным, ни зашифрованным описанием «реального» 

мира, ни предсказаниями событий в этом мире. Сложная символическая система Откровения 

Иоанна должна быть прочитана не столько с исторической, сколько с богословской позиции. 

Массовая культура в настоящее время наводнена апокалиптическими образами и 

сюжетами, которые появляются повсюду – от книг, фильмов, телевидения, видео, комиксов 

до компьютерных игр, образуя субжанры научной фантастики, технотриллеров, ужасов и 

фэнтези. Этот интерес имеет глубокие корни, уходящие в повседневное поведение и 

религиозные убеждения.  

Вот уже два тысячелетия аллегорический и символический язык Апокалипсиса, его 

глобальная иносказательность привлекают к этому несравненному памятнику внимание 

философов и богословов, художников и поэтов, математиков и музыкантов. 

В последние годы (после потрясений Второй мировой войны – изобретение ядерного 

оружия, кризиса всех сфер жизни, множественные человеческие потери) стал наиболее яркой 

и запоминающейся темой. А так как киноиндустрия является мощнейшим средством 

формирования общественного мнения, то с ее помощью легче донести информацию до 

разных слоев населения. Начиная с середины XX века и кончая нынешним временем, на 

апокалиптическую тематику было снято более 50 кинофильмов и телесериалов. 

Киносериал, непосредственный предшественник телевизионного сериала, был 

фактически автохтонным явлением, возникшим одновременно с рождением кино, и 

развивался несколько иначе, нежели литературный роман. В телевизионном сериале, в 

отличие от кино, возникли дополнительные факторы, повлиявшие на драматургию: эфирное 

программирование (зависимость выбора жанра, формата или темы от целевой аудитории и 

времени наиболее комфортного просмотра); наличие рекламы; большая 
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дифференцированность целевой аудитории и, как следствие, возможность точечных 

предложений со стороны производителя телепрограмм.  

И.А. Порядин в своей работе «Конец света как мечта, или синдром Апокалипсиса» [6] 

указывает, что апокалиптические сериалы на три вида, различающихся природой причин, 

угрожающих человечеству: 

1) Научно-реалистический апокалипсис.  

Такой вид обычно заключает в себе телесериалы с сюжетом, в центре которого стоит 

гибель человечества от различных катастроф, и делится на: 

а) Внешние катастрофы, где конец света наступает в силу природных катастроф или 

иных факторов, например, падающего метеорита. Репрезентанты: сериал «Терра Нова» 

(Terra Nova), «Зоо-апокалипсис» (Zoo).  

б) Причина вызвана самим человеком. Этот тип сюжета подчеркивает причастность 

человека к вызванному апокалипсису, обычно это связанно с ядерным оружием, вирусными 

исследованиями или войнами. Репрезентантами могут служить такие сериалы как: 

«Иерихон» (Jericho), «Сотня» (The 100). 

2) Научно-фантастический апокалипсис. 

Этот вид телесериалов характеризуется фантастическими сюжетами конца света. Как 

правило, основным сюжетом является вторжение внеземной цивилизации. Сериалы 

репрезентанты: «Колония» (Colony), «Рухнувшие небеса» (Falling Skies). 

3) Сверхъестественный или мистический апокалипсис. 

Самый неоднозначный вид апокалипсиса из перечисленных: в основе чаще всего 

выступает библейский сюжет, конкретно Откровение, чаще всего перенесенный в 

современное время для усиления эффекта. Сериалы репрезентанты: «Благие знамения» 

(Good Omens), «Сверхъестественное» (Supernatural). 

Мы предлагаем свою типологию апокалиптических телесериалов, в которой 

основополагающим фактором станет следование канонам первоисточника. 

1) Полностью или в большей части следует Откровению. Такие телесериалы 

отличаются тем, что почти полностью воспроизводят события оригинального текста, в них 

часто фигурируют цитаты из Откровения, и они стараются как можно осторожнее вносить 

изменения в сюжет. Сериалы репрезентанты: «Благие знамения» (Good Omens), 

«Сверхъестественное» (Supernatural).  

Подтвердить данное утверждение можно сравнив сюжеты Откровения и данных 

телесериалов. Во-первых, в Откровении центральное место занимают духовные персонажи, 

такие как ангелы и бесы. Сериалы данного типа подчеркивают эту особенность 

апокалиптической литературы, выводя на центральную роль ангелов и демонов. Так, 

например, в «Сверхъестественном» с самого начала в сюжете присутствуют демоны в виде 

основных противников главных героев, а вот ангелы появляются лишь в четвертом сезоне, 

но выступают не в роли друзей человечества, а имеют свои планы на планету. В «Благих 

знамениях» ангел и демон являются главными героями, которые наблюдают за началом 

Апокалипсиса в современном мире.  
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Во-вторых, широко используется также символика, связанная с животными и числами, 

которые несут в себе символический смысл, как, например, число 666 трактуется как Число 

Зверя. Именно это число часто обыгрывается в телесериалах, например, в 

«Сверхъестественном» упоминается, что именно такое количество печатей должно быть 

разрушено для начала Апокалипсиса.  

Еще одна особенность книги выражается в том, что она, как принадлежащая к 

апокалиптическому жанру, основное внимание уделяет грядущему суду и связанным с ним 

страданиям. Этот пункт хорошо иллюстрируется на примере телесериала «Благие знамения», 

где весьма часто упоминается Страшный суд и обсуждаются главными героями и 

второстепенными персонажами. 

2) Косвенно или непосредственно отсылают к Откровению. Сериалы данного типа не 

следуют канонам оригинального текста, обычно происходит лишь небольшое цитирование 

или воспроизведение некоторых ярких образов или сюжетов Откровения. Сериалы 

репрезентанты: «Мгла» (The Mist), «Сотня» (The 100). Так, например, в телесериале «Сотня» 

многие военные разработки, базы и прозвища включают в себя различные отсылки на тексты 

Откровения. В «Мгле» присутствуют визуальные отсылки на Откровение, такие как крылья в 

тумане, которые явно делают намеки на ангелов, но в последствии это оказывается лишь 

миражом. Так же, часто на вывесках можно заметить число семь, которое в первоисточнике 

служит выражением завершенности или полноты. 

3) Полностью оригинальная история. Данный тип сериалов отличается своей 

оригинальной и самостоятельной историей, которая не делает отсылок на Откровение. Все, 

что связывает подобные телесериалы с оригинальным текстом, – название или отношение к 

жанру апокалипсисов. Сериалы репрезентанты: «10.5 баллов: Апокалипсис» (10.5: 

Apocalypse), «А теперь – апокалипсис» (Now Apocalypse). 

В современных телесериалах довольно часто образы апокалипсиса переносятся в 

современность, чтобы с наибольшей вероятностью донести подтекст сюжета до зрителя. Из-

за этого происходит искажение каноничных идей в сторону современных реалий. Наиболее 

точно это заметно на примере двух знаменитых телесериалах последнего десятилетия с 

тематикой библейского Апокалипсиса: «Благие знамения» (Good Omens) и 

«Сверхъестественное» (Supernatural). Популярными образами в этих шоу выступают: 

всадники Апокалипсиса, Антихрист, Дракон (Сатана) и т. д. Одной из важнейших черт 

данных образов является их уникальность для каждого телесериала.  

Всадники Апокалипсиса в Откровении Иоанна Богослова представлены в виде четырех 

всадников, у каждого из которых имеется конь определенного цвета, и есть свое 

предназначение в грядущем конце света. Часто всадников трактуют как олицетворение 

истории человечества: «сначала – блаженная жизнь в Эдеме наших прародителей, 

призванных «царствовать» над природой (белый конь), потом – их грехопадение (рыжий 

конь), после которого жизнь их потомков наполнилась различными бедствиями и взаимным 

уничтожением (вороной и бледный кони)» [5]. 
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В телесериале «Сверхъестественное» (Supernatural) всадники перенесены в 

современный мир. Здесь они представлены солидными мужчинами в возрасте, – вместо 

коней у них автомобили, которые своей цветовой гаммой отсылают к первоисточнику, – 

сменилось так же их предназначение.  

Первым, в отличие от Откровения, появляется Всадник на рыжем коне – в контексте 

сериала это красный автомобиль. Имя этому Всаднику – Война. С помощью магической 

силы своего перстня он может внушать людям гнев друг на друга и, тем самым, разжигать 

конфликты.  

Вторым появляется Всадник на черном коне, – в контексте сериала это черный 

автомобиль. Имя этому Всаднику – Голод. С помощью своего перстня он заставляет людей 

чувствовать голод, не только как физическое проявление, но также и в других сферах жизни. 

Например, отношениях, вере и т. д. 

Третьим появляется Всадник на вороном коне, – в контексте сериала это черный, но с 

блестящим корпусом, автомобиль. Имя этому Всаднику – Чума. С помощью своего перстня 

он распространяет болезни по больницам  

Четвертым появляется Всадник на бледном коне, – контексте сериала нам не показали 

автомобиль, на котором прибыл Всадник. Имя этому Всаднику – Смерть. С помощью своего 

перстня он может уничтожать города и устраивать стихийные бедствия.  

В данном шоу они воплощают собой исключительно разрушительную часть конца 

света.  

В телесериале «Благие знамения» (Good Omens) всадники так же не избежали 

изменений, – они представлены мотоциклистами, чьи транспортные средства отсылают 

своим цветом к Откровению.  

Первым появляется Всадник на рыжем коне, в случае этого сериала, мотоцикле. Это 

Война. В данном телесериале это женщина, одетая в красную одежду и с ярко-красными 

волосами. Своим присутствием она разжигает ненависть в людях вокруг. 

Вторым появляется Всадник на черном коне – черном мотоцикле. Это Голод. В 

телесериале он представлен модным диетологом, у которого своя сеть ресторанов.  

Третьим появляется Всадник на белом коне – белом мотоцикле. Это Загрязнение. 

Вскользь упоминается, что ранее этим Всадником был Чума, но в XIX веке он покинул свой 

пост. Загрязнение – это женщина в белых одеждах и с белыми волосами. От ее 

прикосновений вещи покрываются слоем нефти, а в реках становится больше мусора.  

Четвертый Всадник приезжает на бледном коне, – полупрозрачном мотоцикле. Это 

Смерть. Его лицо скрывается мотоциклетным шлемом, а сам он появляется лишь на пару 

мгновений, когда предрекает чью-то гибель.  

В этом шоу всадники так же представлены как абсолютное зло, которое выступает 

против человечества в последней битве. Кроме этого, они так же призваны показать 

проблемы современности, будь то загрязнение природной среды или модные диеты, которые 

вызывают проблемы со здоровьем. Тем самым авторы максимально приблизили Всадников к 

современным реалиям и с помощью них демонстрируют некоторые из глобальных проблем.   
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Сатана, как таковой не присутствует в Откровении, но он подразумевается под образом 

дракона. Большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, на головах которого семь 

диадем, древний змий, называемый диаволом и сатаною – древний змей-искуситель, 

соблазнивший Адама и Еву, извечный враг.  

В «Сверхъестественном» (Supernatural) Сатаной является Люцифер, который выступает 

главным злодеем в пятом сезоне, так же он и начинает разрушение мира. В контексте этого 

сериала Люцифер – любимый сын Бога, который был низвергнут с Небес своим братом 

Михаилом за неповиновение. Позднее он был заперт в Клетке, открыть которую можно лишь 

разрушив 666 печатей, это явная отсылка на оригинальный текст Откровения, где с 

открытием печатей пред Ионном появлялись видения о событиях будущего. В данном 

сериале показывается, что Люцифер все еще остался ангелом, однако желающим уничтожить 

людей, чтобы привлечь внимание своего Отца.  

 В «Благих знамениях» (Good Omens) Сатана появляется на несколько минут и не 

раскрывается как персонаж. Визуально он представлен великаном с красными глазами и 

рогами. В сюжете он занимает не ведущую роль, а второстепенную. Он – отец антихриста, 

который и должен уничтожить мир.  

Большинство святых отцов понимают под антихристом из Откровения «зверя из моря». 

Море символизирует неверующую людскую массу, вечно волнующуюся и обуреваемую 

страстями. По внешнему виду дракон-дьявол и зверь, вышедший из моря похожи друг на 

друга. Скорее всего, именно из-за этого факта в обоих телесериалах антихристом выступает 

либо сын самого Сатаны, либо демона.  

В «Сверхъестественном» (Supernatural) присутствовало два персонажа, которых 

называли антихристом. Первого персонажа назвали антихристом из-за его связи с демонским 

миром через своего отца, однако его не раскрывали в этом ключе. Персонаж появился на 

пару эпизодов и больше к нему не возвращались.  

Второй же персонаж приходится сыном Люциферу и обычной женщины. Он обладает 

силами своего отца и представляет угрозу для человечества, ангелов и демонов. Однако, 

несмотря на свое могущество, он помогает людям и защищает мир от зла. Сначала антихрист 

выглядит как ребенок, но потом остается в виде обычного молодого человека. Сериал через 

призму данного персонажа доносит мысль о том, что неважно кто твои родители, а важны 

лишь твои собственные решения.  

В другом сериале, «Благих знамениях» (Good Omens) он так же представлен сыном 

Сатаны, однако узнает об этом лишь в конце сериала, а до этого времени ведет обычную 

жизнь шестилетнего мальчика. Он мечтает о собаке, дружит с соседскими детьми и любит 

читать журналы о инопланетянах, что, в конце концов, приводит к появлению оных в 

реальном мире из-за сил антихриста. 

Подводя итоги, необходимо подчеркнуть важность переноса образов в современный 

мир со значительными изменениями: образы Откровения считаются самыми сложными для 

толкования, поэтому их использование в массовой культуре возможно либо с большим 

количеством пояснений, либо с частичным упрощением подтекста. Так, например, Всадники 
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Апокалипсиса представлены в виде обычных людей, но с некоторыми особыми 

способностями. Они адаптировались к современным реалиям и ничем не выделяются из 

толпы. Сатана и Антихрист – как самые популярные образы в Откровении – тоже потерпели 

значительные изменения и часто влияют на сюжет не в негативном смысле.  
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СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ В ЭПОХУ НОВЫХ МЕДИА 
 

Социальный капитал – понятие, получившее широкое распространение в социальных 

науках во второй половине ХХ века для обозначения особого типа социальных связей и 

отношений в обществе. В повседневной жизни социальный капитал имеет большое значение, 

выступая в качестве нематериального актива, который может способствовать получению 

различных благ и выгод индивидом. Высокий уровень доверия, взаимосвязи и 

взаимозависимости, готовность оказать помощь незнакомцу, наличие широкой сети 

контактов (знакомых, друзей, коллег) – традиционно рассматривается в качестве ключевых 

характеристик социального капитала. Социальный капитал связан с такими понятиями, как 

гражданское общество и социальная связанность. Так, например, чем теснее и крепче связи 

внутри общества, тем больше люди знают друг друга и тем выше уровень негласного 

взаимоконтроля и взаимозависимости внутри социума. Совершив дурной поступок и 

нарушив тем самым социальные нормы человек подвергает себя риску потери репутации, 

доверия и уважения окружающих. Рассчитывать на приобретение благ в таком случае 

становится сложнее. Важно отметить что, угроза подрыва репутации и снижение доверия 

окружающих значительно эффективней удерживает индивида от девиантного поведения, чем 

потенциальное наказание со стороны формальных институтов – полиции или суда.  

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью изучения места, роли, 

особенностей функционирования социального капитала в условиях тотальной цифровизации 

жизни. На современном этапе развития человечества новые медиа прочно закрепились в 

жизни человека. Многие формы деятельности людей – работа, досуг, коммуникация, 

потребление, обучение и др. – осуществляются в интернете. В XXI веке отчетливо 

наблюдается тенденция формирования качественно новой искусственной среды обитания 

человека, которую можно назвать «третьей» природой, преодолевшей границы естественной 

«первой» природы и окультуренной «второй». Непосредственные социальные 

взаимодействия массово перемещаются в социальных сети и блоги, в результате чего 

происходит интеграция реального и виртуального социума в одном смартфоне. Популярные 

интернет-персоны (ведущие, ютуб-блогеры, журналисты) имеют огромный авторитет и 

оказывают реальное влияние на общество благодаря своей публичности и накопленному 

социальному капиталу в виде многомиллионной аудитории подписчиков.  

Целью данного исследования является изучение влияния социального капитала на 

получение экономической и социальной выгоды в информационной среде социальных сетей. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: а) провести 

аналитический обзор исследований социального капитала; б) описать основные концепции и 
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подходы к определению изучаемого феномена; в) раскрыть особенности формирования 

социального капитала в социальных сетях интернета и определить его роль в получении 

различных благ и выгод.  

В ходе исследования были применены следующие методы: поиск, сбор информации, 

описание, синтез, контент-анализ аккаунтов социальных сетей и видеоблогов (ВКонтакте, 

Instagram, Facebook, YouTube), сравнительный и интерпретативный методы.  

Причиной возникновения научного интереса к феномену социального капитала 

послужила политическая нестабильность в Италии 60-х годов ХХ в., анализируя которую 

американский политолог Роберт Патнэм заметил, что регионы Италии, в которых жители 

проявляют наибольшую социальную активность воспользовались децентрализованной 

властью значительно продуктивнее, чем те регионы, в которых жители проявляли 

социальную пассивность. В данном контексте социальная активность выражалась в 

политическом участии граждан, доверии к местным общественным организациям и высоким 

вниманием к проходившим выборам. Регионы с низкой социальной активностью не смогли 

приспособиться к новой модели управления и эффективность их политических решений 

была значительно хуже. Изучая современное американское общество Р. Патнэм отмечал, что 

многие американцы перестали общаться друг с другом, все больше времени они проводят в 

уединении, даже игры в боулинг чаще стали происходить поодиночке. Однако такая 

тенденция совершенно по-иному отразилась на общественных объединениях: членство в 

различных ассоциациях и организациях увеличилось, а контакты между членами сообществ 

стали более интенсивными и плотными. Люди осознали ценность их общения и возможную 

экономическую пользу. Данный факт еще больше привлек внимание политологов и 

социологов, после чего количество исследований социального капитала как общественного, 

экономического, культурного феномена стало неуклонно расти [4, с 123-167]. 

Социальный капитал представляет собой важную концептуальную инновацию для 

междисциплинарной теоретической интеграции, особенно между социологией и 

экономикой. Разработка концепции социального капитала была воспринята как попытка 

понимания и решения таких разнообразных социальных проблем, как городская бедность и 

преступность, экономическая отсталость и неэффективное правительство. Современные 

варианты этой концепции основываются на идеях трех ключевых авторов: П. Бурдье, 

Д. Коулмена и Р. Патнэма. 

Французский социолог П. Бурдье рассматривал социальный капитал как собственность 

индивида, а не коллектива, которая позволяет оказывать влияние на группу или отдельного 

человека, мобилизует ресурсы. Для П. Бурдье социальный капитал неразрывно связан с 

классовыми и другими формами стратификации, которые, в свою очередь, связаны с 

различными формами блага и прогресса. Он не всегда доступен членам группы или 

коллектива, но доступен тем, кто прилагает усилия для его приобретения, достигая 

положения власти и статуса. Бурдье определил социальный капитал как накопленные 

фактические или виртуальные ресурсы, приобретенные индивидом или группой посредством 
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владения «более или менее институционализированными отношениями взаимного 

знакомства и признания» [1, с. 185-246]. 

Концепция социального капитала американского социолога Д. Коулмена была 

направлена на то, чтобы привнести принцип рационального действия экономистов для 

использования в анализе социальных систем, не отбрасывая при этом социальную 

организацию. Коулмен рассматривал социальный капитал как общественное благо, где 

действия индивидов приносят пользу всему обществу. В этом смысле социальный капитал 

является как частным, так и общественным благом, приносящим пользу всем членам группы, 

а не только тем, кто инвестирует в организацию ассоциаций или сетей [8, с. 95-120]. 

Р. Патнэм трактует социальный капитал как общественное благо – сумму потенциала 

участия, гражданской ориентации и доверия к другим объектам, доступным для городов, 

штатов или стран. Структура социального капитала состоит из социальных норм, 

социальных связей и доверия. Совокупность индивидуальных индикаторов, таких, как 

интенсивность и сила контактов, членство в общественных объединениях, электоральная 

активность, удовлетворенность взаимоотношениями, чувство безопасности, доверие к 

соседям и социальным институтам, отражают групповые или территориальные показатели 

социального капитала [9]. 

В работах отечественного автора Татьяны Юрьевны Сидориной, осуществлен анализ 

зарубежных подходов, рассмотрены отдельные аспекты и проблемы изучения социального 

капитала, предложены авторские теоретико-методологические модели [6]. 

Как показал краткий обзор исследований социального капитала, на сегодняшний день 

данная тема активно изучается во всем мире, однако несмотря на это, до сих пор отсутствует 

единая трактовка этого сложного, поликомпонентного социального феномена. Размытость и 

вариативность определений понятия «социальный капитал» делает достаточно сложной 

задачу его измерения, поэтому до сих пор отсутствует универсальная методика изучения 

социального капитала с общей шкалой показателей. Например, социологи часто с помощью 

опросов измеряют сложившийся в обществе уровень доверия, толерантности и уважения к 

окружающим. По результатам исследований Американской компании Edelman в 2019 году 

уровень общественного доверия в России находится на низком уровне с индексом равным 29 

из 100. Россия оказалась и в числе лидеров по уровню падения доверия за год: еще в начале 

2018 года индекс доверия в стране составлял 36 пунктов, чего нельзя о других странах 

мирового сообщества после проведенного исследования их уровень доверия только растет 

(https://clck.ru/FQRpk). В России люди не склонны доверять незнакомцам (соседям), 

относятся к ним с подозрением и не испытывают чувства безопасности. Иногда социальный 

капитал измеряется через оценку развития гражданственности, маркером чего может 

служить политическая активность – явка на выборах. Популярными индикаторами 

социального капитала в современных исследованиях также выступают: членство в 

общественных организациях, результативность благотворительных мероприятий, 

волонтерское движение, влиятельность некоммерческих компаний. 
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Экономисты, говоря о выгоде социального капитала, определяют насколько дорого или 

дешево вести бизнес, устраиваться на работу, проводить деловые встречи, заключать 

договора. Если уровень доверия в обществе низкий, то нужны дополнительные гарантии и 

контроль – контракты, юристы, исполнители, что очень затратно. Напротив, в странах с 

высоким уровнем доверия легче вести бизнес, так как договоренности, которые нельзя 

регламентировать контрактом, исполняются по умолчанию из-за чувства долга перед 

партнером, а многие сделки и операции определяются неформальными правилами и 

нормами и обходятся без посредников и дополнительных формализованных процедур. 

Экономисты уверены, что большой социальный капитал стимулирует экономический рост. 

Экономическое значение социального капитала более подробно описано в статье российских 

ученых Л.И. Полищук, Р.Ш. Меняшева [5, с. 46-65]. 

В условиях широкого распространения интернета и массового использование 

информационно-коммуникационных технологий современный человек приобрел онлайн 

доступ к удаленным коммуникативным и социальным ресурсам, которые невозможно 

приобрести в провинциальном городе или деревне, что делает особо актуальным изучение 

особенностей формирования и функционирования социального капитала в интернет среде, 

его значения в жизни современного человека. Например, люди, располагающие необходимой 

информацией, чтобы решить проблему со здоровьем, найти работу или оказать финансовую 

помощь могут проживать за тысячи километров от нуждающегося в этой информации. В 

результате люди не только общаются в интернете, но и используют новые медиа для поиска 

информации, обмена советами и принятии решений [2, с. 280-283]. Интернет продвигает 

«сетевой индивидуализм», позволяя пользователю искать различные подходящие ресурсы 

или нужных людей и трансформируя сообщества от плотно связанных деревень и городских 

кварталов к более рассредоточенным социальным сетям. Поскольку отдельные лица, а не 

домохозяйства, подключены персонально, интернет и сотовый телефон преобразовали связь 

из дом-дом к человек-человек. Таким образом, новые коммуникационные технологии – 

мессенджеры, социальные сети – играют огромную роль в формировании социальных 

связей, при этом новые медиа позволяют легко поддерживать интенсивные контакты 

благодаря мобильности и простоте использования.  

Социальный капитал, который был накоплен человеком благодаря семье, его 

этнической или религиозной принадлежности, в режиме онлайн-коммуникации может быть 

дополнен и приумножен кратно. В интернете количественные и качественные показатели 

социального капитала являются показателем достижений индивида, успешности его 

самореализации. Для обретения виртуального социального капитала человеку не обязательно 

иметь привлекательную внешность, большой достаток или престижное образование. 

Популярность среди подписчиков и их доверие можно достичь благодаря своим 

коммуникативным навыкам, индивидуальности, таланту и упорной работе. На примере 

Instagrama хорошо видно, что сегодня социальные сети – это не просто форма досуга и 

развлечений, а важный ресурс обретения знакомств, друзей, подписчиков, полезных связей, 

влияющий на популярность, репутацию, влияние, конкурентоспособность и в конечном 
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счете на успех пользователя. Поэтому социальные сети активно используются в качестве 

площадок для бизнеса, рекламы, обучения, профессиональной самореализации [6]. 

В погоне за подписчиками многочисленные интернет-звезды и профессиональные 

блогеры воспроизводят образ идеальной жизни, максимально подробно рассказывая своей 

виртуальной аудитории о повседневных событиях, планах, привычках, друзьях, 

путешествиях. В свою очередь у подписчиков возникает приятное ощущение 

сопричастности красивой и благополучной жизни, они доверяют и прислушиваются к 

мнению популярных блогеров, виртуальный образ которых отличается от реального. Таких 

влиятельных интернет-персон с многотысячной аудиторией поклонников и «друзей» 

обозначают понятием инфлюенсер (англ. influence – «влиять»). Новые медиа позволяют 

активным пользователям не просто сформировать социальный капитал, но конвертировать 

его в реальные материальные блага [3, с. 173-229]. 

Феномен цифровизации жизни является предметом пристального внимания не только 

ученых – культурологов, философов, психологов, социологов, – но и осмысляется 

средствами искусства, прежде всего, кинематографом. Так, в 1 серии “Nosedive” («Нырок») 3 

сезона британского научно-фантастического сериала «Черное зеркало» (реж. Ч. Брукер, 

2016) красиво и убедительно показано будущее утопическое общество, в котором статус и 

положение человека напрямую зависит от социального рейтинга, складывающегося из 

количества лайков и оценок пользователей. Создатели сериала обращают внимание зрителей 

на роль социального капитала, регламентирующего доступ человека к различным благам: 

месту работы, району проживания, виду транспорта и множеству других необходимых 

ресурсов. В таком идеальном мире человек искусственно вынужден быть хорошим, учтивым, 

удобным для окружающих, так как все члены общества контролируют друг друга. 

Интенсивное использование социальных сетей потенциально гарантирует более 

широкий доступ к помощи. Известные блогеры с большой аудиторией могут активизировать 

свой социальный капитал, когда им нужна помощь. Большинство людей обращаются за 

помощью к подписчикам в сети по различным вопросам. Например, консультация в лечении 

болезни; помощь в принятии окончательного решения; поиск работы или клиентов, 

получение рекомендаций в технике и т. д. Одним из важных преимуществ социального 

капитала в формате новых медиа является его функция безграничности и всевовлечнности, 

которая помогает общаться с широким кругом людей из разных слоев общества по всему 

миру. Взаимодействие с пользователями из разных регионов и культур может привести к 

дружеским отношениям с ними, которые в дальнейшем пригодятся в случае путешествия, 

учебы за границей, открытия бизнеса. Размер социального капитала и его качество могут 

способствовать поиску достойной работы. В свою очередь потенциальный работодатель 

изучив блог и социальные сети соискателя может оценить не только его интересы, 

коммуникативные навыки и личностные качества, но и его социальное связи – друзей, 

знакомых, родственников [7, с. 134-158]. 

Большинство людей начинают вести персональный блог только для выражения 

личного мнения. Со временем некоторые активные пользователи начинают проявлять 
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интерес к поиску различных способов получать доход от своего увлечения, превращая хобби 

в основной вид профессиональной деятельности. Постепенно они начинают зарабатывать, 

внедряя методы оптимизации поисковых систем в сочетании с использованием рекламы и 

занимаясь партнерским маркетингом продукта или услуги, нацеленными на их аудиторию.  

Сегодня интернет-блоги играют важную роль в бизнесе. Как показывает мировой опыт, 

сформировавшийся в интернете социальный капитал может помочь найти больше клиентов 

для продажи продукта или услуги, что позволит повысить уровень дохода. Даже малый 

бизнес, управляемый одним человеком, может успешно продвигаться с помощью блога, 

выступающего в качестве платформы для демонстрации продуктов, заказов, отзывов. 

Интернет-звезды (музыканты, журналисты, модели, актеры, комики) монетизируют свою 

известность и славу, практикуя скрытую или явную рекламу какого-либо товара или бренда, 

тем самым формируя на него спрос у миллионной аудитории подписчиков.  

Современные фотографы, художники, дизайнеры и др. представители креативного 

класса в обязательном порядке используют новые медиа как удобную платформу для 

самопрезентации, создания персонального портфолио и демонстрации своих работ, 

задействуя для этих целей сразу несколько социальных сетей. Накопленные контакты и 

плотная сеть социальных связей служит рекламой и способствует продвижению имени.  

Сформированный в интернете социальный капитал предъявляет высокие 

профессиональные и моральные требования к деятельности блогера. Аудитория 

рассчитывает на качественный контент, что в свою очередь побуждает блогера 

совершенствовать навыки и приобретать новые знания в различных областях. Важно, что 

источником мотивации в данном процессе будет выступать именно социальный капитал. В 

социальных сетях зарегистрированы совершенно разные люди с непохожими взглядами, 

ценностями, интересами, мировоззрением. Деятельность и высказывания блогера по 

общественно важным проблемам оказывают сильное влияние на мнение миллионов 

подписчиков, их мировосприятие, вкусы, поведение, образ жизни. Однако, как показал 

пример, случившийся в 2020 г. с известным украинским и российским блогером и 

телеведущей Региной Тодоренко, накопленный за многие годы социальный капитал (8,5 млн. 

подписчиков в Instagram) может быть поставлен под угрозу лишь одним высказыванием. 

Известный блогер имел неосторожность оправдать домашнее насилие, возложив вину за 

жестокое обращение с женщинами на самих жертв, что вызвало бурю общественного 

возмущения и критики. Данный скандал мгновенно отразился на рекламных контрактах 

ведущей с мировыми брендами, которые были расторгнуты нанимающей стороной. Для 

восстановления своей репутации и доверия Регина Тодоренко принесла публичные 

извинения, признала ошибочность своей позиции, и стала изучать данную проблему, 

пропагандировать важность ее решения, активно сотрудничать с благотворительным фондом 

помощи жертв домашнего насилия. 

В заключении отметим, что новые медиа дают возможность любому пользователю 

делиться своими идеями и мыслями и получать поддержку, мотивацию и выгоду. 

Социальный капитал в сети может накапливаться по разным причинам: интерес к 
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информации; симпатия к блогеру; общие интересы; возрастные особенности и предпочтения. 

В рамках одной социальной сети люди могут объединяться и приносить пользу друг другу, 

общаться с друзьями, которых они знают благодаря интернету или знакомиться с новыми 

людьми. Социальные сети позволяют пользователям конструировать свой образ в онлайн-

профиле, накапливать подписчиков, которые могут оставлять лайки и комментарии на 

страницах друг друга, тем самым формируя новую модель социальной коммуникации. 

Находясь в разных точках земного шара виртуальные друзья могут оказывать вполне 

реальную помощь и поддержку – информационную, финансовую, моральную, 

организационную. Социальный капитал служит результативной базой по внедрению 

продукта на рынок или развитию личного бренда. Благодаря новым медиа творческие люди 

могут демонстрировать свои работы обществу, находить поклонников и набирать 

популярность, которая позволяет им развиваться в творчестве и повышать спрос на 

деятельность. Через рекомендации подписчиков в сети люди получают доступ к 

профессионалам в какой-либо деятельности, которые в свою очередь могут оказать нужную 

услугу, например, консультацию: юриста, врача, опытного инженера или программиста. 

Самореализация в новых медиа и качество социального капитала служат прекрасным 

рекомендательным письмом при трудоустройстве.  
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ПОТРЕБНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА В ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ГРУППЕ 

 

Группа определяется совокупностью лиц, объединенных общей целью. Потребность 

человека в принадлежности к группе существует с древнейших времен, когда, например, еще 

дриопитеки вели стадный образ жизни, что служило необходимым условием и 

единственным способом выживания в дикой природе. 

В процессе изучения английскими психологами Г. Тежфелом и Дж. Тернером в конце 

1970-х годов вопроса осознания индивидом принадлежности к группе была создана теория 

социальной идентичности. К признакам групповой идентификации относят мышление с 

групповой, а не с личной точки зрения, стремление повысить статус своей группы для 

последующего сравнения с иными группами и вытекающие из этого эмоции – любовь или 

ненависть, гордость или стыд. 

Разного рода объединения наблюдаются в каждом периоде существования 

человечества. С развитием человека объединение в группу приобретало больше 

политический характер, нежели являлось средством выживания, о чем свидетельствует 

образование государств в Месопотамии, Древнем Египте и Древней Индии, которым 

предшествовали племена, объединенные по территориальному признаку [1, с. 16]. Первые 

государства возникли в конце IV – начале III тысячелетия до нашей эры, вместе с ними 

образовались армии, системы управления, религиозные системы и искусство [1, с. 16]. 

Стремление к завоевательной деятельности и представления о нации и ее интересах как о 

высшей ценности сподвигли людей к войнам – так, достигшие расцвета греки-микенцы 

завоевали остров Крит в первом тысячелетии до н.э. [1, с. 16]. 

Образование народов понесло за собой появление собственных особенностей и 

традиций, которые сближали лиц, принадлежащих к одной группе.  

Население в Индии со II тысячелетия делилось на четыре варны (санскр. «качество, 

цвет, категория») – сословия. Варна – это образовавшаяся на основе классовых отношений 

социальная группа. Все варны имеют в своем структурном образовании большое количество 

джати. Джати – это группы социально-экономической природы, объединенные 

профессиональной или племенной принадлежностью ее членов. 

Индийское общество было разделено на дважды рожденных (брахманы, кшатрии, 

вайшьи), их прислугу и рабочих – шудров, а также далитов (25% от населения современной 

Индии), теоретически не входивших ни в один общественный слой и имеющих наиболее 

низкий социальный статус (https://clck.ru/Tyk4S). К высшей ступени иерархии относились 
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учителя, врачи и священнослужители, за ними следовали военные, знать и чиновники, после 

– купцы, скотоводы, ростовщики и земледельцы, к последней же ступени относились 

ремесленники. Внекастовый слой населения вынужден был заниматься «грязной» работой, 

связанной с уборкой мусора и нечистот. 

Такое разделение на сословия сохранилось в Индии до сегодняшнего дня, несмотря на 

то, что границы между ступенями социальной иерархии уменьшились – теперь 

«неприкасаемым» разрешено входить не только в жилище, владельцем которого является 

человек, принадлежащий к более высокому слою населения, но и на кухню 

(https://clck.ru/Tyjyz). В 1950 г. в Индии «неприкасаемые» были конституционально 

признаны юридически полноправными. Несмотря на то, что Конституция запрещает 

использовать понятие «неприкасаемые», а также интересоваться государственным органам 

«неприкасаемостью» лиц, в ней содержится Таблица Каст, из-за которой возможно 

получение любым гражданином кастового сертификата. С уменьшением социального 

неравенства повысилась социальная мобильность – у далитов появилась возможность 

получать льготное высшее образование, их дискриминация стала уголовно наказуемой. 

Однако около 98% уехавших в крупные города «неприкасаемых» возвращаются в сельскую 

местность (https://clck.ru/Tyjyz). Безусловно, такое разделение является комфортным для 

высших слоев, однако для низших (составляющих большинство населения) оно является 

негласным ограничением. Например, если отношение к бракам изменилось в наше время 

(раньше заключение браков было возможно исключительно между членами касты), то в 

связи с низкой социальной мобильностью в стране к работе определенных профессий 

допускаются лица все еще по кастовой принадлежности. Малое количество врачей, учителей 

и ученых, ведущее к низкому уровню образованности населения, высокой заболеваемости и 

смертности не позволяет Индии в должной мере развиваться как стране. 

Самым ярким примером разделения общества на классы, внутри которых возможно 

возникновение групп, является рабовладельческий строй. Первая классовая общественно-

экономическая формация возникла в передовых странах Азии, Европы и Африки в IV–

III тыс. до н.э. На смену рабовладельческому пришел феодальный строй (V век н.э.), однако 

некоторая часть народов (в том числе славяне) миновала эту формацию, перейдя сразу к 

феодальной.  

Статус потомственного дворянина в Российской Империи, как и статус крепостного, 

был наследственно закреплен. Тем не менее, существовали следующие социальные лифты: 

брак (дворянин мог передать свое звание жене и детям), светская и военная служба, а также 

назначение чина самодержавной властью. Дворяне были привилегированным сословием – 

они имели право на владение собственными имениями и создание корпоративных 

организаций, могли обучаться в привилегированных учебных заведениях и служить при 

Императорском дворе, были освобождены от обязательной службы и земских повинностей, 

при желании попадали на военную службу со званием офицера. Дворянство имело и 

социальные преимущества, называемые в современном обществе «нетворкингом» 

(англицизм от networking – букв. работать, полезные связи), дворяне имели престижный 
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социальный статус, а владение крепостными облегчало их жизнь. Светская жизнь дворян 

характеризовалась посещением балов, театров, раутов, обедов, салонов, на которых 

представители высшего сословия демонстрировали свой достаток, высокое положение в 

обществе и безупречные манеры. Наибольшим огорчением дворян являлось банкротство, 

ведущее к отторжению их налаженной, сформированной внутри сословия, группой и 

изменению светских привычек. В XIX веке дворяне составляли всего 1% от населения 

России, в то время как крепостные составляли 90%. Кризис феодально-крепостнической 

системы, являвшейся причиной политической и экономической отсталости Российской 

Империи, привел к упразднению крепостного права в 1861 г. Александром II, однако граница 

между дворянами и крепостными сохранялась еще долгое время. 

В современной России. по Н.Е. Тихоновой, выделяют следующие страты общества: 

нищие, бедные, малообеспеченные, среднеобеспеченные, обеспеченные и состоятельные 

(рис.), однако их представители не всегда проявляют чувство принадлежности к своим 

группам (https://clck.ru/TyjzD). 

 

Рис. Социальная структура общества по Н.Е. Тихоновой на 2019 г., % (https://clck.ru/Tyk4S) 

 

Для современного человека важно признание общества, желание быть услышанным. 

Это особенно необходимо для молодого поколения. В процессе социализации подростки 

знакомятся с молодежными субкультурами, причинами образования которых выступают 

социально-экономические, психологические, эстетические, культурные и (или) морально-

этические факторы.  

Термин «субкультура» был введен в 1950 г. американским социологом Дэвидом 

Рисменом [5]. Субкультура, по определению социолога, означает группу людей, 

преднамеренно избирающих стиль и ценности, предпочитаемые меньшинством. Существует 

большое число субкультур, среди которых можно выделить хиппи, готов, панков и т. д. 

Причинами вступления в такого рода неформальные группы могут быть: конфликт 

поколений, малоинтересная работа или ее полное отсутствие, эмоциональная 

неудовлетворенность, стремление к самовыражению и потребность создания своего круга 

ценностей, а также желание обрести единомышленников. Достоинством такого рода 

присоединения к группам является возможность общаться с людьми, близкими по духу, 
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возможность самореализации. Для молодых людей важно обрести поддержку в лице друзей, 

т. к. часто они не хотят идти на контакт с родителями. Они уверены, что друзья поймут их 

лучше семьи и смогут дать правильный совет. Субкультуры имеют популярность не только 

среди подростков, но и среди более взрослого поколения, например, среди молодых людей 

18 лет. Главным недостатком данных объединений является опасность некоторых 

субкультур для еще несформированной детской психики и нестабильного здоровья. В 

качестве примера можно привести такую субкультуру как «металлисты», представители 

которой печально известны чрезмерным употреблением алкоголя. 

Другим примером, подтверждающим потребность людей в принадлежности к группе, 

является стремление обладать одеждой и обувью, выпущенной в ограниченном количестве 

экземпляров. По статистике две трети опрошенных россиян (64%) сказали, что внешность 

человека оказывает сильное влияние на первое впечатление о нем (https://clck.ru/Tyjye ). 

Внешность – это не только природные данные человека, его поступки, мотивированные 

характером, но и то, как он одет. Одежда является одним из способов самовыражения, вещи 

могут подчеркнуть индивидуальность человека, диктуют манеру поведения. О важности 

одежды писал также знаменитый публицист В.Н. Погожев, живший в XIX веке: «Молодой 

человек, желающий быть принятым в большом свете, необходимо должен иметь следующие 

качества: говорить по-французски, танцевать, знать хотя по названиям сочинений новейших 

авторов, судить о их достоинстве, порицать старых и все старое, разбирать играемые на 

театрах пьесы... Но главнее всего – это играть в карты по большой и быть одетым по моде. 

Кто имеет все эти достоинства, тот может с честью явиться на сцену модного света» [3, 

с. 92].  

В современном обществе наибольшую популярность имеют лимитированные 

коллекции одежды и бренды, владельцы которых занимаются продажей только 

коллекционных (авторских, дизайнерских, брендовых, винтажных) вещей.  

Наибольшим спросом сейчас пользуется бренд Supreme, средний срок продажи всей 

коллекции которого составляет не более 30 секунд (https://clck.ru/Tyk42). Существует и 

следующая практика: для приобретения желаемой вещи – необходимо участвовать в 

конкурсе на право ее покупки или занимать очередь у магазина бренда, если продажа 

происходит в режиме «оффлайн».  

Мир модной индустрии среди молодых людей сейчас разделен на две группы: на тех, 

кто готов купить желанную труднодоступную вещь за большие деньги и тех, кто занимается 

ее перепродажей за более высокую цену. Люди, для которых важно стильно выглядеть, 

готовы тратить крупные суммы денег на одежду. По данным Федеральной службы 

государственной статистики на одежду и обувь жители РФ тратят примерно 1/10 часть 

своего заработка (10%) (https://clck.ru/Tyk2a), в то время как люди, интересующиеся 

престижной модой, тратят гораздо больше. В связи с возрастанием важности моды в жизни 

молодого поколения, возникло понятие «реселлер» (от англ. глагола resell – перепродавать) – 

так называется физическое лицо, не официально выступающее в качестве торгового 
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посредника между компанией, выпускающей лимитированную одежду и покупателем, 

желающим ее приобрести.  

Таким образом, мода разделяет подростков на два лагеря – людей, обладающих 

«престижной» одеждой и людей, занимающихся ее перепродажей. Недостаток вхождения в 

первую группу – это развитие шопоголизма, который является одной из форм зависимости и 

характеризуется непреодолимой, неконтролируемой тягой что-либо приобрести. Слабое 

место вступления во вторую группу – непостоянство выпускаемых коллекций. Зачастую 

промежуток между коллекциями популярных брендов составляет несколько месяцев, так как 

у дизайнеров может быть творческий кризис. Этот факт обычно приводит к падению 

заработка реселлеров, для которых перепродажа модных вещей является основным или 

единственным источником дохода. Но у людей, мотивированно интегрированных в данные 

группы, существуют значимые для них преимущества. Известно, что одежда влияет на то, 

как мы ощущаем себя и пользуемся языком своего тела. Если у человека есть свой 

собственный стиль, и он следует последним тенденциям моды, то он обретет уверенность, 

независимость, сможет занять лидирующее положение в обществе и добиться успеха на 

основе приоритетной формы взаимодействия. 

На сегодняшний день высоким спросом пользуются так называемые «бьюти-боксы» (от 

англ. “beauty boxes” – коробки красоты). Такие коробки включают средства для ухода за 

кожей и волосами, декоративную косметику, бижутерию и мелкую технику для совершения 

косметических процедур в домашних условиях. Известные личности занимаются продажей 

таких коробок с предпочитаемой ими косметикой, а их последователи приобретают такие 

коллекции за считанные минуты. Большая группа людей считает, что обладать такой 

косметикой престижно, поэтому многие готовы покупать «боксы» у инфлюенсеров (в 

социальных сетях – пользователи, которые имеют обширную аудиторию), чтобы 

принадлежать к группе владельцев статусной косметики. 

За последние 10 лет социальные сети стали широко использоваться по всему миру. Во 

время пандемии COVID-19 возросла популярность социальной сети “TikTok” (в конце 

апреля 2020 г. количество скачиваний приложения по всему миру преодолело отметку в 2 

млрд), функционал которой позволяет просматривать и создавать короткие видео 

развлекательного, образовательного и (или) иного характера (https://clck.ru/RzC2x). В России 

и за рубежом трендовые пользователи социальной сети объединяются в группы, называемые 

«хаусами». В большинстве случаев члены такой группы проживают в одном загородном 

доме и создают совместные видеоролики, которые пользуются широкой известностью среди 

зрителей. Авторы уверены, что работа в группе более эффективна и что, снимая совместные 

видео, они наберут большее количество просмотров, и это принесет солидный заработок. 

За последний месяц широкую известность приобрела голосовая социальная сеть 

Clubhouse, которая по функциям напоминает соцсеть “Skype”, основанную в 2003 г. 

Никласом Зеннстремом и Янусом Фриисом. На пике своей популярности, в 2010 г., “Skype” 

использовали 663 млн. человек [4]. Новая социальная сеть Clubhouse появилась в 2019 г., его 

создатели – американцы Пол Дэвисон и Сэт Роузен. Изначально продукт назывался 
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TalkShow и его разработчики продвигали приложение среди венчурных инвесторов и бизнес-

ангелов. В ноябре 2020 г. количество пользователей соцсети составило 0,2 млн человек, но 

уже в феврале 2021 г. число возросло до 6 млн пользователей (https://clck.ru/TyjyN). Общение 

в социальной сети осуществляется в голосовом чате в режиме реального времени. 

Пользователи заходят в «комнаты», где в качестве спикеров выступают предприниматели, 

деятели искусства, спортсмены, политики, ученые и т. д. Во время такой сессии любой 

пользователь может присоединиться к текущему обсуждению, если спикер выразит свое 

согласие на это. Эффект принадлежности к группе в этом случае заключается в том, что для 

получения доступа к приложению необходимо приглашение, которое может быть получено 

либо от разработчиков приложения, либо от уже зарегистрированных пользователей. Только 

после его получения лицо может зарегистрироваться в социальной сети и войти в «комнаты» 

для дискуссий, разделенные по группам и интересам. Именно поэтому Clubhouse получил 

такую широкую популярность за столь короткий срок. На 10 февраля 2021 г. количество 

пользователей приложения в России составило приблизительно 7,7 тыс/ человек 

(https://clck.ru/UZdAQ). В самом начале в приложение были вложены инвестиции в размере 

10–12 млн. долларов. В декабре 2020 г. новая соцсеть оценивалась инвесторами в 100 млн. 

долларов, но уже в январе 2021 г. оценка возросла до одного миллиарда 

долларов(https://clck.ru/Tyjy4). 

Введенный английскими психологами Г. Тежфелом и Дж. Тернером термин групповая 

идентификация отражает отождествление индивидом себя с какой-либо социальной группой. 

Потребность в принадлежности к группе встречается как в древнем, так и в современном 

обществе.  

Раньше объединение людей в группы объяснялось во многом принципами 

«общественного договора», сословной иерархией (рыцари, дворяне), религиозными 

предпочтениями (протестанты, гугеноты, мусульмане), системой ценностных ориентаций 

(мусические греки – варвары), а также политическими причинами (декабристы). В эпоху 

современного информационного и технологического общества причинами идентификации 

человека с какой-либо группой людей выступают возможности материального и 

технического плана, популяризация определенного образа жизни, желание приобщиться к 

специфической системе ценностей и тем самым поднять собственный престиж в глазах 

друзей, досуговые интересы, нравственный выбор и т. д. 
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ИНТЕРВЬЮ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА КАК ИНСТРУМЕНТ: 

ОСОБЕННОСТИ, ПРЕИМУЩЕСТВА, РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

 

Интервью по мечту жительства – сбор данных путем непосредственного устного 

общения с респондентом по месту его жительства, то есть дома. Данный метод используется 

весьма продолжительное время, очень хорошо изучен и проработан. Среди исследователей 

этот метод сбора информации является одним из наиболее популярных.  

Об эффективности и незаменимости интервью в исследованиях можно судить на 

примере Хоторнских экспериментов, проведенных в США в 1927–1932 гг. Суть их 

заключалась в необходимости обнаружить причину невыполнения нормы выработки 

местными рабочими. И в ходе интервью была найдена причина, которую ни одна анкета 

выявить не смогла бы – сговор рабочих, созданный для сохранения размеров своей 

заработной платы. Выяснить это удалость только при помощи глубинного интервью – в 

атмосфере доверительной беседы интервьюера и респондента. 

Обычно интервью классифицируют по 9 основаниям, одно из них – место проведения 

и, исходя из него, выделяют интервью на улице, по месту работы и по месту жительства. 

Подробнее рассмотрим проведение интервью по месту жительства.  

Интервью по месту жительства или же квартирное интервью – один из самых 

надежных методов изучения потребительских предпочтений и общественного мнения. Есть 

возможность полностью раскрыть исследуемые вопросы, потому что в домашней обстановке 

могут проводиться исследования на любую тему, свободные и стандартизованные, короткие 

и длинные интервью. Поквартирные опросы позволяют проводить точные исследования с 

пересчетом результатов на данные демографической статистики. Ведущие 

исследовательские центры страны ФОМ, ВЦИОМ, Левада-центр выбирают «квартирники» 

как наиболее надежные способы сбора максимально полной и качественной информации. 

У интервью по месту жительства выделяется ряд преимуществ, по сравнению с 

другими видами интервью:  

– большая вероятность того, что респондент ответит на вопросы искренне; 

– возможность проведения достаточно длительного исследования за счет комфортной 

обстановки 

– возможность демонстрации дополнительных материалов; 

– возможность уточнять и задавать респонденту встречные вопросы, вести наблюдение 

за реакциями отвечающего, и в случае необходимости, корректировать вопросы, ход беседы; 

– высокое качество информации, получаемой в ходе квартирного опроса, так как 

респондент находится в комфортных для него условиях. 
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Теперь рассмотрим технологии проведения интервью по месту жительства. По 

хронологической последовательности можно выделить 4 основных этапа. На первом 

необходимо составить, опросный лист, на основе целей исследования. Именно в нем 

формируются ключевые вопросы или темы интервью. Структура основной части опросного 

листа, в целом, мало отличается от структуры анкеты социологического опроса. То есть 

вполне можно использовать типы и композиция вопросов (формирование вопросов в блоки), 

такие же, как в анкетном опросе: прямая воронка, обратная воронка, последовательность 

Дэрвила, а также воронка Гэллапа. Отдельно стоит рассмотреть такой метод как следование 

«субъективной логике» респондента. В случае использования этого метода опросный лист 

зачастую вовсе не составляется, так как беседа выстраивается «по ходу дела». Обычно она 

используется в неструктурированном неформализованном интервью. 

Конечно, в зависимости от вида интервью, проводимого исследователем, опросные 

листы также будут различаться: 

– формализованное интервью (с точными жесткими вопросами и вариантами ответа);  

– полуформализованное (опросный лист как памятка- «путеводитель» с перечнем 

некоторых обязательных вопросов); 

– фокусированное интервью (со стандартизированным исходным вопросом и 

концентрации внимания на заданной теме); 

– неформализованное (обозначены лишь направления и темы интервью). 

На втором этапе происходит непосредственно подготовка к интервью. Большинство 

личных интервью проводится маршрутным методом. Методика проведения опроса: 

населенный пункт, в котором проводится опрос, разбивается на примерно одинаковые по 

площади участки. На каждом из участков выбирается стартовая точка, от которой 

интервьюер движется по заранее установленному маршруту. В большинстве исследований 

используется маршрутный метод отбора домохозяйств, совмещенный с квотированием 

половозрастных характеристик респондентов. При таком методе список домохозяйств не 

составляется заранее, а формируется интервьюером в ходе самого опроса. 

Последовательность поквартирного обхода зависит от описания участка, обычно есть 

названия всех улиц и домов, входящих него, и регламентируется специальной инструкцией. 

Для того, чтобы выборка была равномерна распределена применяется шаг отбора. Многие 

исследовательские центры разрабатывают индивидуальные шаги отбора в зависимости от 

типа застройки. 

Третий же этап – непосредственно проведение интервью. Здесь также есть общая схема 

работы, разбитая на определенные этапы. Можно выделить пять этапов проведения 

интервью по месту жительства. 

Первый этап – установление контакта. Это важный шаг, так как именно он создает 

необходимую благоприятную для интервьюера атмосфера. Он представляется, рассказывает 

о своей организации, теме и цели исследования, спрашивает у респондента разрешения 

задать несколько вопросов. На данном этапе респондент может начать отказываться от 

интервью, поэтому необходимо объяснить то, почему именно его мнение так важно. 
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Интервьюер должен постараться создать доверительную атмосферу, сказать, что вопросы 

будут простыми, разъяснить, что респондент может прервать беседу в любой момент. Здесь 

можно активно применять функциональные коммуникативные вопросы. 

Второй этап – это закрепление установленного контакта и первые вопросы по плану 

интервью. Важно не допускать сомнения в компетентности респондента и достоверности его 

информации, задавать настораживающие вопросы. Необходимо проявить 

заинтересованность в ответах. 

Третий этап состоит в переходе к основным вопросам интервью – должен 

сопровождаться вводными словами, которые подчеркнут важность последующего разговора. 

Четвертый этап начинается тогда, когда интервьюер чувствует, что теряет контакт с 

респондентом. Это может быть из-за того, что опрашиваемый не располагает нужной 

информацией или не может ее вспомнить. Также респондент может испытывать затруднения 

в формулировке ответа или он не расположен к откровенности в данном вопросе. Здесь на 

помощь должен прийти профессионализм интервьюера, о котором писали выше, когда он 

перефразирует вопрос, задаст его косвенно или предложит наводящие вопросы. 

Пятый этап непосредственно завершение интервью. Интервьюер может вернуться к 

вопросам, на которые получены неполные ответы, и уточнить некоторые аспекты. После 

ответов на содержательную часть интервью, опрашиваемого просят заполнить 

«паспотричку», то есть предоставить сведения о себе. Отметим, что если заранее есть 

установлены квотируемые признаки, то «паспортичка» заполняется в начале, при этом такие 

данные как пол и другие признаки, определяемы е визуально, не спрашиваются. 

Интервьюеру необходимо поблагодарить за полученные ответы и уделенное время, 

подчеркнуть, что полученная информация очень важна для исследования и что сведения, 

которые он получил, не будут использованы ни в каких иных целях, кроме заявленных в 

начале интервью. 

Для некоторых исследований разу же после окончания интервью составляется краткий 

неформальный комментарий, куда заносят подробное описания места проведения интервью, 

особенности поведения и внешнего вида респондента, его реакции на вопросы, 

отличительные черты речи и возможные противоречия в полученной информации. 

Существуют определенные рекомендации, касательно работы интервьюера с 

респондентом.  

Интервьюеру важно сознательно соблюдать шаг выборки, фиксировать как ответы, так 

и эмоции респондентов, анализировать внешний облик респондента, как для соблюдения 

квотируемых признаков, так и знать технику интервьюирования и избегать «отхода» от темы 

респондента, потому что благоприятная домашняя обстановка способствует большей 

разговорчивости. 

Конечно, в данном типе исследования, интервьюер является ключевым звеном, потому 

что от него зависит то на сколько будет установлена связь с респондентом, соблюдено 

квотирование и качество первичной информации. Индивидуальные особенности 

интервьюера, такие как коммуникабельность, внимательность и добросовестность более 
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важны, чем его образование. Условием успеха его полевой работы является хорошее знание 

темы и среды, где необходимо провести опрос. Необходимо и знать технику 

интервьюирования, то есть приемы, которые помогают простимулировать получение 

достоверных ответов от респондента, но при этом не будут искажать их смысл и вопроса: это 

может быть верное разъяснение вопроса, проверяющий ответ, ослабление напряженности 

собеседника и т. д. Должна прослеживаться логическая связь между вопросами. Общее 

правило: не стоит переходить к другой теме, если не исчерпана предыдущая. Право 

изменения темы остается за исследователем в том случае, когда респондент склонен 

беседовать на нерелевантные темы. Интервьюеру надо внимательно следить за 

респондентом, чтобы понимать его эмоциональный настрой по мимике или жестам, если он 

видит смущение, спешку, агрессию, беспокойство, необходимо нивелировать это. «Чтение» 

облика респондента позволяет устранить разнообразные препятствие в ходе интервью. Не 

менее важен и внешний облик самого интервьюера, так, нежелательна новая одежда ли 

наоборот очень старая, необходим срединный вариант: аккуратный и сдержанный. 

Интервьюер должен побудить респондента давать наиболее полные и развернутые 

ответы. Для этого используется техника активного слушания – то есть необходимо 

демонстрировать внимание к говорящему (с помощью междометий, мимики, кивков 

головой), демонстрировать, что интервьюер помнит ответы на предыдущие вопросы («Вот 

Вы сказали, что... А как Вы объясните, что в вопросе о... было отмечено...»). 

Также следует избегать эффекта стереотипов, как со стороны интервьюера, так и со 

стороны респондента. Суть его заключается в том, что интервьюер, оценив респондента, 

стремится заранее предугадать его ответы, прослеживая в его словах некий «типичный» на 

взгляд интервьюера ход мыслей. Таким образом, он проецирует на ответы респондента 

собственные ожидания, оценивая их предвзято и необъективно. Респондент также может 

стереотипизировать образ интервьюера, и воспринимать беседу через призму установок и 

стереотипов, активизированных личностью интервьюера. Чтобы этого избежать 

рекомендуется начинать с нейтральных тем, не подстраиваться под опрашиваемого: и 

интервьюеру следует держаться спокойно и естественно. 

Обстановка также имеет достаточно большое влияние на ход интервью. Она должна 

располагать к спокойному и откровенному разговору. Следует избегать проведения 

интервью в присутствии посторонних, особенно тех, кто может повлиять на мнение 

респондент (супруг, родители и пр.). Также не рекомендуется проводить интервью в местах, 

напоминающих респонденту об его обязанностях – например, кухня, рабочий кабинет и пр. 

Наиболее подходящее место проведения – гостиная. Оптимально расположение в креслах, 

между которыми нет никаких преград. Если беседа идет за столом, то лучше расположиться 

с угла на угол.  

Существует еще ряд ошибок со стороны интервьюера, которые можно допустить при 

данном виде опроса. Это нарушение контакта с респондентом, когда и он, и интервьюер 

«замыкаются в себе», также возможно искажение сообщения респондентом и 

предоставление нерелевантных сообщений. Поэтому надо помнить, что для 
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профессиональных интерьеров, которые проводят опрос в течении 20–30 минут, нормой 

является 10–15 интервью в день. Для того, чтобы не возникло эффекта «избирательного 

слушания», когда происходит искажение ответов респондента, за 2 недели, пока идет одно 

исследование, общая нагрузка не должна превышать 50–60 интервью, для новичков эта нора 

сокращается в 2 раза. Иногда, чтобы избежать обозначенного эффекта, прибегают к 

корреспондентскому методу, при котором респондент заполняет анкету в присутствии 

интервьюера, последний здесь обеспечивает соблюдение выборки и точность понимания 

вопросов. 

Итак, несомненно, интервью по месту жительства является одним из наиболее 

информативных и эффективных способов исследования, хотя и с определенным перечнем 

недостатков, которые, впрочем, компенсируются полнотой и глубиной полученной 

информации. Что касается перспектив данного метода – на данный момент, как уже 

упоминалось, интервью по месту жительства является весьма популярным у исследователей 

методом сбора данных. Однако, по данным международной ассоциации маркетологов и 

исследователей общественного мнения ESOMAR, доля традиционных опросных методик 

неуклонно снижается. Вероятнее всего, это связано с трудоемкостью полевых работ, 

высокой их стоимостью и активным развитием альтернативных методов. 

Однако очень маловероятен полный отказ от данного метода ввиду высокого качества 

получаемой информации. Как отмечает советский и украинский социолог Владимир Ильич 

Паниотто, личные интервью вполне вероятно не только не исчезнут, но и продолжат 

развиваться уже в плоскости интернет технологий. Например, проведение интервью станет 

возможным при помощи сервиса Skype и других сервисов [4, с. 3]. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИДЕИ АМЕРИКАНСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ  

В ТРУДАХ Т. ДЖЕФФЕРСОНА И Т. ПЕЙНА  

КАК ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ США 

 

Американская революция произошла в 1765–1783 гг., (Война за независимость – 1775–

1784 гг.). Это было колониальное восстание (многие называют ее и буржуазно-

демократической революцией), итогом которого стало провозглашение Соединенных 

Штатов Америки и признание Великобританией их полной независимости. 

Политические учения американских мыслителей основывались на учениях Гоббса, 

Локка, Вольтера, Монтескье, Руссо. В американской традиции широко рассматривалось 

практическое применение тех теоретических аспектов, которые были заложены в работе 

английских мыслителей. 

В Декларации о независимости США было четко сформулировано право на 

сопротивление власти, основой нового общества провозглашались права человека. В 1791 г. 

в Билле о правах закрепили основные права (свободу слова, совести, печати и пр.) 

Говоря о конкретных идеях данного периода, можно отметить, что мыслители и 

политические деятели данного периода традиционно разделяются на две группы: 

– наиболее последовательные представители освободительной борьбы, выступали за 

развитие прав и свобод гражданина, образ демократической республики, самостоятельность 

штатов и суверенитет народа – представители Джефферсон и Пейн. Вырабатывают 

определенную идеологию, направленную на интересы на мелкой и средней буржуазии. 

– Гамильтон, Адамс, Мэдисон – центристы-федералисты. Выражали интересы крупных 

плантаторов, крупных буржуазных верхов американского общества. 

Спорили они о государственном строе будущих Штатов и Конституции 1787 г. 

Томас Пейн (1737–1809) – англичанин, сын ремесленника, который эмигрировал в 

Америку. Политико-правовые воззрение Пейна изложены в его трудах «Здравый смысл», 

«Права человека», «Век разума» и др. 

Т. Пейн отмечал, что революционная война северных колоний Америки за свою 

независимость полностью оправдана и правомерна, он обосновывал это теорией 

естественного права. Т. Пейн считал, что тирания противоречит человеческой природе и 

именно поэтому с ней можно и нужно бороться. Он открыто критикует абсолютную 

монархию, как форму государственного устройства и формирует положения своего учения о 

государстве. 

Одним из ключевых взглядов Т.Пейна были размышления о происхождение 

государства, он считал, что оно выходит из природы и из-за необходимости поддержания 

справедливости в обществе (чего люди сами достичь не могут). Общество же в свою очередь 
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появляется, в основном, не из-за практической выгоды, а скорее по психологической 

предрасположенности человека к общественной жизни. То есть, общество создано 

потребностями людей, а правительство – неумением людей управлять своими пороками и 

поддерживать справедливость и обеспечивать безопасность и свободу, что соответствует 

теории общественного договора. Государство основывается на двух видах прав: 

естественные – они даны человеку уже по самому факту его рождения и гражданские – 

принадлежат человеку как члену социума. К естественным правам относятся: право на 

свободу слова, совести, печати, равенство и благополучную жизнь. Этими правами должен 

обладать каждый, однако их сложно поддерживать, так как люди жестоки и эгоистичны, 

поэтому люди объединяются в группу и у них возникают гражданские права, которые не 

должны противоречить естественным, и свобода каждого заканчивается там, где начинаются 

права другого. У человека появляется право на безопасность, обладание частной 

собственностью, избирательное право. Относительно формы правления он отмечал, что 

естественная форма правления – прямая демократия, а по мере нарастания численности 

людей – представительная демократия с краткими сроками полномочий представителей и их 

сменяемостью является наиболее оптимальным вариантом. При этом верховная власть, 

согласно Т.Пейну, принадлежит именно народу: он имеет право свергнуть или наоборот 

утвердить любую форму правления. Соответственно, имеет право на восстания и революцию 

– здесь отмечается идея народного суверенитета. 

Часть работы также посвящена критике наследственной монархии, где в процессе 

рассуждения раскрываются некоторые принципы политической философии Т. Пейна: идея 

природного равенства всех людей, невозможность осмысления через естественный закон 

деления на монархов и подданных. Подобные идеи появляются и в работе «Права человека», 

где Т.Пейн развивает идею о равенстве людей. Утверждает неприкосновенность для власти 

естественных прав человека. Также развивает идею о Конституции как об акте народа, 

который должен предшествовать государству, и который должен подчинять себе 

правительство. Правительство в государстве на конституционных началах не в праве менять 

свою собственную структуру, иначе бы оно стремилось к самодержавию. 

Идеи, изложенные в «Здравом смысле», легли в основу Декларации независимости 

Соединенных Штатов. 

В своем памфлете 1776 года «Здравый смысл», призывая американский народ вступить 

в войну за независимость и отделиться от метрополии, он опирается на теорию 

естественного права, что позднее нашло закрепление в Декларации о независимости США. 

Отметим, что в этой работе Т.Пейн не только опирался на идею естественно права, но еще 

сделал ее доступной и понятной для широких масс. 

Т. Пейн критиковал власть, передающуюся по наследству как несправедливую, по 

природе своей тиранической, посягающей на народный суверенитет. Критикуя монархию, 

Т. Пейн развернуто критикует и власть Англии, называя ее «остатками монархической 

тирании в лице короля». Он сравнивал Англию с семейной ссорой, где король говорит одно, 

пэры (как проявление аристократической тирании) другое, а Палата общин – единственный 
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орган, действующий на благо народа, подлинно демократический – третье. И причем именно 

его власть наиболее всего ограничена. 

Основой благополучного и процветающего государства по мнению Т.Пейна должна 

стать правильная Конституция. 

Устроено же государство должно быть следующим образом: континентальный 

конгресс с представителями всех штатов (не менее 390 человек), из 13 колоний жребием 

выбирается одна, конгресс тайным голосованием избирает Президента из делегатов этой 

колонии, в следующий раз эта колония не участвует в жеребьевке, и так пока все 13 колоний 

не получат «своего» Президента. Также предполагается созыв континентальной 

конференции, где будет по 2 члена от каждой местной ассамблеи и по 5 представителей от 

народа, так предполагается объединить «два великих деловых принципа: знание и силу». 

Отмечалось, что местные ассамблеи при этом должны функционировать регулярно. 

Т. Джефферсон (1743–1826 гг.) – один из авторов Декларации независимости (1776),  

3-й президент США в 1801–1809 гг, один из отцов-основателей США, выдающийся 

политический деятель. Возглавлял партию республиканцев, автор Декларации 

независимости США 1776. 

На него значительно повлияли работы Т. Пейна, а также европейских мыслителей – 

особенно важно, что при общей доминанте влияния Дж.Локка в американской политической 

мысли, у Т.Джефферсона присутствует сочетание различных авторов и линий влияния, 

тенденций. Стоит отметить, что в основном, выработанные им идеи по своему 

идеологическому содержанию, оказываются ближе не к учению Дж. Локка, а к идеям 

классического республиканизма. Рассмотрим его взгляд на проблему природы человека: Дж. 

Локк утверждает, что все социальные качества вырабатываются гораздо позднее, когда 

Т. Джефферсон подчеркивает природную социальность человека, предназначенность его для 

общественной жизни. Т. Джефферсон отмечает, что у человека есть некоторое врожденное 

чувство справедливого и несправедливого в социальном смысле. Из этого он как раз выводит 

способность к самоуправлению. Его взгляды нашли отражение в следующих трудах: 

«Общий обзор прав британской Америки», «заметки о штате Вирджиния», «Декларация 

независимости». 

Т. Джефферсон говорил о том, что у человека есть естественные права, которые не 

могут быть никем отобраны. К ним относятся право собственности, свободы переписки и 

совести. Он считал, что церковь должна быть отделена от государства, а англиканскую 

церковь необходимо лишить статуса государственной. Основа государства – народный 

суверенитет. Т. Джефферсон основывался на том, что каждое объединение людей и отдельно 

взятый человек имеют право на самоуправление, причем, когда речь идет о множестве 

людей, это право должно осуществляться по принципу большинства. Для него закон 

большинства – естественный и непреложный закон для каждого человеческого общества.  

Т. Джефферсон считал, что любая власть имеет тенденцию к узурпации власти, 

подавлению подвластных структур и коррупции, что приводит к тирании. Противостоять 

этому можно при помощи следующих мер: 
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– разделение властей на общегосударственном уровне, что будет препятствовать 

концентрации власти в каких-то отдельных руках 

– постоянный контроль со стороны народа  

– право на восстание против тиранической власти при неэффективности других 

– проведение регулярных выборов, при этом таких, где будут отменены все 

избирательные цензы. 

Исходя из изложенного выше, можно выделить, что он выступал за развитие местного 

самоуправления – «окружной демократии». Для формирования которого необходимо в 

структуре государства выделит относительно самостоятельные местные округа, в ведении 

которых находились бы организация начального образования, попечительство бедных, 

строительство дорог и предоставление других социальных благ – такая деятельность в 

местном самоуправлении должна была дать гражданам реальный политический опыт, 

усилить привязанность к независимости страны и американской Конституции. 

Система управления государством по Т.Джефферсону: 

1. Общефедеральная республика 

2. Республика штата 

3. Окружные республики 

4. Районные республики 

Важную роль в системе Республиканского управления Т. Джефферсон отводил 

гражданину, отмечая, что на избираться должностные посты – для политического управления 

на государственном уровне необходимы специально подготовленные люди. Отсюда выходит 

термин «естественная аристократия» – талантливые, добропорядочные и добродетельные 

люди, вне зависимости от происхождения – именно они годятся для этой работы. 

Джефферсон отмечал, что коррупция представляет наибольшую опасность для 

республиканской демократии и с ней можно бороться участием всех слоев населения в 

политической жизни государства. Необходимо развивать политическую культуру общества. 

Также немалую опасность представляет и возможность установления тирании, что можно 

предотвратить разделением власти между федерацией и штатами. 

Джефферсон составил «Билль о правах», где уточнил перечень гражданских прав и 

свобод, которые не ущемляют прав, не прописанных в Конституции. Среди них свобода 

слова, печати, вероисповедания, право собраний, петиций, право на личную безопасность, 

процессуальные права (например, право не быть принужденным свидетельствовать против 

самого себя и т. д.). 

Джефферсон считал, что оптимальный тип – федеративная парламентская республика, 

где будут соблюдаться принципы демократии: народ может выбирать представителей и 

выборные органы ответственны перед народом. 

Стоит отметить, что Т. Джефферсон рассматривал республику не как статичное 

образование, а скорее, как процесс. Он предполагал, что каждое последующее поколение 

никогда не соглашалось с ранее установленными законами и формой правления, а потому 
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надо дать ему такой шанс – он предлагал установить возможность каждые 19–20 лет вносить 

изменения в Конституцию, чтобы государство развивалось, направляемое волей народа. 

Таким образом, можем прийти к выводу, идеи американской революции были одним из 

тех столпов, на которых строится современное понимание демократии не только как 

определенной политической формы, а как целой идеологии, которая в определенный момент 

своего существования (примерно к ХХ в) заняла позицию единственно возможной и 

универсальной. Конечно, многие из вышерассмотренных идей не новы и, как было отмечено, 

в большинстве своем заимствованы у европейских политических мыслителей, однако по 

аналогии с практической адаптацией римлянами греческой философии, именно 

американские мыслители придали этим идеям практико-ориентированный импульс, и, 

вполне вероятно, значительную роль в этом сыграл тот факт, что большинство из них были 

действующими политиками. Они не только уточнили и приспособили к реальному 

практическому использованию фундаментальные для демократии идеи, но и воплотили их в 

законодательных актах и реальной политической деятельности. В большей степени 

идеологические посылки они смогли уравновесить таким важным аспектом публичной 

политики, как эффективность контроля и управления, легитимности и подотчетности. На 

наш взгляд, именно мыслителям американской революции принадлежит право называть себя 

родоначальниками того триумфального шествия практически по всем станам мира, которое 

совершила демократия к ХХ веку. На данный момент демократия сталкивается с 

множеством вызовов, однако ее истоки содержат те самые фундаментальные положения и 

практические принципы, основываясь на которых вполне возможен поиск нового решения, 

новой формы, к примеру, того, что некоторые исследователи называют концепцией 

«хорошего управления». Однако данная тема, конечно, весьма объемна и достойна 

отдельной исследовательской статьи. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ИЗУЧЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ 

В КИНЕМАТОГРАФЕ: ОПЫТ ПОЛИТИКО-ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА 

 

Прежде чем перейти к изучению насилия через призму кинематографа, обратимся к 

определению политического насилия. Под политическим насилием следует понимать 

«физическое принуждение, используемое как средство навязывания воли субъекта с целью 

овладения властью, прежде всего государственной, ее использования, распределения, 

защиты» [1, с. 75]. Также это категория, которая включена в определенные временные рамки. 

При погружении в киноматериалы исследователь пытается разглядеть культурные коды, 

выражающиеся через прошлое, память, историю политики.  

Пристальное внимание к политическому насилию может объясняться несколькими 

причинами. Например, одна из них заложена в человеческой сущности, которая относится не 

аполитично к общественным вызовам. Политическое насилие – это всегда вызов, поскольку 

политика является одной из самых уязвимых сфер жизни общества. Создатели кино по-

разному эксплицируют образы политического насилия: режиссеры могут 

продемонстрировать его как открытый поверхностный процесс (например, более 

реалистичное отражение войны); или политический конфликт, который начал возникать 

внутри отношений героев, но отрицающий открытое противостояние. Эти фильмы 

заключают в себе больше философских смыслов, которые остаются за кадрами и даны для 

человеческих размышлений.  

Следует обратить внимание на то, что политическое насилие не всегда является 

антиморальным действием. Политизированные авторы могут его использовать в качестве 

пропаганды. Особенно стоит учитывать влияние политической среды и культуры на 

создание идеологизированных кинопродуктов (например, «Триумф воли», «Победа веры» и 

другие фильмы Л. Рифеншталь). Однако политическое насилие в кинокартинах может 

выражаться в форме завуалированного конфликта. В этом контексте можно вспомнить 

П. Пазолини или Ж.-Л. Годара. В фильмах этих режиссеров насилие необходимо 

рассматривать как противостояние существующему буржуазному обществу. 

Посмотрим на проблему насилия под другим углом. Допустим, оно может становиться 

частью кино и использоваться по отношению к зрителю, вызывая в них отвращение с 

помощью кадровой последовательности. «Заводной апельсин» (1971) С. Кубрика включает в 

себя большое количество насильственно сдерживающих элементов, показывая жизнь 

подростковой американской банды. Ультранасилие главного героя представляет собой 

разрушение культуры [2]. Здесь сплетаются воедино государственная система со своей 

образовательной и педагогической политикой и социальная среда подростков.  
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Безусловно, история кинематографа включает в себя широкий пласт фильмов с 

политическим, символическим и другими видами насилия. Существует несколько жанров, 

которые особенно акцентируют внимание на насилии. Среди них можно выделить 

экстремальное кино, эксплуатационный фильм, новую французскую крайность, фильм 

ужасов, социальный триллер и другие. Экстремальное кино – это жанр кино, отличающийся 

использованием чрезмерного насилия и пыток. Растущая популярность азиатских фильмов в 

XXI веке способствовала росту экстремального кино. Оно сильно критикуется и обсуждается 

кинокритиками и широкой публикой. Были дебаты по поводу гиперсексуализации, которая 

делает эти фильмы угрозой «господствующим» стандартам сообщества [3, с. 7]. Некоторые 

люди критикуют легкость разоблачения и непреднамеренную нацеленность подростков на 

экстремальные кинофильмы [4]. Среди известных фильмов этого жанра можно выделить 

такие фильмы как «Калигула» (1979), «Сало, или 120 дней Содома» (1975), «Пила» (2004), 

«Реквием по мечте» (2000). 

Эксплуатационный фильм – это фильм, который пытается добиться финансового 

успеха, используя текущие тенденции, нишевые жанры или «зловещий» контент. 

Эксплуатационные фильмы, как правило, являются низкокачественными фильмами. 

Некоторые из этих фильмов, такие как «Ночь живых мертвецов» (1968), задают тенденции и 

становятся исторически важными. Эксплуатационные фильмы могут включать телесное 

насилие, употребление наркотиков, наготу, кровь, разрушение личности, восстание и хаос. 

«Эксплуатация» определяется очень слабо и имеет больше общего с восприятием фильма 

зрителем, чем с реальным содержанием фильма. Многие фильмы, признанные классикой, 

содержат высокий уровень насилия и шока, обычно связанные с фильмами об эксплуатации; 

примерами являются «Уродцы» Т. Браунинга и «Отвращение» Р. Полански. Также считается, 

что у зрителей художественного и эксплуатационного кино есть вкусы, которые отвергают 

основные голливудские предложения [5]. 

Blaxploitation или blacksploitation – это этнический поджанр фильмов об эксплуатации, 

который появился в Соединенных Штатах в начале 1970-х годов [6, с. 49]. Фильмы 

Blaxploitation изначально были ориентированы на городскую афроамериканскую аудиторию, 

но вскоре аудитория этого жанра расширилась по расовым и этническим признакам. Среди 

фильмов этого жанра можно выделить такие фильмы как «Босс ниггер» (1975), «Большая 

удача Шафта!» (1972), «Черная мама, белая мама» (1973). 

Каннибальские фильмы представляют собой поджанр эксплуатационных фильмов, снятых 

преимущественно итальянскими кинематографистами в 1970-е и 1980-е годы. Этот поджанр 

представляет собой коллекцию графически жестоких фильмов, которые обычно изображают 

каннибализм примитивных аборигенов каменного века в азиатских или южноамериканских 

тропических лесах. Этот жанр развился в начале 1970-х гг. из аналогичного поджанра, 

известного как mondo films, т.е. эксплуатационных документальных фильмов, которые 

утверждали, что представляют подлинное табуированное поведение со всего мира [7, с. 179]. 

Умберто Ленци часто упоминается как создатель жанра каннибалов с его фильмом 

1972 г. «Человек из глубокой реки», в то время как фильм Антонио Климати «Зеленый ад» 

https://en.wikipedia.org/wiki/Film
https://en.wikipedia.org/wiki/Exploitation_fiction
https://en.wikipedia.org/wiki/Night_of_the_Living_Dead
https://en.wikipedia.org/wiki/Freaks_(1932_film)
https://en.wikipedia.org/wiki/Repulsion_(film)
https://en.wikipedia.org/wiki/Ethnic_group
https://en.wikipedia.org/wiki/Exploitation_film
https://en.wikipedia.org/wiki/African-American
https://en.wikipedia.org/wiki/Cannibalism
https://en.wikipedia.org/wiki/Mondo_film
https://en.wikipedia.org/wiki/Taboo
https://en.wikipedia.org/wiki/Umberto_Lenzi
https://en.wikipedia.org/wiki/Man_from_the_Deep_River
https://en.wikipedia.org/wiki/Natura_contro
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1988 г. считается завершившим эту тенденцию. «Каннибальский Холокост» Руджеро 

Деодато, выпущенный в 1980 г., часто считается самым известным фильмом этого жанра из-

за значительных споров, связанных с его выпуском, и является одним из немногих фильмов 

этого жанра, привлекших всеобщее внимание. В последние годы этот жанр пережил 

культовое продолжение и возрождение. Однако из-за своего графического содержания 

фильмы этого поджанра часто находятся в центре споров, и многие из них были подвергнуты 

цензуре или запрещены в странах по всему миру [8, с. 557]. 

Фильмы Мондо – поджанр эксплуатационных и документальных фильмов. Общие 

черты фильмов Мондо включают изображения иностранных культур (которые вызвали 

обвинения в этноцентризме или расизме), акцент на запретных темах, таких как смерть и 

секс, и постановочные эпизоды, представленные как подлинные документальные кадры. Со 

временем фильмы стали уделять все больше внимания кадрам мертвых и умирающих (как 

реальным, так и поддельным). К этому жанру можно отнести следующие фильмы: «Дикая 

трилогия» (1975–1983), «Таинственная Африка» (1969), «Лики смерти» (1978). 

Нацистская эксплуатация – это поджанр эксплуатационного фильма о сексуальной 

эксплуатации, в котором нацисты совершают сексуальные преступления, часто в качестве 

надзирателей лагерей или тюрем во время Второй мировой войны. Самым печально 

известным и влиятельным фильмом, который установил стандарты жанра, является 

канадская постановка «Ильза, волчица СС» (1974) [9, с. 15]. В то время как этот фильм был 

прибыльным, другие фильмы были в основном кассовыми провалами, и жанр почти исчез к 

середине 1980-х гг. К итальянским фильмам этого жанра относят «Сало, или 120 дней 

Содома» (1975) П. Пазолини, «Салон Китти» (1976) Т. Брасса. 

Новая французская крайность. Тим Палмер охарактеризовал фильмы этого жанра как 

«кинотеатр тела» [10, с. 26]. Хотя «новая французская крайность» относится к стилистически 

разнообразной группе фильмов и кинематографистов, она была описана как «нечто среднее 

между сексуальным декадансом, звериным насилием и тревожным психозом» [10, с. 26]. 

Новая французская крайность уходит корнями в артхаус и хоррор-кинематограф. Такие 

фильмы обязательно носят зрелищный характер, изображая человеческие тела, охваченные 

сильными физическими или эмоциональными ощущениями (например, удовольствие, ужас, 

печаль). По словам киноведа Тима Палмера, «новая французская крайность предлагает 

острую социальную критику, изображая современное общество изолирующим, 

непредсказуемым» [10, с. 26].  

Социальный триллер – это жанр фильма, использующий элементы саспенса и ужаса 

для усиления случаев угнетения в обществе. Этот жанр привлек внимание в 2017 году с 

выходом фильма Джордана Пила «Прочь», освещающего случаи расового отчуждения, 

которые скрывают заговор с целью похищения молодых афроамериканцев. До Пила другие 

киноактеры, режиссеры и критики использовали этот термин для описания зарождающегося 

жанра кино с примерами со всего земного шара. Многие социальные триллеры 

фокусируются на вопросах расы, класса, пола, сексуальности или национальной 

принадлежности, часто в формате жанровых фильмов, которые более широко 
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классифицируются как черная комедия, фильм-нуар, драма или фильм ужасов [11, с. 58]. 

Использование социального триллера в качестве жанрового термина стало предметом 

пристального внимания с тех пор, как он стал широко использоваться. Однако критика 

заключается в том, что нишевые жанры, такие как «хоррор», повторно маркируются, чтобы 

привлечь больше мейнстрим-фанатов.  

Современные направления кинематографа позволяют нам сформулировать основные 

принципы репрезентации политического насилия, важных для теории кинематографа. В 

современном кинематографе репрезентация политического насилия связана со всеми видами 

человеческого насилия. Используя критерии Гарвера в качестве руководства, можно 

интерпретировать четыре вида насилия следующим образом [12, с. 8]. Первый есть открытое 

личное насилие. Оно может включать физическое нападение или применение силы на тело 

одного человека другим. Грабежи, изнасилование, нападение, пытки – все эти примеры 

откровенно личные, хотя и не обязательно исключительны, так как открытое личное насилие 

часто является одним из последствий открытого институционального насилия. Открытое 

институциональное насилие, вторая категория, будет включать, в частности, гражданские и 

международные войны, насилие со стороны полиции и смертную казнь. Другими словами, 

легализованное и санкционированное государством насилие в стране или учреждении в 

применении против другого государства или против лиц, выступающих против этого 

государства или учреждения. В-третьих, есть скрытое личное насилие. Опять же, это насилие 

со стороны отдельных лиц против других людей, но с той разницей, что эффект в первую 

очередь психологический. Скрытое личное насилие характеризуется такими методами как 

запугивание нефизического происхождения, удержание информации или создание 

дезинформации, внедрение устройств для умственного бедствия и т. д. Четвертый и 

последний тип насилия – это скрытое институциональное насилие. Оно характеризуется, 

главным образом, закреплением и навязыванием идеологий населению со стороны 

государства. Рабство, классовое, расовое и гендерное угнетение, контроль над СМИ и 

потоком информации, а также различные формы пропаганды являются примерами этого 

типа насилия.  

Политическое насилие, как только оно начинает транслироваться в искусстве, 

становится эстетическим изображением. Анализ насилия – эмпирический акт. Изображаемое 

насилие продиктовано намеренностью и социокультурным позиционированием автора 

текста, с дальнейшим усложнением того, что язык часто используется для определения 

ответа читателя на описание. Следовательно, художественное изображение насилия более 

открыто для интерпретации, чем для фактов. Прием литературных текстов, драматических 

структур и кинематографических условностей дает свободу интерпретации, которая является 

как субъективной, так и интерсубъективной: субъективной, поскольку читатель или зритель 

является необходимым участником создания смысла художественного опыта; и 

интерсубъективный в том смысле, что другие читатели из аналогичных социальных структур 

будут в процессе интертекстуальности испытывать большую часть работы похожим, но 

далеко не идентичным образом. 
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Различные техники создания фильмов, в том числе ракурсы, крупные планы, 

замедленная съемка и так далее – средства, с помощью которых режиссер может достичь 

высокого уровня творческой эстетизации. Однако некоторые аспекты эстетического опыта, 

зависящие от воображения читателя, являются часто более очевидными на экране (например, 

появление, местоположение, движения и т. д.), и это неизбежно изменяет природу этого 

опыта, особенно в случаях трагедии, насилия или других возможных причин. Следовательно, 

политическое насилие, изображенное на экране, почти всегда изображается как прямое 

изображение. Кинематограф становится инструментом для визуализации проблемы 

политического насилия, которая включена в медийную повестку или в драматический 

сценарий. 

В первую очередь насилие кодифицируется и интерпретируется как представление 

социокультурных структур [12, с. 21]. Социокультурные основания и контекст определяют 

содержание политического насилия, когда стиль изложения является прерогативой автора. 

Политические фильмы и романы (с обеих сторон политического спектра), авторы с 

конкретной повесткой дня, тексты, которые поддерживают или отрицают точку зрения с 

предубеждениями: все они потенциально могут эстетизировать институциональное насилие. 

Акт насилия, будь то личное или институциональное, волевое или психологическое – это 

событие, которое будет причинять страдания большинству людей, будь то свидетели или 

жертвы события. Понятие политического насилия оказалось намного шире, чем общее 

представление о физическом нападении; скорее, оно охватывает множество психологических 

и физических нарушений внутри личных и институциональных структур. Второй вопрос 

уходит в историю, в смысл насилия, реализацию и адаптацию творческой задумки.  

Еще одна область, требующая изучения, – соотношение между репрезентациями 

насилия, как фактическими, так и вымышленными, и различными социокультурными 

факторами. Теории психологии восприятия насилия были тщательно исследованы, хотя и без 

окончательных выводов, однако философия насилия – область, которая еще не полностью 

изучена. Вопросы, которые необходимо изучить, включают исследование сущности насилия, 

границ этого насилия и того, как и для чего ответ на насилие и его репрезентация составляют 

часть человеческого опыта. 

Насилие как одна из важных категорий политической философии не может быть 

полностью исследована. В свою очередь это связано с непрерывным ростом кинофильмов и 

новыми интерпретациями, создающимися в разных социокультурных контекстах. 

Методология насилия может быть разнообразной: марксистские представления о 

политическом насилии или, например, постструктуралистская неопределенность. Все эти 

представления в значительной степени зависят от социальных и политических отношений. 

Однако исследование должно выходить за рамки одного фильма и одного образа, оно 

должно быть обращено на историю политики государства, которое представляется в 

изучаемом кино. При выходе за рамки или границы проблемы, могут упускаться детали 

репрезентации политического насилия. 
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Содержание насилия всегда определено обстоятельствами и ограничениями, которые 

помещены в реальный контекст. Здесь лишь возникает дихотомия между «реальностью» и 

«вымышленностью». Но даже за вымышленностью может скрываться реальный образ, 

отсылающий к конкретному историческому периоду. На любой кинематографический образ 

всегда наслаиваются разные идеи, в том числе из политики прошлого. Такая изменчивость 

определяется способами выражения политического насилия, целевыми установками 

субъектов. Любое искусство приковывает зрителей и читателей, оно имеет помимо 

просветительской ценности и другой не менее важной эффект, который можно определить, 

как терапевтический. Вопрос не только в переживании индивидуального опыта насилия 

человеком и его способа донесения проблемы через искусство. Киноискусство само по своей 

сущности служит поводом для рефлексии. Режиссеры пытаются показать собственные 

видения природы насилия, а их фильмы можно рассмотреть в качестве инструмента 

обращения на главные вызовы сегодня. Изучение киноискусства показывает то, что 

политическое насилие становится не только политическим актом, но и социально-

культурным, вплетаясь в человеческое мышление, поведение человека и в целом становясь 

неотъемлемым элементом социальной структуры.  

 

Литература 

1. Коврижных А. Сущность и типология политического насилия // Гуманитарный 

вектор. Серия: Педагогика, психология. 2010. № 4 (24). С. 74-77.  

2. Cohen A. Clockwork orange and the aestheticization of violence // The Kubrick Site. Last 

modified. 1995.  

3. Kendall T., Horeck T. The new extremisms: rethinking extreme cinema // Cinephile. 2012. 

V. 8. №2. P. 7-9. 

4. Roche D. Exploiting Exploitation Cinema: An Introduction // Transatlantica. Revue d’études 

américaines // American Studies Journal. 2015. №2. https://doi.org/10.4000/transatlantica.7846 

5. Bait J. Joan Hawkins Sleaze Mania, Euro-Trash and High Art: the Place of European Art 

Films in American Low Culture // Popular Culture: A Reader. 2005. P. 263. 

6. Lyne W. No accident: From Black power to Black box office // African American Review. 

2000. Vol. 34. №1. P. 39-59. https://doi.org/10.2307/2901183 

7. Brown J. Cannibalism in literature and film. Springer, 2012..  

8. Morgan E. Cannibal Holocaust: Digesting and Re-Digesting Law and Film // USC 

Interdisciplinary Law Journal. 2007. Vol. 18. №3. P. 555. https://ssrn.com/abstract=1482066 

9. Magilow D. H., Bridges E., Vander Lugt K. T. (ed.). Nazisploitation!: the Nazi image in 

low-brow cinema and culture. A&C Black, 2012. 

10. Palmer T. Style and sensation in the contemporary French cinema of the body // Journal of 

Film and Video. 2006. Vol. 58. №3. P. 22-32. 

11. Kremer D. Sidney J. Furie: Life and Films. University Press of Kentucky, 2015. 

12. Campbell T.A. The representation and aestheticisation of violence. University of South 

Africa, 2001. P. 62 р.  

© Глебова О.Е., Мельникова, И.В., 2021  

https://cyberleninka.ru/journal/n/gumanitarnyy-vektor-seriya-pedagogika-psihologiya
https://cyberleninka.ru/journal/n/gumanitarnyy-vektor-seriya-pedagogika-psihologiya


 XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

54 

УДК 316.7 

Гусак С.С. 

Научный руководитель: Бойко П.Е., д-р филос. наук,  

Кубанский государственный университет, г. Краснодар, Россия 

 

ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ МОЛОДЕЖИ  

НА СОВРЕМЕННОЙ РОССЙСКОЙ ЭСТРАДЕ 

 

В конце 2018 г. по России прокатилась волна отмены заранее запланированных 

концертов популярных молодежных групп. Под предлогами внезапных проверок 

концертных площадок различные государственные органы пресекали проведение концертов. 

Так было прервано проведение 11 концертов группы «IC3PEAK», 13 концертов группы 

«Френдзона» и 11 концертов рэпера Хаски и ряда других популярных у молодежи групп 

(https://clck.ru/TymMW). 

Самым скандальным стал концерт рэпера Хаски в Краснодаре 21 ноября. Концертный 

зал Arena Hall отменил выступление музыканта после того как прокуратура Краснодарского 

края вынесла постановление о недопустимости экстремистской деятельности. Хаски, менее 

известный как Дмитрий Кузнецов решил провести концерт, стоя на крыше автомобиля. 

Однако это действие было пресечено сотрудниками правоохранительных органов, после чего 

Первомайский районный суд г. Краснодара вынес постановление об административном 

аресте рэпера на 12 суток (https://www.interfax.ru/russia/639058), из которых он пробыл всего 

4 из-за вмешательства в конфликт известных деятелей российской рэп-сцены таких как, 

Баста, Оксимирон и Noize MC (https://www.bbc.com/russian/news-46343007). Спустя 

некоторое время Советский районный суд города Краснодар постановил признать 

запрещенной информацией и ограничить доступ к четырем клипам рэпера, поскольку 

«содержимое клипов – половые контакты, поджоги и прочее. Все это, согласно мнению суда, 

может вызвать у несовершеннолетних граждан интерес к совершению: суицида, убийства, 

употреблению табачных изделий, половому разврату, употреблению в разговорах 

нецензурной лексики» (https://clck.ru/TymVr). Прокуратура Красноярского края высказалась 

относительно коллектива «Френдзона», что песни группы содержат ругательства, 

пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения, самоубийства и употребление 

запрещенных веществ (https://www.kommersant.ru/doc/3799415). 

Разумеется, что эту ситуацию не могли обойти либерально настроенные СМИ. «Это 

централизованный был указ. Это не какие-то перегибы на местах, это был определенный 

приказ запрещать концерты таких-то исполнителей…Власть имущие пытаются детей 

цензурировать и затыкать им рты, вместо того чтобы действительно общаться. Никакого 

диалога не получается, получаются только какие-то крики» – утверждает участница группы 

“IC3PEAK” (https://www.svoboda.org/a/29663607.html). Руководитель правозащитной группы 

«Агора» и вовсе заявил о наличии составленных в ФСБ «черных списков» музыкантов 

(https://clck.ru/UZgG5). Политолог И. Шульман заявила, что данная ситуация является 
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«частью ужесточения молодежной политики, которое началось после молодежных протестов 

весны 2017 года» (https://www.svoboda.org/a/29625926.html). 

В конфликт вмешалось и Министерство культуры, пресс-секретарь которого заявил о 

недопустимости запрещения концертов «Запреты вызывают неприятие. Это не метод в 

современном обществе распространения культуры. Рэп – это значительная часть 

субкультуры, а субкультура – это тоже часть нашей общей культуры, в которой есть разные 

составляющие». 

«Вы нас обвиняете в своих “дырках” – у нас нет воспитания, нет нормального 

образования... Но это ваша вина, это вы не смогли все это сделать!» – заявил рэпер Птаха на 

встрече с депутатами Государственной Думы.  «Он (Г. Лепс) про рюмку водки на столе поет, 

это из каждого утюга. Хотя отмены концертов этого исполнителя не помню, а ведь это 

пропаганда алкоголизма!» – произнес на этой же встрече рэпер Жиган. «Рэп оказывает 

влияние не неокрепшие умы и психику. Неудивительно, что под давлением потребительской 

псевдокультуры размываются моральные ценности. Искусство не должно отражать 

отвратительные и низкие пороки, а призвано культивировать ценности служения стране и 

обществу». – парировал музыкантам представитель МВД В. Хмельницкий. Вскоре рэперы 

покинули собрание, возмутившись отсутствием ряда депутатов и невнимательным 

отношением к своим словам. А чуть позже в Воронеже была пресечена попытка концерта 

группы «IC3PEAK» (https://www.bbc.com/russian/news-46443564). 

Однако самым беспрецедентным в столь конфликтной ситуации стало вмешательство 

президента России В.В. Путина, который позже прокомментировал ситуацию 

«Администрация президента России должна организовать обсуждение с участием 

представителей экспертного сообщества и экспертных организаций форм государственной 

поддержки современной популярной музыки, в том числе направлений, востребованных 

молодежной аудиторией, а также современных видов визуальных искусств» «Рэп зиждется 

на трех китах – секс, наркотики и протест. Но вот из всего этого больше всего беспокоят 

наркотики. Это очевидная вещь, это путь к деградации нации» – так же отметил президент. 

(https://www.gazeta.ru/culture/2019/02/22/a_12201163.shtml). 

Согласно недавно опубликованному рейтингу ВЦИОМ лучших эстрадных 

исполнителей России в 2020 г.  лучшими певицами являются П. Гагарина, А. Пугачева, 

Валерия, С. Лобода, Л. Долина, С. Ротару, Анни Лорак, Е. Ваенга, Зиверт и Н. Бабкина, а 

лучшими певцами стали Ф. Киркоров, Н. Басков, С. Лазарев, Д. Билан, Л. Лещенко, Г. Лепс, 

С. Михайлов, О. Газманов, В. Меладзе и Василий Вакуленко, более известный под 

псевдонимам «Баста» (https://clck.ru/SRmmZ). 

Таким образом, парадоксальность в своей критичности ситуации заключается в том, 

что за прошедшее с момента распада СССР время, государство не создало востребованной и 

популярной у молодежи эстрадной культуры. Приводимые ВЦИОМ данные не выдерживают 

элементарной критики и легко опровергаются, поскольку использовалась репрезентативная 

выборка лиц старше 18 лет, а не отдельных возрастных категорий. Если воспользоваться 

сервисами поиска музыки наиболее популярной у молодежи социальной сети «Вконтакте», 
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то результаты будут крайне противоречивыми. Так, согласно анализу данных чарта 

«Вконтакте» из 30 композиций топа рейтинга лишь одна является представителем 

современной кавказской этнической музыки, все остальные относятся к рэпу и различным 

его направлениям (https://vk.com). 

В связи с этим возникает исследовательская проблема выявления причин популярности 

различных направления рэпа у представителей молодежи, а ключевой исследовательский 

вопрос заключается в определении возможности развития для молодежи альтернативы рэп-

музыки. Для этого нам требуется провести небольшой экскурс в историю. 

На протяжении длительного времени «железный занавес» сдерживал проникновение 

различных жанров и направлений западной музыки. В крупных городах СССР действовали 

системы «глушения» «вражеских голосов» – радиостанций «Радио Свободная Европа», 

«Голос Америки» и «Немецкая волна», на которых помимо антисоветских программ можно 

было услышать различные жанры западной музыки (https://clck.ru/UnGc4). Там, где 

«глушение» было невозможно действовали передвижные пеленгаторные станции 

«Глушение» «вражеских голосов» прекратилось лишь в 1988 г., в эпоху гласности и 

перестройки [4]. Рок и диско запрещались из-за «пропаганды» наркотиков, алкоголя и 

разврата, джаз – из-за пропаганды буржуазного образа жизни. Для этого существовал 

отдельный документ – «Аннотированный список зарубежных музыкальных ансамблей и 

исполнителей, в творчестве которых содержатся идейно и нравственно вредные 

произведения». Согласно этому документу, Мадонна, Тина Тернер и Донна Саммер 

обвинялись в пропаганде секса и эротизма. Рок-группы носили сатанинский характер, несли 

националистические идеи и милитаризм, пропагандировали культ насилия и антикоммунизм. 

Более того, в отдельном приложении выделялись советские ВИА, которые «своей 

деятельностью наносящих вред идейно-нравственному и эстетическому воспитанию 

молодежи»: «Наутилус», «Аквариум», «Браво», «ДДТ», «Пикник», «Кино». «Эти коллективы 

созданы стихийно, многие уклоняются от регистрации и аттестации, некоторые их участники 

– от общественно-трудовой деятельности, пренебрегают правилами социалистического 

общежития. Слепо подражая западной моде, их участники нередко появляются перед 

зрителем в неопрятном виде, небрежно и вызывающе одетыми, ведут себя на сцене развязно, 

аморально» (https://clck.ru/UnGcG). 

Параллельно с этим явлением можно выделить два вектора деятельности, 

направленной на молодежь, музыкальной культуры СССР: авторская (бардовская) песня и 

вокально-инструментальные ансамбли (далее ВИА). Поскольку авторская песня относилась 

к художественной самодеятельности, то ее практически не затрагивала цензура. Количество 

бардов и бардовских песен было огромным, что и породило отдельные пласты авторской 

песни, такие как пионерские, комсомольские, студенческие, туристские и т. д. 

(https://clck.ru/UnGcg). ВИА были своеобразной реакцией на западную культуру, поэтому 

коллективы ВИА состояли из профессиональных музыкантов, а их репертуар носил 

официальный государственный статус, поэтому и тщательно контролировался цензорами. В 
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настоящее время лишь немногие ВИА сохранились, а стилистика их репертуара 

соответствует изначальной, поэтому ВИА ориентированы на возрастную аудиторию [6]. 

В 1962 г. было создано Всесоюзное радио «Юность», которое до 2014 г. осуществляло 

трансляции современной зарубежной и отечественной клубной музыки. Сейчас на сайте 

этого радио можно услышать лишь старые шлягеры 60-х гг. (https://clck.ru/TymLh). 

После падения «железного занавеса», в Россию хлынул вал различных проявлений 

западной культуры. Тем не менее многие популярные исполнители рубежа 1990-2000 

опирались на западную музыку, хотя стилистика текстов была весьма лиричной и 

позитивной. Некоторые исполнители, которые в настоящее время прочно укрепились на 

российской эстраде своей популярностью обязаны победой в различных вокальных 

телевизионных шоу таких как, например, «Фабрика звезд». Некоторые из таких 

исполнителей были уже приведены в качестве лучших вокалистов России. 

Однако в этом же периоде различные жанры и направления западной музыки не 

получили широкого распространения и были известны лишь в определенных молодежных 

субкультурах. Некоторая часть подобной музыки уже давно внесена в Федеральный 

перечень экстремистских материалов.  

На основе собственных социологических опросов российские исследователи 

констатируют, что «Чаще всего студенты слушают музыку к кинофильмам в силу 

популярности данного вида досуга, часто используют ее в качестве рингтонов в мобильных 

телефонах. Рок, хип-хоп, клубная музыка являются «молодежными» направлениями, широко 

популяризированными для этой аудитории, в первую очередь благодаря музыкальным 

каналам телевидения, клубам, Интернету, гаджетам. Студенты иногда слушают 

классическую музыку, в том числе в современной обработке; реже – панк-музыку и почти не 

слушают джаз, латино и другую этнику, шансон, бардовскую песню, авангард в 

классической музыке» [5]. Другие исследователи констатируют противоречивость и 

несистемность имеющихся социологических исследований [3]. 

Именно по причине отсутствия альтернативы современной укоренившийся российской 

эстраде, современная российская молодежь выбрала различные течения неофициальной, так 

называемой андеграундной культуры, к которой и относятся большинство современных рэп-

исполнителей. Популярность такой музыки у молодежи обусловлена ее маргинальным 

характером, который затрагивает темы подростковых и нетрадиционных сексуальных 

отношений, употребления алкоголя, табачных изделий и наркотических веществ, 

совершения действий антиобщественного, протестного и даже криминального характера, что 

уже было показано на примере пресечения проведения концертов. 

Однако отечественный рэп, особенно популярный у молодежи, имеет свои 

специфические черты, которым не обладает американский рэп. Зародившийся в 

афроамериканских гетто рэп был не просто выражением социальных проблем в искусстве, а 

способом социокультурной идентификации между жителями различных гетто или даже 

отдельных кварталов в пределах одного гетто. Своеобразный сленг американского рэпа 

служил системой распознавания по типу «свой-чужой» [2]. Уже одно подобное различие 
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могло привести к конфликту, который вполне мог закончиться перестрелкой. Американские 

рэперы читали свои тексты о наркотиках, сексе, криминале, поскольку сами вели такой образ 

жизни. Многие американские рэперы имели уголовные судимости, преодолели или 

скончались от наркотической зависимости или вовсе погибли в перестрелках [7]. 

Отечественный рэп лишен вышеперечисленных качеств. Конечно, под музыку 

американского рэпа наши рэп-исполнители адаптировали реалии криминальной и 

маргинальной жизни российской молодежи. Однако вместо специфического сленга, 

отечественные рэперы просто используют нецензурную лексику. Российский рэп не является 

способом социокультурной идентификации для жителей разных кварталов в пределах одного 

города или разных городов, хотя простор для этого огромный, который можно вывести из 

различных региональных диалектов. Хоть русский рэп и читается о наркотиках, 

подростковом и нетрадиционном сексе и криминале, тем не менее российские рэперы редко 

ведут подобный образ жизни. Многие рэперы являются семьянинами, наркотики не 

употребляют либо употребляли «легкие» наркотики на заре своей карьеры. Таким образом 

русский рэп является симуляцией американского рэпа, при этом является и в корне 

коммерциализованной средой. Поднимая остросоциальные для молодежи, российские 

рэперы стремятся лишь к популярности и прибыли. 

Однако ключевой вопрос почему именно рэп является особенно популярным жанром 

музыки у молодежи? Ведь в отсутствии альтернативы эстраде молодежь могла выбрать 

любой жанр, тем более в условиях всеобщей доступности медиа-контента, но тем не менее 

предпочла рэп. Эта проблема носит комплексный характер. Затрагивая остросоциальные 

темы российские рэперы создают для молодежи возможность идентифицироваться себя в 

отрыве от общества и государства, которые заключается в ведение такого образа жизни, 

который не обязывается к ответственности перед обществом и государством. 

Прослушивание рэпа не требует базового музыкального образования и воспитания, как 

этого, например, требует классическая музыка или джаз. Современная клубная музыка 

создается на профессиональных компьютерных программах и вспомогательном 

оборудовании, работа с которыми требует и соответствующих знаний, для рэпа это не 

требуется. Ключевым параметром является все же симуляционная составляющая русского 

рэпа, которая заключается в том, что создавая свои песни, рэперы злоупотребляют 

нецензурной лексикой и ранее табуированными в советском обществе темами. Тем самым, 

российские рэперы преследуют цель заработать как можно больше денег, при этом не 

понимая или намеренно игнорируя возможные деструктивные последствия для 

мировоззрения и системы ценностей у молодежи. 

Поэтому в такой ситуации президент В.В. Путин правильно сказал, что нельзя 

запрещать концерты современных исполнителей, популярных у молодежи, а необходимо 

работать с ними и направлять (https://rossaprimavera.ru/news/6e3157ab). Однако в этом случае 

поднимается проблема не только возрастного ценза и контроля содержательной 

составляющей музыкального контента, причем не только рэпа, но и других жанров и 

направлений музыки. Проблема в создании государством для молодежи альтернативной 
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официальной эстраде платформы. Эта проблема опять-таки носит комплексный характер и 

соответственно комплексное решение на всех уровнях власти. Необходимо не только вести 

политику контроля за содержанием современного музыкального аудио-контента, но и 

ориентировать и мотивировать популярных у молодежи исполнителей к формированию у 

самой молодежи чувства ответственности не только перед обществом и государством, но и 

перед другими людьми и даже самим собой. Эту сложнейшую задачу можно решить только 

при сформированном наднациональном единстве, построенном на общей исторической 

памяти. В настоящее время «раскрутка» молодежных исполнителей осуществляется в 

социальных сетях и на иных интернет-ресурсах, поэтому возникает необходимость создания 

официальной платформы, пусть в том же Интернете, которая предоставляла бы возможность 

исполнителям свободу творчества и его трансляции, но при этом находясь под надзором 

государственных органов.  Конечно, молодежные исполнители могут и должны затрагивать 

злободневные для молодежи социальные проблемы, при этом так же показывая пути их 

решения, но без насилия, наркотиков, криминала, суицида. 
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КУДА УТЕКАЮТ ДЕНЬГИ: МОБИЛЬНЫЕ БЕСТСЕЛЛЕРЫ  

И КАК ОНИ ВЫТЯГИВАЮТ СРЕДСТВА ИГРОКОВ 

 

Статистика за 2020 г. показывает, что общий доход от цифрового гейминга составляет 

более чем 126 млрд долларов. Данный показатель вырос на 12% относительно 2019 г.: 

кризисная обстановка из-за COVID-19 увеличивает популярность цифровых развлечений. 

73.8 млрд от общего дохода приходятся на мобильный сектор. Хотя и очевидно, что игра 

занимает все более значимое место в современной культуре, данные цифры выглядят 

заоблачными – особенно учитывая устоявшееся представление о примитивности игр на 

мобильные платформы [1, с. 17]. Однако именно такие, простые и не требующие усилий или 

временных затрат забавы, привлекают людей. Прогнозируется, что к 2022 г. капитализация 

мирового рынка видеоигр составит более 196 млрд долларов [5, с. 103]. В то же время, 

сегмент игр для мобильных платформ может занять половину всего рынка игр [3, с. 86]. В 

попытках понять, какие игры позволяют пользователям огромные суммы, из которых 

сложилась статистика, было проведено исследование отобранных по прибыльности ста игр 

из списка бестселлеров на платформе Play Market – магазина приложений для платформы 

Android: выделены их жанры, возрастные рейтинги, популярность в формате количества 

скачиваний, наличие рекламы и возможности внутриигровых покупок, а также рассмотрен 

вопрос – на что мы тратим деньги в играх? 

Несмотря на многие ограничения, что связаны с мобильными играми, многообразие их 

жанров не уступает таковому у игр на ПК и консоли. Однако преобладающими среди 

отобранных мобильных игр-бестселлеров оказались такие жанры как Казино (19%), 

Стратегии (17%), Ролевые игры (12%), Казуальные (12%). Все жанры и их соотношение 

продемонстрированы на рисунке 1. 

Жанр Казино в данной подборке очевиден: цифровые развлечения, что предлагают 

почувствовать азарт и испытать свою удачу, привлекают не хуже настоящих казино. 

Выделяются не подразумевающие вывода внутриигровой валюты в реальные деньги игры-

казино: играющие в них и вносящие собственные средства не имеют и шанса «остаться в 

плюсе» после такого развлечения. Тем не менее, подобные игры продолжают пользоваться 

популярностью среди пользователей. На 16 позиции списка бестселлеров находится самая 

скачиваемая игра данного жанра Slotomania с более чем 50 000 000 загрузок. 

Если смысл внесения денег в игры-казино понятен, то в других жанрах разработчики 

используют менее прямой подход к выманиванию средств игроков.  
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Рис. 1. Жанры игр-бестселлеров 

 

Как показало исследование, 99% игр из списка бестселлеров – бесплатны, то есть хоть 

игрок и не обязан платить деньги за игры, они, тем не менее, приносят огромный доход. 

Деньги разработчики получают либо от интегрированной в приложение рекламы других 

продуктов (то есть получают доход от игры как от заметного рекламного билборда, на 

котором сторонние фирмы размещают свой контент), либо от внутриигровых покупок, вид 

которых может быть самым разным с точки зрения игровой логики. Дополнительные 

косметические образы, упрощение игры, отмена необходимости ожидания, а также многие 

другие привычные мобильным играм вещи зачастую могут быть либо куплены игроком 

напрямую, либо через конвертацию реальных денег в игровую валюту. Так или иначе, 

многие разработчики пользуются подобным механизмом: давая игрокам распробовать 

возможности применения особых «платных» функций на начальных стадиях игры, в 

дальнейшем они вызывают у игроков желание прибегнуть к ним вновь.  

Внутриигровые покупки подразумеваются в 100% рассмотренных игр. В то же время, 

реклама присутствует только в 54% из них, т.е. чуть больше чем в половине. 

Несмотря на не самые четкие рамки и условия, по которым распределяются игры как 

продукт, данный параметр также был проанализирован: в категории 18+ из списка игр-

бестселлеров оказалось всего 22%, и подавляющее большинство из них принадлежат к жанру 

Казино, что и определяет рейтинг. Большая часть разработчиков все же стремится увеличить 

охват аудитории и подбирает более низкие возрастные рейтинги. Полный список разных 

рейтингов и их соотношение представлены на рисунке 2. Самый распространенный – 

рейтинг 3+, имеют 26% игр из списка, в то время как близким к нему минимальным 

рейтингом 0+, он же «Для всех», обладают лишь 7%. Ярким примером соотношения 

рейтинга и популярности является Candy Crash Friends Saga – единственная часть серии игр 

три-в-ряд “Candy Crash” в списке с рейтингом 3+. Несмотря на минимальное отличие от 

рейтинга других представителей игровой серии, она имеет всего 50 000 000 загрузок, что в 

разы меньше показателей других игр “Candy Crash”.  

12%

5%

17%

6%

12%
4%

19%

10%

5%
4% 1% 4% 1% Казуальные Приключения

Стратегии Экшен

Ролевые Настольные

Казино Головоломки

Симуляторы Спортивные игры

Аркад Карточные

Гонки



 XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

62 

Один из наиболее важных показателей популярности игры – количество ее загрузок. В 

данной характеристике мобильные игры, особенно бесплатные (99% из списка), набирают 

огромные значения. Абсолютным чемпионом в данном списке является Candy Crash Saga с 

количеством скачиваний, превышающих 1 000 000 000. Такое количество загрузок 

подразумевает колоссальные доходы от внутриигровых покупок. Несомненно, отсутствие 

рекламы в данной игре является плюсом для игроков, которые продолжают использовать 

приложение даже сейчас, через 8 лет после выпуска изначальной версии. 

 

 

Рис. 2. Скачивания игр-бестселлеров 

 

Тем не менее, в список бестселлеров попали игры с относительно небольшим 

количеством скачиваний, немногим превышающим 1 000 000: они составляют 8%, но, тем не 

менее, показывают, что доход с игры может быть большим вне зависимости от количества 

скачиваний. 

Самой же распространенной в категории игр-бестселлеров является отметка в  

10 000 000 скачиваний: ее достигли 49% рассмотренных игр. Общее соотношение 

достигнутых отметок скачиваний продемонстрировано на рисунке 3. 

Как уже отмечалось, вид внутриигровых покупок может кардинально отличаться от 

игры к игре в зависимости от жанра. В чем игры сходятся (99% из списка) – так в 

необходимости наличия условной игровой валюты. Подобная прослойка между реальными 

деньгами и игровыми благами делает игроков менее бдительным к расходам: люди куда 

охотнее будут тратить «самоцветы» или «кристаллы», чем рубли или доллары. В создании 

такой премиум-валюты заключается один из самых эффективных трюков, к которым 

прибегают разработчики для выманивания денег.  

Итак, деньги пользователя переведены в игровую валюту. После этого, на что будут 

израсходованы средства? В 44% случаев игра предлагает некие чисто косметические 

изменения. Зачастую это многопользовательские игры, в которых дающие существенное 

преимущество платные бонусы не приняты ввиду геймплея, например, популярный жанр 
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батл-рояль (Call of duty: Mobile, Garena Free Fire), где яркую индивидуальность, к тому же, 

можно попытаться продемонстрировать через настраиваемый аватар. Также за 

косметические изменения нередко приходится платить в играх с возможностью 

декорирования, и уж тем более если декор является одной из основных механик игры (Home- 

и Gardenscapes, Redecor). 

В то же время различные блага в форме геймплейных изменений в пользу игрока 

встречаются в 70% списка бестселлеров, вне зависимости от наличия косметических 

покупок. И если такие покупки в игре присутствуют, то игра будет всячески подталкивать к 

ним. В жанре стратегии (а также играх- «фермах») обычно игроки вынуждены ждать 

завершения некоторых стратегических процессов, таких как строительство зданий, и при 

помощи премиум-валюты – это время может быть сокращено. Более того, во многих играх, 

например, Lords Mobile, игрока еще во время обучения несколько раз подводят к данной 

функции, давая почувствовать удовольствие от ускорения строительства стартовых «ферм» 

за премиум валюту. Для жанра головоломок характерна продажа «бесконечных жизней», 

дающих возможность переигрывать уровень неограниченное число раз, в то время как без 

покупки игроку пришлось бы долго ждать до следующей попытки. В Project Makeover 

интерес к зачистке три-в-ряд уровней подогревается возможностью за заработанные ресурсы 

менять образы людей – клиентов игровой студии красоты. Разумеется, игрок испытывает 

желание быстрее увидеть преображение персонажей и их домов, чему может 

попрепятствовать ограничение «жизней». Продажа жизней в головоломках является 

примером подтипа жанро независимой тенденции на добавление шкалы «энергии», которая 

ограничивает игрока в количестве действий, пока он не дождется медленного 

восстановления или не заплатит за восполнение. В Coin Master подобная «энергия» 

расходуется на прокручивание рулетки, которая является единственным постоянным 

источником игровых ресурсов. Еще один трюк – отъем награды, выглядит следующим 

образом: игроку демонстрируется награда, полученная после участка уровня умеренной 

сложности, пройдя который игрок уже ощутил свое «мастерство» и считает награду 

заслуженной. Затем начинается заранее заготовленный разработчиками участок непосильной 

для игрока сложности, на котором происходит закономерный проигрыш, и уже 

промелькнувшая перед глазами игрока награда пропадет... если только игрок не «воскресит» 

себя при помощи премиум-валюты. Такой трюк может встретиться и в головоломках, и в 

ролевых играх, но ярче всего проявляется в играх Empires & Puzzles, Puzzles & Survival и 

подобных. А вот что ярче всего выделяется в жанре ролевых игр – так называемая «гача», 

рулетка с шансом получить героя или предмет экипировки, тема которой будет раскрываться 

далее. 

Систематизируя различные не косметические покупки в играх, можно подвести краткое 

описание большинству из них – «обезболивающее». Избавление от томительного ожидания, 

от необходимости перепроходить сложные участки игры, от необходимости использовать 

слабых персонажей и снаряжения – все это дается премиальной валютой, покупаемой за 
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деньги. Чтобы сделать игру комфортной, зачастую приходится платить – таков вывод для ста 

бестселлеров Play Market. 

В играх-казино игрок испытывает азарт и получает удовольствие, выиграв. Интеграция 

фактора удачи в распределение наград в других жанрах, как оказалось, только увеличивает 

интерес игроков. Изначально зародившаяся в Японии простая механика получения 

случайного выигрыша определенной редкости из рулетки «гачапон-машины» с 

фиксированной стоимостью за попытку преобразовалась в комплексную геймдизайн-

формулу со смешением жанровых элементов.  Пусть каждый разработчик и проводит 

собственные эксперименты с игровым микроменеджментом, основным геймплеем и 

повествованием, жанр гача-игр легко узнаваем. Акцент на градацию качество графического 

оформления и/или игровой «полезности» в зависимости от редкости выпадающего в гаче 

приза еще больше приковывает игроков, чем и пользуются разработчики. Raid: Shadow 

Legends, Genshin Impact, AFK Arena, Arknights – гача-игры массово попадают в список 

бестселлеров даже в «чистом» виде, а элемент случайного выпадения награды в рулетке того 

или иного вида так и вовсе присутствует в 79% игр из списка. Находившийся на первом 

месте на момент составления списка Coin Master выдает себя за казуальный 

градостроительный симулятор, хотя целиком и полностью выстроен вокруг рулетки, 

которую игрок крутит большую часть игрового времени. 

Азарт и удовольствие от выигрыша с низким шансом такового – одна из тех вещей, на 

которых играют игры, пока мы играем в них. А учитывая, что гача обычно поглощает 

премиум-валюты, исчисляемые миллиардами долларов доходы представителей данного 

жанра даже не удивляют. 

Поскольку ниша мобильных игр является самой прибыльной в игропроизводстве, а 

мобильный гейминг сильно опережает по темпам развития игры на ПК, логично 

предположить, что она будет все больше и больше развиваться, открывая новые способы 

монетизации приложений и развивая уже существующие [2, с. 55]. Глядя на полученную 

статистику можно сделать вывод, что возрастной диапазон пользователей, готовых тратить 

реальные деньги на внутриигровые покупки, расширяется. Даже если за прошедшие годы 

соотношение изменилось, исследование 2015 года называло основным потребителем, 

совершающим покупку с мобильного устройства человека в возрасте от 30 до 55 лет [4, 

c. 30]. Большие деньги разработчикам приносят не только онлайн-казино или крупные, 

серьезные проекты как Raid: Shadow Legends, PUBG Mobile и Call of duty: Mobile, но и игры, 

рассчитанные на подрастающие поколение, такие как Roblox, Clash of Clans и Clash Royale. 

Играя в мобильные игры, тратить реальные деньги могут как дети младшего школьного 

возраста, совершающие вложения менее осознанно, чем взрослые игроки, так и пожилые 

люди. Многие пользователи ежемесячно тратят по несколько тысяч на покупку различных 

внутриигровых предметов, что уж говорить о тех, кто вкладывает огромные суммы в гача-

игры или онлайн-казино. 
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СОВРЕМЕННОСТЬ И ТРАДИЦИЯ В ПРОЕКТИРОВАНИИ  

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ЗРЕЛИЩА 

 

Сегодня важной тенденцией современной зрелищной культуры и России, и в мировом 

пространстве, является тенденция глобализации создаваемых социально-культурных зрелищ. 

Если в обозримом культурном прошлом людей в основе лежало непосредственно «живое» 

общение социальных индивидуальностей, человека, слушающего с человеком, говорящим, 

микрогрупп, с групповой тематикой социальной активности в группе, то в современных 

условиях ситуация качественно изменилась. На содержательность и структурность 

качественных аспектов во взаимоотношениях людей, в том числе и в рамках визуальных 

форм зрелищной культуры, существенно влияет в последние десятилетия изменение 

характера отношений настроенные на их информационную краткость, низкую смысловую 

содержательность и способность к завершению в таких коммуникационных сообщениях 

продолжения коммуникации как социального взаимодействия.  

Актуальность исследования проблематики в социокультурной реальности сегодня 

создают ситуации, когда на смену непосредственному живому общению все больше 

приходят деструктивные формы короткой коммуникации: сообщения в телефонных SMS или 

мессенджерах социальных сетей, проектирование визуальных программ в согласованной 

системе коммуникаций, посредством радио, телевидения и интернета в одном проекте. 

Виртуальность общения, в последние годы, приобретает все большее значение, влияет на 

структуру и системность в выстраивании взаимоотношений людей [6].  

Наше предположение состоит в том, что при описанных выше условиях 

коммуникационных рассогласований создаются новые визуальные стандарты для 

социального взаимодействия, не только в области осознания смыслов коммуникационного 

сообщения, но и в области социокультурного пространства. Такие стандарты могут 

становиться как идейно-художественными элементами в замыслах создаваемых 

художественных произведений, так основами безответственной деятельности отдельных 

субъектов общения в области зрелищной культуры, включая досуговые или конкурсно-

развлекательные практики, а также широкие предложения для развития проектов спортивной 

и художественно-спортивной профильности [3]. 

Объект исследования – процессы согласования традиционного и современного в 

социально-культурных зрелищах. Создание массового зрелищного события все больше и 

больше отдаляется от символических и ритуальных традиционных элементов в 

форматировании структуры композиции массового праздника или театрализованной 
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программы. Предмет исследования – проектирование социально-культурного зрелища как 

задуманная и осуществленная в замысле организаторов или режиссеров проекта форма 

объединения традиции и современности.  

Сегодня многообразны не только формы для такого согласования, но различаются 

разновидности жанровой выразительности, а также отобранные постановщиками зрелищные 

инструменты в проектировании массовых празднеств. Усилиями современных электронных 

средств, используемых для трансляции контента в СМИ или Интернете, своеобразно и 

самобытно проявляется для народов земного шара само «внутреннее стремление» или 

желание потреблять программы, которые осваивают темы с низким уровнем смысловой 

содержательности в идеях режиссерских замыслов. Чаще всего в таких зрелищных формах 

объединяются как стремление организаторов или постановщиков в замысле массового 

зрелища выразить свое личное отношение к событиям общественного и политического 

характера, так и готовность построить структурность праздничной событийности на 

традиционной региональной или национально-фольклорной специфике конструирования 

проекта зрелищного события [4]. 

Сложившаяся социокультурная ситуация в пространстве массовой культуры может 

быть исследована с помощью новых качественных характеристик, таких как интенсивность – 

полифоническая насыщенность структурной содержательности сценического события; 

непрерывность – последовательное развитие в едином композиционном решении 

событийной структуры зрелища и глубины сюжета и иносказательности смыслов; 

масштабность в интегрирующем начале зрелищной культуры. На качественные изменения в 

сфере зрелищной культуры влияет многообразие различных конструктивных и 

содержательных факторов. Среди них развивающаяся тенденция гражданской активности в 

открытости общества, моральное ослабление тематических ракурсов, виртуальное и 

фактическое стирание границ между государствами и народами, «прозрачность» границ в 

широком смысле.  

На изменения в современной зрелищной культуре заметное влияние оказывает и 

синкретизм смыслов зрелища как качественно новое мозаичное восприятие людьми 

информации об окружающем мире, существенно отличающееся от прежней реакции людей 

на однополярный внешний раздражитель и политический вектор управления [2]. Это 

порождает проявление новых эмоций в зрительской реакции на массовую праздничную 

культуру. Праздничная культура становится не только пространством для проведения 

традиционных праздничных событий, но и дает основания для форматирования современных 

форм актуальных социально-эмоциональных практик, таких, например, как практики 

спортивной деятельности. Такие новые формы проявления этих эмоциональных практик 

часто проявляются в создании, наряду с прежней системой культурных ценностей, в 

элементах конструкций замыслов произведений современной зрелищной культуры [1]. А это 

в свою очередь порождает и новые зрелища, новые формы массовых действий. 

Целью нашего научного исследования является сбор и анализ данных, полученных в 

ходе социального мониторинга, проведенного студентами направления 51.03.05 Режиссура 
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театрализованных представлений и праздников КГУФКСТ в 2018–2020 гг. в составе 

сообщества организаторов массовых зрелищ, а также обобщение полученных данных для 

составления выводов по исследуемой проблеме. Кроме того, на важно выяснить причины 

ухода от традиций в социально-культурных проектах и важно при этом понять, что нужно 

для того, чтобы создать комфортные условия для зрителя при этом, не потеряв культурное 

наследие общества. 

В современном мире важность использования сбалансированных технологий 

рационального и художественного в проектировании социально-культурного зрелища 

считается нормой и положительно оценивается в зрительских рейтингах. Однако далеко не 

каждое зрелище с использованием традиционных тематических подтекстов на сегодняшний 

день будет восприниматься зрительской аудиторией таким же образом. Причиной тому 

может быть пресыщение зрителем традиционной стереотипностью устоев в проектировании 

программ массовых зрелищ, несоответствие традиции и современного понимания роли темы 

праздника, личная неприязнь к различным зрелищным событиям.  

Исследование подчеркивает важность понимания ценностной парадигмы сегодня как 

аксиомы, что оставив традиционные аспекты в зрелищных событиях – мы рискуем утратить 

множество исторических духовных и культурных ценностей в целостной мировоззренческой 

ориентации социума. Поэтому каждому режиссеру массового зрелища необходимо не только 

знать, но и ответственно проводить планирование своего зрелищного или праздничного 

проекта таким образом, чтобы сохранять баланс современного и традиционных принципов, 

что позволит не утратить сущностных основ для выполнения просветительской и 

воспитательной функций зрелища и не потерять внимание любой категории зрителя. 

Проведя социальный мониторинг в рамках научного исследования, мы получили 

следующие результаты: 86% из 60 опрошенных считают, что современные зрелища часто 

пренебрегают традициями в ходе построения конструкции зрелищного события, излишне 

увлекаясь отдельными элементами выразительности или активной провокацией зрительской 

аудитории. Например, в телевизионных эфирах большинства федеральных СМИ на 70% 

увеличилось время, выделяемое продюсерами эфирного программирования проектам, в 

которых рассматриваемые темы, в основном, касаются: 

– обсуждения политических причин агрессии и представления человеческой агрессии в 

обществе;  

– анализа насилия в семье или сексуальных отношений между представителями 

социального бомонда или звездных персон, что привносит в структуры программ «ложное» 

представление об их выразительности.  

Результаты мониторинга демонстрируют, что более 68% из того же числа опрошенных 

считают, что современность в программировании социально-культурных зрелищ актуальной 

константой. Поэтому она должна учитываться в содержательной структуре композиции не 

только проектов электронных СМИ или Интернет пространстве, но и в процессе социально-

культурного проектирования зрелищных событий по календарным темам или в построении 

традиционных праздников. Мы считаем, что такие статистические результаты проведенного 
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социального мониторинга показывают, что подавляющее большинство населения осознает 

существенные изменения и наблюдает современную тенденцию приоритетности 

конфликтной визуализации только через поверхностное представление о зрительской 

мотивации, основанной лишь на страхе, страсти и сексе в создаваемых и транслируемых 

массово-зрелищных событиях. При этом, более половины опрошенных уверены, что поиск 

способов приближения к теме, которая представляет современную реальность жизни в 

социально-культурных зрелищах заведомо актуальнее, нежели чем традиционное и 

стереотипное подражание устоявшимся схемам художественных и просветительских 

смыслов. Столь же примитивной сегодня остается, и поверхностная содержательность в 

замысле зрелищного проекта. 

Для того чтобы создать комфортные условия восприятия всем зрителям необходимо 

воссоздавать не только визуальные представления о «традиционном» в основах развития 

общества, но и использовать инновационные элементы конструирования зрелища. Уже на 

входе в новые проекты праздничных событий мы утверждаем и развиваем позицию о том, 

что «важно определить, что праздник представляет собой специфичную форму 

общественного единения, где проявляется единое настроение и сопереживание 

соучастников. Систематизация и единение всех участников в процессе подготовки 

современных замыслов массовых праздников, представлений и иных зрелищных проектов, 

начиная с этапа подготовки будущих режиссеров театрализованных представлений и 

праздников крайне важна и результативна. Ресурсным аспектом такой системы должна стать 

поддержка властей в создании профессионального сообщества режиссеров массовых зрелищ 

в регионе» [5, с. 204]. Безусловно, поддержка в организации подобных проектов необходима 

еще на этапе профессионального обучения будущих режиссеров театрализованных 

представлений и праздников в вузе. 

В заключение исследования, мы сформулируем важные выводы о том: 

1) современность, как и традиции важны для создания зрелищных проектов; 

2) согласование традиционного и современного содержательного и формообразующего 

начала становится основой для управления зрительским интересом социально-культурного 

контента проектов; 

3) принцип баланса не только осваивается на этапе обучения режиссеров и 

организаторов социокультурных представления и праздников, но может становиться 

конструктивным инструментом развития композиционного мышления постановщиков.  

Исследование позволяет закрепить как важное профессионально-практическое 

положение наше утверждение о том, что режиссеру возможно и необходимо выстраивать 

условия «балансирования» между нравственной содержательностью традиционного и 

современностью инновационных технологий конструкций своих замыслов для создания 

позитивных и оптимальных условий программирования праздничного проекта массового 

зрелища. Кроме того, важно закрепить, что актуальность постоянной систематизации 

исследований согласования традиционного и современного сегодня особенно четко 

определена высокими требованиями зрительского интереса и социального спроса на 
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современные визуальные зрелища. Такие тенденции построения зрелищных методологий в 

последние годы неизменно растут и повышают все рейтинги, а стереотипные традиции 

перестают представлять для новых зрителей настоящую ценность как самодостаточные 

единицы сценической зрелищной информации, и во много, как объект эстетического 

наслаждения.  

Именно поэтому ключевым организационным процессом проектирования в социально-

культурной деятельности становится поддержка органами власти тематических направлений 

организации зрелищ на основе баланса традиционного и современного в структуре зрелищ, 

программирование массовых праздничных событий, не только как пространства релаксации 

и создания праздничной атмосферы, но и как пространства позитивного смыслообразующего 

развития социокультурной действительности. Такое согласованное единение рационального 

и художественного и создаст возможности для актуализации конструктивных элементов 

современных массовых зрелищ как важной составляющей проектирования национальных 

праздничных проектов. 
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К ВОПРОСУ ОБ АМЕРИКАНСКОМ ПОДХОДЕ  

К ГРАНИЦАМ РЕГИОНАЛЬНОЙ НАУКИ 

 

Данная статья посвящена рассмотрению феномена региональной науки в США, 

процесса ее развития и становления, а также изучению особенностей и подходов к 

пониманию ее сути и главной цели. Современное региональное знание находится на этапе 

своего становления и представляет собой науку и учебную дисциплину, активно изучаемую 

во многих научных центрах США. Актуальность выбранной тематики заключается в том, 

что с момента ее возникновения и до сих пор учеными не было найдено четкое определение 

для нее. Это связано с междисциплинарностью регионального знания, которое вбирает в себя 

черты других социальных наук. Целью данной работы является рассмотрение различных 

регионоведческих терминов и их особенностей, которые описывают региональную науку с 

разных аспектов. 

Для начала представляется важным сказать, что междисциплинарное регионоведение в 

Соединенных Штатах Америки и в западной науке в целом получило начало своего развития 

только после Второй мировой войны. До этого региональная наука (regional science) не имела 

своей распространенности, как в качестве научного знания, так и как учебная дисциплина. 

Так, например, в американских университетах было только несколько ученых, которые 

проводили свои исследования и могли представить их публике. Исследования за рубежом 

практически отсутствовали. Послевоенный интерес к регионоведению в США вызвал очень 

большое количество внимания, что было впервые. Две мировые войны в течение одного 

поколения потрясли американцев, заставив осознать, что их знания об иностранных 

территориях и их культуре трагически недостаточны [8]. 

В послевоенные годы США не могли в полной мере реагировать на угрозы со стороны 

Китая и СССР, высказываемые по поводу новой холодной войны и деколонизации 

территорий Африки и Азии. Этим очень сильно были обеспокоены сторонники либерализма 

и консерватизма. Поэтому, в Нью-Йорке были проведены встречи Фонда Форда, Фонда 

Рокфеллера и Корпорации Карнеги, по итогу которых было принято общее решение 

инвестировать в международные исследования, чтобы восполнить дефицит знаний США. 

Национальными приоритетами на тот момент являлись крупные центры политологов и 

экономистов, которые занимались аналитической деятельностью. 

Специалисты в области изучения регионального знания в США делились на две 

группы. Одни считали, что необходимо развивать культурные и исторические знания о 

разных регионах мира вместо того, чтобы просто применять уже существующие западные 

модели. А другие придерживались мнения о том, что нужно стремиться к разработке 
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исторических теорий, которые смогли бы установить связи между моделями развития и 

изменений в географических регионах. Естественно, их взгляды во многом расходились, из-

за чего между ними было достаточно много разногласий. В итоге, первые стали 

сторонниками регионоведения, вторые – сторонниками теории модернизации. 

В дальнейшем, с развитием американской региональной науки, американский 

антрополог Джулиан Х. Стюард обозначил четыре основные цели данного научного 

направления. Они заключались в том, чтобы обеспечить практическую ценность знаний о 

важных областях мира, дать ученым и студентам осознание культурной относительности, 

обеспечить понимание социальных и культурных целостностей, как они существуют в 

научных областях, и способствовать развитию универсальной социальной науки [9]. Еще в 

1916 году некоторые из наиболее практических ценностей регионоведения были изложены в 

бюллетене, опубликованном Техасским университетом. 

Необходимо отметить, что основоположником принципов американской региональной 

науки был Уолтер Айзард. В большей мере, он занимался изучением экономики и географии 

Соединенных Штатов. Основным направлением деятельности Уолтера Айзарда было 

изучение и нахождение новых методов регионального анализа. Его очень привлекал метод 

математического моделирования, который он использовал при размещении промышленных 

объектов, систем расселения и транспорта, а также при формировании зон сбыта [3]. 

В своем фундаментальном труде У. Айзард наметил трансформацию региональной 

экономики в регионалистику за счет расширения базисных факторов, не только 

экономических, но и политических, социальных и экологических. Первым шагом на этом 

пути стала разработка эколого-экономического подхода к региональным исследованиям [4]. 

В 1954 году группой ученых-географов, экономистов и социологов во главе с Айзардом 

была основана Ассоциация региональной науки, которая в 1960 году получила 

международный статус (Regional Science Association International). Только после образования 

Ассоциации региональная наука стала официально признанной междисциплинарной 

областью научных исследований. Существование Regional Science Association International 

(ныне Международная ассоциация региональной науки) и ее последователей способствует 

лучшей кодификации методов и обмену передовыми идеями из таких областей, как 

география, социология, планирование, статистика и экономика [5]. 

По мнению ученых, сотрудничавших с Айзардом, эффективный региональный анализ 

требовал участие специалистов из разных научных областей, так как уже тогда 

регионалистика была признана межотраслевой наукой. Айзард считал, что предметом 

региональной науки является пространство, регионы и районы, а также места их 

размещения.  

Представляется возможным утверждать, что по многим причинам сам процесс 

возникновения и развития регионоведения и его значение в американской науке являются 

важнейшей темой в области науки в настоящее время.  

Во-первых, траектория регионоведения имеет существенное значение для критической 

оценки институциональной и интеллектуальной истории США с начала XIX века до наших 
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дней. Во-вторых, с более широкой точки зрения история регионоведения наглядно 

иллюстрирует взаимосвязь между культурой, политикой и образованием, идеологическими 

течениями и производством знаний до, во время и после холодной войны.  

В-третьих, дебаты, связанные с ролью и судьбой регионоведения, дают ценное 

представление о нынешних переговорах о локальности в контексте глобализации – 

важнейшей темы, имеющей огромные экономические, политические и социальные 

последствия. Критики согласны с тем фактом, что начало холодной войны представляет 

собой поворотный момент в понимании и реализации производства знаний в западных 

обществах, из-за того влияния, которое оказало поляризованное и нестабильное 

распределение власти после Второй мировой войны на развитие международных отношений 

и на интерпретацию культурных различий [3]. 

Таким образом, регионоведение в США возникло в результате как международного 

давления, так и национальных требований. На международном уровне США необходимо 

было укрепить мирные отношения, сохраняя при этом гегемонистскую роль во всем мире. 

На национальном уровне страна сталкивалась с неотложной необходимостью решения 

проблем, связанных с активными меньшинствами, которые претендовали на признание и 

интеграцию [9]. 

Стоит отметить, что для американских ученых-регионоведов регион в большинстве 

случаев является географической областью, меньшей, чем страна, в которой он находится. 

Таким образом, регион может быть городом, округом, группой округов или штатом. Регионы 

часто игнорируют государственные границы, например, когда исследуемый вопрос 

относится к области рынка труда. Региональные ученые обычно занимаются социально-

экономическими аспектами регионов [5]. 

Теоретические данные доказывают, что зарубежные ученые-регионоведы трактуют 

понятие «регион» по-своему. Признавая существующую путаницу в определении понятий 

«регион» и «район», американские профессора П. Джеймс и Дж. Мартин в своем 

фундаментальном исследовании «Все возможные миры. История географических идей» 

(«All possible worlds. A History of geographical Ideas») пишут о том, что обычно под словом 

«регион» понимается целостный участок территории, отличающийся некоторой 

однородностью в своей основе, но не обладающий четкими границами [4]. Это одно из 

множества определений, которые даются американскими учеными в разных источниках. Они 

выделяют их на основе различных факторов и отличительных черт, основываясь на каком-то 

то одном ключевом признаке, будь то территориальный фактор, экономический, природно-

культурный, хозяйственный или же фактор международного взаимодействия, а также 

опираясь на однородный или неоднородный характер использования ресурсов конкретного 

региона.  

Также стоит уделить внимание особенностям американского подхода к региональному 

процессу. В течение многих лет в США менялись взгляды и мнения о региональном 

процессе. Так, Э. Куклински считал, что очень долгое время сохранялся материальный 

подход к региональному развитию и проблемам внутри региона. Это происходило по 
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причине того, что самым важным вкладом в развитие Соединенных Штатов Америки было 

создание новых физических объектов промышленности. В дальнейшем произошел переход к 

нематериальному подходу, который и в наши дни является наиболее значимым 

(https://clck.ru/UZmWN). 

Безусловно, региональная наука как область изучения все еще молода по сравнению с 

более традиционными областями научных исследований. Междисциплинарность 

региональной науки является реальной силой с точки зрения повышения ее способности 

включать широкий спектр аналитических подходов, всеобъемлющий и разнообразный 

характер этой области также представляет собой проблему при исследованиях и написании 

теоретических работ в области региональной науки [6]. 

Точно определить границы регионоведческих исследований, как и исследований 

национальной безопасности, нелегко, хотя нет никаких сомнений в деятельности, 

охватываемой этим термином. Очевидно, что регионоведение носит междисциплинарный 

характер, в нем участвуют историки, политологи, экономисты, социологи и другие 

специалисты. Кроме того, очень важную роль играют социальный и культурный аспекты 

региона в международном сотрудничестве, так как именно они определяют выбор областей и 

дисциплин, необходимых для понимания региона в системе межнациональных отношений.  

Таким образом, регионоведческие исследования можно определить, как широкие 

междисциплинарные исследования конкретного региона, обладающего самобытной 

культурой и политико-социальным единством, с целью выработки понимания сил, 

формирующих его политику по отношению к другим нациям [7]. 

Скажем несколько слов о наиболее часто употребляемых терминах. Самым широко 

распространенным и известным термином в американских исследованиях является 

«региональная наука» или «регионалистика» (regional science). Сначала эти два термина 

предложил американский экономист Уолтер Айзард в первой половине 50-х годов XX века. 

По его мнению, региональная наука (регионалистика) – это новое междисциплинарное поле 

внутри системы социальных наук. Он отмечает, что внимание этой науки сосредоточено на 

пространственных изменениях человеческой деятельности в рамках одного региона и в 

пределах ее видов, структур и функций [1]. 

По мнению ряда специалистов, она не представляет собой отдельную науку, а является 

областью социальных наук, имеющая в своем арсенале различные аналитические подходы к 

региональным проблемам. 

Следующим термином, который необходимо рассмотреть, является «регионоведение» 

(area studies). Региональными исследователями дается следующее определение: 

регионоведение – междисциплинарное научное поле, занимающееся социальными 

исследованиями с ориентацией на конкретные географические регионы или культурно 

определенные области (https://clck.ru/UZmZT). 

Висенте л. Рафаэль, ученый, специализирующийся на изучении Юго-Восточной Азии 

(Филиппины) в Вашингтонском университете, в своем исследовании «Культурная специфика 

регионоведения в Соединенных Штатах» (1994) определил регионоведение как 
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«совокупность знаний и практик, основанных на конкретных лингвистических компетенциях 

и сформулированных как внутри, так и за пределами дисциплинарных границ» [10]. 

Далее обратимся к термину «глобальные исследования» (global studies). 

Проанализировав ряд источников, можно вывести два определения. Первое основывается на 

том, что глобальные исследования как научная область рассматривают глобальные 

проблемы с точки зрения изучения многих аспектов: населения, товаров, идей и даже 

болезней, которые движутся по всему миру и препятствуют развитию регионов. А второе 

вбирает в себя взаимосвязанность многих наук на международном уровне: политики, 

экономики, права, экологии и культуры. 

Таким образом, проведя некоторый анализ американских регионоведческих 

источников, можно сделать вывод о том, что региональная наука в Соединенных Штатах 

Америки представляет собой соединение данных и принципов, заимствованных из разных 

социальных наук. Региональная наука рассматривает все процессы, связанные с регионами и 

происходящие внутри них, на основе методов социальных наук. Американское направление 

регионалистики, безусловно, носит междисциплинарный характер. Это видно из 

определений, приведенных выше.  

Региональная наука описывается учеными-регионоведами на основе опыта и знаний 

других социальных наук, хоть и обладает своей собственной системой принципов и 

методологической базой. Ни один термин не может в полной мере описать всю суть и 

главную цель регионоведения, именно поэтому они всегда даются в комплексе для полного 

понимания особенностей регионалистики. Каждый регионоведческий термин описывает 

региональную науку с определенного аспекта и основывается на одном или нескольких 

принципах. 

 

Литература 

1. Айзард У. Методы регионального анализа: введение в науку о регионах. М. 1966. 

659 с. 

2. Куклински Э. Региональное развитие. Начало поворотного этапа // Региональное 

развитие и сотрудничество. 1997. № 10. С. 3.  

3. Almond G. A. The political culture of foreign area research: Methodological reflections // 

The political culture of foreign area international studies: Essays in honor of Lucian W. Pye. 1992. 

P. 199-214. 

4. Izard W. Ecologies-economic analysis for regional development. New York, 1972. 183 p. 

5. James P. E., Martin G. J. All Possible Worlds: A History of Geographical Ideas. Oxford 

University Press, 1981.P 605. 

6. Loveridge S. Original Introduction to Regional Science / Director L. Scott // Regional 

Research. Institute, West Virginia University, 2000. P. 303.  

7. Morton L. National Security and Area Studies: The Intellectual Response to the Cold War 

// The Journal of Higher Education, 1963. P. 142-147. 



 XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

76 

8. Powers M. K. Area Studies / The Journal of Higher Education, Ohio State University Press. 

1955. P. 82-89+113. 

9. Steward J. H. Area Research: Theory and Practice. Social Science Research Council, 

Bulletin 63, New York, 1950. P. 164. 

10. Vicente R. L. The Cultures of Area Studies in the United States // Social Text. United 

States, 1994. P. 91–111. 

© Иванова А.Н., Кузнецова О.В., 2021  



 XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

77 

УДК 001.85 

Каркин Р.С. 

Научный руководитель: Шадрин А.А., канд. филос.  наук 

Удмуртский государственный университет, г. Ижевск, 

Россия 

 

ПРОБЛЕМА «СМЕРТИ» АВТОРА В ИСКУССТВЕ ПОСТМОДЕРНА 

 

Начиная приблизительно с середины XX века мир искусства переживает серьезные 

изменения. Происходит переход от эпохи модерна к эпохе постмодерна. Такой переход 

характерен для всех видов искусств и касается многих фундаментальных вопросов: начиная 

от места автора в произведении и заканчивая предназначением искусства как такового. 

Переходной точкой между двумя эпохами явился русский авангард начала ХХ века, одним 

из теоретиков которого был Казимир Малевич, а знаковым событием – его общеизвестный 

нашумевший «Черный квадрат». С этого момента искусство начинает заново 

переосмысливать себя и пребывает в этом состоянии, по существу, и по сей день. 

Под эпохой модерна мы понимаем искусство нового времени, зарождающееся в эпоху 

Возрождения и развивающееся вплоть до возникновения искусства авангарда. Каждое 

произведение этой эпохи направлено, в первую очередь, на его чувственное, эстетическое 

восприятие. Каждый из периодов эпохи модерна по-разному представлял фигуру автора, но 

неизменным было одно: существовала реальная фигура автора, которому принадлежало 

произведение. Понять смысл произведения означало понять то, что хотел сказать его автор-

даритель. 

Ролан Барт писал, что фигура автора принадлежит Новому времени 

(https://clck.ru/UnGjD). Связывал он это с тем, что начиная с конца эпохи Средневековья 

общество начало открывать для себя ценность человеческой личности. В более ранние эпохи 

не существовало категории авторства как таковой, так как единственным творцом являлся 

Бог, а каждое художественное произведение являлось копией упорядоченного мира, 

созданного Богом. Древние тексты зачастую не подписывались. В Новое время в центр 

вселенной помещается человек. Теперь власть над текстом оказывается полностью в руках 

автора, а критика объясняет каждый текст как продукт жизнедеятельности его автора. 

Произведение эпохи постмодерна перестает обращаться к чувственному началу в 

человеке, но становится концептуальными, направленными скорее на мыслительное, а не на 

эстетическое его восприятие. Жан Бодрийяр отмечал, что с этих пор искусство строится не 

на пространственной перспективе, а на временной. Теперь произведения не восстанавливают 

гармонию мира в его единстве, а различием во времени отсылают к предыдущим 

произведениям серии, за которыми стоит некий творящий субъект. Мы теперь существуем 

во времени, а не в пространстве, в серии, а не в порядке (https://clck.ru/Tyoq8). При 

ориентации на временную перспективу оригинальность становится обязательным условием, 

так как лишь в таком случае возможна серийность. Если один из элементов оказывается не 
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оригинальным (не подлинным), он выпадает из общей цепочки, вследствие чего она 

рассыпается и уже не может существовать как серия. 

В эпоху постмодерна любое произведение искусства перестает быть самодостаточным 

само по себе. В перспективе модерна, когда, по мысли Ж. Бодрийяра, трансцендентное еще 

не было отменено, каждый шедевр стремился к воссозданию Божественного и/или 

природного порядка. В современном искусстве произведение отсылает к какому-то другому, 

каким-то другим произведениям, имитирует («передразнивает») стиль работ одного или 

нескольких авторов (пастиш). Возникает парадоксальная ситуация: основная проблема 

современного искусства – проблема подлинности, оригинальности автора. Но если каждое 

произведение – это отсылка к другому произведению, то где тогда вообще находится 

творящий субъект? Возникает проблема «смерти» автора. 

Французский философ Ролан Барт отмечал, что когда искусство не пытается 

воздействовать на мир, а обращается исключительно к символической деятельности, 

наступает так называемый момент «смерти» автора (http://philology.ru/literature1/barthes-

94e.htm), но тут возникает противоречие. В эпоху модерна автор занят отображением 

Божественного (природного) порядка, выступающего в качестве единственного – всегда уже 

предпосланного – Оригинала. Таким образом творящий субъект воспроизводит некий уже 

существующий порядок (вещей) и воплощает его в своем произведении с определенной 

точки зрения. Тогда, когда искусство становится концептуальным, фигура автора, казалось 

бы, должна стать гораздо более заметной, значимой в произведении (или для произведения), 

так как именно он задает определенный авторский концепт. Поскольку последний по 

определению не авторским быть не может (Ж. Делез). Но этого не происходит, а напротив, 

возникает ситуация «смерти» автора. Следовательно, если в современном искусстве автор и 

умирает, то «умирает» он (может «умирать») лишь концептуально. Тогда его смерть должна 

выражать определенную идею, быть яркой художественной деталью произведения или 

целого корпуса произведений. 

Традиционно в литературоведении выделяют следующую цепочку: автор-текст-

читатель. Если автор «умирает», то кто-то или что-то другое должно занять ведущую роль 

при создании и расшифровке текста. Тут возможны два варианта; первый из них, когда это 

место занимает читатель. По мнению Барта, «Читатель – это то пространство, где 

запечатлеваются все до единой цитаты, из которых слагается письмо; текст обретает 

единство не в происхождении своем, а в предназначении, только предназначение – это не 

личный адрес; читатель – это человек без истории, без биографии, без психологии, он всего 

лишь некто, сводящий воедино все те штрихи, что образуют письменный текст» 

(http://philology.ru/literature1/barthes-94e.htm). Автор рождается и существует исключительно 

в границах текста, который пишется «здесь и сейчас», то есть конструируется читателем 

исходя из его жизненного и творческого опыта. Текст отныне это не замкнутая система, 

которая может быть прочитана только в единственном заданном автором смысле, а 

многомерное пространство, в котором сочетаются различные типы письма: «он может лишь 

вечно подражать тому, что написано прежде и само писалось не впервые» 
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(https://clck.ru/UnGjD). Так текст разворачивается во временной перспективе: каждое 

произведение отсылает нас к другому, которое отсылает третьему и т.д. Создается некая 

бесконечная цепочка. Прочтение и понимание текста зависит от читателя, который 

пропускает произведения через свой опыт и, благодаря этому, вычленяет тот или иной 

смысл. 

Другой вариант, когда главенствующая роль отдается письму. Обратимся к еще одной 

работе Ролана Барта «Нулевая степень письма». Философ выделяет три составляющих 

произведения, в границах которого существует творящий субъект. Это язык, стиль и письмо. 

Под языком понимается то, что не принадлежит автору, что намного превышает его. Язык – 

это естественный продукт Времени, Истории. Стиль также не принадлежит автору. Он 

появляется, формируется исходя из неких событий его прошлого, которые сформировали 

автора как личность. Стиль – это продукт биологической жизни писателя. Письмо же – акт 

исторической солидарности: оно есть способ связи между творением и обществом, это 

литературное слово, преображенное благодаря своему социальному назначению, форма, 

взятая со стороны ее человеческой интенции и потому связанная со всеми великими 

кризисами Истории (https://clck.ru/Tyoqk). Чтобы разобраться, что понимается под актом 

исторической солидарности, следует ввести понятие социолекта. Социолект, или 

социальный диалект, – вариант языкового употребления, характерный для определенной 

социальной группы и речевой ситуации (https://clck.ru/UnGk2). Письмо является средством 

выражения того или иного социального диалекта. Оно выражает некую идеологию и 

прописывает языковую картину мира автора. Все те ценности, которых придерживается 

автор, те проблемы, которые его интересуют и способы их решения задаются и реализуются 

письмом. В отличие от языка и стиля, не зависящих от творящего субъекта, письмо является 

сознательным выбором автора, который, выбирая определенный способ письма, принимает 

на себя ряд социальных обязательств. Само письмо становится ключом к расшифровке 

текста, так как в нем уже закодированы все идеи и проблемы, которые поднимает в своем 

произведении автор. В письме же реализуется временная связь с другими элементами серии, 

написанными этим письмом. 

Многие писатели эпохи постмодерна осознавали главенствующую роль письма при 

написании произведения, поэтому начинали вполне осмысленно его обыгрывать, 

экспериментировать над ним. В такой игре личность автора исчезала из текста, то есть 

переживала свою «смерть», заданную определенной авторской концепцией. Например, 

французский поэт Малларме полагал, что говорит не автор, а язык как таковой. Его поэтика 

направлена на то, чтобы устранить писателя, заменив его письмом (https://clck.ru/Tyoq8). 

Другой способ концептуальной смерти – это намеренное усложнение текста. Такие 

литераторы как М. Пруст и Д. Джойс целенаправленно создавали некоммуникативные 

тексты, то есть тексты, предельно затрудняющие их понимание. Они до бесконечности 

углубляются в детали, описывают поток сознания, постоянно уходя от линии повествования, 

так что теряется всякая связь между читателем и автором, остается лишь письмо, в котором 

читатель обречен бесконечно плутать в попытках расшифровать его смысл. Писатели-
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сюрреалисты использовали технику «автоматического письма». Первым ее применил 

французский писатель Андре Бретон; суть заключается в том, что автор пишет текст, не 

осознавая, что он пишет (либо в состоянии транса, либо не контролируя процесс письма). 

Так автор самоустраняется из текста в письме как бы случайном, оторванном от своего 

создателя, но самоценном и условно автономном. 

Таким образом, «смерть» автора в эпоху постмодерна может осуществляться по-

разному, но так или иначе она является неотъемлемой составляющей концепции, которую 

задает писатель. С одной стороны, современная литература предстает как набор цитат из 

множества произведений, написанных ранее. Поэтому многие авторы сознательно 

превращают свои тексты в «литературу о литературе», обыгрывая произведения прямыми и 

косвенными цитатами и отсылками, которые Идеальный читатель (У. Эко), а именно ему и 

отводится главенствующая роль в понимании современного произведения, должен 

распознать. С другой стороны, если власть над текстом принадлежит письму, то авторы 

намеренно стремятся самоудалиться из текста, превращая письмо в самоценное 

пространство, которое должен расшифровать читатель. Возможность смыслополагания 

текста в эпоху постмодерна становится бесконечной, так как больше не предполагается 

одной единственной «правильной» интерпретации, пред-заданной, или предположенной, 

авторским замыслом. 

 

© Каркин Р.С., Шадрин А.А., 2021 
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ КОРЕННЫХ АМЕРИКАНЦЕВ  

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

 

Коренные американцы – это первые поселенцы на Американском континенте. Ученые 

говорят, что они начали мигрировать на него около 70 тысяч лет назад из Азии по широкому 

перешейку между Америкой и Азией. Сейчас на месте этого перешейка находится Берингов 

пролив. В ходе исторического развития сформировались высокоразвитые цивилизации 

индейцев. Самые известные из них это: инки, ацтеки и майя. Эти цивилизации внесли 

большой вклад в науку, культуру и развитие человечества. Так, например, инки имели 

развитую архитектуру. Они умели искусно обрабатывать камни, и их сооружения и 

постройки отличались особой прочностью. Особенность инкской архитектуры заключалась в 

том, что сооружения были просты в своем оформлении с характерной монументальностью. 

Поражает то, как инки обрабатывали огромные каменные блоки с такой точностью, что 

невозможно было протиснуть лезвие бритвы между ними. Наиболее известные памятники 

архитектуры инков – это крепости и города Саксауаман, Мачу-Пикчу, Ольянтайтамбо, 

Кальис, Пумакарка, Куско и другие. Что касается майя, то они умели искусно обрабатывать 

землю и выращивать различные культурные растения. Также они ввели понятие «ноль». Это 

было величайшее достижение в области математики того времени. Майя разработали в 

период последних веков до нашей эры позиционной системы счета и математического 

понятия нуля. Оба эти понятия являются крупнейшим шагом вперед в истории 

математического мышления. Майя также уделяли большое внимание изучению астрономии, 

календаря и летосчисления, истории и медицины. Кроме того, у них были некоторые знания 

по географии, минералогии и сейсмологии. 

На Североамериканском континенте также проживало значительное количество племен 

индейцев. После прихода на Американский континент европейцев, индейцы подверглись 

геноциду и жестокости. В наши дни «коренные американцы» (политически корректный 

термин для определения индейцев) живут на специально отведенных для коренных жителей 

территориях – резервациях, имеют определенные права и свободы, поддержку со стороны 

государства, но страдают от последствий так называемой «исторической травмы», имеют 

наихудшее состояние здоровья среди всех рас в Соединенных Штатах. Это вызвано 

множеством факторов, включая высокий уровень бедности, изолированное географическое 

положение, плохое образование и питание, неадекватное удаление сточных вод и нездоровые 

условия жизни. Также для людей индейского происхождения, живущих в резервациях, 
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задача состоит в том, чтобы понять, что значат для жизни их индейская идентичность и 

происхождение. Во многих случаях люди индейского происхождения полны стремления 

узнать больше о своих предках, восстановить связь с племенем или культурой, которые они 

потеряли. Отсутствие возможностей для получения образования – лишь одна из проблем, с 

которыми сегодня сталкивается молодежь коренных американцев в резервациях. 

 Анализ статей американских средств массовой информации показывает, что разговор с 

любым членом общины или старейшиной приводит к глубокой обеспокоенности 

безнадежностью сегодняшних молодых людей в резервациях и за их пределами. 

Федеральные доверительные отношения основываются на идее, что племенные нации не 

способны управлять своими землями или управлять ими. Не имея права владеть или 

управлять своими собственными землями, племена лишены возможности экономической 

деятельности и развития, также, как и возможности участия в важных обсуждениях. В итоге, 

многие племена могут не захотеть развивать свои племенные земли или использовать свои 

богатые природные ресурсы из-за желания сохранить целостность священных мест. Также 

коренные американцы не могут свободно выбирать, как вести свои экономические дела, и не 

имеют права голоса в решениях, касающихся священных земель, из-за строго ограниченных 

прав собственности. Племена коренных американцев отчаянно нуждаются в доступе к 

богатству и ресурсам, которые по праву принадлежат им, но у них отсутствуют юридически 

закрепленные права на свои земли. К примеру, Великая нация сиу (одно из племен коренных 

индейцев) отказалась (или не смогла) выплатить 1,3 миллиарда долларов в качестве оплаты 

за незаконный захват правительством их священных Черных холмов на горе Рашшмор в 

Южной Дакоте в 1877 г, холмов, на которых запечатлены лица Джорджа Вашингтона, 

Томаса Джефферсона, Авраама Линкольна и Теодора Рузвельта.  

У современных племен коренных американцев существует еще одна проблема – 

проблема эксплуатации природных ресурсов. На протяжении всей истории заселения 

Северной Америки территориальное лишение коренных народов собственности шло рука об 

руку с эксплуатацией природных ресурсов. В 1800-х годах индийские народы на Западе 

столкнулись с шахтерами, которые вторгались на их территории в поисках золота. Сегодня, 

от формации Баккен в Северной Дакоте до Тар-Песков на северо-востоке Альберты, Канада, 

индийские народы часто стоят на передовой линии сопротивления гидравлическому разрыву 

пласта и трубопроводам, которые выкачивают нефть из земель коренных общин, нарушая 

договорные права, угрожая окружающей среде и способствуя изменению климата. Для 

народа мандан, хидатса и арикара стремление нажиться на нефти привело к неадекватному 

регулированию и коррупции, включая обвинения в убийстве по найму.  

Нельзя также не упомянуть проблему насилия в отношении женщин и детей, что 

особенно распространено в коренных общинах. Сообщества коренных американцев – и 

особенно женщины и дети коренных народов – страдают от насилия. Коренные женщины в 

3,5 раза чаще подвергаются сексуальному насилию, чем женщины других рас. Двадцать два 

процента детей коренных народов страдают от посттравматического стрессового 

расстройства – уровень посттравматического стрессового расстройства равен таковому среди 
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ветеранов Ирака и Афганистана. Часто это насилие происходит извне. Так, некоммерческая 

организация Mending the Sacred Hoop, ссылаясь на данные CDC и Министерства юстиции за 

1990-е годы, сообщает, что «более 80% насилия, которому подвергаются коренные 

американцы, совершается лицами другой расы», что «значительно выше, чем среди белых 

или черных» (https://clck.ru/Tyoua). Однако в данном вопросе был достигнут некоторый 

прогресс. В этом году, несмотря на стойкую оппозицию Республиканской партии, племена 

получили право преследовать в судебном порядке мужчин, не принадлежащих к коренным 

народам, которые совершают преступления, связанные с домашним насилием или насилием 

во время свиданий, или нарушают приказы о защите коренных женщин в индейских 

резервациях. Племена продолжали настаивать на контроле над системами правосудия на 

суверенной земле Индии, несмотря на сопротивление со стороны законодателей штата, 

местных и федеральных законодательных органов, и правоохранительных органов 

(https://clck.ru/TyovK). 

Еще одной актуальной проблемой коренных американцев является проблемы утрата 

исконно американской культуры и самобытности. Традиционный образ жизни, племенные 

языки, песни и танцы, мудрость старейшин и исторические ценности, которые когда-то 

вдохновляли аутентичные культуры, во многих случаях оказались под угрозой или исчезли. 

Коренные американцы перестают использовать родные языки; языки умирают, а с ними 

умирает и аутентичная культура, в то время, как правительство США мало что делает, чтобы 

помочь сохранению этнической самобытности. ЮНЕСКО отмечает, что более 150 языков 

находятся в опасности, в тоже время некоторые общины, такие как коренные гавайцы и 

навахо, добились успеха в сохранении и возрождении своих языков.  

Для коренных американцев остро стоят проблемы, связанные с обучением и 

воспитанием молодежи. Так, коренные общины сталкиваются с препятствиями, связанными 

с тестированием и требованиями учебной программы «Ни одного отстающего ребенка». 

Педагоги, которые хотят обучать молодежь родным языкам и культурам, вынуждены 

бороться с общей нехваткой финансирования и ресурсов. Таким образом, даже для племен, 

которым удалось восстановить или сохранить сильное ощущение своего культурного 

наследия, все еще существует сложность понимания того, как племенная идентичность 

может сосуществовать с современной западной культурой, которая во многих отношениях 

противостоит ей. Многие коренные американцы, особенно молодые люди, стыдятся того, 

кем они являются, и хотят, чтобы они могли быть другими. Одним из факторов, 

способствующих существованию данной проблемы, являются стереотипы и предрассудки, 

касающееся этой группы населения. Это приводит к психологическим проблемам и 

попыткам самоубийств среди молодежи. Также бедность и отсутствие экономических 

возможностей, предлагаемых индейским детям в резервациях, имеет значительное влияние 

на это. Коренные американцы имеют самый высокий уровень безработицы по стране и 

самый высокий уровень бедности – 27%. В некоторых резервациях до 85% людей не имеют 

работы. Многие молодые люди посвящают себя легкой атлетике, поскольку спорт иногда 

открывает путь к поступлению в колледж, если они проявят достаточно талантов.  
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Еще одной, особенно актуальной в наши дни, проблемой является вирус COVID-19. Он 

появился 8 декабря 2019 года в городе Ухань, провинции Хубэй, в Китае, и его 

распространение продолжается по сей день. Больше всего официально подтвержденных 

случаев коронавируса в мире – в США. Количество случаев, зараженных данным вирусом 

продолжает расти с каждым днем.  Общее количество случаев заболевания COVID-19 

фиксируется государственными и территориальными юрисдикциями в Центрами по 

контролю и профилактике заболеваний (CDC). Демографические данные по воздействию 

коронавируса во многих штатах США не включают в себя статистики по коренным 

американцам, пишет газета «The Guardian» [1, с. 123]. Между тем из-за неравного доступа к 

здравоохранению, чистой воде и полезному питанию, именно коренные американцы 

подвержены большему риску осложнений, отмечает данное издание. Согласно данным 

Центра по контролю и предотвращению заболеваний, коренные американцы страдают от 

диабета в три раза чаще, чем прочие этнические группы, а также чаще всех болеют астмой и 

имеют различные хронические заболевания. Отсутствие базовых услуг, которые многие 

жители США считают само собой разумеющимся, является еще одной большой проблемой.  

Отсутствие доступных средств связи, транспорта, мобильного телефона, интернета, 

дольшой процент домов не имеет электричества способствуют распространению 

заболевания. Отмечается также, что большое число коренных американцев, проживающих в 

Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, не были включены в общий анализ по коронавирусу. 

Невключение коренных американцев в общие здравоохранительные данные не ново для 

США. Кроме того, в некоторых исследованиях говорится, что есть пятидесяти процентная 

вероятность того, что в медицинской статистике коренных американцев могут записывать 

как другую расу. Коренные народы имеют меньшую сопротивляемость к болезням 

инфекционного характера, особенно к новым и малоизученным. Этому способствуют 

вредные пищевые привычки, проблемы социального характера, алкогольная зависимость и 

ограниченный доступ к здравоохранению.  Так в Канаде 16% госпитализированных 

пациентов составили аборигены, хотя к этим народам относится всего 3,4% населения 

страны.  Это произошло во время эпидемии вируса «свиной грипп». Аналогичная ситуация 

наблюдается сегодня с Covid-19.  

Еще одной причиной быстрого распространения коронавируса в резервациях, особенно 

резервации индейцев Навахо, является то, что их семьи состоят из нескольких поколений.  

Дети, старики и внуки проживают вместе в стесненных условиях. Коренное индейское 

население часто имеет другие заболевания, что усугубляет состояние при COVID-19. При 

этом большая часть умерших страдала хроническими заболеваниями. Также населению 

навахо приходится много ездить. Безработица в резервации достигает 40 процентов. 

Отсутствие работы вблизи дома вынуждает проезжать много километров до места работы в 

больших городах. Люди также ездят туда за покупками, чтобы купить продукты и самое 

необходимое. В резервации ограниченное количество магазинов, в которых сложно 

сохранять меры предосторожности. Соблюдение социальной дистанции не обеспечивается. 

Коренным Американцам безусловно оказывается социальная и материальная помощь, но она 
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из-за сбоев в сети поставок выдается нерегулярно, в результате чего население переходит к 

натуральному хозяйству. Вспоминая традиции предков, начинают выращивать в теплице или 

на огороде овощи, кукурузу, тыкву. Запасают их впрок, действуют по старинке, 

консервируют или сушат, тем самым возвращаясь к исконному для коренных американцев 

образу жизни. 

Анализ проблем современных американцев, таких как потеря этнической 

идентичности, неравноправное отношение в сферах образования, здравоохранения и 

социального обеспечения, позволяет сделать вывод о необходимости более пристального 

внимания правительства к положению исконных этнических групп, поскольку демократия 

как эффективная политическая система правления предполагает обеспечение равными 

правами всех граждан страны. 
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ЭТНИЧЕСКИЕ И РАСОВЫЕ ПРИТЕСНЕНИЯ В США ПО ОТНОШЕНИЮ  

К АФРОАМЕРИКАНЦАМ: РЕТРОСПЕКТИВА И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

Соединенные Штаты Америки – страна, известная на весь мир как защитник прав и 

интересов своего населения. Несмотря на то, что белые и цветные американцы обладают 

равными правами уже несколько десятков лет, все же их повседневную жизнь назвать 

одинаковой сложно. Расовые гонения до сих пор актуальны, так происходит из-за того, что 

эта проблема глубоко пустила свои корни в прошлое американского государства. Даже 

спустя 150 лет после отмены рабства представители афроамериканского этноса борются с 

расовыми предрассудками, очень негативно влияющими на их общественное положение и 

жизнь в целом.  

Расизм – набор идеологий и постулатов о неравенстве рас и национальностей. Ученые 

говорят, что именно биологические признаки порождают расизм: фенотипические отличия, 

характер, моральные и интеллектуальные черты – все это дает повод для развития 

враждебности и превалирование одной расы над другой (https://clck.ru/TypQW). 

Расовая дискриминация всегда шагала в ногу с развитием США, поэтому цвет кожи так 

влияет на судьбу каждого американца. Превосходство белых в сфере политики и их 

идеологические установки сделали этнические меньшинства жертвами дискриминации в 

области экономики, культуры и американской социальной жизни в целом [1]. 

В период с 1525–1866 годы примерно 12,5 млн чел были похищены из Африки и 

доставлены в Новый Свет путем трансатлантической торговли. По итогу около 2-х 

миллионов человек погибли и только 10,7 ступили на землю живыми (https://clck.ru/TPwta). 

1 января 1863 г Авраам Линкольн издал Прокламацию об освобождении рабов, но ей 

понадобилось еще два года, чтобы окончательно вступить в силу (https://clck.ru/TypRM). 19 

июня 1865 стал «вторым днем независимости Америки», в этот день генерал Гордон 

Грейнджер сообщил рабам Галвестона, Техас, что они официально свободны. Празднование 

проходило сначала в Техасе, потом, когда афроамериканцы бежали с юга в процессе Great 

Migration, к нему присоединилась и вся страна. Все же в 1916 году 90% афроамериканцев 

еще жили на юге, оставаясь в плену рабства долевого и долгового пеонажа, оставаясь при 

этом изолированными от остальной части государства. 

Позже сегрегация сменила расизм. Правящий класс северной части штатов забрал 

последние надежды на социальное равенство в стране, а расистские положения тем самым 

четко прописывались в законе. На юге, да и во всем государстве в целом, жизнь для белых и 

черных была разделена в каждой сфере: от питьевых фонтанов и до элитных ресторанов. 

Казалось бы, что рабство ушло, но законы Джима Кроу только начали набирать силу, 
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подкрепляя ситуацию насилием и убийствами. Широко использовалось линчевание – 

постановление суда Линча с особой жестокостью обращаться с афроамериканским 

населением.  

Согласно данным доклада «Ненависть и экстремизм» за 2019 г, с начала 

президентского срока Дональда Трампа количество «групп ненависти» в разы увеличилось. 

Более того, дискриминация из-за цвета кожи стала еще больше использоваться в 

правоохранительных органах и судебных ведомствах. Шесть из десяти американцев (58%) 

уверены, что отношения между народами внутри государства неутешительны, лишь 

ничтожная доля считает, что они вообще смогут улучшиться. 56% американцев считают, что 

Трамп подорвал межрасовые отношения, 15% считают, что он, наоборот их улучшил, и 13% 

заверяют, что он хотя бы пытался. 2/3 населения предлагают такую точку зрения, что во 

время президентства Трампа расистские взгляды стали все чаще показываться среди 

общества [4]. 

Расовая дискриминация сохраняется до сих пор и значительно влияет на жизненные 

шансы и повседневные ситуации расовых меньшинств в Соединенных Штатах [3, с. 35]. 

Несмотря на сохранение расизма, влияние расовой дискриминации на социальное поведение 

остается практически недоразвитым. Преступное поведение не исключение. Хотя в ученых 

кругах давно занимаются объяснением расовых различий в уличной преступности – идея о 

том, что расовая дискриминация может быть связана с оскорблением, была представлена еще 

в 1899 г американским общественным деятелем Дю Буа. Он говорил, что среди негров были 

специфические причины, оказывающие влияние на распространение преступности [2]. Но 

все же идея о том, что личный опыт расовой дискриминации непосредственно связан с 

этимологией оскорбления, по-прежнему остается неизведанной. Интересен факт, что 

афроамериканцы, особенно мужчины, совершают больше уличных преступлений, чем белые. 

Расизм пропагандируется в банковской сфере, в бизнесе, в образовательной сфере. 

Малая доля афроамериканцев представлена в роли руководства в различных сферах бизнеса, 

проблемы с жильем так же отравляют их жизнь, что касается опыта в области 

здравоохранения, то и тут походы к врачу и лечение у белых и черных отличается. В 

настоящее время, в связи с эпидемиологической обстановкой в мире, в США проблема 

безработицы вышла на первый план, особенно сильно она коснулась именно 

афроамериканцев. Ужасен сам факт, что темнокожий рабочий зарабатывает всего около 62% 

от суммы, выплачиваемой белому рабочему. 

Спустя некоторое время среди чернокожего населения стало прослеживаться 

убеждение, что есть возможность интегрироваться в «белую» Америку, но только создав 

себя по подобие белых, на кону стоит цена отказа от индивидуальной социокультурной 

идентичности. Ситуацию усугубила идеология мультикультурализма, где в основе лежат 

равенство и разнообразие этносов, в данной теории все этнические культуры равны между 

собой, никто не ставится выше других, как это принято делать в отношении с белыми. 

Идеологи и политики США ставили мультикультурализм в качестве альтернативы 

знаменитого «плавильного котла». Но данное утверждение скрывало тот факт, что эта теория 
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отразила протест против белого доминирования и гегемонии. У мультикультурализма скорее 

была оболочкой протестов и имела способность дезинтегрировать американское общество по 

расово-этническим линиям [5, с. 45]. 

Бойкот автобусных линий в Монтгомери, продолжавшийся с 1.12.1955 по 20.12.1956, 

положил начало борьбы за права темнокожих, что позже привело к отмене сегрегации, 

которая действовала согласно закону Джима Кроу. Данное распоряжение было названо в 

честь «негра-простачка», героя расистской песни в начале 19 века. Закон просуществовал с 

1890 по 1964 год и был отменен Верховным судом вследствие массовых протестов и 

забастовок (https://clck.ru/TypSA). 

На борьбе за права чернокожих оставила отпечаток гражданская война в Америке, она 

прекратила тенденцию рабовладельчества. Позже период реконструкции 63–77 годов 19 века 

дал возможность установить новый социальный порядок, не зависящий от обыденного 

превосходства белых над темнокожими.  

Сейчас борьба темнокожих за свои права как никогда актуальна. Так, убийство 

Джорджа Флойда вызвало массовые протесты в более чем 140 американских городах, а 

также это поддержали около 20 стран мира. Протесты были направлены не сколько для того, 

чтобы обратить внимание общественности на несправедливую жестокость со стороны 

правоохранительных органов, а чтобы обратить внимание на системный и структурный 

расизм. 

В цифровую эпоху социальные сети – отличное место чтобы узнать политические 

активности в вашем регионе. Ниже представлены активисты, динамично отстаивающие 

права «небелых»: Black Lives Matter; Justice League NYC; NAACP; The Audre Lorde Project; 

Show Racism the Red Card. 

Стоит сказать, что существует множество различных способов вовлечения союзников в 

борьбу с расовой несправедливостью. Самое эффективное, что может быть сделано – 

участвовать, оставаться вовлеченным и продолжать просвещать других о движении против 

анти-черного расизма (https://clck.ru/TypN8). 

Все же несмотря на видимое изменение отношения белого части населения к цветному, 

некоторые расистские предрассудки так и остались в их сознании. Штаты продолжают 

идеализировать свою страну, свой народ и свою демократию, они уверены, что все права 

людей соблюдаются. Расизм до сих пор отравляет государство как на бытовом, так и на 

институциональном уровнях. В США, где постоянно звучат демократические слоганы о 

равенстве, особо остро ощущается это же неравенство, так как это не совсем соответствует 

реальности. Даже после принятия в 60-х годах законов о запрете расовой сегрегации и 

дискриминации, безопасное положение темнокожих по-прежнему под вопросом.  

На данный момент сложно найти страну, однородную по расовому, этническому, 

религиозному и языковому составу. Этот фактор оказал влияние на повышение 

напряженности в сфере национальных отношений, она стала некой характерной чертой 

каждого государства с обширным национальным составом населения. В штатах эта проблема 

стоит более остро, так как государство представляет собой многообразие народов, культур, 
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рас, традиций, обычаев. В стране, где прослеживается такое разнообразие коренных народов 

и этнических групп, должна вестись постоянная работа над решением образовательных, 

социальных и культурных проблем данных групп.  
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА ФИЛОСОФИЮ ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

Социальные сети – это виртуальное пространство, которое существует в online-режиме, 

это пространство позволяет создавать социальные связи, заводить друзей, общаться через 

всемирную сеть интернет и смотреть различную информацию о происходящем в мире.  

Данная тема актуальная в наши дни потому, что такое явление, как социальные сети 

сейчас стремительно развивается и прогрессирует в общественной жизни. «Виртуальное 

общение играет далеко не последнюю роль в жизни общества, зазывая в себя все больше и 

больше членов» (https://clck.ru/TyptJ). Социальные сети завоевывают огромное количество 

людей. И это неудивительно потому, что общаться через интернет на различных сайтах это 

очень удобно. Социальные сети помогают поддерживать людям общение даже через 

большое количество километров. 

Сейчас современные люди не могут представить свою жизнь без хотя бы одного 

аккаунта на каком-либо сайте в интернете. Современный человек становится очень 

зависимым от социальных сетей. Поэтому общение через интернет набирает быстрые темпы 

развития.  

Чем социальные сети привлекают людей? Хорошо ли, что люди все чаще заходят в 

интернет и все дольше «сидят» на разных сайтах? Как социальные сети влияют на 

психологию личности?  Может ли интернет повлиять на человека, на его мировоззрение? 

Чтобы ответить на данные вопросы, необходимо углубиться в философию поведения 

человека.  

Людей на сайтах привлекают доступность ресурсов, легкость использования и 

возможность занять свое свободное время. Сейчас на любом сайте можно найти много 

информации по интересующему вас вопросу. Социальные сети устроены так, что каждый 

может быстро разобраться в них. Люди не могут ничем не заниматься, поэтому их «тянет» 

заниматься хоть чем-нибудь, интернет помогает им в этом. С каждым годом сайты 

увеличивают свои функции использования [1]. Он становятся более удобными, полезными 

для общества. В интернете на разных сайтах можно искать работу, получать образование, 

развиваться в каком-нибудь творческом деле. Так же: «Для бизнеса социальные сети тоже 

оказали большое влияние. Ведь на таких площадках огромная аудитория, которой можно 

предложить свои товары и услуги. Главное, знать, как это сделать!» (https://alzari.ru/socialnye-

seti.html#a1). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%91%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Конечно, это хорошо, что интернет помогает людям обучаться чему-то новому, 

интересному для них, но существуют и минусы социальных сетей. Социальные сети в 

некоторой степени отрицательно влияют на человека. 

Так как людям все проще общаться через интернет, они постепенно утрачивают навык 

общения в реальной жизни. В наше время у многих подростков возникают сложности в 

общении со сверстниками. Социальные сети приучают людей к печатанию текста без 

визуального контакта с собеседником, со временем человек перестает понимать, как найти 

подход к окружающим при встрече вживую. Люди начинают закрываться в себе от 

окружающих. «Социальные сети – это способ ложного избавления от одиночества, ухода от 

реальности» (https://clck.ru/TypuX). Из-за этой закрытости возникает потребность все чаще 

заходить в социальные сети, чтобы не чувствовать себя одиноким.  

В социальных сетях можно встреть такое явление как «новости». В данном разделе 

почти не пишут полезного, касаемо происходящего в мире. «Сегодня дети дошкольного и 

школьного возраста проводят большую часть времени в интернете, и не трудно догадаться, 

что мелькает в их новостной ленте, различные вредные привычки» (https://clck.ru/TyptJ). В 

новостях не редко можно встреть пропаганду вредных привычек, плохих поступков, постов, 

которые заставляют человека чувствовать себя подавленным. К примеру, в социальных сетях 

пишут про курение, добавляют картинки, как кто-то курит и показывают это действие как 

что-то модное и популярное. Люди, особенно дети начинают верить таким «новостям» и 

могут легко поддаться под это негативное влияние. 

Людям нравится проводить как можно больше свободного времени в социальных 

сетях. Это может вызвать у человека привычку откладывать важные дела на потом, чтобы 

подольше наслаждаться времяпрепровождением в родной виртуальной среде. Такая 

привычка называется прокрастинацией. «Ею в той или иной мере страдают все, однако 

исследования показывают, что активные пользователи социальных сетей подвержены ей 

гораздо чаще» (https://clck.ru/QwkcL). Человек начинает считать, что проверить свои 

сообщения, ленту в новостях и так далее это важнее, чем задание по учебе или работе или же 

общение с родными и близкими людьми в реальной жизни. Человек начинает откладывать 

все дела, которые не связаны с социальными сетями, на поздний период. Данный поздний 

период превращается в крайний срок, когда можно было доделать задание. Это заставляет 

человека нервничать, а когда человек нервничает, он становится неуравновешен и это влияет 

на состояние его здоровья и психики.  

Из-за влияния социальных сетей у людей может появиться недосып. Это возникает из-

за того, что после работы люди хотят расслабиться и потратить свое свободное время на что-

то интересное. Чаще всего «чем-то интересным» становится пролистывание новостей или 

разных страниц в социальных сетях. Человеку начинает нравится такое занятие, и он 

затягивается в него так, что не может остановится. После напряженной работы хочется 

больше свободного времени, поэтому люди начинают использовать ночное время, 

предназначенное для сна и отдыха организма. Это приводит к тому, что люди не успевают 

отдохнуть от усталости, накопленной за долгий рабочий день и этот день начинается вновь, а 
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сил на него уже нет. Недосып из-за социальных сетей вредит человеческому организму и 

разрушает его. 

Каждый день в социальных сетях публикуют много информации. Так как информации 

много, она может быть недостоверна или противоречить действительности. Люди 

привыкают к тому, что читают много постов, блогов и разных статей в интернете и 

перестают понимать где предоставлена правдивая информация, а где ложная.  Люди 

просматривая в интернете новости начинают верить всему, что пишут в новостях. Это 

приводит к тому, что человека проще заставить во что-то поверить, то есть человек 

становится более внушаем. Это подвергает человека риску быть обманутым кем-то и человек 

становится более склонен к манипуляции над его личностью. 

При частом чтении разных источников в социальных сетях может возникнуть такой 

эффект, что человек не может сосредоточится на чем-то одном. В социальных сетях в разных 

группах часто выкладывают посты с малым количеством информации. Получается, что 

пользователи социальных сетей читают разную по содержанию информацию маленькими 

порциями. «Бесконечный поток коротких постов влияет на то, как мы воспринимаем 

информацию» (https://clck.ru/UnGp2). К примеру, такой эффект часто можно встреть у 

школьников и студентов, они не могут долго вдумываться в тему какой-либо дисциплины, 

поэтому начинают отставать от установленной программы. Данный эффект так же присущ и 

взрослым людям, они не могут продуктивно работать потому, что их что-то постоянно 

отвлекает от своих рабочих обязанностей. Люди не могут влиться в процесс длительной 

мыслительной деятельность, которая сосредоточена на чем-то конкретном. Это ведет к 

отставанию от сверстников в школе или институте и отставанию от коллектива на работе. 

В социальных сетях люди выкладывают разные фотографии и истории из их реальной 

жизни. Эти фотографии и истории помогают некоторым самоутвердиться. Люди верят, что 

их жизнь полна и интересна. На самом деле большинство таких фотографий делается не 

потому, что человеку нравится проводить свое время интересно и увлекательно, а потому, 

что человек хочет сделать фотографии или выложить историю, чтобы другие пользователи 

социальных сетей это увидели. Человек начинает делать что-то не потому, что ему нравится 

это делать, а потому, что ему необходимо похвастаться перед окружающими. Человек 

начинает терять смысл жизни и перестает радоваться приятным моментам жизни, выложить 

что-то интересное в социальные сети становится его целью. Но эта цель с каждым новым 

постом приносит все меньше удовлетворения. Человек начинает впадать в депрессию, из 

которой сложно выбраться, и это явление может начать разрушать его личность. 

Подводя итоги, можно сказать, что поведение личности под влиянием социальных 

сетей меняется. Социальные сети привлекают людей своей простотой в использовании, 

большие количеством ресурсов для обучению чему-либо и возможностью интересно 

проводить свободное время. От провождения времени в интернете, конечно, есть некоторая 

польза. К примеру, в интернете можно найти много обучающих и развивающих программ. 

Но от того, что социальные сети забирают некоторую часть свободного времени личности, 

есть множество минусов. Человек начинает чувствовать себя одиноким и закрывается в себе, 
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когда у него не получатся общаться с окружающими его людьми в реальной жизни. 

Социальные сети пропагандируют вредные привычки, а так как это происходит очень часто, 

люди могут подвергнуться влиянию социальных сетей и начать прививать себе и 

окружающим данное поведение. Социальные сети могут вызвать склонность к 

прокрастинации. Личность начинает откладывать ванные дела на последний момент. Из-за 

стресса, который испытывается, когда человек напряженно выполняет свою работу в 

последний момент, а бывает, что происходит это без отдыха и перерыва, человек будет 

нервничать и это может отразиться на его поведении относительно окружающих. Недосып и 

его влияние на организм человека может начать разрушать человека как личность. Людьми, 

которые часто читают новости в социальных сетях, легко манипулировать, так как они уже 

не могут отличать вымысел от правды и готовы верить всему, что им говорят. Так же при 

частом просматривании новостей в ленте социальных сетей, люди могут разучиться 

сосредотачивать внимание на чем-то конкретном, это ведет к отставанию от общества. 

Меняется мировоззрение людей. Стремление поделиться своими эмоциями и своей 

деятельностью приводит к тому, что человек начинает выкладывать бессмысленные 

фотографии и истории из своей жизни, чтобы окружающие видели, что он живет интересно. 

А бессмысленными они становятся потому, что со временем человек не стремится получить 

какие-либо эмоции от своих действий, а стремится к процессу выкладывания информации в 

интернет, это ведет к потере смысла жизни личности. 
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ДРАМАТУРГИЯ ТЕАТРАЛИЗОВАННОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  

КАК ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ 

 

Драматургия театрализованного представления является не только основой его 

создания, но и способом художественно-педагогического воспитания зрителя. Драматургия 

активно использовалась в театральной культуре еще с древних веков для того чтобы 

просвещать и воздействовать на сознание зрителя через режиссерское искусство. Поэтому, 

театрализованные представления можно рассматривать как способ диалога со зрителем, 

который помогает не только завладеть сердцами и умами народа, но и внедрить идею 

гуманизма в обществе. 

Сегодня театрализованные представления превращаются в развлекательные 

программы, рассчитанные на увеселение, отдых и приятное времяпрепровождение. По сути, 

глобализация, интеграция развлечений в другие направления деятельности, виртуализация 

индустрии развлечений становятся основными тенденциями индустрии развлечений [3]. 

Каждый человек, знакомый с праздничными массовыми действами, согласится что, 

режиссеры постановочных проектов успешно организуют своеобразный конвейер по 

выпуску постдраматических зрелищ – фрагментированных, отчужденных и критически 

настроенных в отношении создания коллективно разделяемых смыслов. В этих условиях 

теряется социально-педагогическая ценность создания театрализованных представлений и 

праздников, которые по своей природе готовы удовлетворять потребности человека в 

гуманизме, любви и величии человека, с одной стороны, с другой стороны, являются 

организованным пространством отдыха, развлечения, удовлетворения художественно-

духовных потребностей.  

Как системный композиционный результат режиссерский замысел театрализованного 

представления, становится не только отражением человеческих взглядов и переживаний на 

окружающий мир, но и способом формирования гуманистических ценностей общества. При 

работе над постановкой, режиссер осознает и анализирует социальные запросы зрителя: 

ситуацию в мире и внутреннее состояние своей социальной группы и всего общества [5]. 

В 20-30-е годы театрализация осуществлялась в виде «живых» картин по поводу 

комментария или события происходящего в стране. Задачей такого искусства, притом, что 

большинство населения молодой советской страны было малограмотно, являлось – показать, 

вернее дать наглядный пример тому или иному событию в яркой плакатной форме. С начала 

1920-х до 1933 года активно представлял массовое советское агитационное искусство 

театральный коллектив эстрадной драматургии «Синяя блуза», отражавшее самые различные 

темы современности: от международных и общеполитических, до мелочей бытовой жизни. 
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Так рождалось новое революционное массовое искусство плакатного зрелища. Плакатность 

как апелляция к разуму зрителя больше, выстраивала более чувственный, острый отклик на 

«злобу дня». Именно такое приближение к теме составляло тематическую особенность 

«Синей блузы», которая оказалась ярким и вечным ее вкладом в мировое искусство [2].  

В наше время театрализация рассматривается как иносказательный, творческий, 

социально-педагогический метод, особенность которого состоит в художественном 

осмыслении того или иного события в жизни государства, трудового коллектива, личности. 

И сегодня театрализованные представления оказывают мощное воспитательное воздействие 

на зрителей, поднимают острые и актуальные проблемы человеческих взаимоотношений и 

человеколюбия. Театрализация как метод режиссуры предопределила педагогический 

характер массовых представлений для их активного использования в развитии способностей, 

повышении творческого потенциала и внутреннего миропонимания детской и взрослой 

зрительской аудитории. Творческие усилия детей как исполнителей в самодеятельных 

коллективах создают разножанровые театрализованные представления по материалам 

произведений русского традиционного творчества, произведениям писателей-классиков. 

Такие зрелищные формы говорят о главных человеческих ценностях, тем самым у ребенка 

развиваются нравственные и эмоциональные основы личности, воспитываются его чувства, 

душа, вера в себя и в людей, рождается уверенность в собственных силах, осознание личной 

неповторимости и уникальности. Российский гуманизм сегодня не только основная 

особенность воспитательной, образовательной и просветительской деятельности, но и 

главное требование [4]. Без ценностного наполнения содержания воспитания невозможно 

эффективно формировать гуманистически ориентированные взгляды, мировоззрение, общую 

культуру.  

Современный социум переживает переломный момент развития, в котором 

предъявляются повышенные требования не только к человеку как субъекту, но и к 

способностям творца истории, к личности, влияющей на устройство социальных структур и 

институтов, создающих условия для раскрытия или закрепощения внутреннего мира 

человека. Новые условия, новая среда для человека и человеческих отношений, создаваемая 

нарождающимся информационным обществом с присущими ему сетевыми связями, 

слишком далеко зашедшие процессы дегуманизации социума, угрожающие самому 

существованию цивилизации [7]. Главное условие присвоения ценностей – демонстрация 

искренней заинтересованности той ценностью, которую мы объявили приоритетной в 

воспитании гармоничной личности. Режиссеру при создании массового зрелища важно 

доказывать публике свое постоянное присутствие, искреннюю заинтересованность как 

принцип приближения в теме, поскольку его мировоззренческий авторитет – это тот канал, 

по которому его собственные ценности передаются и становятся возможными, приемлемыми 

для зрителя [1]. Театрализованное представление выступает в качестве определенного 

педагогического пространства и инструмента воспитания, основывающегося на ценностях 

гуманизма. Воспитательный потенциал театрализации как педагогического метода 

проявляется в сферах массовой культуры и высокого искусства, где через интерес, 
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удовольствие, развлечение, рефлексию можно донести до зрителя главные человеческие 

ценности, привлечь внимание к важным событиям, осмыслить собственные и чужие 

поступки. Еще в начале прошлого столетия режиссерами-новаторами было воплощено в 

действии, основное предназначение массовых представлений – стать театрализованной 

формой отражения действительности, что включило театрализованные преставления в 

систему коммунистического воспитания. В 20-е годы возникает множество новых 

театрализованных форм в сфере организации досуга: 

– политические пантомимы,  

– праздничные шествия,  

– мистерии,  

– инсценировки,  

– карнавалы,  

– постановочные митинги и суды,  

– художественно-публицистические представления и агитбригады,  

– тематические скоморошины и гуляния,  

– олимпиады самодеятельного искусства, праздники песен, «живые газеты».  

В структуре драматургической основы постановки как художественно-педагогического 

явления всегда заложена автором острая социальная проблема, раскрываемая режиссером, 

доносимая в его сверхзадаче до зрительного зала актерами и воспринимаемая зрителями в 

процессе просмотра и активного обсуждения постановки, театрализованные представления. 

Эти элементы идейно-художественного влияния замысла диктуют режиссеру условия 

выбора художественных средств. Сегодня драматургия театрализованных представлений 

является современной технологией «арт-терапии» или профилактики социальных явлений в 

обществе. Современное театрализованное представление становится мощным 

эмоциональным инструментом для трансляции социальных преобразований не только в 

мире, но и в головах целых социальных сообществ или субкультурных групп. 

Театрализованное представление в своей законченной форме представляет целостное 

произведение визуального искусства, которое создается командой художников и заполняет 

линию восприятия между зрителем и автором. Идеи, отраженные в произведениях искусства, 

находят отклик в индивидуальном сознании, играя роль катализатора личных смыслов для 

воспринимающего [8]. По нашему мнению, мысль, которая закладывается режиссером в 

структуру композиции театрализованного представления становится общественно-значимой, 

а язык художественным. 

Таким образом, сегодня для создания театрализованных зрелищ главное помнить о том, 

что результат воспитательного воздействия определяется личностью режиссера как 

воспитателя своего зрителя, поэтому реализация воспитательного потенциала методом 

театрализации всегда зависит от тех, кто ответственно применяет его в организации досуга 

населения, при создании театрализованного представления. Режиссеры-постановщики имеют 

нравственно ответственную возможность управлять огромным потенциалом организации 

воспитательного процесса, и, не «напуская темноты», через все многообразие форм, должны 
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постоянно доказывать свое право на донесение до зрителя идей духовного и нравственного 

совершенства [6]. Художественно-постановочный метод театрализация придаст этому 

материалу необходимую смысловую наглядность, доступность и эмоциональность. Режиссер 

при рождении замысла ставит своей целью четко направленное формирование 

гуманистического мировоззрения зрителей, а значит, сам должен иметь право непрерывно 

стремится к повышению уровня развития гуманистических качеств, отношений и мотивов 

гуманистического поведения постановщика-профессионала, закладывая это в 

драматургические условия постановки зрелища.  

Материалы нашего исследования позволяют сделать вывод о том, что главное условие 

присвоения ценностей – демонстрация и искренняя заинтересованность той ценностью, 

которую мы объявили приоритетной в воспитательной и художественно-постановочной 

работе всех режиссерской команды. Режиссеру еще на этапе обучения важно научиться 

доказывать публике собственную заинтересованность в теме, поскольку его постановочный 

авторитет – это мобильный канал, по которому собственные ценности художника 

передаются и становятся возможными, приемлемыми для зрителя. Замыслы 

театрализованных представлений по своей природе готовы удовлетворять потребности 

человека, своим содержанием традиций гуманизма, любви и величия человека, они вобрали в 

себя общечеловеческие ценности такие, как истина, свобода, справедливость, красота, добро, 

накопленное человечеством духовное богатство, вошедшее в культурное наследие. Все виды 

искусств противостоят всему негативному разрушительному, унижающему достоинство 

человека и призывают к гуманизации жизни, гармонии. Все виды искусства служат 

величайшему из искусств – искусству жить на земле. 
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ВИДИМО, ТАК? (ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НА АПОРИЮ «АХИЛЛЕС И ЧЕРЕПАХА») 

 

Текст данной статьи вырос из обсуждений рассматриваемого вопроса при подготовке 

доклада для студенческой научной конференции. Здесь нам (авторам) хотелось бы 

представить наши размышления в методологическом аспекте – целью данной статьи мы 

видим – дать достаточно наглядное представление о серьезной мировоззренческой проблеме 

(визуализировать то в ней, что возможно изобразить). Чтобы что-то лучше понимать, надо 

это что-то каким-то образом представлять. В «Ахиллесе» имеет место очевидный парадокс, и 

хотелось бы внимательно рассмотреть его «мелкие», но все же наблюдаемые (представимые) 

детали. 

«Ахиллес и Черепаха», или «Ахилл и черепаха», является самой известной апорией 

(апория – безвыходное положение) Зенона Элейского. Суть ее доксограф Симпликий 

выразил так: «…если есть движение, самый быстрый бегун никогда не догонит самого 

медленного. Но это невозможно. Следовательно, движения нет. «Ахиллесом» этот аргумент 

был назван по имени фигурирующего в нем Ахиллеса, который, как гласит аргумент, 

преследуя черепаху, не может ее догнать. В самом деле, необходимо, чтобы догоняющий, 

прежде, нежели он догонит, сначала достиг черты, с которой стартовал убегающий. Но за это 

время, пока догоняющий приходит к ней, убегающий продвигается на какое-то расстояние, 

хоть и меньшее, чем пройденное (за то же время) догоняющим, так как бежит медленнее, но 

все же таки продвинется, ибо не стоит на месте. И опять, за то время, пока догоняющий 

будет проходить то расстояние, на которое продвинулся убегающий, за это время убегающий 

опять пройдет какое-то расстояние – настолько меньшее пройденного (им) в прошлый раз, 

насколько он (бежит) медленнее догоняющего. И так в каждый отрезок времени, в который 

догоняющий будет проходить то расстояние, на которое к этому моменту продвинулся 

убегающий, движущийся медленнее, в этот отрезок времени будет продвигаться на какое-то 

расстояние и убегающий. И хотя с каждым разом это расстояние будет все меньше и меньше, 

все-таки, в любом случае, будет продвигаться на какое-то расстояние и убегающий, ибо он 

движется. И так как в силу бесконечной делимости величин можно брать все меньшее и 

меньшее расстояние до бесконечности, то Ахиллес не догонит не только Гектора, но даже 

черепаху» [6, с. 309]. Из вышесказанного Зенон заключал, что движение не может быть 

мыслимо без противоречий и, следовательно, «по истине» не существует. 

Согласно легенде, «Первым оппонентом Зенона был некий философ, который решил 

опровергнуть философа-парадоксалиста эмпирически: он тут же стал ходить перед Зеноном, 

но Зенон пояснил, что он доказывает вовсе не то, что движения нет, а лишь то, что оно 

немыслимо, что, однако, в соответствии с тезисом элеатов о тождестве мышления и бытия, 
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все же должно было означать, что движения нет, но не в чувственном, а в мыслимом мире» 

[7].  

Требуется кратко напомнить точку зрения элеатов (Парменида и Зенона): для них 

истинный мир – это мыслимый мир (т.е. картина мира, которую мы можем сформировать с 

помощью непротиворечивых рассуждений). Чувственный мир – мир такой, каким он дан 

(представляется) человеку посредством чувственного восприятия (т. е. посредством 

ощущений), представляет собой что-то текучее, изменяющееся в каждое мгновение и он 

(чувственно воспринимаемый мир, т. е. картина мира, которую дает нам синтез ощущений) 

не является истинным. Когда мы выше отметили, что для Зенона движение не существует 

«по истине», мы имели в виду следующее: «по истине», т. е. в истинном мире не может 

существовать (или – мыслиться – что в данном случае то же самое) что-либо 

противоречивое. Например, не может быть в истинном мире места человеку, который 

(буквально, в определенное время) не жив – не мертв (который в буквальном понимании был 

бы и жив, и мертв одновременно). Невозможно помыслить (представить себе) такого 

человека, а если невозможно помыслить (представить), то и не может быть его в мыслимом 

мире (мире, формируемом образами наших непротиворечивых размышлений). Может ли 

быть в мысленном мире Ахиллес, догнавший черепаху? 

Простой взгляд на ситуацию (наглядный аналог здравого смысла) убеждает: Ахиллес 

(если он движется быстрее черепахи) когда-нибудь догонит и перегонит черепаху. Здесь нам 

вполне помощник – абстрактное физическое мышление – расстояние равно скорости, 

умноженной на время. Мы можем, зная скорости Ахиллеса и черепахи, найти точку на 

траектории их движения, до которой Ахиллес доберется раньше, чем черепаха. Однако 

рассуждать таким образом, все равно что «ломиться в открытую дверь». Всем очевидно, что 

так и произойдет (или произошло) – но дело не в том, что отрицается очевидное, дело в том, 

что в данной апории противоречат друг другу две убедительные наглядности: все мы 

представляем, что Ахиллес догонит черепаху, и все мы (после некоторого схематичного 

пояснения) представляем, что Ахиллес не догоняет черепаху. 

Давайте рассмотрим погоню повнимательней. Ахиллес, пытаясь догнать черепаху, 

добрался до места ее старта, но черепахи там нет – она отползла и находится несколько 

дальше. Расстояние между Ахиллесом и черепахой сократилось (существенно сократилось), 

но все же наличествует. Констатируем: между Ахиллесом и черепахой опять есть какое-то 

расстояние. Ахиллесу надо преодолеть это расстояние, чтобы догнать черепаху. Чтобы 

преодолеть (пробежать или пройти) это расстояние (как и любое другое расстояние – как бы 

мало оно ни было), Ахиллесу потребуется затратить какое-то время. Черепаха этим временем 

воспользуется и отползет. Это рассуждение мы повторили два раза, но можем повторять еще 

и еще – оно могло бы повторяться бесконечно (вечно). Вспомнился диалог – «Да, но трудно 

нам представить вечность – сказал Диммлер, который подошел к молодым людям с кроткой 

презрительной улыбкой, но теперь говорил так же тихо и серьезно, как и они. – Отчего же 

трудно представить вечность? – сказала Наташа. – Нынче будет, завтра будет, всегда будет, и 

вчера было, и третьего дня было» [5] – если использовать терминологию нашей статьи, то (да 
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простит нас доброжелательный читатель за «все наши глупости и мелкие злодейства») 

Наташа просто сказала о том, что вечность может быть визуально непротиворечиво 

представлена. 

Как правило, осознав, что скорость движения участников апории при такой постановке 

задачи (при таком изображении ситуации) можно в расчет не принимать, размышляющие 

над происходящим в парадоксе приходят к выводу, что неразрешимость ситуации коренится 

в фиксации Ахиллеса на черте, с которой стартовала (и стартует в каждой повторяющейся 

ситуации) черепаха. Останавливая на миг движение Ахиллеса (на черте, с которой 

стартовала черепаха), мы тем самым допускаем ошибку, так как движение Ахиллеса и 

черепахи следует рассматривать (по условиям задачи) как безостановочное, 

непрекращающееся. Ахиллес пересекает, не останавливаясь, черту, с которой стартовала 

черепаха. 

Усилим наглядность сказанного с помощью другой знаменитой апории Зенона – 

«Стрела». Траекторию полета (движения) стрелы Зенон предлагает рассматривать как сумму 

состояний покоя данной стрелы: допустим, длина полета стрелы 90 метров, а длина стрелы 

90 см., тогда вся траектория полета стрелы равна сумме 100 длин стрелы. Выделим главное, 

на что мы хотим обратить внимание: по Зенону, стрела в полете занимает место в 

пространстве равное своей длине. Но прав ли Зенон, уподобляя летящую стрелу 

покоящейся? О покоящейся стреле можно утверждать, что она занимает в пространстве 

место, равное своей длине, но о местопребывании летящей стрелы мы так сказать не можем, 

т.к. летящая стрела уже не совсем там, где она есть, и уже несколько там, где ее еще нет. 

Приемлемо ли такое (нарушающее основной закон формальной логики) описание 

местопребывания летящей стрелы, мы судить не беремся, но, как нам кажется, оно все же 

некоторым образом индуцирует вывод: движение – это не покой. Именно в качестве 

безостановочно движущегося (отчасти там, где его еще нет) Ахиллес и догоняет черепаху. 

Если бы Ахиллес должен был останавливаться на каждой черте (точке), где уже побывала 

черепаха, то он вообще прекратил бы свое движение, достигнув места старта черепахи – 

замер бы как вкопанный. Когда Ахиллес пересекает черту старта черепахи, он уже несколько 

«заступил» за эту черту – как-то не по правилам здравого рассуждения – украдкой 

(родственной «скрадывать») приблизился еще на какое-то эфемерное, призрачное расстояние 

к черепахе. Благодаря такой «недобросовестности» постоянных заступов (а скорее – 

рассуждений о них) наш герой и приближается к черепахе, и в конце концов догонит. 

Действительно, если начальное расстояние между ними не было бесконечным, и Ахиллес 

постоянно приближается к черепахе, то когда-нибудь окончательно догонит?  

А... («…сказали мы с Петром Ивановичем…»)  теперь понятно, почему он догоняет 

черепаху! Хотя…, впрочем, не очень-то понятно – догонит ли. Давайте наглядно разбираться 

в том, что нам понятно и что не понятно. Представимо и как бы понятно для современного 

человека изображение движения объекта, снятого фотоаппаратом, с использованием 

большой выдержки – последняя наглядно показывает плавный переход возможности в 

действительность, а наше воображение может дополнить картину симметричным переходом 
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действительности в возможность. Вот мы теперь видим движущегося Ахиллеса, 

расплывающегося в границах от совсем уже нет Ахиллеса до совсем еще нет Ахиллеса. 

Такой Ахиллес-заступающий (более или менее расплывающийся в зависимости от скорости 

своего движения) зримо, т. е. понятным образом догонит черепаху? Дает ли нам отлученный 

от строгих рамок закона запрещения противоречия образ «диффузии Ахиллеса» ключ к 

решению задачи? 

Мы не видим такой возможности. Напомним, наше Contradictio in adjecto движущегося 

Ахиллеса в каждый прошедший момент времени – в границах от совсем уже нет Ахиллеса до 

совсем еще нет Ахиллеса. Обратите внимание – на «в границах». Т.е. здравый смысл (ясное 

представление) подсказывает нам, что за своими границами Ахиллес отсутствует. Если так, 

то ничего не меняется в рассуждениях: когда «Диффузия Ахиллеса» (ближайшая к черепахе 

граница диффузии Ахиллеса) была в том месте, где ранее была черепаха, «Диффузии 

черепахи» (т.е. ближайшей к Ахиллесу границы черепахи), начавшей движение, там уже не 

было.  

Попробуем представить ситуацию следующим образом – поделим движение Ахиллеса 

на догонявшее (до встречи с черепахой) и перегнавшее (после встречи с черепахой). 

Перегнать – предполагает догнать, поравняться в какой-то точке. Саму эту точку мы вряд ли 

сможем определить, так как исходим из того, что «все является бесконечно делимым» [2]. Но 

нам важно доказать (продемонстрировать) не существование точки, в которой Ахиллес 

догнал черепаху, а сам факт свершившегося. Итак, «перегнал, следовательно, и догнал» – 

умозаключение, обладающее (в рассматриваемой задаче) доказательностью и наглядностью. 

Но без ответа остается вопрос – как Ахиллес все же смог догнать черепаху? 

Аристотель в «Физике» приводит убедительное (наглядное) доказательство того, что 

Ахиллес догонит черепаху: «Если, взявши от конечной величины определенную часть, снова 

взять ее в той же пропорции, т. е. на ту же самую величину, которая взята от целого, то 

конечную величину нельзя пройти до конца; если же настолько увеличивать пропорцию, 

чтобы брать всегда одну и ту же величину, то пройти можно, так как конечную величину 

всегда можно исчерпать любой определенной величиной» [Цит. по 4]. По сути, то же самое 

утверждает Анри Бергсон в «Творческой эволюции»: «Когда Ахилл преследует черепаху, то 

каждый из его шагов должен считаться неделимым точно так же, как и каждый шаг 

черепахи. После некоторого числа шагов Ахилл перегонит черепаху. Нет ничего более 

простого» [1]. Приведенные доказательства не замечают процессуальности погони (Бергсон 

доводит ее до предела, превращая в Единицу). Что значит у Аристотеля «…взявши от 

конечной величины определенную часть, снова взять ее в той же пропорции…»? – это 

значит, что Ахиллес проходит или пробегает эти части. Он их преодолевает постепенно (а не 

мгновенно). Что есть «шаг» Ахиллеса (про который пишет Бергсон) в своей наглядной 

длительности, т. е. протяженности? – Носок ступни Ахиллеса постепенно проходит над 

поверхностью земли, преодолевая расстояние. Расстояние исчисляется в единицах длины. 

Если принять утверждение Бергсона о неделимости шагов Ахиллеса и черепахи, то мы 

утрачиваем всяческую (интеллектуальную) почву для сравнения и вынуждены всецело 
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«поверить глазам своим», т. е. «чистому зрению» и, следовательно, перед нами все та же 

нерешенная задача, так как смысл апории в том, что движение невозможно мыслить без 

противоречий.  

Апория «держит удар» и от бесконечного времени. Аристотель пытается показать, что 

интенсивная бесконечность (получаемая от деления внутри себя какого-либо расстояния) 

может быть пройдена за интенсивную вечность (получаемую от деления внутри себя 

времени, затрачиваемого на преодоление интенсивно бесконечного расстояния). Но 

показательно ли наложение этих двух, хотя и интенсивных, но бесконечностей!? Что 

изменилось, когда Ахиллесу была дана вечность для постепенного и последовательного 

(носок ступни Ахиллеса должен пройти над каждой точкой из бесконечного числа точек) 

преодоления бесконечности? Разве что – теперь можно (было) не торопиться! 

Возможность Ахиллесу догнать черепаху предоставляется, как первоначально может 

показаться, с помощью подключения к решению задачи понятия потенциальной 

бесконечности: «…возможность деления, говорит Аристотель, еще не тождественна 

действительной поделенности как пространства, так и времени; иначе говоря, пространство и 

время делимы до бесконечности потенциально, но не поделены до бесконечности актуально. 

Бесконечная делимость не есть бесконечная величина, а потому движение, по Аристотелю, 

мыслимо без всякого противоречия. Каждому моменту времени соответствует определенная 

точка в пространстве. Так введением потенциальной бесконечности Аристотель решает 

антиномию, возникшую у Зенона при допущении континуума как актуальной 

бесконечности» [Цит. по 3]. Согласимся, что таковым может быть решение задачи: 

допустим, Ахиллес за минуту догнал черепаху; тогда не зависимо от того, сколько точек ему 

пришлось последовательно пройти, он догнал черепаху за минуту (если прошел 60 точек, то 

на прохождение каждой затратил секунду). Таким образом, если интенсивную бесконечность 

принять за потенциальную бесконечность, Ахиллес догонит черепаху? Не будем спешить с 

ответом. 

Это рассуждение показало нам определенную справедливость предшествующего 

вывода Аристотеля: бесконечное (в своей внутренней поделенности) расстояние возможно 

пройти за бесконечное (в своей внутренней поделенности) время – затрачиваемое время на 

прохождение точек (по мере увеличения их количества) будет сокращаться и при этом время 

на прохождение равных длин (при постоянной скорости) будет одинаковым. При 

возрастании количества точек Ахиллес затрачивает все меньше и меньше времени на 

преодоление каждой из них и обязательно уложится в 1 минуту, сколько бы точек (точнее, 

отрезков пути) не нужно было пройти (пробежать). Только вот смущает слово 

«бесконечность». Если не ставить результат впереди процесса, то спрашивается, как можно 

пройти последовательно актуально бесконечное количество точек? Невозможно? А пройти 

последовательно потенциально бесконечное количество точек возможно? 

Потенциальная бесконечность предполагает, что в каждый момент времени нет 

актуальной бесконечности, а есть какая-то ограниченная (не бесконечная) величина. 

Следствием такого понимания (видения) будет ситуация, в которой (и когда) Ахиллеса от 
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черепахи будет отделять минимальное расстояние (т. е. такое расстояние, меньше которого 

быть не может). Следующим «шагом» Ахиллес догонит черепаху, т. к., чтобы черепахе вновь 

улизнуть от Ахиллеса, ей надо отползти на расстояние меньше минимального. Не может 

быть расстояния меньше минимального. Однако и минимального отрезка (расстояния) быть 

не может. В качестве аргумента приведем такой парадокс: если в данный момент времени 

существует минимальный отрезок прямой линии (можно было написать «минимальный 

отрезок», т.к. само собой «прямой линии»), то в данный момент может существовать и 

треугольник, сторонами которого являются три минимальных отрезка. Биссектриса такого 

треугольника должна быть по своей длине меньше минимума длины. Может ли быть 

непротиворечиво мыслимо (представлено) минимальное расстояние?  

Для того, чтобы Ахиллес догнал черепаху, нужно, чтобы он ее уже догнал! В 

вышеприведенных примерах потребуется изменить точку зрения – посмотреть на 

свершившееся из-за черты, на которой Ахиллес догнал черепаху. Обратившись «в прошлое», 

уже имеющийся результат можно подкрепить математическим «суммированием» бесконечно 

малых (в 19 веке метод исчисления бесконечно малых был заменен вычислениями, 

связанными с «пределами»). Да, понятно (и представимо), что многоугольник с 

нарастающим количеством сторон стремится стать (в пределе) окружностью, но и Ахиллес 

ведь вот-вот догонит черепаху? 

Делаем вывод: не догонит Ахиллес черепаху ни в случае необходимости преодолеть 

актуальную бесконечность «точек», ни в случае необходимости преодолеть потенциальную 

бесконечность точек. Почему? Потому что, согласно представлению Зенона, существует 

только то, что может быть мыслимо без противоречий.  

Но скажем несколько осторожнее – при определенном взгляде на задачу она остается 

апорией. 
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ АМЕРИКАНИЗАЦИИ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЙ 

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

Изобретение нескольких революционных средств связи и транспорта в начале XX века 

породило многочисленные предсказания и пророчества о будущем коммуникаций и, как 

следствие, о будущем земного шара. Изучая вопрос о всемирной цивилизации и глобальных 

открытиях человечества, таких как изобретение телеграфного кабеля, телефона, затем и 

спутника, и прочих коммуникативных технологий мы приходим к пониманию культурного 

обмена. И в этот момент мир становится единым целым, «единой сущностью», разделенной 

уже часовыми поясами, нежели географическими границами. 

Культурой в широком смысле считается все, что создано людьми или определенным 

этносом за всю историю или только за определенный период времени. Так, культурная 

ассимиляция стала вполне логичным явлением, когда две или более общин вступают в 

контакт друг с другом – это происходит часто из-за общей географической границы или 

иммиграции. Таким образом, они перенимают верования, языки или обычаи, однако, часто 

теряя при этом свою собственную культуру [1]. Например, здесь можно предположить 

влияние латинского языка и культуры, которые постепенно были усвоены большинством 

покоренных народов завоеванных цивилизаций. Отсюда уже можно сделать вывод, что 

культурная ассимиляция предполагает объединение «могучей» культуры с относительно 

«слабой».  

В историческом аспекте явление культурной ассимиляции разнообразно и интересно. 

Изначально, с момента зарождения страны история Соединенных Штатов Америки была 

связана с колониальной экспансией, а значит американская культура – это, прежде всего, 

«иммигрантская» культура. Русская культура, в сравнении с этим, была скорее «оседлой», 

так как большинство народов России являлись скорее этническими группами, чем 

иммигрантами.  

Тем не менее, если мы посмотрим на современную Россию, то заметим, как она все 

больше «американизируется», т.е. перенимает элементы американской культуры [2], и 

обнаружим множество способов влияния американской культуры на русскую. Буквально все, 

что окружает русского человека связано с США: от импортируемой техники и электроники, 

голливудских фильмов и продуктов питания до заимствований в языке. И по сей день 

лингвистическая форма американизации предполагает заимствование английских слов и 

выражений, употребление которых располагает людей мыслить в соответствии с 

иностранными понятиями. Подобно этой ситуации Россия в XIX веке пережила эпоху 
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галлицизмов. В то время большое влияние на мировоззрение и образ жизни русского народа 

оказывала культура Франции. Начиная от внешнего вида до поведения в высшем обществе 

было на французский манер. Кроме того, некоторые дворяне говорили на французском языке 

свободнее, чем на русском. Тем не менее, с концом гегемонии Франции, мы можем 

наблюдать в трудах русских писателей, как французская культура оставила отпечаток в 

истории.  

Но ведь это вполне естественно – объединять и смешивать культуры. Однако, эта линия 

проводится до определенного момента, пока носители одной культуры, желательно 

доминантной, т.е. более распространенной не используют знаки, значения, смыслы, вещи 

другой культуры без должного уважения, либо эксплуатируя. Эта ситуация описывается в 

Кембриджском словаре как «культурная апроприация». Этой ситуации есть объяснимый 

пример. Допустим существование некоторых регламентов о том, что запрещено 

использовать в употреблении некоторые слова. Этот момент имеет два исхода: стоит 

говорить либо о политике политкорректности в данном сообществе или государстве, где 

поднимается вопрос об обязанности другим сообществом или государством эту политику 

принимать, или апроприировать. Либо этот момент относится к подвижным нормам, и 

человеческое отношение к ним имеет право быть очень индивидуальным.  

Исторически, культурное окружение человека складывается главным образом из языка. 

Это явление можно назвать культурными реалиями – проявление человеком своего 

характера, компетентности, навыков, знаний, т. е. – человеческая деятельность в различных 

ее проявлениях, которая включает любые формы и способы человеческого самовыражения и 

самопознания, накопления навыков и умений человеком и обществом в целом. 

Каждая культура и нация – многогранны. В эпоху глобализации [3] процесс интеграции 

закономерен, и американская культура и ценности становятся образцами массовой культуры 

и интегрируются в российскую, становятся ее частью. Например, единый язык дает людям 

возможность не ограничиваться одной какой-либо культурной группой и учиться или 

работать на международном уровне. Так, в рамках мультикультурного подхода люди из 

разных стран создают разнообразие и составляют «глобальную культуру», которая означает 

культуру, объединенную элементами из разных стран [4]. Эту «глобальную культуру» можно 

рассматривать как часть ассимиляции, в результате которой культуры из разных областей 

влияют друг на друга. Таким образом, можно отметить, что именно апроприация дает 

возможность какой-либо культуре интегрироваться в глобальный культурный поток.  

Так, в русском языке появились такие американские термины, описывающие 

дискриминацию, отражавшую действительность в американском обществе [5]. Например, 

термин, набирающий популярность – эйджизм – дискриминация на основании возраста 

(англ. age). Другой термин – газлайтинг (англ. gaslight) – попытка одного человека объявить 

чувственные переживания и восприятие другого человека несуществующими. Это понятие 

имеет огромное множество интересных примеров. Не менее интересный термин – 

менспленнинг (англ. mansplaining) – термин, обозначающий снисходительную манеру 

разговора, используя которую мужчина объясняет что-то женщине с помощью упрощенных 
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формулировок. Возникает вопрос: существует ли обратный термин? Нет, потому что 

основным источником очень большого количества этих слов является фемоптика, которая 

изначально как феминистская оптика устроена таким образом, что женщины – угнетаемый 

объект. Понятие, тесно пересекающееся с понятием апроприации – кэнселинг (англ. to 

cancel) – явление, при котором человек или группа людей считают, что другой человек или 

группа людей являются носителями таких ценностей, которые совершенно неприемлемы, и 

поэтому этих людей можно сделать париями (т. е. неприкасаемыми) и подвергнуть 

остракизму (т. е. «изгнанию»), в случае современности – вытеснить из интернет-

пространства, или сделать персоной нон-грата. В российском обществе термин харассмент 

понимается как форма сексуального насилия, однако в американском обществе – это понятие 

более обширное и объемное, и имеет в виду любые формы насилия.  

Однако есть особенность: одна из современных культурных норм заключается в том, 

что все слова, которые имеют потенциально оскорбительный характер, которым могут кого-

то обидеть, должны быть либо запрещены, либо вынуты из актуального и активного 

словообращения. Но проблема заключается в том, что у таких слов кроме одного значения 

есть и множество других.  

И, наконец, стоит сказать об очень важном парадоксе. После Нюрнбергских процессов 

довольно долго обсуждалось понятие культурного геноцида [7], – ситуации, когда 

доминирующая культура считает, что есть определенные правила и нормы, которым все 

должны следовать. И момент, когда эти правила и нормы предъявляются другим культурам, 

где они не работают – называется культурным геноцидом, в основном, потому что убивает 

разнообразие. Так, любой вид мультикультурной коммуникации основан на общих 

культурных ценностях и примерных представлениях о том, что хорошо, желательно или 

допустимо. 

Точное определение культурного геноцида остается спорным, однако термину есть 

определение, как «действия и меры, предпринятые для уничтожения культуры наций или 

этнических групп путем духовного, национального и культурного разрушения». То есть, это 

такие действия, направленные на уничтожение с намерением ликвидации расовой, 

религиозной, этнической или национальной группы. Этот термин с тех пор приобрел 

риторическое значение как фраза, которая используется для действий, которые разрушают 

культурное наследие и традиции. 

Подводя итог, следует отметить, что процесс глобализации поднимает проблему 

американского влияния на мир, и результатом этого процесса является трансформация 

ценностей, изначально присущих обществу, а также образа жизни, и замена их 

американским стилем жизни или материальными составляющими. Иными словами, то, что 

берется из культурных реалий США, интегрируется в российскую систему и изменяет 

поведенческие нормы конкретных сообществ – происходит часто по их собственной 

инициативе. В результате возникает единая гомогенная культура на основе американских 

ценностей. Однако, американизации подвергается не только Россия, но и многие страны 

бывшего социалистического блока с момента распада СССР. Это позволяет сделать вывод, 



 XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

108 

что американская культура, хоть и имея небольшой опыт истории, является доминирующей в 

мировом пространстве культур.  

Следует помнить, что каждая культура, каждая нация многоспектральны и 

многогранны. Когда мы исследуем американские и российские ценности, мы находим 

некоторые интересные сходства, которые заставляют нас понять, что установление связи 

между нашими странами относительно возможно. С другой стороны, существует большое 

культурное недопонимание между двумя нациями, каждая из которых не подозревает о 

каких-либо культурных ценностях, имеющих важное значение в истории страны. Таким 

образом, мы, как часть культуры, должны знать, что находится за ее пределами, и знать язык 

культуры как таковой, потому что культура и образование в целом действительно являются 

инструментом для изменений.  
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Молодежь – это большая открытая, возрастная, необходимая для нормального 

функционирования социума общность, она представляет собой особую социально 

возрастную группу, находящуюся в стадии развития и становления, поэтому молодежные 

проблемы являются проблемами всего общества. 

Интерес современных исследователей к проблемам молодежи связан в первую очередь 

с созданием условий для раскрытия возможностей молодых людей. При этом важно 

подчеркнуть, что речь не идет только о реализации материальных потребностей, не менее 

важными являются для молодежи потребности духовного и интеллектуального развития. 

Особенно актуальным для современного молодого поколения становится формирование 

уверенности в будущем, создание идеологической базы в патриотическом воспитании, 

обращение к своим культурным и национальным корням, сохранение традиций. 

В условиях, когда социум постоянно трансформируется, возрастает роль активной 

гражданской позиции, которая может быть сформирована только у свободной, образованной, 

развитой личности.  

Молодой человек должен обладать качествами, которые позволят ему брать на себя в 

полной мере социальную ответственность, принимать самостоятельные решения, активно 

усваивать прогрессивные идеи, ценности, образовательные, информационные и социальные 

технологии. Поэтому особую актуальность приобретают проблемы, связанные с 

переосмыслением процесса социализации самоидентификации молодежи в целом при 

условии системного, комплексного анализа всех явлений современного общества. «Молодой 

человек в современном динамичном обществе, благодаря своей мобильности, 

информационной свободе, гибкости сознания становится главным критиком, создателем, 

носителем и потребителем культуры» [4, с. 217]. 

Молодое поколение, встраиваясь в систему уже устоявшихся общественных 

отношений, ориентировано на то, чтобы с одной стороны, усвоить и воспроизвести богатый 

эмпирический опыт, накопленный предыдущими поколениями, а с другой стороны молодые 

люди призваны создать новую базу для его реформирования и обновления. Социальные сети, 

как новая среда социализации, в которую погружена современная молодежь, является 

важнейшим фактором этих процессов [5]. 

Несмотря на то, что социальные сети, несомненно, во многом полезны и облегчают 

деятельность современного человека, в то же время, разнородная информация и контент, 

содержащаяся там, могут оказывать пагубное воздействие и влияние (и не только при 

чрезмерном потреблении) на психику и здоровье людей всех возрастов. Особенно остро 
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проблема социализации и идентификации в Интернете и социальных сетях в частности 

проявляется в молодом возрасте, когда происходит активное формирование познавательных 

процессов и личностных качеств человека. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что социальные сети задают 

характерные для современной массовой культуры идеальные личностные образцы и нормы 

поведения, которые проецируются на молодежную субкультуру, формируют ценностные 

ориентации и реальное поведение. В жизни молодежи социальная сеть играет одну из 

наиболее значимых ролей, так как она отвечает за реализацию ряда функций: 

коммуникативной, развлекательной, рекреационной, интегративной и т. д. Пользователи 

социальных сетей с легкостью находят пути расширения границ общения, взаимного обмена 

эмоциями, событиями и чувствами. 

Виртуальные социальные сети влияют на процесс усвоения человеком социальных 

ролей, образцов поведения, культурных норм и ценностей. Также молодые люди видят в них 

способ для самореализации, приобретения популярности, раскрытия личностного 

потенциала и поддержания взаимоотношений со своим окружением. «Социальные сети 

могут удовлетворить фундаментальные потребности пользователя, что и объясняет их 

высокую популярность и распространенность в нынешнее время. Благодаря социальным 

сетям человек с малыми затратами энергии и средств, что является основополагающим для 

него, обеспечить себя общением, наличием межличностных связей, в стремлении видеть 

перед собой конкретные персонифицированные образы, с которыми можно себя 

идентифицировать» [2, с. 55]. Таким образом, не следует отрицать того, что на сегодняшний 

день киберпространство является фактором социализации и, следовательно, 

самоидентификации личности, оказывающие как положительное, так и негативное 

воздействие на развитие молодого поколения. 

Развитие интернет-технологий, изменяя образ жизни современного человека, имеет 

определенные последствия для формирования основных потребностей и мировоззренческих 

установок. Вопрос о том, как меняются личностные характеристики человека 

информационной эпохи, какова динамика идентификационных структур оказался в центре 

внимания исследователей различной дисциплинарной принадлежности: культурологов, 

социологов, экономистов, психологов.  

Самоидентификация представляет собой процесс достижения внутреннего тождества с 

самим собой, это создание собственного образа в результате соотнесения или 

противопоставления себя с другим человеком или группой людей. Данный процесс является 

важным элементом социализации и сопровождает человека в течение всей его жизни. 

Современная социализация молодежи уже немыслима без социальных сетей. 

Одной из главных характеристик социальной сети является гибкость, открытость, 

простота, удобство и функциональность, то есть все, что задает всеобщую доступность для 

каждого, не зависимо от уровня его подготовки, половых, возрастных и других важных 

социальных характеристиках. Социальные сети стирают границы, они максимально 

толерантны, разрушают привычные иерархии и стирают различия среди пользователей. 
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В условиях современного информационного общества социальные сети стали 

привычной средой формирования идентичности молодежи. Так, например, поколения, 

активная социализация которых проходит в условиях цифрового пространства как 

социальной среды, обусловленной распространением цифровых технологий, часто 

характеризуется учеными и различными авторами как «цифровое поколение», «поколение 

сети Интернет». 

Виртуальное пространство обладает новыми условиями социализации и 

идентификации, оно представляет иные, более разнообразные возможности для 

самореализации и творческого самовыражения молодых людей. С одной стороны, 

информационная среда в принципе изменила наш подход к личному и общественному в 

жизни человека. Это привело к тому, что, были сформированы у молодежи новые способы 

самоидентификации. При этом отмечается рост с одной стороны, индивидуализации, а с 

другой на новых формах коллективного присутствия в виртуальном мире. Молодежь 

акцентирует внимание исключительно на собственных интересах и своем стиле жизни. В 

тоже время, молодое поколение, общаясь в социальных сетях, имеет возможность 

реализовывать и творчески дорабатывать свою индивидуальность. 

Проблема, которая сегодня уже стала очевидной для государства связана с тем, что 

более активно молодежь начала участвовать в различных массовых акциях, которые нередко 

имеют деструктивный характер. Так, например, деятельность молодежи, в том числе и 

школьников, может быть: «… скоординирована с помощью глобальной сети Интернет и 

других современных средств коммуникации. При этом у научного и экспертного сообщества 

еще нет достоверных данных о механизмах подобного взаимодействия, его тенденциях и 

закономерностях» [7, с. 29]. 

Под воздействием социальных, политических, экономических и иных факторов в 

молодежной среде довольно часто формируются радикальные взгляды и убеждения, 

поскольку именно молодые люди в силу их изначально критического и новаторского настроя 

наиболее подвержены деструктивному влиянию. Молодежь «особенно чутко реагирует на 

происходящие перемены в социокультурном пространстве, являясь одновременно их 

катализатором» [3, с. 117]. 

Важной особенностью сетевой коммуникации является возможность создания каждым 

пользователем своего независимого пространства на странице социальной сети. Это 

позволяет моделировать в определенных пределах виртуальную реальность по своему 

настроению и предпочтению. В социальных сетях пользователи могут очень сильно 

удаляться от реальности, создавая далекие от истинного положения образы, отношения и т. д. 

Однако это дает возможность пользователю самостоятельно создавать свой идеальный 

образ, моделируя и корректируя его в соответствии с ожиданиями других пользователей в 

которых он хотя бы как-то заинтересован 

Самоидентификация личности в социальных сетях, таким образом, основана на 

создании своеобразных стереотипах успешной, уверенной в себе личности. Часто при этом, 
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молодые люди в социальных сетях через посты идентифицируют себя с определенным 

контентом или же акцентируют внимание на своих достижениях и личном опыте. 

Кроме того, отсутствие физического тела в социальной сети позволяет скрыть важную 

сторону коммуникации, тое есть невербальную сторону общения. Социализация, 

протекающая по своим законам в социальных сетях, требует от человека определенных 

усилий, поскольку процесс идентификации здесь существенно отличается от реального 

социального пространства. Положительные процессы осуществляются в интернет 

пространстве при условии, что социализация проходит: «... Через осуществление практики, 

которая превращает бесцельную коммуникацию в настоящее социальное взаимодействие, 

активизирует социальные связи, персонализирует человека» [6, с. 45] 

Необходимо учитывать, что информационный потенциал общества определяется не 

только уровнем развития используемых в данном обществе современных информационных 

технологий, но и тем как развивается информационная культура личности [8]. 

Молодые люди по большей части довольно много времени проводят в социальных 

сетях, являются их активными пользователями, при этом оценивают явление социальных 

сетей в сети Интернет по отношению к себе положительным. Именно в социальных сетях 

часто молодые люди видят возможность свободного самовыражения, они чувствуют себя 

относительно независимо. Хотя, конечно, во многом такое представление об интернет 

пространстве всего лишь иллюзия, требующая критического осмысления.  

Свободная личность в поисках своей идентичности ориентирована на тот тип общества, 

который доминирует в данный исторический период, так современная молодежь, например, 

живет в соответствии с ценностями индивидуалистического общества, в тоже время старшее 

поколение видит возможности реализации своей свободы в рамках коллективистского 

социального [1, с. 22]. 

Таким образом, социальные сети выступают в качестве средства общения и 

самовыражения, но при этом они имеют и негативные последствия, вытесняя живое общение 

и некоторые нормы реальной коммуникации. Именно социальные сети создают наиболее 

благоприятную почву для инфантилизации, а, следовательно, и для снижения чувства 

социальной ответственности.Органам государственной власти возможно уже сегодня 

необходимо обратить внимание не только на борьбу с последствиями негативного 

информационного влияния на молодежь, но и на положительные возможности, которые 

помогут решить многие социальные проблемы. Именно профилактическая работа с 

молодежью и во многом превентивные меры со стороны государственных структур не дадут 

молодому поколению окончательно оторваться от свих корней необходимо защитить 

молодежь от негативной информации и пытаться создать позитивное Интернет-пространство 

для молодых людей. 
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АНАЛИЗ НОВОГО МЕХАНИЗМА ПОДАЧИ ЖАЛОБ  

НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ЧЕРЕЗ САЙТ 

«ВАШ КОНТРОЛЬ» НА ПРИМЕРЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ  

И ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В современном мире государство нуждается в специалистах способных постоянно 

обновлять свои знания, овладевать новыми навыками, умеющими профессионально и 

качественно выполнять конкретные функции. Профессиональная деятельность специалиста 

предполагает профессиональную мобильность, творческую самореализацию, владение 

профессиональным общением, умения брать на себя ответственность за решение задач. 

Особенно это актуально в социальной сфере, где требуется реструктуризация системы 

обеспечения качества. Модернизация и интеграция диктуют необходимость создания 

системы контроля качества. Сейчас как никогда качество и результативность зависят от 

процесса качества взаимодействия, взаимоотношений и взаимосвязей.  

В последнее время благодаря рассмотренным изменениям в законодательстве меняются 

способы информирования населения в социальном обеспечении и обслуживании. Возникла 

необходимость создания специализированных сайтов по вопросам социального 

обслуживания и уровня их работы с населением, как на федеральном уровне, так и во всех 

субъектах Российской Федерации [1; 2]. 

Появился интернет ресурс, позволяющий получать отзывы и вопросы по социальной 

защите и социальному обслуживанию населения. На российском сайте «Ваш контроль» 

организован процесс мониторинга общественного мнения и оценки качества работы 

социальных услуг и деятельности сотрудников ведомств, основной задачей которого 

является непрерывный контроль качества их работы.  

Согласно постановлению Правительства РФ №1284 от 12 декабря 2012 г., проводится 

оценка гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и 

территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных 

отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с 

учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг. Это 

постановление дает гражданам возможность напрямую влиять на качество государственных 

и муниципальных услуг, оценивая работу чиновников. Благодаря сайту руководители 

органов власти имеют возможность увидеть свою работу глазами потребителей, сравнить 

себя с другими – и принять на этой основе конкретные решения по улучшению работы. Сайт 
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«Ваш контроль» создан по заказу Министерства экономического развития Российской 

Федерации. Постановлением Правительства РФ № 1284 с ноября 2017 г. регистрация на 

сайте возможна только через общероссийский портал государственных услуг 

http://gosuslugi.ru (используя ЕСИА) [2]. Граждане, которые получили государственную или 

муниципальную услугу, могут оценить качество ее предоставления: 

– оценить в баллах качество оказанной вам услуги; поставить оценку ведомству, 

которое ее предоставило; конкретному подразделению этого ведомства в вашем городе, 

поселке, деревне; конкретному МФЦ, в котором вы получили услугу 

– ответить на вопросы короткой анкеты: сколько времени вы потратили, чтобы 

получить услугу, были ли все понятно, были ли вежливы с вами сотрудники; 

– написать подробный отзыв о том, что вам понравилось или не понравилось при 

получении услуги, рассказать о трудностях, с которыми пришлось столкнуться, или, 

напротив, кого-то похвалить;  

– посмотреть оценки, которые были выставлены ведомству, конкретному 

подразделению этого ведомства, другими потребителями услуг. 

Таблица 

Статистика отзывов на сайте «Ваш контроль» за полгода (с 01.06. по 30.11. 2019 г.) 

 

Фонд РФ Отзывы 

положительные Отрицательные 

шт. % шт. % 

Социального страхования  386 91,9 34 8,1 

Пенсионный фонд  227 80,2 56 19,8 
 

В данной работе хотелось бы проанализировать отзывы двух федеральных органах 

исполнительной власти: Фонд социального страхования РФ и Пенсионный фонд РФ за шесть 

месяцев (период с 01.06. по 30.11. 2019 г.) на сайте «Ваш контроль».  

Был произведен анализ обращений за изучаемый период (420 и 283 отзыва) и выявлено, 

что большинство отзывов положительные (91,9% и 80,2%), данные приведены в таблице, но 

есть и отрицательные, которые не стоит оставлять без внимания.  

Приятно, что сотрудники своих фондов получают благодарственные письма от 

клиентов, но для оптимизации процесса в рассматриваемых структурах необходимо 

улучшить работу сотрудников или услуг, так как отрицательные отзывы есть (8,1% и 19,8%), 

и их количество за шесть месяцев приведено на рисунке 1. 

 
 

Рис. 1 Статистика отрицательных отзывов на сайте «Ваш контроль» 

в период с 01.06. по 30.11. 2019 г. 
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Можно обратить внимание на то, что количество отрицательных отзывов увеличилось 

после того как закончился вегетационный период (люди находятся на дачах, огородах) и 

время отпусков. Особенно четко это отмечается в посещении Пенсионного фонда РФ в 

октябре. 

Изучение содержания отрицательных отзывов к исполнительным органам власти 

показало, что выделяется ряд часто задаваемых вопросов и недовольств посетителей фондов. 

В деятельности Фонда социального страхования РФ стоит отметить, что клиенты 

недовольны следующим (рис. 2): 

– Постоянная задержка средств по уходу из технических средств реабилитации; 

– Некомпетентность в оформлении документов, ответы на вопросы; 

– Компенсация за покупку технических средств реабилитации (долго, сложно, потери в 

денежном эквиваленте); 

– Не обеспечивают средствами реабилитации; 

– Компенсация ортопедической обуви; 

– Санаторно-курортное лечение (долго ждать); 

– Отчетность по социальному страхованию (кодекс, не компетентность, порядок 

работы); 

– Портал государственной услуги есть, оформление не действует только при личном 

присутствии; 

– Ветеринарное обслуживание собаки – проводника; 

– Замена кресло-коляска;  

– Сотрудники делают самостоятельные записи без ведома клиентов о их работе. 

 
 

Рис. 2. Недовольства, с которыми обращались в Фонд социального страхования РФ 
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заключением договоров на услуги со сторонними организациями. Не хватает постоянных 

поставщиков услуг. Большинство оставивших отзыв ссылается, что услуга оказывается один 

раз в год, максимум два. 

Есть альтернативный вариант приобретать самим и, собрав пакет документов получить 

компенсацию. Цена технических средств реабилитации по компенсации оптовая, а 

нуждающиеся приобретают ее по рыночной цене, которая во много раз превышает 

компенсацию. 

Значительное количество недовольных клиентов по обеспеченности средствами 

реабилитации, в том числе выделили отдельно по ортопедической обуви (выдается две пары 

летняя и зимняя). Если их объединить это самая не довольная группа. И опять это в 

некоторых регионах связано с неорганизованными поставщиками. 

Очень много нуждается в санаторно-курортном лечении, а средств на это выделяется 

ограниченное количество. Поэтому образуются значительные очереди в несколько лет. 

Большинство оздоравливающихся хотят съездить к морю, а это очень затратно. Есть 

несколько альтернатив в профилакториях своих округов, поэтому тех, кого это устраивает, 

иногда получают быстрее услугу. 

В Пенсионном фонде РФ выделился другой ряд недовольств (рис. 3): 

– Некомпетентность (неправильное оформление, продолжительные консультации с 

другими специалистами и долгое оформление); 

– Порядок работы клиентской службы (нет соблюдения норм в очереди 2 часа, целый 

день, не вызывают инвалидов и беременных вне очереди, грязь в коридоре); 

– Деловое общение и этические нормы поведения сотрудников на рабочем месте 

(грубость, не тактичность, обсуждение клиента в третьем лице с коллегами и т.д.); 

– Услуга через сайт есть, но оформление только при личном присутствии после 

продолжительного ожидания в очереди; 

– Нет долго ответа на заявление по регистрации перерасчета пенсии по сайту. 

 
Рис. 3. Недовольства, с которыми обращались в Пенсионный фонд РФ 
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Стоит отметить, что в обоих фондах значительное количество людей не удовлетворены 

компетентностью специалистов (в фонде социального страхования – 17,5% и в пенсионном 

фонде – 50%). На что обращают внимание: неправильное оформление документов, 

приходится приходить еще, долгое оформление, постоянные консультации по оформлению с 

другими специалистами и не умеющими отвечать на поставленный вопрос. Возможно 

специалист который обслуживал клиента был стажером, но обращает на себя внимание 

конкретные регионы по этим обращениям, где возможно нужно провести повышение 

квалификации специалистов, тем самым улучшить сферу обслуживания (https:// 

gosinfo.guru/info/cajt-vash-control). 

Еще одно общее недовольство – это отправка заявления через портал. Клиенты 

забывают, что при оформлении документов нужна подпись, оригиналы документов, поэтому 

необходим их личный визит, но при этом документы уже рассматривали и их оформление 

займет меньше времени. 

Как видно из рисунка 3, значительное количество клиентов не довольны порядком 

работы клиентской службы (23,6%). В основном это длительное ожидание приема и даже по 

предварительной записи. Иногда длиною в несколько дней. Частично они сами отвечают на 

свои не довольства, тем что указывают на плохую работу сервера или его отключение. Но 

клиентов про этот факт не информируют сразу, они теряют время и растет недовольство. Так 

же отмечают в некоторых фондах частые перекуры. 

Очень настораживает, что некоторые граждане указывают на нетактичное поведение к 

клиентам, грубость и повышение голоса 22,2%. Деловое общение и этические нормы 

поведения сотрудников на рабочем месте – неотъемлемая обязанность любого специалиста. 

В ответах на такие отзывы пишут, что провели разъяснительную беседу.  

На сайте «Ваш контроль» можно оставить отзыв и получить на него ответ. Ответы на 

сайте дают как на положительные, так и на отрицательные отзывы. Сотрудники благодарят 

за благодарственные отзывы и пытаются дать развернутый ответ на недовольство клиентов, 

но не всегда по существу. Всегда ссылаются на законодательную базу.  

Как видно из рисунка 4, большинство ответов было развернутых и грамотно дан ответ 

на поставленный вопрос с указанием статей и актов (70,3% в Фонде социального 

страхования и 78,4% пенсионном фонде). И только незначительная осталась без ответа, часть 

из них – принята к рассмотрению.  

 
Рис. 4. Анализ ответов на отрицательные отзывы на сайте «Ваш контроль» 
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Сайт «Ваш контроль» общероссийским и нам стало интересно, в каких регионах 

больше возникает проблем и с чем они связаны (рис. 5 и рис. 6). 

 

 
 

Рис. 5. Статистика отрицательных отзывов на сайте «Ваш контроль»  

по регионам России в Фонде социального страхования РФ 
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На рисунке 5 представлены отрицательные отзывы по Фонду социального страхования. 

Обращает на себя внимание их количество в Москве и Московской области и в республике 

Татарстан в одинаковом процентном отношении 11%. Возможно такое объяснить тем, что 

большинство оставивших отзывы более молодое население, которые больше осведомлены о 

данном сайте или службы этих регионов сделали соответствующую рекламу сайту. В 

Пермском крае (3%) обратились клиенты по длительному ожиданию технических средств 

реабилитации, но что касаемо документации по оформлению она готовится вовремя, и 

проблема возникает уже с поставщиками.  

На рисунке 6 представлены данные по Пенсионному фонду, обращает внимание, что 

Московская область (19%) опять в лидерах, но больше обращений г. Петербурге и 

Ленинградской области (25%). И это вероятно связано, с осведомленностью их о данном 

сайте.  

Замечательно, что такие механизмы органов власти на сегодняшний день стали 

возможными за счет внедрения и распространения сети интернет. На сегодняшний день 

можно оставить свой отзыв на Тwitter и Facebook, YouTube, В Контакт, Одноклассники, 

некоторые государственные службы разместили ссылку на сайт «Ваш контроль» на своих 

официальных сайтах (МВД России, Пенсионный фонд России, МФЦ, РОС Реестре, Фонде 

социального страхования, Налоговая служба и др.). 

Очень важно, что у органов государственной власти появилась возможность измерять 

уровень недовольства и получать обратную связь от населения, что позволит им 

совершенствовать свою деятельность, опираясь на негативную оценку граждан, 

способствует повышению качества их работы. И с другой стороны повышению 

удовлетворенности населения деятельностью фондов Российской Федерации.  

Система оценки «Ваш контроль» заявлен в конкурсе WSIS Prizes – 2019 проводимый 

мировым саммитом по вопросам информационного общества World Summit on the 

Information Society, подведомственной ООН. Этот международный конкурс создан для 

формирования эффективного механизма оценки и признания отдельных лиц, государств, 

региональных и муниципальных учреждений за успешную реализацию стратегию развития с 

использованием информационно-коммуникационных технологий [3; 4]. 

В результате проведенного исследования были сделаны выводы о действенной 

взаимосвязи органов социальной защиты населения и получателей социальных услуг с 

целью повышения этих услуг. 

Итак, анализ обращений через сайт «Ващ контроль» показал, что отрицательных 

отзывов немного по Фонду социального страхования РФ 8,1% и по Пенсионному фонду РФ 

19,8% [5]. В основном недовольны граждане были:  

– в Фонде социального страхования РФ: не обеспечивают средствами реабилитации 

(20%), некомпетентностью в оформлении документов (17,5%), а также задержкой (17,5%) и 

компенсацией (12,5%) за технические средства реабилитации; 

– в Пенсионном фонде РФ: некомпетентность (50%), порядок работы клиентской 

службы (23,6%), деловое общение и этические нормы поведения (22,2%). 
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Ознакомившись с отзывами, фонды могут работать над своими ошибками для 

улучшения качества работы.  

Целесообразно рекомендовать добавить нас сайт «Ваш контроль» функции оценки 

органов власти как Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и 

других ведомств социальной сферы. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ДОСТУПНОСТИ  

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ  

 

Социальная сфера – это совокупность отраслей, обслуживающих базовые социальные 

потребности населения в стране, все что обеспечивает жизнедеятельность человека: 

социальная помощь, социальное страхование, социальное обеспечение. Конституцией 

Российской Федерации закреплена обязанность государства по социальной защите граждан и 

переход к социально-ориентированной рыночной экономике обеспечил эффективный 

механизм управления, чтобы любой гражданин Российской Федерации имел возможность 

своевременно получить социальные гарантии: информацию, услуги и помощь. 

Для упрощения использования информации по вопросам социальной защиты и 

быстрой доступностью связи со службами используются сайты в сети интернет. На 

большинстве сайтов предложены разные сервисы, которые имеют свои отличительные 

особенности. Не всегда легко и удобно извлекать информацию из них, особенно людям с 

отклонениями в здоровье. 

Каждый гражданин имеет право на свободный поиск, получение, передачу и 

распространение информации, закрепленные ст. 29 Конституцией РФ и ст. 24, которая 

обязывает органы государственной власти и местного самоуправления обеспечивать 

возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно 

затрагивающими права и свободы каждого человека. Для этого создаются интернет-порталы. 

В статье рассмотрены вопросы удобства доступа граждан и простоты поиска 

информации в области социальной защиты населения. Цель работы – выявление 

сдерживающих проблем в доступности информационной системы в вопросах социальной 

защиты и социального обслуживания населения. Предметом исследования стали механизмы 

открытости системы социальной защиты населения. Для этого мы решили проанализировать 

сайт Министерства социального развития Пермского края, а также ряд зарубежных сайтов: 

два сайта социальной службы в России и в Великобритании (https://www/hcpc-uk/org; 

https://wwwgov.uk) и Шотландии (https://clck.ru/UmPmd; https://wwwgov/scot).  

Сайт Министерства социального развития Пермского края информативен, удобен в 

навигации по разделам. Немало важным является возможность обратной связи, а также 

проекты и изменения в законодательстве. Представлен калькулятор для подсчета денежного 

пособия по уходу за приемным ребенком. Не возникнет проблем по сервису и подбору 

социального участкового все объяснено пошагово. Замечательно, что можно просмотреть 

зарегистрированных поставщиков социальных услуг.  

https://www/hcpc-uk/org
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Социальные службы в любой стране имеют разветвленное строение, так как 

затрагивают интересы разных слоев и категорий граждан, которые столкнулись с 

жизненными проблемными ситуациями. В современное время, чтобы получить помощь от 

государства и государственных служб, – необходим только выход в интернет и возможность 

регистрации.  

Стоит отметить, что сайт относящиеся к министерствам социального развития 

Великобритании и Шотландии выбрали для себя яркую контрастную цветовую гамму, 

которая привлекает внимание, где легко найти нужные ссылки (https://www/hcpc-uk/org; 

https://wwwgov/scot). На сайте Шотландского правительства под фильтром можно галочкой 

выделить раздел который тебя интересует, не заходя в меню и на каждом из разделов в конце 

страницы можно оценить полезен ли был данный раздел.   

Министерство социального развития Пермского края и сайт правительства 

Великобритании имеет очень спокойную и мало контрасную гамму, особенно панель 

навигации (на сером фоне темно серые мелкие буквы), что затрудняет работу с ним 

пожилым гражданам и слабовидящим. Для граждан слабовидящих, – есть панель 

гиперссылки на сайте РОС Реестра, что очень удобно и комфортно, а в версии телефона это 

большая красная кнопка, появляющаяся в начале работы. Стоит отметить, что на сайте 

Министерства социального развития можно найти ссылку на карту, где дана четкая 

информация для малоподвижных групп (удобный путь следования, пандусы, указание –

сколько этажный дом, наличие лифтов, номера телефонов ответственных за встречу таких 

граждан и их сопровождение в помещении).  Такой заботы о малоподвижных группах 

информации не было ни на одном сайте. Хотелось бы, чтобы такая карта была на самом 

сайте и могла переключатся по слоям, учитывая и другие области работы. 

Чтобы работать на российском сайте регистрация не требуется, поэтому работать и 

получать ответы на заданные вопросы проще. У иностранных социальных ведомств нужно 

пройти регистрацию, чтобы начать работу. Для этого на главной странице есть кнопка 

авторизации. Здесь же, на сайте можно подписаться на рассылку от службы по отношению к 

твоей категории граждан, что очень удобно. 

Переходя по разделам на сайте Великобритании (https://www/hcpc-uk/org) появляется 

необходимая информация по территориальным управлениям и службам: их адрес, 

местоположение, телефон, электронная почта. Отличительной особенностью электронного 

сайта Шотландии является существующая кнопка быстрого набора номера, которая остается 

в нижним левом углу, но меняющая номер телефона автоматически передвигаясь по сайту. 

Стоит отметить, что у иностранных социальных ведомств и РОС Реестра, можно 

проверить полный список социальных работников и других специалистов, имеющих 

полномочия работать в данной сфере заметим, что подобный подход в России реализован, к 

примеру, на сайте РОС Реестра, где можно ознакомиться со списком сотрудников-

инженеров.  

Проверить пришедшего к тебе человека, представившегося социальным работником 

проверить через интернет невозможно. Видимо, поэтому до сих пор пожилое население в 

https://www/hcpc-uk/org
https://www/hcpc-uk/org


 XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

124 

России часто подвергается обману. На всех сайтах очень подробно расписаны 

существующие проекты в данной области, чем занимался, занимается и будет заниматься 

социальная служба 

Функционирование и развитие социальной сферы невозможно без обмена 

информацией, информационного сопровождения, распространение и доведение информации 

до населения. До сих пор не выработан единый подход к формированию структуры 

официальных сайтов, поэтому полезные и удобные новшества с других web –ресурсов 

целесообразно оптимально применять. В дальнейшем необходимо существенное расширение 

спектра электронных услуг в области социального обслуживания. На сайте Министерства 

социального развития необходимо: 

– обновить цветовую подложку для более четкой детализации (читаемости) и для более 

удобной навигации по странице; 

– установить версию для слабовидящих, чтобы и они могли удобно пользоваться 

сайтом, не ущемляя своих прав; 

– установить гиперссылку: кнопка быстрого набора номера телефона необходимого для 

консультации; 

– установить реестр лиц, уполномоченных заниматься социальной работой на 

территории Пермского края, для защиты граждан от действий мошенников. 
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ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И ЗНАНИЯ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Современное общество является мощнейшим катализатором производства новых 

технологий, исследований неизученных областей наук, войн между производителями 

технического оборудования, что ведут за собой ускорение производства товара с новыми 

уникальными функциями и возможностями. В результате бесконечной «гонки» за новыми 

открытиями появляются новые информационные данные, которые требуется тщательно 

изучить, чтобы пользоваться ими в дальнейшем. Данные факторы влекут за собой не мало 

важную проблему соотношения информации и знания в современном обществе. Но что 

собой представляют такие понятия как «знание» и «информация»? 

Термин «информация» стал активно распространяться благодаря развитию технологий 

и искусственного интеллекта. Одно из понятий данному термину представили Mason R.O., 

Mason F.M и Culnan M.J. в книге «Ethics of information management» в 1995. По мнению 

писателей «Информация» – это «Символические значения, с помощью которых одно 

сознание оказывает влияние на другое». Если разобрать смысл данного объяснения, то 

можно легко понять, что информация представляет собой некие знания, сформулированные 

кем-либо в определенном формате, предназначенные для передачи и распространения их 

третьим лицам с целью изменения уже имеющегося объема знаний у лиц их получающих [1-

5].  

Термин «Знание» означает результат познания, который можно логически или 

фактически обосновать, и эмпирически или практически проверить. Следуя данному 

определению, можно увидеть, что «Информация» и «Знания» являются понятиями 

взаимосвязанными. Знания являются источником информации, но также сама информация 

является источником для знаний. D. Bawden отмечает: «Знание может быть рассмотрено как 

форма информации, характеризующаяся сжатостью, абстрактностью и категоризованностью 

и наделенная таким образом значением, значимостью и трансформирующей силой». Тогда 

возникает вопрос: «В чем же заключается проблема соотношения информации и знания в 

современном обществе? 

На данный момент мир представляет собой конвейер новых технологий и инноваций. 

Каждый день появляются новые изобретения, открытия, споры насчет ранее выдвинутых 

гипотезах и фактах. С каждым днем объем новых данных растет в геометрической 

прогрессии. Это не трудно заметить по количеству новостных научных и рекламных статей в 

сети «Интернет» и СМИ. Все это относится к источникам информации. Касаемо способов 

познания информации, можно сказать, что технологии также не стоят на месте. Развиваются 
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системы электронных библиотек, разрабатываются системы дистанционного обучения, а 

также программы и видеоматериалы для упрощения процесса сбора и потребления 

информации. 

К сожалению, даже такое обильное количество технологий не способно сократить 

разрыв между объемом знаний общества и информацией для него предоставленной. 

Существует не малое количество факторов, мешающих обществу увеличить свой объем 

знаний. Такими факторами являются: 

– Недостаток первичных знаний для владения новыми системами обучения; 

На данный момент времени активно проходит процесс компьютеризации, а также 

внедрение информационных систем в сферу жизнедеятельности человека. К сожалению, не 

каждый из нас способен в полной мере владеть компьютерными технологиями, что влечет за 

собой барьер на пути к получению знаний.   

– Дополнительная трата времени на изучение новых систем обучения, способов 

познания, восприятия информации; 

Помимо того, что люди не владеют нужными предварительными знаниями для 

потребления информации новыми способами, они также нуждаются в большом количестве 

времени для изучения новых методов. 

– Обилие способов познания информации и сомнения в выборе как минимум одного из 

них; 

Также помимо всего перечисленного существует такая проблема, как «Вопрос выбора». 

Она заключается в том, что человек, взвешивая все «за» и «против», приходит к такому 

конечному результату, при котором понимает, что все объекты сравнения приблизительно 

равны. Это вызывает некую паузу или вовсе остановку, которые также мешают 

преобразованию информации в знания. 

– Неопределенность в выборе направления изучения; 

Данная проблема характеризуется тем, что человек так и не разобрался в себе. Ни для 

кого не секрет, что каждому из нас присвоен определенный вид деятельности, зависящий от 

характера и интересующих областей. Данная проблема по характеру напоминает «Вопрос 

выбора», но только уже на уровне подсознательного. В этой ситуации сравниваются не 

конкретные критерии способов познания, а подсознательные области пристрастий и навыков 

человека, которые должны сыграть решающую роль в выборе направления изучения.  

– Недостаток материальных благ для оплаты обучения; 

В настоящее время властвует рыночная экономика. Из-за этого процесс получения 

знаний стал менее доступным. С каждым годом цены на образование становятся выше, а 

бюджетные места заменяют коммерческие. Также нельзя не заметить блокировку 

литературных ресурсов с бесплатным доступом. Все стремится к извлечению прибыли. К 

сожалению, если учитывать среднюю заработную плату по регионам России, а также 

стоимость продуктов, коммунальных услуг и налогов, можно сказать, что получение знаний 

является процессом труднодоступным для большой части населения страны ввиду 

недостатка денежных средств.  
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– Непродуктивная трата свободного времени; 

Нельзя не заметить, что с увеличением количества технологий человечество стало не 

только сокращать время выполнения каких – либо работ, но и тратить свободное время 

впустую. Потребление массового контента в сети «Интернет» зачастую не несет никаких 

знаний и смысловой нагрузки. Тем более, когда человек не способен сам фильтровать 

информацию. 

– Невозможность помнить все. 

Это, пожалуй, является основной проблемой человека. К сожалению, для приобретения 

новой информации человеческому мозгу требуется «освободить место», чтобы «Загрузить» 

новую информацию и превратить ее в знания. Получается, что старые знания постепенно 

заменяются новыми. Происходит обновление знаний, чего нельзя сказать об информации. 

Информация не заменяется другой или не исчезает со временем, чтобы была возможность 

«сохранить» новую. Информация может дополняться. Все информационные данные 

сохраняются на разных носителях.  

– Скорость роста объема новой информации значительно превосходит скорость роста 

человеческих знаний. 

Учитывая то, что информация, в отличие от знаний не исчезает, а дополняется, можно 

утверждать, что рост ее объема прогрессирует в значительно большем темпе, нежели объем 

знаний современного общества. 

 
Рис. Представление условного сравнения темпов роста информации и знания 

 

За исключением некоторого количества факторов большая часть из них наталкивает на 

мысль о том, что основной проблемой такого соотношения знаний и информации, какое 

существует в современном мире, являются сами знания и информация. Данная мысль 

подразумевает, что в современном мире стало настолько много информации и знаний, что 

они постепенно начинают перерастать в заведомо ложную информацию. В результате чего 

возникают новые вопросы на ту или иную тему познания. Великолепным примером 

проявления данной проблемы является афоризм: «Кто владеет информацией, тот владеет 

миром». Исследуя информацию по теме доклада, было выяснено, что возникает вопрос: «Кто 

является автором данного афоризма». Большая часть людей считает, что именно Уинстон 

Черчилль является первоисточником данного выражения. В открытом доступе сети 
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«Интернет» также встречается большое количество работ (сочинения, эссе, доклады), где 

данная информация активно фигурирует. Если же углубиться в исследование данных, то 

можно найти ссылки на другого автора этого высказывания. Им является Ротшильд Натан 

Майер. Возникает вопрос: «Где истинная информация?». В результате такого 

информационного «диссонанса» мы вынуждены тратить время на выяснение правды, дабы 

привести полученную информацию к истинному виду, а после преобразовать ее в истинные 

знания. Также данный случай наглядно показывает, что информации, в данном случае, в два 

раза больше, чем конечного знания, что демонстрирует разность соотношения информации и 

знания. 

Итогом всего вышеперечисленного является анализ дальнейшего положения ситуации 

соотношения знаний и информации. Предполагается, что с течением времени разрыв в 

объеме между этими двумя параметрами будет увеличиваться. Не прекратит также 

увеличиваться количество технологий, ведь человечество стремится к достижению новых 

возможностей. Вместе с объемом новых технологий будет также расти и объем информации. 

Общий объем информации также станет гораздо больше для нового поколения людей. 

Также, к сожалению, продолжится положительная динамика роста цен на образование. 

Ценовые графики курса валюты явно об этом говорят давно указывают на то, что цены будут 

только расти. В результате недостатка свободного времени люди не будут успевать получать 

базовые знания, что также повлияет на разность между знаниями и информацией. 

Количество информации будет расти с огромной скоростью, тем временем как количество 

знаний будет расти медленно и постепенно. В мире много неизвестного, и никто не 

гарантирует, что человечество не стоит на грани революционного открытия, например, в 

области изучения космоса, которое перевернет понимание о мире в целом, а также повлечет 

за собой новый громадный объем информации. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ СЕРФИНГ КАК СТИГМА «ПОКОЛЕНИЯ Z» 
 

Актуальность темы обусловлена как появлением специфического явления, так и 

широтой его распространения. Рыночные ценности формируются запросами потребителей, а 

потребность сейчас, по сути, одна: чтобы все было и за это ничего не было. Клептократами 

ценимы непрофессионализм и не работоспособность, а всего лишь сервильность: это 

формирует вертикаль иерархически-вассального сервиса – холопство, ставшее образом 

мысли и смыслом жизни. Хотя, в отличие от времен «Русской правды», ныне именно холопы 

отвечают за проступки хозяев (инверсия ответственности, дозволяющая увольнять 

«вследствие утраты доверия»). Значит, и компетенция тоже одна – ориентировка по псевдо-

политическим трендам (цифровая экономика, инновации, отраслевые кластеры, форсайт-

сессии и проч.). Другими словами, – приспособленчество самого вульгарно-дарвинистского 

толка, ориентированное на ближайшего начальника, прислуживание псарю с вечной 

оглядкой на царя. В этой связи отнюдь не случаен интерес социологов к новоявленному 

феномену, претенциозно названному «социальным серфингом молодежи»: юнцы-де скользят 

по поверхности социальных отношений и групп, перемещаются промеж них, не воспринимая 

групповые идеалы и ценности как свои. Нам же представляется, что серфинг сей далеко не 

нов: специалистов по переобуванию на ходу в всегда и везде хватало; просто в годину 

«прорыва и раскачки» переобувабельность актуализировалась до неприличия, кокетливо 

драпируясь эвфемизмами: не предательство, а «моральная гибкость», или тот же 

«социальный серфинг». Синдром социального серфинга молодежи до сих пор не обзавелся 

критериями диагностики. Объектом исследования является социальный серфинг как 

социопсихологический феномен; предметом – концептуальные наработки, анализируемые в 

компаративном ключе. Важно отметить: явление «социализации без обязательств» впервые 

было описано в конце прошлого века, отдельные симптомы выявляли еще представители 

чикагской и бирмингемской школ – в контексте изучения миграции и девиации [8, с. 23]. 

Последнее обыкновенно трактуется западными исследователями как составная часть контр-

и-субкультур, элемент протеста против буржуазной системы ценностей.  

Пожалуй, столь же однобоко это понималось и в постперестроечный период, когда 

отечественные ученые стали перенимать подходы в изучении социализации, единым махом 

отрекаясь от якобы «идеологизированного» образа молодежи и попутно подвергая критике 

так называемый «советский образ жизни». «Бирмингемская парадигма» рассматривала в 

молодежи не только «социально-производительные ресурсы общества», но и его 

реконструкторов, во многом романтизируя социальные шарахания маргиналов и 

неформалов. В то же время от сторонников упомянутого подхода ускользнул момент 
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потребительской психологии “Generation Z”, коего представители ориентированы на 

получение (без труда, естественно) готового продукта, желательно – столь же беспроблемно-

юзабельного: словом, социальный паразитизм per se. Таким образом, акцент смещается с 

идей на вкусовые предпочтения, что, однако не исключает вкусовщины также в 

истолковании результатов научных изысканий [7, с. 111].  

Воспринимая права человека в вульгарно-лобовой трактовке, можно сфабриковать из 

вкусов целый «lifestyle», включающий в себя не идейные и даже не психологические 

установки, а вернее – набор штампов, ассортимент «супермаркета стилей». Немудрено, что 

данные условия исключительно благоприятны для «стилистов» молодежных движений: от 

фанатов кей-попа до политических радикалов. 

Заметим, оцифрованное поколение «Ы» (Generation Z) уже самую необходимость 

работать воспринимает эксплуатацией. А свободу, соответственно – как возможность не 

работать, выкачивая из жизни нескончаемые биткоины позитива. При этом желательно, 

чтобы прочие работали за них и на них. Этот формат прогресса был обыгран в 

трагикомической истории Сыроежкина и Электроника («вкалывают роботы, а не человек»). 

Правда, в СССР и робот мог стать настоящим человеком, а вот общество потребления 

неизбежно расчеловечивает людей в персонал, в функционально приспособленные к 

эксплуатации объекты. Непереводимая идиома «образовательный драйв молодежи» 

наметила новый курс кадровой политики: профессия и квалификация ни к чему, главное – 

крутиться и вертеться, быть на виду, зачекиниться в нужном месте с нужными людьми. 

Психоделичность «драйва» породила столь же странные в двусмысленности понятия. 

Например, «видимость научной работы в социальных сетях» – это КВНизация ученых или 

низведение науки до SMM-трюков? А, может быть, и вовсе призыв к имитации, «видимости» 

самой работы? 

Отметим: радикальной многим представляется и сама постановка вопроса, где 

проблемы «Поколения Z» предлагают трактовать как ультра-эгоизм [4, с. 330]. Недостаток 

упомянутого подхода – прежде всего в смещении акцента с собственно социального на 

примитивно-индивидуальное; как следствие – социум едва ли достоин именоваться 

обществом ввиду ущербности общения из-за утраты общего. Умозрительное разделение на 

условные группы и субкультуры позволяет сформулировать столь же псевдо-

инновационную парадигму [6, с. 9] диагностики серфинга констатацией нездорового 

переизбытка плюрализма в оцифрованно-информационном социуме. Вероятно, в какой-то 

мере это обусловлено возрастной спецификой, сочетанием мотиваций «быть как все» и в то 

же время не утратить «самости».  

Еще один любопытный взгляд на серфинг – гипотеза, в соответствии с которой 

молодежи свойственно «пробовать на прочность этот мир каждый миг». Иными словами, 

превышать пределы моральных и правовых установок – эдакая трансгрессия [3, с. 271], даже 

«управляемый хаос», расширение границ ради их расширения. Предпосылки разнообразны: 

от факультативности членства в какой-либо группе – до психологической необязательности 

нынешней молодежи, взращенной в амбивалентной атмосфере «никакой идеологии», 
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которая, как известно, «не может устанавливаться в качестве государственной или 

обязательной» (Конституция РФ, ст. 13). Паттерны альтернативного мышления побуждают 

молодых «испытать и перепробовать все», ни на чем при этом не сосредоточиваясь. Слоган 

«кручусь, чтоб избежать паденья» – наглядный пример социальной патологии, где для 

поддержания равновесия главное – не прекращать активности (эффект велосипедиста). 

Данная постуральная неустойчивость – своеобразный «социальный паркинсонизм»: вослед 

собственному телу, когда движение одинаково и следствие утраты равновесия, и его 

причина.  

Очевидно, «клиническая картина» серфинга осложнена вдобавок и эксцессами около-

политического свойства, когда профессиональный рост отождествляют с социальными 

лифтами. Здесь небезынтересен т.н. «рискологический» подход, характеризующий серфинг 

вынужденным актом в обстоятельствах экономической и социально-политической 

неочевидности, ведь тенденции и вызовы крайне изменчивы. Отсюда, вероятно, и 

«чиновничий» тренд (вопреки перманентно-декларируемому сокращению штатов): на 

госслужбе исстари выгоднее прислуживаться, чем служить Отечеству. Абстрактность 

«матрицы компетенций» в сфере государственного и муниципального управления 

способствует как поверхностному их освоению, так и скольжению на грани морали – только 

бы содеянное совпало с буквой циркуляра. Стало быть, социальные серферы еще и 

формалисты, а вовсе не веберовская рациональная бюрократия; скорее уж мобильные 

приложения властных сервисов, бюрократические «органчики» в духе произведений 

Салтыкова-Щедрина. 

Полагаем, едва ли можно согласиться с выводами О.В. Кружковой и ее соавторов [2, 

с. 48], утверждающих, будто социальный серфинг являет собой серию последовательных (!) 

переходов между «пост-традиционными общностями»: если так, результат был пусть 

частично, но все же предсказуемым, и серфинг воспринимался странноватой траекторией 

карьерного роста. Весьма дискуссионным представляется нам и методологический подход, 

сфокусированный то ли на общении, то ли на некой «топологии событий», внутри которых 

акторы играют роли коворкеров. В итоге серферов предлагают исследовать в ключе 

междисциплинарном: на грани социологии, психологии и философии. Естественно, схожий 

тезис легко выдвинуть применительно к любому социальному феномену. 

Итак, важнейшими предпосылками серфинга допустимо называть дискретность 

сообществ, ненасильственность ассоциирования с ними, интерактивность, где «сплошная» 

широта априори отрицает любую глубину и вообще сопереживание. Значит, серфинг есть 

вариант коммуникаций, основанный на презрении к обязанностям: связь без связей, 

подвижность без подвижников. Анализируемое явление представляется нам типичным 

проявлением пресловутого закона необходимости – той самой несвободы, коей молодежь как 

бы противится.  

Важно подчеркнуть: необходимости экономически детерминированной. Такого рода 

условия призваны подпитывать иллюзию суверенитета личности (по факту – условно-

индивидуальной автономии); с целью поддержания информационного шума вокруг 
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броуновского движения трендов (т. е. комментирования их в виртуальных communities). 

Спрос на динамику вызывает к жизни типовые одноразовые проекты (в том числе и т. н. 

«социально значимые» – волонтерство, спорадическая благотворительность и проч.). С 

целью формирование предложения достаточно мотивировать аудиторию, спровоцировать 

спрос, искусственно раздувая значимость очередной псевдо-новинки. Для циничных 

стратегий такого рода нет лучшей аудитории, чем молодежь: по причине возрастной жажды 

перемен и эмоциональной лабильности. По этому поводу точно и остроумно высказался 

великий русский историк В.О. Ключевский: «естественно-либеральное расположение 

молодежи происходит оттого что дети любят начинать обычно со сладкого блюда». 

Таким образом, социальные серферы – расходный материал, массовка для флешмоба 

или челленджа. Опять же, не по собственному желанию (откуда инициатива там, где вместо 

собственного мнения – хэштеги?) и не по своим правилам. Серфер как таковой есть личина 

без личности, содержимое без содержания. Полагаем, что цифровизация и социальный 

серфинг, помимо психологической, остро нуждаются в идеологической оценке. Как вариант 

– не только в аспектах кросс-коммуникаций, но и в ракурсе патриотического воспитания 

молодого поколения, и здесь исключительно ценны наработки наших белорусских коллег [1, 

с. 94]. Следовательно, суть вопроса, как нам представляется, не в схоластике трансгрессий и 

посткоммуникаций (сколько еще симулякров будет выдумано?), а в проблеме новых 

«лишних людей» перегруженных информацией, но в силу шаблонности альтернативного 

мышления («единица-ноль») не способных ее осмысливать [5, с. 30]. 
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ЭСКАПИЗМ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ  

КАК ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

Представление о феномене эскапизма и область определения данного понятия на 

протяжении всей истории его изучения продолжают изменяться и формироваться. 

Изначально под «эскапизмом» буквально имелся в виду акт бегства заключенных из мест 

лишения свободы, что в дальнейшем предопределило его трактовку в русле клинического 

подхода как патологического (девиантного) поведения. 

В современных философско-психологических работах эскапизм рассматривается в 

качестве нормативного явления и уже признается неотъемлемым частью нашей жизни. 

Таким образом, правильнее будет, говорить не столько о его наличии или отсутствии, 

сколько о том насколько он широко распространен.  

В социологическом аспекте эскапизм рассматривается чаще всего негативно. В рамках 

философии эскапизм представлен как разрешение личностью экзистенциальных 

противоречий – между несформированными мотивациями и добровольной самоизоляцией от 

социума. Не имея возможности выстраивать нормальные социальные отношения, 

эскапистская личность выберет так называемое «бегство» или «уход» от реальности. 

Следовательно, эскапистская личность является мишенью для воздействия искусственно 

навязываемых внешних ценностей, субкультурных норм и других, возможно даже 

девиантных практик. 

Склонность молодежи к уходу от реальности, к опосредованному общению, к 

чрезмерному использованию технических устройств ставит сегодня перед обществом 

проблему социального эскапизма очень остро. В современном мире назрела необходимость 

исследовать склонность молодежи к различным формам эскапизма, особенно негативным, 

для того чтобы проводить профилактическую работу среди молодежи.  

В.И. Белов дает следующее определение эскапизма: «…уход о т обыденной реальности 

как сознательный творческий акт (или серия актов), сопровождаемый зависимостью от 

средств его осуществления, отчуждением от социального окружения и преддиленквентным 

поведением» [1, с. 270]. Он выделяет четыре основные причины эскапизма. Первая связана с 

расхождением между наличной реальностью социального бытия и реальностью, которая 

представляется индивиду адекватной в процессе реализации своего жизненного потенциала. 

Следующая причина определяется как культурный шок. Третья причина фиксирует 

состояние страха, которое обусловлено социальными и политическими реалиями. И 

последняя причина – это расхождение между «реальным-Я» и «идеальным-Я» [1, с. 273]. 
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Современное общество есть общество риска, ни одна из сфер социума не остается 

неподверженной кардинальным переменам. Модернизация и информатизация являются 

одним из сущностных процессов современного общества, что неминуемо ведет к росту 

индивидуализации и технократии, а это проявляется в замены человеческого общения 

новыми технологиями. Среди основных причин распространения социального эскапизма 

выделяют образование защитной реакции, отчуждение от общественных норм и ценностей 

«…отчужденность от общепринятых стандартов, упрощение социальных коммуникаций, 

нарушение социализации личности, противоречия современного общества, появление новых 

субкультур…» [3, с. 230]. 

Социальные перемены и кризисы влияют практически на все аспекты человеческой 

жизни, усиливая при этом возникновение рисков, которые ведут в свою очередь к 

отчуждению личности от реальных «живых» коммуникационных реальных процессов. Такие 

тенденции в последнее время способствуют росту различных форм социального эскапизма. 

«Стремление к эскапизму является характерной чертой современного общества. Это связано 

с увеличением времени досуга, с одной стороны, и с отсутствием устойчивых идеалов – с 

другой стороны» [9]. 

Новые технологии открыли иные пути для развития всех сфер жизни общества от роста 

городов до роста экономики. Все это не могло не сказаться на социальном аспекте жизни 

каждого человека. Появились новые проблемы, одной из которых и является эскапизм. 

Актуальность данной темы обусловлена необходимостью теоретического и эмпирического 

исследования феномена эскапизма, так как он является частью жизни многих современных 

людей. В особенности это касается молодежи, так как молодые люди являются социально-

демографической группой, наиболее чувствительной к общественным переменам.  

Эскапизм – это социально-культурное явление, вызванное чрезмерным стрессом или 

психическими отклонениями, которое проявляется в желании личности самоизолироваться и 

уйти в мир фантазий и иллюзий. Кроме того, для некоторых молодых людей он является 

единственным способом борьбы с чрезмерным стрессом. Ряд ученых считает, что 

употребление наркотиков, алкоголя и даже чтение книг и просмотр фильмов и сериалов 

можно отнести к эскапизму. Это не всегда осознанное действие, не всегда человек может 

определить, что его хобби или другая деятельность является эскапизмом. 

Эскапизм в современном мире представляет собой обыденное нормативное явление. В 

самом общем смысле он определяется как способ избегания неприятной или скучной жизни, 

в первую очередь за счет размышлений, чтения и т. д. о более волнующих, но невозможных 

видах деятельности. «Для целостного понимания и выявления специфики социокультрного 

развития молодежи, важно акцентировать внимание на тех проблемах, которые в первую 

очередь требуют решения, поскольку существуют вполне надуманные, либо формально 

прописываемые «опасности» для будущего нашего общества» [5, с. 118]. Отчуждение, 

представленное сегодня широко в социальной, экономической и политической сферах, 

отсутствие доверия к государственным институтам, вызывают необходимость у молодежи 

создавать собственные механизмы противостояния социуму. 
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Эскапизм рассматривается в рамках психологии, философии и социологии. 

Эскапистами долгое время считали лиц, осуществляющих любую деятельность, которая не 

относится к общественно полезной, называя ими представителей социального дна. В 

настоящее время эскапизм не является исключительно разновидностью делинквентного 

поведения, он рассматривается очень широко, скорее, в рамках проблемы отчуждения 

человека от доминирующих социальных отношений, норм и т. д. 

К основным характеристикам личности склонной к проявлению эскапизма относят: 

инфантильность, разочарование во всем, обиды, подозрительность, нелюбовь к людям, 

игнорирование общественных ценностей. Эскапизм рассматривается как «уход от проблем», 

то есть иногда эта определенная форма психологической защиты [1]. 

Эскапизм может быть, как осознанным, так и неосознанным. Осознанный чаще всего 

вызван психическими проблемами и особенностями, например, высокой степенью аутизации 

или социальными условиями, то есть опасным жизненным пространством или 

пространством, которое не соответствует требованиям индивида. Осознанный же эскапизм 

появляется тогда, когда личность самостоятельно решает ограничить себя от воздействия 

общества, например даун-шифтинг. 

В социологии под эскапизмом понимается уход личности от реальности в силу 

недовольства и неприятия сложивших в обществе норм и ценностей. Под социальным 

эскапизмом подразумевается стремление человека отгородиться от общества, исключить 

социальные контакты и изолировать себя от общественной жизни. В него включаются такие 

явления как дауншифтинг, кидалт, социальная изоляция, хиикомори и т. д. Так называемый 

«массовый эскапист», как отмечает Л.В. Козырева, проявляет себя состоянии тотального 

отчуждения, что в свою очередь связано с кризисными как следствие трансформациями в 

структуре общества. «В целом разочарование личности в возможностях «разумной» жизни 

формирует эскапическую и абнегическую позицию, которая утверждает дихотомический 

выбор ситуации по императиву: «это все уже не мое»» [6]. 

Социальный эскапизм в молодежной среде опасен, так как препятствует нормальной 

социализации, отчуждая личность от общества, он ведет к общей деградации молодого 

человека или, даже к проявлению суицидальных мыслей. У молодежи чаще всего такой уход 

от реальности может осуществляться посредством вступления в субкультуры, к разным 

формам индивидуализации, закрытости от общества и социальной изоляции. Сегодня 

молодым людям это проще сделать, так как они практически предоставлены себе в 

виртуальной реальности. 

К основным причинам возрастающего уровня социального эскапизма можно отнести 

защитную реакцию, утрату смысла существования, отчужденность от общепринятых 

стандартов, упрощение социальных коммуникаций, нарушение социализации личности, 

противоречия современного общества, появление новых субкультур, которые связаны с 

социальным эскапизмом. Не имея собственного большого социального опыта, многие 

молодые люди идентифицируют себя, в новом информационном пространстве, с 

конкретными группами и определенными субкультурами, именно это позволяет молодежи 
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создавать иллюзии, фантомы, в том числе иллюзию сознательного выбора ценностей, своей 

индивидуальности [4, с. 219]. Однако надо подчеркнуть, что многие современные 

исследователи уже говорят о том, что виртуальному миру как оппозиции реальному и 

материальному уже сегодня пришел конец. «Виртуальная реальность – это расширение 

физической реальности, а не способ убежать от нее» [2, с. 50]. 

Развитие социального эскапизма, в частности, также обусловлено развитием новых 

технологий, которые постепенно вытесняют ранее сложившиеся социальные практики, в том 

числе коммуникативные. Важно отличать эскапизм от простого ухода в переживание актов и 

событий внутреннего мира человека, эскапистское сознание – это не просто «уход в себя», 

это сознательное творчество виртуального мира, который является целью «бегства». [10, 

с. 599]. 

Возникновению социального эскапизма в молодежной среде способствовали: 

разрушение социальных практик определенных социальных институтов; становление и 

развитие информационного общества; трансформация духовных ценностей общества.  

В результате конкретных исторических событий практика социального эскапизма 

получила более широкое распространение в молодежной среде, оказавшись серьезной 

социальной проблемой. 

Характерные особенности социального эскапизма: сознательная подмена личностью 

или группой людей прямых отношений с социальными институтами и субъектами; уход от 

неприятной действительности в мир воображения; отрицание (некоторыми группами 

эскапистов) морали как надклассвого, надобщественного, абсолютного вне исторического 

феномена; восприятие эскапистов обществом как людей – «отбросов», которые 

самовыражаются в альтернативном, маргинальном способе существования; ретризм – это 

крайняя форма социального эскапизма. Согласно идеям Р. Мертона, ее демонстрируют лица, 

страдающие психозами, ушедшие от реального мира в свой внутренний болезненный мир, 

отверженные, изгнанные, праздношатающиеся бродяги, хронические алкоголики и 

наркоманы) [7]. 

В рамках функциональной теории социального эскапизма западными исследователями 

была создана типология процессов адаптации молодежи (как социальной группы) к условиям 

изменяющейся социальной среды (основными типами практик адаптации назывались 

конформизм, инновация, ритуализм, ретретизм/мятеж).  

Согласно теории социального ретризма, это одна из самых распространенных и 

эгоориентированных форм разрешения социальных проблем для современной городской 

молодежи.  

Внешние проявления этого решения: склонность к преступной деятельности, 

наркомании, алкоголизму, игромании, как правило, все это не одобряется современным 

обществом и институционально запрещаются. 

Представители функциональной теории рассматривают социальный эскапизм как отказ 

определенной части современной молодежи от активной жизненной позиции. Часто это 

характеризуется отсутствием интереса молодых людей к политике, уход в параллельные 
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миры, где не надо брать на себя социальную ответственность, где не тяготеет чувство долга 

и многие проблемы уходят на второй план. Таким образом, эскапизм может проявляться в 

виде как отказа от общественно полезной деятельности, так и, напротив, в полном 

погружении человека в общественную жизнь [8]. 

Тем не менее, социальный эскапизм имеет и положительные стороны. Общество 

оказывается более лояльно к таким проявлениям социального эскапизма, как трудоголизм, 

пристрастие к охоте и рыбалке, чем к проявлениям ретризма: деликвентному поведению, 

игровой зависимости (азартные игры), преступности, наркомании, алкоголизму [8]. 

Понимая все особенности эскапизма и связанные с ним проблемы можно предложить 

следующие рекомендации по снижению риска развития социального эскапизма среди 

молодежи: необходимо развивать навыки общения и межличностной коммуникации у 

молодых людей. Для этого необходимо разрабатывать и внедрять факультативные занятия, 

психологические развивающие программы, тренинги в школах и вузах; необходимо 

стимулировать и мотивировать молодежь на участи в социально-позитивной деятельности, 

например, это может быть участие в различных волонтерских программах и проектах; 

необходимо усилить внимание к организации досуга молодых людей на базе школ, вузов, 

учреждений дополнительного образования, культурных учреждений; необходимо проводить 

и внедрять программы профилактики компьютерной и интернет-зависимости среди 

подростков и студентов, привлекать к участию к ним родителей, педагогов, психологов, 

представителей некоммерческих общественных организаций; необходимо информировать 

молодых людей о таком явлении как социальный эскапизм, его признаках, сущности, 

последствиях; необходима дополнительная организация служб психологической поддержки 

молодежи. 

Исследование эскапизма в молодежной среде показывают, что современная молодежь 

плохо осведомлена о сущности самого этого явления. Для современных молодых людей 

свойственны такие черты как: интроверсия и сужение круга социальных контактов, что 

повышает риск социального эскапизма. Большинство молодых людей признают, что 

предпочитают общение через социальные сети живому непосредственному контакту, что 

свидетельствует о виртуализации общения, стремлении перенести его в виртуальный мир, а 

это и есть одно из проявлений современной формы эскапизма. Значительная часть молодых 

людей видят себя представителями различных субкультур, для которых социальный 

эскапизм так же является характерной чертой. 

Таким образом, в качестве основных факторов влияющих на усиление эскапистских 

проявлений в молодежной среде можно выделить: сложности в общении с окружающими 

людьми и связанные с этим проблемы коммуникации, широкую доступность различных 

гаджетов и интернет пространства. 

Подводя итог, хотелось бы предложить следующие пути решения по снижению 

негативных проявлений социального эскапизма. Во-первых, необходимо более тщательно 

подойти к организации досуга молодых людей, мотивировать молодежь на участие в 

мероприятиях различного уровня, развивать навыки живого общения (делая его более 
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привлекательным для молодежи), оказывать психологическую поддержку молодежи, 

информировать о существующих зависимостях и способах их решения. Данные меры, 

конечно, не исчерпывают все возможные подходы к данной проблеме, но они существенно 

помогут уменьшить склонность молодежи к различным зависимостям и будут 

способствовать повышению социальной активности молодого человека.  
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ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ПРАЗДНИКИ  

КАК ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 

Проблематика социально-культурной коммуникации и социальной интеграции 

личности – одна из ключевых для гуманитарных наук, в рамках которых изучаются 

инструменты и механизмы передачи социального опыта из поколения в поколение.  

Социальная интеграция является, по сути, особым процессом, способствующим 

установлению взаимосвязи между отдельными социальными объектами – индивидуумами, 

группами, социальными классами, государствами – и позволяющим в дальнейшем 

превратить их в единую, целостную систему, где на основе общих целей и интересов 

происходит их согласование, интеграция. 

Театрализованные представления и праздники выступают в качестве особого 

инструмента в процессе социальной интеграции, поскольку они наделены рядом функций, не 

только способствующих сближению людей и объединению их посредством совместной 

деятельности и интереса к ней, но и дающих эффект соучастия, сопереживания [3].  

Также театрализованные представления и праздники всегда обладают тематическим 

характером, особой взаимосвязью с традициями и обычаями народов, что позволяет 

праздничной культуре, которой они наделены, объединить определенные социальные 

явления в единое целое, обеспечить единое существование различных разрозненных 

общественных элементов, гармонизировать отношения между различными социальными 

группами [2]. 

В современном обществе театрализованным представлениям и праздникам как особому 

инструменту социально-культурной коммуникации и социальной интеграции отведена 

особая роль в обеспечении постоянного воздействия на людей, отражении 

мировоззренческих, идейно-нравственных, духовных, культурных и эстетических позиций 

современного общества. Они выступают своего рода символическим ритуалом, передающим 

из поколения в поколение определенные нравственные и художественные ценности, опыт и 

навыки художественного восприятия, понимание психологических механизмов, 

необходимых человеку в процессе социализации [1]. 

Театрализованные представления, так же, как и массовые праздники, с самого начала 

своего возникновения представляют собой один из наиболее мощных и эффективных 

инструментов социально-культурной коммуникации. Это обусловлено в первую очередь тем, 

что сама культурная природа и театрализованных представлений, и массовых праздников 

пропитана возвышенными ощущениями – ожиданием чуда, волнением, любопытством; 

вызывая у людей схожие, идентичные чувства и приподнятое настроение, и 
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театрализованное представление, и массовый празник способны не только подарить хорошее 

настроение, но и, вызывая у людей идентичные чувства, служат тем самым мощным 

инструментом социально-культурной коммуникации и в последствие – социальной 

интеграции, восхищая зрителей театрализованного представления или участников массового 

праздника, даря чувство единства и сплоченности.  

Социальная интеграция, основанная на таких чувствах и зрителей театрализованного 

представления, и участников массового праздника, способствует не только эффективному 

заполнению досугового пространства, но и влияет на мировоззрение, способствуя 

формированию в личности эстетических, духовных качеств [8]. Социально-культурная 

коммуникация и последующая социальная интеграция зрителей театрализованного 

представления и участников массового празника обладает схожей культурной природой. Так, 

в основу любого праздника положено то или иное социально-значимое событие или 

памятная дата – День Победы, Новый год, День защитника отечества, День города.  

Тематическое содержание массового праздника и круг его основных участников 

предопределяются той сферой общественной жизни, в которой происходил или происходят 

праздничные события или же празднование памятных дат. Именно по этой причине сама 

праздничная ситуация может быть охарактеризована наличием потребности у ее участников 

совместного эмоционального переживания значимости отмечаемого события, праздничной 

даты, общности и близости празднующих, основанной на тематике празднования, что и 

служит мощным и эффективным инструментом социально-культурной коммуникации и 

последующей социальной интеграции празднующих. Массовый праздник – эффективное 

средство, важный инструмент социальной коммуникации между всеми субъектами 

социальной жизни [7]. 

Эмоциональная атмосфера театрализованного представления или праздника выступает 

одним из главных и наиболее эффективных выразительных средств, способных 

воздействовать на восприятие участников праздничного события. Поскольку именно 

эмоциональная атмосфера театрализованного представления или праздника интегрирует в 

себе воздействие всего комплекса выразительных средств, то в качестве необходимого 

условия организации театрализованного представления или праздничного события 

выступает необходимость учитывать и существенные социально-психологические 

характеристики праздничной ситуации. Именно общим психологическим настроем 

участников праздничного события, вызванным эмоциональным отношением к значимому 

отмечаемому социальному явлению и определяются, в конечном итоге, характеристики 

праздничного события как торжества (например, День Победы) или же как народного 

гуляния (Новый Год). 

Театрализованные представления и праздники наделены определенными функциями: 

эстетической, коммуникативной и регулятивной, способствующей удовлетворению 

потребности в общении и снятии социальных барьеров, компенсаторной, служащей снятию 

напряжения и восстановлению физических и эмоциональных сил, эмоционально-

психологической, функцией идеологического и нравственного воспитания [5]. Все 
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вышеперечисленные функции взаимосвязаны и способствуют одной главной цели – 

пробуждению интереса людей к межличностному общению, совместной деятельности, 

раскрытию собственной личности посредством такой коллективной деятельности. 

Таким образом, социальная интеграция выступает в качестве одной из основных и 

главных функций театрализованных представлений и праздников. Это связано в первую 

очередь с тем, что современную праздничную и театрализованную культуру необходимо 

рассматривать в качестве такого примера досуговой деятельности, который оказывает 

воздействие на каждого индивида, вовлеченного в данную деятельность, не только отражая 

при этом мировоззренческие, идейно-нравственные и эстетические позиции общества, но и 

объединяя, сплачивая людей [6].  

Побуждение людей к единению посредством общения – основная задача 

театрализованных представлений и праздников как особого инструмента социальной 

интеграции, поскольку функция объединения любого зрелища, которую они выполняют, в 

полной мере служит процессу социализации зрителей и гостей-участников праздника. Так, в 

процессе театрализованного представления или праздника, обладающих особыми игровыми 

формами, у зрителей и гостей-участников появляется возможность проявить собственный 

интерес к действу, в котором они участвуют, духовно сплотиться с другими людьми. 

Исследуя функции праздничной культуры, М.В. Литвинова указывает на особую 

важность и роль интегративной функции театрализованных представлений и праздников.  

Приводя пример традиционных празднеств, М.В. Литвинова указывает и на саму сущность 

их интегративной функции: любому традиционному театрализованному представлению или 

празднику присущи взаимосвязи с определенными обычаями, ритуалами, традициями какой-

либо народности, зачастую они проходят в честь определенного религиозного культа или 

посвящены важным для народа датам, и данные аспекты, в той или иной степени, служат 

социальной интеграции, объединению людей, вызывая интерес к культуре других народов 

[4]. 

Сама идеология современной праздничной культуры содержит в себе функцию 

социальной интеграции, заложенную в театрализованные представления и праздники; так, 

массовые праздники и театрализованные зрелища выступают в качестве определенной 

идеологической системы, подразумевающей постоянное и неприрывное воздействие на 

людей. Поскольку в природе любой идеологии заложен процесс объединения, интеграции 

людей, то и процесс социальной интеграции в праздничной культуре проявляет себя 

посредством идеологии. Социальная интеграция, таким образом, отражает особую 

характеристику, способную измерить степень совпадения целей, ценностей, интересов 

разнообразных объединений и людей – зрителей театрализованного представления и гостей-

участников праздника.  

Специфика взаимодействия людей в рамках какого-либо театрализованного 

представления или праздника представлена в виде определенной системы, в которой 

присутствует тесная функциональная взаимосвязь между участниками и соучастниками 

зрелища, при этом поведение и состояние одного незамедлительно сказывается на другом. 
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Так, изменения в поведении или умонастроении одного исполнителя, который на данный 

момент является доминирующим, определяют, чаще всего скрытым образом, изменения в 

сознании или эмоциях зрителя. Из этого можно сделать вывод что единство, социальная 

интеграция в театрализованных представлениях и праздниках представляются возможными в 

процессе формирования между режиссером, исполнителями и зрителем функциональных 

связей – отношений взаимодействия.  

Объединение отдельных индивидуумов с помощью такого инструмента социально-

культурной коммуникации, как праздничная зрелищная культура, предоставляет 

возможность подсознательного влияния на мировоззрение людей, постижения необходимых 

способов развития отдельно взятой личности внутри коллектива. В результате у индивида 

формируется такое поведение, которое и ожидается обществом, коллективом, в котором 

личность находится, поведение, которое обусловлено определенным статусом, а также 

позицией индивидуума, связанной с конкретными правами, обязанностями и нормами.  

Театрализованные представления и праздники как инструмент социальной интеграции 

в целом служат объединению людей на базе общих ценностей и взаимной зависимости, а 

также к формированию особого процесса взаимодействия, межличностных связей и 

взаимоадаптации, существующими между коллективами и индивидами.  

В качестве близких по смыслу понятий в такого рода социальной интеграции, 

осществляемой посредством театрализованных представлений и праздников, выступают 

согласие, сплоченность, солидарность, партнерство, а синтезом интересов и их интеграцией 

предполагается также рассмотрение ценности отдельного индивида, личности не столько 

самого по себе, сколько исходя из его принадлежности к тому или иному единству, 

организации, объединению. Пространство общественной социальной интеграции в 

театрализованных представлениях и праздниках способствует становлению человека как 

личности, именно в этом и состоит особая ценность театрализованных представлений и 

праздников как инструмента социально-культурной коммуникации и социальной 

интеграции. 

 

Литература 

1. Аниконова Т.Г. Театрализованное представление как зрелищная составляющая 

праздника // Наука. Искусство. Культура. 2015. №4 (8). С. 5-14. 

2. Бич Ю.Г. Опыт специальных мероприятий предперестроечного десятилетия по 

приобщению советской молодежи к массовой физкультуре и спорту (на примере сельских 

районов Кубани) // Связи с общественностью в спорте: образование, тенденции, 

международный опыт. 2010. № 1. С. 12-14. 

3. Конович А.А., Кудашов В.Ф. Зрелищность праздника как фактор формирования 

историко-культурной идентичности // Вестник СПбГИК. 2017. №3 (32). С. 57-61. 

4. Литвинова М.В. Массовые праздники и зрелища как способ этнокультурной 

идентификации // Наука. Искусство. Культура. 2017. №1 (13). С. 51-61. 



 XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

143 

5. Подольская И.Н., Плотников А.В., Плотникова Г.Г. Массовое зрелище как 

социально-культурное явление // Вопросы устойчивого развития общества. 2020. № 9. С. 

230-237. 

6. Подольская И.Н., Плотников А.В. Воспитание патриотизма на основе социально-

культурного взаимодействия в досуговой сфере // Эффективность реализации 

государственной молодежной политики: опыт регионов и перспективы развития: сборник 

материалов VII Международной научно-практической конференции (г. Чита, 23 апреля 

2020). Чита, 2020. С. 59-63. 

7. Плотников А.В., Подольская И.Н. Традиционная культура как воспитательный 

потенциал в условиях досуговой деятельности личности // Вопросы устойчивого развития 

общества. 2020. № 9. С. 199-206. 

8. Плотникова Г.Г., Исаева О.С. Социальный смысл праздника и его реализация в 

тематическом концерте // Социальная консолидация и социальное воспроизводство 

современного российского общества: ресурсы, проблемы и перспективы: сборник 

материалов VI Всероссийской научно-практической конференции (г. Иркутск, 17 февраля 

2020). Иркутск, 2020. С. 57-63. 

 

© Симанкова В.Е., Плотникова Г.Г., 2021 

  



 XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

144 

УДК 32.019.51 

Скрибченко Е.Р. 

Научный руководитель: Кузнецова О.В., канд. филол. наук 

Иркутский государственный университет,  

г. Иркутск, Россия 

 

МАССОВАЯ КУЛЬТУРА КАК ИНСТРУМЕНТ ПУБЛИЧНОЙ ДИПЛОМАТИИ 

СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 

 

В условиях активной борьбы стран за лидерство на мировой арене необходимо 

отметить тот факт, что дипломатия с течением времени меняется в связи с усложнением ее 

задач. В настоящее время становится наиболее важен имидж государства, то, какое 

впечатление страна производит на международной арене, тогда как политические, 

экономические, социальные показатели не менее значительны, но со временем отходят на 

второй план. В современном мире существует множество инструментов для продвижения 

национальных интересов, культуры, ценностей своей страны, а также повышения к ней 

интереса зарубежной аудитории. В нашей статье мы бы хотели обратиться к термину 

«публичная дипломатия», который с каждым годом приобретает все большую популярность. 

Стремление ряда стран к мировому лидерству заставляет их использовать нетрадиционные 

виды ведения внешней политики, что делает наше исследование актуальным.  

Понятие «публичная дипломатия» появилось относительно недавно, в конце прошлого 

века, но, если задуматься и проанализировать ряд исторических событий, то можно сделать 

вывод, что подобные процессы существовалии раньше, но особо не выделялись из обычной 

внешнеполитической деятельности государства. В данном типе отношений коммуницируют 

не отдельные лица или группы лиц, как, например, главы государств или министерства, а 

идет взаимодействие с обществом в целом. Публичная дипломатия во всех своих 

проявлениях направлена на определенную аудиторию и использует соответствующий этой 

аудитории язык и образы. Она предполагает расширение диалога, как между гражданами 

своей страны, так и зарубежными. Однако деятельность публичной дипломатии направлена 

не только на воздействие на мнение и поведение населения зарубежных стран в контексте ее 

внешнеполитических интересов, но и на изучение общественного мнения о собственной 

стране за рубежом. До появления сети Интернет существовала традиционная публичная 

дипломатия, но с активным развитием технологий возникла цифровая (digital diplomacy), 

что, несомненно, расширило область ее деятельности из-за появления новых возможностей 

влияния на общество: разнообразные интернет площадки, социальные сети, рассылки и так 

далее. Публичная дипломатия имеет очень обширную область применения и может быть 

инструментом абсолютно в любой сфере деятельности, что предоставляет нам множество 

возможностей для исследований. В нашей статье мы обращаемся к массовой культуре как 

инструменту публичной дипломатии в США для более конкретного и практического 

рассмотрения данного феномена на примере одной из ведущих стран мира. 
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Эмоции являются важной составляющей привлечения зарубежной аудитории, поэтому 

искусству и культуре должно уделяться большое внимание, говоря о публичной дипломатии. 

Они направлены на возникновение эмпатии, делая образ «другого» более близким и 

понятным. Самым ярким примером может послужить литература. Многие из нас с детства 

знакомы со знаменитыми персонажами американских писателей, через книги мы много 

узнаем о другой стране еще с малых лет. Конечно, мы не уделяли этому много внимания, 

нам были не так интересны детали, мы были увлечены сюжетом, но элементарное 

представление о привычках, традициях, поведении другого народа начинало складываться 

уже тогда. Это касается не только России. Американские художественные произведения 

имеют широкий круг читателей по всему миру. Мы сталкиваемся с литературой 

американских писателей в детстве, в школе, в университете. На каждом этапе произведения 

разбираются детальнее и, благодаря прочтенным материалам, мы уже имеем некоторое 

впечатление и образ страны [2, с. 180].  

Помимо литературы, инструментом для охвата широкой иностранной аудитории 

служит кинематограф. США уже несколько десятилетий доминируют в сфере кино. 

Американские фильмы привлекают зрителя своими спецэффектами, любимыми актерами и 

работой голливудских режиссеров, которая нацелена на создание понятных и близких 

каждому человеку сюжетов. Следует отметить, что, конечно же, не все фильмы показывают 

ценности американского народа, их культуру и настоящий образ жизни, но те 

вдохновляющие кинокартины, которые видит зритель и зачастую неоднократно 

пересматривает снова и снова, ассоциируются с Америкой и даже формируют целостное 

впечатление о стране, в которой зритель никогда не был. Рассматривая данный аспект, мы 

должны также обратить внимание на то, что государство Соединенных Штатов 

заинтересовано в поддержании такой популярности отечественного кинематографа и в 

полной мере спонсирует эту отрасль. Тут мы сталкиваемся с практическим участием 

экономики в продвижении культуры США. Помимо продуктов, созданных в Америке, стоит 

обратиться и к тому факту, что активно растет количество телепередач и телесериалов, 

имеющих адаптации американских сюжетов на национальные реалии других стран. Кроме 

того, мы все чаще сталкиваемся с жанрами фильмов и сериалов, характерными и 

появившимися когда-то в США, среди которых можно отметить вестерны и гангстерские 

фильмы. Распространение массовых развлечений влечет за собой ослабление потенциальной 

оппозиции американскому могуществу в мире и поддержку благоприятного имиджа самого 

влиятельного государства [1, с. 111].  

Образ мышления людей меняется при постоянном просмотре американских сериалов, 

фильмов, видеороликов, рекламы, которые включают в себя культурное содержание. Под 

влиянием этих аспектов происходят постепенные изменения культур других стран, 

сочетающих в себе собственные и приобретенные американские качества. В США 

зародились такие известные жанры музыки, как джаз, блюз, кантри, рэп, хип-хоп, а 

американские исполнители давали концерты и стали известны по всему миру, продвигая 

свою музыку в массы. Здесь же мы можем отметить культуру питания, а именно активное 
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развитие фастфуда, начавшееся в 1955 г. с момента основания сети быстрого питания 

McDonald’s. Сейчас данная корпорация имеет более 35 000 ресторанов в 120 странах мира и 

входит в топ десяти лучших мировых брендов уже 20 лет. В этой же десятке находится еще 6 

американских названий, включая знаменитую компанию Coca-Cola и крупнейший 

медиаконгломерат Disney.  

Все вышеупомянутые феномены можно объединить и охарактеризовать термином 

«американизация». Изначально термин появился в 1907 г. и подразумевал рост популярности 

американского образа жизни в Канаде. В настоящее же время считается, что данный термин 

имеет отрицательную окраску и ассоциируется с утратой традиционной культуры и обычаев. 

Данный процесс начал активно развиваться после Второй мировой войны, когда 

большинство стран Европы было разрушено и на первый план выходили восстановление 

экономики и социальной жизни. У Соединенных Штатов Америки подобных забот не было, 

и их не беспокоили трудности послевоенного восстановления, страна непрерывно 

развивалась ускоренными темпами, не только в таких отраслях, как экономика и 

промышленность, но, что важно для нас, активно распространялась массовая культура. 

Население европейских государств находило в американском искусстве облегчение и 

успокоение от страшных событий минувших лет, оно уводило их от тревожной реальности в 

призрачный мир благополучия, где все счастливы и равны, где нет забот, а проблемы 

решаются без особых усилий. Осознав свою мощь на данном этапе, США, претендующие на 

роль мирового гегемона, стали все больше стремиться к навязыванию западноевропейским 

странам своей культуры, что уже длительное время способствует ее трансформации из 

национальной в наднациональную, подчиняющую духовную жизнь населения других 

государств своему идейному влиянию [4]. 

Нам удалось выяснить, что вопрос американизации не так уж и однозначен, как может 

показаться на первый взгляд. Мы не можем отрицать факта активного проникновения 

американской культуры в различные сферы жизнедеятельности иностранных государств, 

однако среди исследователей данного феномена уже десятки лет ведутся дискуссии и споры 

по поводу того, насколько глубоко она затрагивает те или иные области и как далеко зашла 

Америка с продвижением своего образа жизни по всему миру. Например, французские и 

немецкие исследователи утверждают, что их страны вовремя осознали величие своей 

национальной культуры, верили в ее превосходство над американской, и, поэтому, Германия 

и Франция не стали жертвами культурного влияния США [2, с. 24]. Несомненно, культуры 

названных стран имеют не меньшую мировую популярность, свои обычаи, ценности и 

идеологию, однако, на наш взгляд, дело не в способности сохранить свою культуру, а в 

способности не дать другой пустить корни и постепенно вытеснить национальную, а именно 

так все и происходит в случае с Америкой. Ведь важно не то, что внутри страны сохраняется 

национальная музыка, носится национальная одежда, готовятся национальные блюда, 

читается литература местных писателей и поэтов, а то, что, так или иначе, мы все начинаем 

больше слушать музыку знаменитых американских поп рэперов, нам удобнее одеваться на 

манер, пришедший с запада из-за океана, мы привыкли перекусывать в маленьких 
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ресторанчиках быстрого питания, которые основаны наподобие макдоналдса и предлагают 

ту же еду, а в свободное время нам интересно почитать комиксы Marvel. Мы не можем 

поспорить с учеными, что сохранение культуры – это одна из главных задач нации, 

населения того или иного государства, но, к сожалению, с каждым поколением эта связь 

утрачивается, а культурное влияние одной из лидирующих стран мира – США – пока что не 

имеет равных. 

Значительную роль в публичной дипломатии играют образовательные программы, 

затрагивающие различную аудиторию, в том числе в области литературы, бизнеса, 

преподавания и множество других. Программы международных обменов наиболее 

распространены и популярны, в том числе среди российских студентов. Например, 

программа Year of Exchange in America for Russians (YEAR). Выдающимся гражданам 

Российской Федерации предоставляется шанс пройти обучение в течение одного года в 

университетах Соединенных Штатов Америки. Россияне имеют возможность установить 

связи и конструктивное взаимодействие с отдельными сообществами иностранного 

государства, сформировать более точное представление о современном американском 

обществе, а также рассказать американцам о России, ее культуре, традициях, истории и тому 

подобное. Обучающиеся изучают предметы по своей специальности и им дается право 

выбора интересующих их дополнительных дисциплин. Конечно же, одной из целей данной 

программы является повышение уровня владения английским языком. Участники 

проживают в общежитиях или принимающих семьях, имеют возможность посещать 

различные не учебные мероприятия и встречаются с важными людьми из областей, 

отражающих академические интересы обучающихся. Такие встречи способствуют лучшему 

пониманию условий труда в Америке и способов применения теоретических знаний на 

практике. Говоря о высшем образовании, также стоит упомянуть программу Фулбрайта, 

известную во всем мире. Она имеет поддержку Государственного Департамента США и 

позволяет выпускникам вузов пройти последипломное обучение, преподавать в 

университетах Америки или других стран и другие возможности. Программа появилась в 

1946 году, чтобы «улучшить взаимопонимание между Соединенными Штатами Америки и 

народами других стран». Программы Global UGRAD, “Opportunity”, Хьюберта Хамфри 

также имеют немалую популярность и интересны для ознакомления. 

Таким образом, доминирующее положение в мире благоприятствует американцам 

активно пропагандировать свои ценности, идеологию, образ жизни. Массовая культура, 

созданная по американским стандартам, может идеально послужить этим целям [4]. 

Конкретным и невероятно значимым примером публичной дипломатии Соединенных 

Штатов Америки в области культуры стал концерт Вашингтонского национального 

симфонического оркестра в Москве в 2017 году на Фестивале Ростроповича. Это ежегодное 

мероприятие, проходящее в конце марта в память Мстислава Ростроповича. Этот поистине 

великий советский музыкант 17 лет был дирижером и художественным руководителем 

Национального симфонического оркестра США. Именно под его руководством оркестр 

вошел в число лучших оркестров Америки. До 2017 года, Вашингтонский симфонический 
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оркестр выступал на Красной площади в Москве в 1993 г. Это было также довольно 

значимым событием по двум причинам. Во-первых, на тот момент это был первый в истории 

симфонический оркестр, который выступил на Красной площади, и, во-вторых, это был 

завершающий, семнадцатый сезон Мстислава Ростроповича в качестве дирижера. 

Культурный обмен здесь состоит не только в гастролях, но и в том, что благодаря 

Ростроповичу в Америке полюбили музыку Дмитрия Шостаковича, он стал одним из самых 

популярных композиторов среди американцев, а на фестивале в 2017 г., помимо прочих 

известных произведений, оркестр знакомил российского слушателя с музыкой Тобиаса 

Пиккера – современного американского композитора. По данным СМИ Соединенных 

Штатов Америки, российский тур Национального симфонического оркестра США стал 

«одним из ярчайших событий современных российско-американских отношений» 

(https://clck.ru/UmRXy).  

Таким образом, проанализировав вышеприведенную информацию и примеры, можно 

сделать вывод, что публичная дипломатия Соединенных Штатов Америки в области 

культуры занимает довольно значимое место в создании привлекательного образа Америки, 

как для собственных граждан, так и, в большей мере, для зарубежного населения. Это 

связано с тем, что мы ежедневно сталкиваемся с американской рекламой, смотрим 

американские фильмы, читаем литературные произведения американских писателей, тем 

самым постепенно меняя наше мировоззрение. Следовательно, Америка добивается своих 

целей, а граждане других стран стремятся быть похожими на американцев, перенимая их 

ценности, мечты и различные предпочтения, в том числе и в стиле жизни, в воспитании 

детей и многом другом. Отсюда мы приходим еще к одному выводу, что подобная политика 

страны может влиять на другие государства как в положительном, так и отрицательном 

ключе. С течением времени мы утрачиваем связь с культурой собственной страны, в этом 

заключается потенциальная опасность для зарубежной аудитории, а также закладываются не 

только хорошие стереотипы, но иногда и ложные, которые все шире освещаются в 

современном американском кинематографе и литературе. 

Подводя итог, важно понимать, что публичная дипломатия в современном мире – 

многофункциональный и довольно действенный способ продвижения интересов и создания 

благоприятного образа своего государства. Преследуя различные цели, страна получает 

широкий спектр инструментов для реализации своих задач. Например, для достижения 

краткосрочных отлично подойдет использование СМИ, что касается долгосрочных задач, 

можно обратиться к культурным и образовательным программам. Подобный курс 

продвижения своих интересов, осуществляемый Соединенными Штатами Америки по всему 

миру, в современных реалиях можно назвать довольно успешным. В данном случае, другим 

странам, желающим конкурировать с США на международной арене, можно рекомендовать 

взять на вооружение их опыт в области публичной дипломатии и активно научиться 

использовать ее инструменты. 
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РЕЖИССУРА ЭСТРАДЫ В МАССОВЫХ ЗРЕЛИЩАХ 

 

Массовое зрелище, в основе которого содержится взаимопроникновение культа, 

ритуального поклонения и игры, соединяя в себе эмоциональное напряжение и удовольствие 

от особенного смешения реальности и нереальности, тесно связано с социальными 

условиями жизни общества, а также способно вызывать у человека ощущения истинного 

счастья, ради которого он проживает жизнь. Закономерности культуры проявляют себя в 

социальных условиях жизни общества. Если меняются масштабы жизни и деятельности, то 

претерпевают трансформацию и ценностные ориентиры, реконструируются существующие 

социально-культурные институты [4]. 

Массовое зрелище является рычагом власти, с помощью которого высшие 

политические институты способны управлять народом. Массовое зрелище возникает как 

оформление кризисных, переломных этапов в жизни общества и государства, управляя 

эмоциями тысячи людей и формируя единый организм. В советское время массовое зрелище 

являлось средством репрезентации власти – люди становились участниками 

пропагандистского зрелища, при котором индивидуальность растворялась в коллективной 

общности, а также формировались устойчивые модели мировосприятия. Гладиаторские игры 

в Риме – массовые зрелища, которые существовали в качестве специфической формы 

политического воздействия на людей, применяющиеся для реализации конкретных 

политических целей [2]. Организация гладиаторских боев в Римской империи стала 

неотъемлемой частью предвыборных кампаний в городах, как современные звезды спорта, 

лучшие гладиаторы, колесничие и актеры были народными любимцами, – и власти весьма 

активно прибегали к их услугам, манипулируя общественным мнением в своих интереса.  

В современном мире праздник является инструментом регулирования социальных 

отношений. Удовлетворение духовных потребностей людей является одной из основных 

задач массовых зрелищ, которые решаются с помощью различных празднеств: карнавалов, 

парадов, фестивалей, массовых праздников. Процесс удовлетворения духовных 

потребностей является приобщением личности к духовной культуре. Духовное развитие – 

это процесс формирования духовных потребностей и процесс их удовлетворения, в ходе 

которого человек узнает о ценностях общества, и приобретает представления о 

нравственных принципах и правилах. Таким образом, массовые зрелища являются мощным 

инструментом как воздействия на людей, так и способом самоидентификации личности. 

Вместе с тем, сегодня массовые праздники зачастую служат коммерческим или 

социально-политическим целям и не способствуют росту духовности, однако возникновение 

новых перспектив в культуре предполагает, что зрелище будет играть немаловажную роль в 
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утверждении духовности, поддержании традиций и ценностей [7]. Массовый праздник, 

таким образом, связывается не с одной из сторон духовного мира людей, и не с каким-либо 

одним из видов их деятельности, а с народным миропониманием и жизнью в целом. 

Сегодня, утрата доминирующих идеологий привлекает особое внимание к зрелищу, как 

к феномену трансляции культуры. Идеология является системой представлений и идей, 

которая выражает интересы, мировоззрение и идеалы людей и предполагает определение 

целей человеческой деятельности по сохранению, изменению или разрушению 

существующей социальной действительности [1]. Нравственная ценность приобретает 

всеобщий характер в отличие от социальной и политической идеи, но она может отражать 

эту идею, и тогда уже не работает подход «идеологического многообразия», при котором 

ценности добра и зла стоят рядом, здесь выбор большинства в пользу многообразия добра, 

которое становится определяющей ценностью. Таким образом, ценности, удовлетворяющие 

жизненные потребности человека и общества в целом, – способны объединять массу, имея 

черты всеобщего характера.  

Массовое зрелище используется для усиления эмоционально-психологического 

воздействия на людей, тем самым закрепляя в сознании людей моральные и нравственные 

ценности. Само по себе зрелище является своеобразным механизмом передачи культурных 

традиций, через обновление ценностей и напоминание важных событий, связанных с 

праздником в новое поколение. В середине IX века пасхальное чтение текстов представляло 

собой искусно организованное зрелище, которое использовалось западной церковью для 

усиления эмоционально-психологического воздействия мессы на прихожан, тем самым 

добиваясь акцентирования и закрепления в сознании людей моральных и нравственных 

ценностей. 

Теряя свою сакральную сущность, трансформируясь в объект массового потребления, 

праздники и зрелища все чаще рассматриваются как эффективное средство сильнейшего 

воздействия на формирование политических установок личности. Праздник в традиционной 

культуре носит сакральный характер, который выстраивается из религиозно-

мифологической картины мира. Сегодня праздник рассматривают как средство 

формирования политических установок личности, которые способствуют политическому 

самоутверждению личности, стремятся внедрить в личностные смыслы политические 

знания, нормы и ценности. В настоящее время древние праздники являются проявлением 

компромисса, ведь они сохранили свою дату, но изменилось их качественное содержание. 

Таким образом, в современной культуре изменился сакральный смысл праздника, тем не 

менее, ритуал, через который эти смыслы доносились до людей, хранит и придает 

традиционному празднику особую, новую энергетику. Массовое зрелище – это поле для 

выражения и акцентирования внимания зрителя на важном и существенном в зрелище, тем 

самым стимулируя и вовлекая зрителя в действие, выражая идеи режиссера, и реализуя права 

и свободы [6]. 

Таким образом, массовое зрелище проникает во все сферы жизнедеятельности. В 

политическую, как рычаг власти, с помощью которого политические институты способны 
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управлять народом. В духовную, как процесс удовлетворения духовных потребностей, 

приобщением к духовной культуре. В сферу культуры, как механизм передачи культурных 

традиций, через обновление ценностей и напоминание важных событий, связанных с 

праздником в новое поколение.  

Эстрада, являясь культурно-эстетическим феноменом широкого диапазона, не только 

отражает жизнь человека и общества в целом, но и транслирует проблемы определенной 

эпохи. Эстрадное представление представляет собой театрализованное действие, 

построенное по законам драматургии, своеобразную мини-пьесу, исполненную одним или 

несколькими артистами. В эстраде главное знать, что в данный момент истории волнует 

общество, что вызывает эмоциональную реакцию, подмечая и сохраняя детали истории 

культуры, которые не могли бы содержать выдержанные в соответствии с законами 

искусства произведения, позже признанные классическими. Исполнитель в эстрадном 

представлении становится ближе к зрителю, являясь не только персонажем, но и 

современником, сидящей перед ним публикой, актер является лицом, равным зрителям в 

социальном смысле [5]. Зародившись в эпоху Возрождения на улицах, начав с примитивных 

фарсов и скоморошества, эстрада в разных странах развивалась по-разному, отдавая 

предпочтения то одним, то другим жанрам и образам. XIX век положил начало эстрадным 

представлениям развлекательного направления, которые перенесли с площадей и садов в 

закрытые помещения. Эстрада, как вид искусства представляет собой совокупность всех 

пространственно-временных искусств: танец, музыка, песня, звучащее слова, пантомима и 

другие, ей свойственно тесное сближение артиста и зрителя, которое рождает особое 

общение этих двух сторон. 

Режиссеры эстрады, понимая, что зрителей привлекают простые и понятные сюжеты, 

через эстрадные номера, через сатиру, транслируют политические, экономические и 

культурные проблемы человечества. Упрощение эстрадных форм культуры проявляется в 

упрощении смысловой нагрузки, как отдельных номеров, так и шоу-представлений, 

преследуя исключительно развлекательную цель [3]. В ХХ веке в эстрадных представлениях 

преобладают жизнерадостный юмор, пародии и шаржи, едкая сатира, которые привлекают 

публику, а также гротеск, ирония и модные танцевальные ритмы. На сегодняшний день 

эстрадное творчество связано с установкой на уникальность развлекательности, как и на 

смех ради смеха, – не более. Таким образом, в эстрадном искусстве преобладают 

злободневность, зрелищность, яркий комедийный характер, дополняя веселье социальным, 

политическим и гражданским пафосом.  

Эстрада как феномен служит поводом для создания основных жизненных ценностей, а 

также видения перспектив развития общества. Жизненные ценности являются внутренним 

компасом человека, ведь, когда есть определенные установки, гораздо проще принимать 

верные решения для полноценной и продуктивной жизни. Как раз именно эстрадное 

искусство служит тем самым компасом, который формирует ценностные ориентиры 

человека в процессе эстрадного номера, с помощью которого зритель получает возможность 

определить собственную позицию по отношению к происходящему и соотнести это со 
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своими убеждениями. Система ценностей, которую создает эстрада, заставляет каждого 

зрителя отражать ее на себя и задумываться о своих жизненных установках. 

В современном мире человек привык к веселью, к простому и всем понятному 

представлению, в то время как мир театра дается понять не всем, ведь в каждый спектакль 

вкладывается глубокий смысл. Искусство театра для многих его поклонников становится 

фундаментом и источником духовного обогащения, передавая от сердца к сердцу вечные 

ценности бытия, наполняя жизнь добром, красотой и подлинным искусством. В то время как 

эстрада является средством развлечения зрителей, не заключая в сюжеты глубоких смыслов 

и философских проблем. Если в драматическом театре образ создается с помощью 

перевоплощения, то на эстраде ведущим способом существования является рассказ о своем 

персонаже, даже когда актер прибегает к элементам перевоплощения. Таким образом, 

эстрада в современном мире набирает большую популярность в сравнении с театром, потому 

что людей привлекают незамысловатые сюжеты в отличие от театрального спектакля. 

Эстрада способна удовлетворить эстетические потребности человека с помощью 

особых средств выразительности, ведь чем ярче фантазия режиссера, тем эффективнее 

воздействие на аудиторию. Причиной существования эстетических потребностей человека 

является потребность в духовном личностном росте, а также недостаток ярких впечатлений в 

обыденной жизни. Они могут быть удовлетворены не только через знакомство с 

произведениями искусства, но и через участие в развлекательных, познавательных или 

праздничных мероприятиях, просмотр эстрадных концертов и номеров. 

Таким образом, эстрада, являясь культурно-эстетическим феноменом широкого 

диапазона, не только отражает жизнь человека и общества в целом, но и транслирует 

проблемы определенной эпохи.  Эстрада как феномен служит поводом для создания 

основных жизненных ценностей, а также видения перспектив развития общества. Эстрада 

способна удовлетворить эстетические потребности человека с помощью особых средств 

выразительности, ведь чем ярче фантазия режиссера, тем эффективнее воздействие на 

аудиторию. 
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РЕЛИГОЗНЫЙ КОМПОНЕНТ  

В ИДЕОЛОГИИ КРЕСТЬЯНСКИХ ВОССТАНИЙ КИТАЯ 

 

У каждого народа своя культура и свое понимание о мире, о вещах, которые их 

окружают, об их вреде и пользе и, безусловно, большую роль в становлении и развитии того 

или иного общества играет религия [8, c. 46]. Изучение религиозного компонента в 

восстаниях Китая позволит выявить специфику общественных процессов, а также раскрыть 

идеал политической системы китайского общества. Во многих государствах издревле 

религия оказывала значительное влияние на социальную и политическую жизнь общества. 

Не является исключением и Китай. Зародившиеся еще в эпоху неолита религиозные культы 

и обряды позже легли в основу конфуцианства и даосизма – основных этико-религиозных 

учений Китая. Поэтому для изучения восстаний в Китае с религиозным компонентом 

вкратце рассмотрим религии и учения данной страны в период с эпохи неолита, эпохи Шан-

Инь и Чжоу, периода правления династий Цинь и Хань, а также эпохи раннего 

средневековья.   

Мифы о создании мира повествуют о существовании древних богов, культурных 

героев, которые научили людей земледелию, ремеслам, а после становились их хорошими 

правителями. Тотемические верования также оставили свой след в развитии китайского 

первобытного общества. Тотемы являлись средствами интеграции и коммуникации в его 

объединении. Наиболее ранним религиозным верованием китайцев был политеизм. У 

каждого божества были свои функции и обязанности в той или иной сфере. Решение 

социально-значимых вопросов стояло на первом плане, поэтому такие культы божеств 

особенно выделялись [12, c. 2]. 

С образованием протогосударства в Шан-Иньский период, наиболее значимым 

верованиями и культами были тотемистические и анимистические верования, культы 

предков, Неба, Земли, Солнца и плодородия.  

В Китае найдено множество археологических данных о присутствии крайне развитого 

культа Неба и анимистических культов поклонения солнцу, луне, звездам, а также облакам, 

туману, грому, грозе, ветру и дождю. Поклонение небесным телам было очень 

распространенным явлением в период сельскохозяйственных работ. Когда люди занимаются 

примитивным сельскохозяйственным производством, они должны полагаться на солнце, 

чтобы обеспечивать свет и тепло, и на дождь, чтобы добиться хорошего урожая. Эта 

«зависимость от неба» естественным образом побуждает людей поклоняться небесным 

телам. 

Помимо этого, главным из древнейших религиозных культов китайцев следует считать 

культ предков ди, Шан-ди, который отражался в общинных погребальных обрядах и 
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ритуалах, выполнявшихся после смерти каждого члена коллектива. Шанцы приносили 

предкам жертвы, чтобы их задобрить, веря в то, что умерший предок будет продолжать 

благословлять своих потомков. Глубокая вера китайцев в существование добрых и злых 

духов сопровождает их всю жизнь и заставляет вести постоянный поиск действенных 

средств борьбы с потусторонним миром, таящим в себе опасность для живых [6, с. 36]. 

Во времена династии Чжоу Небо являлось высшим сакральным авторитетом. По-

прежнему власть вана основывалась на идее небесного мандата, который можно было 

получить с помощью добродетели дэ.  

В эту эпоху (XII в. до н.э. – 221 г. до н.э.) появляется великое философское учение с 

чертами религии – конфуцианство. Религиозная составляющая учения проявляется в 

почитании традиций, возводимых к обожествленным древним правителям. Конфуцианство 

опирается на представления о сопричастности человека обществу-государству, которое 

объединяется вертикальной структурой «семья – император – Небо». Учение отличается 

ярко выраженным почтением к Небу, как высшему божественному и природному началу. 

Верховный правитель именовался Сыном Неба, и был связующим звеном между Небом и 

земным миром, он воплощал атмосферу небесного порядка на земле, это отражалось даже в 

структуре китайских письменных знаков [4, c. 395]. Конфуцианству также близка идея 

небесного мандата, которую получает Сын Неба. Утрата небесного мандата является 

признаком плохого выполнения ваном своих обязанностей в качестве Сына Неба. 

Недовольство Неба может проявляться в различных стихийных бедствиях [3, c. 111]. 

Главенство самобытной китайской религии – даосизма являлось редким явлением. 

Наибольший авторитет оно приобретало в тех стратах китайской культуры, представители 

которых дистанцировались от официальной идеологической ортодоксии. Основным 

источником даосизма являлись мифические, шаманские и народные культы местного 

значения. Желание людей прожить долгую жизнь подталкивали их следовать даосским 

идеям бессмертия и присоединения к оживляющей космической силе. Также даосизм имел 

свои медитативно-дыхательные, гигиенические и гимнастические практики, которые 

являлись способами исцеления и укрепления жизненных сил. 

Кризис в эпоху Троецарствия после падения династии Хань оттеснил конфуцианство на 

второй план. На смену конфуцианству пришел буддизм, проникший из Индии на Дальний 

Восток, в том числе и в Китай. В основе буддизма лежит представление о том, что основа 

мироздания состоит из движущихся частиц – дхарм.  

Дхармы, сливаясь или разделяясь, создают или обрывают жизнь, организуя цепь 

перерождений, изменений одного существа в другое. Также буддизм гласит о том, что 

добродетельные люди могут переродиться в людей высшего сословия, и, наоборот, 

недостойные поступки влекут за собой понижение социального статуса и даже перерождение 

в животное. Таким образом, движение по социальной лестнице в будущей жизни зависит от 

кармы, которая является некой суммой поступков в нынешней жизни. В буддизме 

утверждается, что жизнь всегда сопровождается страданиями. Только завершение 

круговорота перерождений способно освободить от страданий, а этого можно достичь лишь 
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при ведении правильной жизни. Будда наметил восьмичленный путь спасения, следование 

которому обеспечивало завершение перерождений и растворение в нирване. Популярность 

буддизма объяснялась тем, что он нес в себе надежду на индивидуальное спасение человека 

[2, с. 2011]. 

Усилившееся положение даосизма и чужеземного буддизма в Китае привело к 

трансформации конфуцианства, обновлению конфуцианской мысли. Чтобы превзойти 

буддизм и даосизм, конфуцианству следовало пересмотреть и переосмыслить традиционные 

конфуцианские понятия и категории, придать им новое, более глубокое философское 

значение. С XI–XII вв. неоконфуцианцы – представители обновленного конфуцианства, 

начали выступать против постулатов буддизма, а также заимствовать метафизическую 

систему даосизма и особенно буддизма. Больше всего были заимствованы философские 

рассуждения и космологические строения учения «Чань», которое было китаизировано и 

секуляризировано. Также была заимствована космология даосов. Все эти подражания из 

религиозных учений, которые были по душе китайцам во времена кризисов и смут, помогли 

конфуцианству не только победить своих конкурентов, но и привели к его укреплению и 

расцвету.  

На протяжении III–VII вв. н.э. постепенно сближаясь между собой, складывался 

китайский религиозный синкретизм 三教 саньцзяо «три учения». Данная концепция 

показывает равенство буддизма, даосизма и конфуцианства, которые дополняли друг друга в 

социальной сфере. Китайская пословица «внешне китаец – конфуцианец, внутри – даос, при 

смерти – буддист» особенно хорошо показывает взаимное дополнение данных учений. 

Конфуцианство главенствовало в сфере этики, семьи и социума. В сфере верований, обрядов, 

суеверий, в сонме богов, духов, бессмертных, в отправлении мантических и магических 

обрядов преобладал даосизм. Наконец, буддизм заботился о спасении души, замаливании 

грехов, рождении и о создании лучшей жизни для себя в следующем перерождении [9, c. 2]. 

Как упоминалось выше, китайцы издревле верили в богов и предков, которые 

благославляли их на благополучную жизнь. Руководители крестьянских восстаний также 

глубоко понимали психологию каждого человека: они использовали религию для 

мобилизации, укрепления отрядов и достижения своих целей, что стало еще одной 

особенностью крестьянского восстания в китайском феодальном обществе. 

Можно выделить несколько крестьянских восстаний, в которых наиболее ярко выражен 

их религиозный характер: восстание «краснобровых», восстание «желтых повязок», 

восстание «пять доу риса», восстание «красных повязок». 

Восстание «краснобровых» и восстание лилуньской армии (17–23 гг.) были 

крестьянскими восстаниями, которые произошли, когда Ван Ман узурпировал власть в конце 

династии Западная Хань. Жестокое давление Ван Мана наряду с аграрным кризисом, 

голодом из-за разливов Хуанхэ, дали понять крестьянам, что Небо недовольно правителем и, 

возможно, император потерял небесный мандат. Ван Ман открыто покаялся за свои 

неугодные действия и даже отменил часть своих реформ, что заставило возликовать 
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противников реформ. Большое количество крестьян восстало против офицеров и солдат, как 

на востоке, так и на юге [10, c. 138]. 

Под влиянием массового крестьянского восстания помещики также воспользовались 

возможностью собрать войска. Братья Лю Янь и Лю Сю из династии Западная Хань в 

Наньяне убедили своих родственников и других аристократов собрать войска в Чунлине 

(ныне Цзаоян, пров. Хубэй). Они объединились с лилуньскими войсками и победили 

несколько войск Ван Мана. Вскоре между повстанцами возникли междоусобицы, чем 

воспользовались ханьские генералы и выдвинули Лю Сю в качестве нового императора.  

Большинство генералов армии, восставших происходили из сельских жителей с крайне 

ограниченным образованием, поэтому им не хватало стратегического понимания. 

Восставшие то и дело грабили склады и помещиков, но они не задумывались о власти.  

Объединение повстанцев с ханьскими предводителями является хорошим решением со 

стороны аристократов. Они выдвинули наиболее удобного представителя дома Хань, потому 

что по законам Неба правитель должен быть из императорской семьи. 

Восстание «желтых повязок» (184–207 гг.) было крестьянской войной в конце династии 

Восточная Хань. Оно также было одним из крупнейших религиозных восстаний в истории 

Китая. Оно началось на седьмом году правления императора Гуанхэ из династии Хань (184 г. 

н.э.). В то время двор был коррумпирован, а евнухи и родственники императора воевали без 

конца, стремясь возвести своих императоров на трон, вдобавок продолжались пограничные 

войны. Все это в сумме приводило к немыслимым тратам двора, что не давало покоя 

конфуцианской бюрократии. Продолжавшиеся конфликты при дворе, аграрный кризис 

делали ситуацию в стране нестабильной и неуправляемой. В это время усиливалось 

недовольство народа, что привело к сектантско-религиозному движению под лозунгами 

даосизма.  

Чжан Цзяо уроженец Джулу (ныне уезд Пинсян, город Синтай, провинция Хэбэй), 

лидер восстания «желтых повязок», был знаком с народной медициной и колдовством. Во 

время правления императора Хань Линя в Цзяньнине преобладали эпидемии. Чжан Цзяо 

отправился в Цзичжоу, где бедствие было особенно серьезным, и начал миссионерскую 

деятельность для лечения болезней. Во время эпидемии давал людям выпить заговоренную 

воду, которая излечивала больных. Чжан Цзяо считался живым богом, он отправил восемь 

послов проповедовать его дела. Поэтому все больше и больше верующих последовали за 

ним, они исчислялись сотнями тысяч, охватывающих восемь округов Цин, Сюй, Ю, Цзи, 

Цзин, Ян, Янь и Хэнань, которые в то время составляли почти три четверти территории 

страны. Чжан Цзяо активно продвигал идею «синее Небо мертво, желтое Небо должно 

стоять», которое обозначало смену погрязшего в пороках «синего» Неба династии Хань. 

Поэтому представители данного движения обматывали головы желтыми повязками, готовясь 

к поднятию восстания, что вскоре стало известно всему Китаю. Наслышанные о данном 

движении правящие верхи начали подозревать и обвинять друг друга в содействии 

мятежникам. Но в итоге они объединились в борьбе против общего врага и начали подавлять 

мятежников еще до начала восстания, благодаря чему быстро расправились с повстанцами. В 
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конечном счете, не осуществленное восстание привело к концу противоборства в верхах и 

началу открытой борьбы, что положило конец династии Хань и четырехвековому периоду 

политической раздробленности [11]. 

Разрушения, нанесенные кочевниками, междоусобицы в правящих верхах, большие 

налоги и поборы, голод, заболевания, ударившие по Северу Китая, привели к бегству 

северян на юг. Южане, которые, главным образом, состояли из неханьцев, были притеснены 

северянами. Разгорелась жестокая борьба за землю. Феодалы, давая северянам арендовать 

землю для ее обработки, расширяли свои владения. Власть императора ослабевала, 

происходили тайные заговоры, порой власть присваивали влиятельные чиновники. 

В 142 г. легендарный Лао-цзы рассказал Чжан Даолину о смене эпох и наступлении 

нового Великого мира.  Лао-цзы объяснил ему, что по этой причине он обрел следующее 

рождение, образовав «Истинное Одно, единосущное с высшими Силами». В результате этого 

Чжан Даолин, и его последователи получают поддержку небесных сил, управляющих 

судьбами человечества, поэтому он создает школу «пяти доу риса».  

В конце IV- начале V в. произошло крестьянское восстание даосской секты «пять доу 

риса», участники которой платили пять ковшей риса за вступление в эту организацию.  

Данный взнос сравнивался с Великим Ковшом (Созвездием Большой Медведицы, обителью 

бессмертных). Секта создала хорошо налаженную иерархически структурированную 

систему. Помимо крестьян и утративших связь со своим классом к движению примкнули 

некоторые южные аристократы. Так, руководителями восстания стали Сунь Энь и Лу Сюнь, 

которые были потомками правившего на юге в период «Троецарствия» аристократического 

рода, лишенного былых привилегий после подчинения Сыма Янем царства У. Руководители 

восстания обращались к вчерашним рабам с призывами стать властителями своей судьбы. 

После двадцатилетнего крестьянского восстания империя Восточная Цзинь была 

истощена и ослаблена. Этим воспользовалась группировка военачальника Лю Юя, совершив 

кровавую расправу над народом, который укрепил свою мощь и влияние среди южно-

китайских феодалов. Утрата всех завоеваний на Севере являлась последствием подавления 

восстания. Вся вина за поражение была сброшена Лю Юем на потомков северной знати, 

возглавляемых родом Сыма. В 420 г. он сверг последнего императора династии Цзинь и 

основал новую династию Южная Сун [10, c. 155]. 

Крестьянское восстание в конце династии Юань, также известное как восстание 

«красных повязок», было антифеодальной борьбой крестьянского класса, разразившейся в 

середине XIV века. В конце династии Юань чиновники были коррумпированы, взимались 

непомерные размеры налогов. Большое количество монгольских дворян захватили землю, 

ханьцы были дискриминированы, происходили социальные беспорядки, люди не имели 

средств существования. Разливы Хуанхэ принесли огромные бедствия людям в среднем и 

нижнем течении реки.  

Активизировались тайные религиозные учения, среди которых особенно популярными 

стали мессианские идеи о приходе «Будды будущего» – Майтрейи (弥勒佛), с пришествием 

которого начнется новая счастливая эра. Они распространили народную песню «Каменный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BE-%D1%86%D0%B7%D1%8B
http://ponjatija.ru/taxonomy/term/792
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одноглазый человек возмутит Хуанхэ, и Поднебесная восстанет», тайно высекли одноглазого 

каменного человека и закопали его вблизи реки. Также тайное буддийское «общество белого 

лотоса» обращалось с призывами свержения захватчиков и организовывало «красные 

войска».  Участники данного движения обвязывали вокруг головы красные повязки, так как 

красный цвет был символом Майтрейи. 

В 1355 г. руководство восставшими взял на себя сын крестьянина, в прошлом бродячий 

монах, Чжу Юаньчжан. Движение против действующего аппарата власти продолжало расти, 

Нанкин стал местом размещения Чжу Юаньчжана. Местные власти чужеземной династии 

поддержали и присоединились к восставшим, они были назначены советниками.  

После уничтожения врагов, войско Чжу Юаньчжана было направлено на север, а в 

1368 г. Пекин присоединился к спискам освобожденных им городов. Последний 

монгольский император сбежал на север, а Чжу Юаньчжан остался в Нанкине и образовал 

новую династию Мин [10, c. 242]. 

Крестьянские восстания Китая в годы правления той или иной династии имеют 

практически одинаковые причины, а именно: правление некитайской династии, 

экономический кризис, стихийные бедствия и голод. 

Восстания имели масштабный размах в Поднебесной и в большинстве случаев 

заканчивались победой восставших. Этому, естественно, содействовали богатые кланы, 

которые имели свои притязания на трон.  

Тайные религиозные секты и отдельные личности, связанные с той или иной религией, 

выдвигали лозунги о свержении правящей власти, ссылаясь на недовольство Неба или же на 

обретение лучшего будущего после низложения правителя. Ввиду необразованности, 

наивности и безвыходного положения, глубоко верующие крестьяне следовали идеям 

предводителей восстания.  

Таким образом, в крестьянских восстаниях должны были быть образованные люди из 

знатных домов, чтобы восстание имело своей целью не только свержение действующей 

власти, но и дальнейшее развитие государства.  

Отличие вышеперечисленных восстаний заключается в верованиях, которые 

использовались для поднятия восстания. Ранние верования были достаточно примитивными, 

нежели религиозные представления, составившие основу религиозных учений во главе с 

мудрецами-философами, их проповедовавшими. Например, восстания, в основе которых 

лежала вера в высшую справедливость Неба и, которые совершались по вине правителя, а 

также благодаря стечению природных катаклизмов. Однако, восстания, основанные на более 

поздних верованиях трех развитых религиозных учений – конфуцианства, даосиза и 

буддизма, также являлись последствием реформ правителя, но при этом сторонники того или 

иного учения подстраивали природные знамения, которые еще больше подталкивали народ к 

восстанию. Ко всему вышесказанному добавим, что правление чужеземной династии было 

свергнуть намного легче, поскольку ханьцы ставили качества своей этнической группы выше 

других. Начиная с древнейших этапов развития общества, в этническом сознании китайцев 

выстраивалась жесткая оппозиция «свой – чужой», что нашло отражение в древнекитайских 
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литературных памятниках, носящих яркие свидетельства данного явления [1, с. 24]. 

Невозможность обыденного сознания охватить сразу все характерные черты культуры как 

своей, так и чужой этнической общности может привести к искаженному представлению о 

них. Тогда и возникает этноцентризм – предпочтение своей этнической группы всем 

остальным [5, c. 176]. 

Властные верхи в большинстве своем были верующими людьми, поэтому для них 

постулаты трех учений не были пустым звуком, они следовали законам данных учений. 

Поскольку религия и власть с ранних времен в Китае были неразделимы, то и последующие 

предводители восстаний опирались на их сосуществование. Поэтому, можно сказать, что 

идеалом политической системы китайского общества являлся симбиоз власти и различных 

постулатов данных верований. 

Восстания, основанные на религиозных постулатах, были наиболее действенными в то 

время. Поэтому привлечение народа к проблемам через религию являлось правильным 

решением глубоко мыслящих людей. Восстание с религиозным компонентом – это самое 

обычное восстание против неугодного народу правительства, смена которого дает новый 

глоток воздуха и надежду на лучшее для физически и духовно истощенного населения.  
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МОЛОДЕЖНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Коммуникация представляет собой сложный многоплановый процесс. Современный 

мир превращает коммуникацию в большой глобальный процесс. Все более усложняющиеся 

формы общественной жизни объективно воздействуют на многочисленные стороны жизни 

человека. Увеличиваются объемы информационных потоков, которые со временем станут 

еще более значительными. Одно из главных желаний человека – желание быть понятым. В 

человеческом обществе коммуникация осуществляется между индивидами, группами, 

культурами с помощью знаковых систем. Коммуникация – это конструктивный процесс 

взаимодействия между людьми или их группами с целью передачи информации либо обмена 

сведениями. Коммуникация в современном обществе рассматривается как особый 

социокультурный феномен, с помощью которой передаются разнообразные ценности, 

знания, навыки и жизненный опыт. Коммуникация реализуется в пространстве 

коммуникационного процесса, который предполагает обмен информацией между людьми, 

целью которого является обеспечение понимания передаваемой и получаемой информации. 

Специфика общения молодежи характеризуется в первую очередь необходимостью 

преодолевать коммуникативные трудности, чтобы их облегчить молодые люди прибегают к 

различным способам. Современный коммуникационный процесс отличается различным 

спектром каналов трансляции коммуникации, а интернет-пространство, способствует 

развитию нетрадиционных каналов современной молодежной коммуникации [3]. 

В последнее время количество пользователей всемирной паутины во всем мире 

возросло. Кризис, вызванный распространением коронавирусной инфекции, привел к тому, 

что люди вынуждены были остаться дома и перейти на удаленный формат коммуникации. 

Пандемия кардинально изменила нашу жизнь и породила новые социальные практики. В 

связи с этим, молодые люди были переведены на дистанционный формат обучения, такой 

формат оказался большим стрессом для всех, включая родителей, которые были вынуждены 

работать и энергично участвовать в процессе их обучения. Онлайн-формат обучения – это 

формат, с помощью которого весь учебный процесс происходит вокруг определенной 

онлайн-платформы: тестирование и оценивание, лекции и задания, общение студентов с 

преподавателями. Также это могут быть разнообразные сервисы для среднего и высшего 

образования, различные мастер-классы, курсы, онлайн-конференции, интенсивы и форумы. 

Материалы и методики, на которых базируются задания, могут быть как традиционными, так 

и полностью авторскими, для этого используются все технологические возможности. В связи 

с новым форматом обучения, нет единой платформы или инструмента, с помощью которого 
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решались бы все поставленные задачи. Преподавателям и студентам пришлось использовать 

сразу несколько различных онлайн-сервисов и средств связи, ну и конечно обычными 

методическими пособиями, и тетрадями. Конечно же сам учебный процесс происходил 

обычным образом, без каких-либо изменений. Также стоит отметить, что и многим молодым 

специалистам, пришлось подстраиваться под нынешние условия, работать удаленно [4]. 

Безусловно интернет-среда очень помогла этому, ведь сейчас мы можем видеть друг 

друга и общаться между собой на расстоянии, но у этой положительной стороны есть и 

минусы. Коммуникация с использованием электронных средств, лишила многих 

преимуществ традиционных отношений, к примеру, люди не испытывают ощущения 

физической близости. При личном контакте огромную роль играет эффект присутствия и 

возможность непосредственной обратной связи. Помимо этого, в большинстве электронных 

форм общения у людей происходит затруднение в возможности воспринимать невербальные 

сообщения. Все это может привести к ряду проблем, например, исчезают границы 

общественных ролей источник-получатель, убираются различие статусов. Изначально 

коммуникатор воспринимался как более авторитетная личность. Коммуникативный процесс 

между участниками становится не двусторонним и однонаправленным, а многосторонним 

[1]. Любой пользователь является и источником, и адресатом, количество возможных 

взаимных связей увеличивается до бесконечности. Может появиться зависимость от 

социальных сетей и преобладание собственного виртуального образа над другими 

социальными ролями. Человеку интереснее, существовать в форме своего виртуального 

образа, в результате может формироваться зависимость от виртуальной жизни. Вопрос о том, 

действительно ли интенсивная виртуальная жизнь обделяет жизнь реальную, остается 

открытым. С одной стороны, чем больше сил и времени человек уделяет общению в 

интернет-среде, тем меньше их остается на реальные коммуникации. С другой стороны, 

общение в информационном пространстве, является продолжением живой коммуникации. 

Стремительное развитие интернет-коммуникаций, возникновение виртуального 

пространства, не могло не сказаться на формировании новых форм молодежной 

коммуникации. Это привело к переменам в методах работы специалистов по коммуникации, 

ввести в их функционирование новые технологии и поменяв тем самым условия их работы. 

Общая доступность Сети для массовой общественности сделала его огромным средством 

коммуникации, каналом распространения и получения информации. На сегодняшний день 

информация имеет весьма высокую цену. Обладание достоверной информацией дает 

возможность анализировать целевые аудитории, воздействовать на общественное мнение, 

прогнозировать предпочтения общественности. С одной стороны, информационная среда 

позволяет наладить коммуникацию с огромным количеством целевых аудиторий онлайн, с 

другой – делает коммуникацию более персонализированной, адресной, что, безусловно, 

повышает уровень вовлеченности пользователей в сам процесс коммуникации [5]. 

Сегодня информационное пространство – это среда, насыщенная разнообразными 

социальными процессами, некоторые из которых находят свое отражение в реальности: в 

режиме онлайн обсуждаются социально-значимые вопросы, формируется общественное 
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мнение в отношении тех или иных проблем жизни общества. Развитие коммуникационных 

возможностей стало предпосылкой формирования в виртуальной реальности специфических 

групп пользователей, объединяемых определенным кругом интересов самого различного 

порядка. В будущем зависимость от интернет-ресурсов, для молодежи будет только 

возрастать. Социальные сети будут занимать все большую часть жизни молодежи, сейчас 

уже в политическом, социальном и технологическом плане. По большей части креативность 

как относительно устойчивая характеристика личности, будет занимать значимую роль и 

значение не только в креативной промышленности, но в первую очередь в коммуникации. 

Коммуникация, это сложный процесс, она представляет собой сформированную область для 

применения таких средств, как языки, знаки, схемы. В современном обществе происходит 

трансформация коммуникативного процесса в глобальный. Новым направлением социологии 

управления является изучение молодежных коммуникаций. Среди современных 

исследователей молодежных коммуникаций присутствуют работы по отдельным аспектам 

данной проблемы, исследующим преимущественно ценностный аспект коммуникаций и его 

субкультурные проявления. Устойчивые научные приемы по этому научному направлению 

не существуют. В настоящее время молодежь является одной из самых социально-активных 

классов общества. В социологии – социальная активность как правило рассматривается как 

самостоятельная группа. Под этим термином принято понимать необходимость и умение 

человека или группы в определенном социальном действии, изменение статуса субъекта или 

влияние с целью перестраивания социальной ситуации, при этом конечно осуществляется 

взаимодействие с социумом. Работа с молодежью является одним из самых сложных 

направлений. Молодежная целевая аудитория обладает множеством психологических типов, 

ценностных ориентаций, уровней образования и жизненных позиций. Молодое поколение 

может быть непредсказуемым в социальных взаимодействиях, они могут очень быстро 

перейти от равнодушия до инициативности.  

Рассматривая теоретический аспект исследования коммуникаций и их управленческие 

функции в рамках информационного общества, исследуем термин коммуникация и его 

интерпретации, основные теоретические подходы понятия. Коммуникация, представляющая 

собой взаимосвязь, в ходе которой происходит передача информации, значений, смыслов и 

ценностей, играет основное место в области социальных этапов современного общества. 

Процесс коммуникации на основе значительного развития информационных технологий со 

временем приводит к объединению теоретических подходов к рассмотрению коммуникации. 

Различие темпов социального и технологического изменения современного общества 

подталкивает ученых уделять большое внимание особенностям коммуникации в разных 

социальных средах. Источником социального развития в современном обществе являются 

средства информации. В связи с ростом знаний, средства коммуникации и информация, 

общество называют информационным [2]. Основной характеристикой общества является 

уровень информационного обеспечения, содействует влиянию на общественные процессы 

развития. Социальная, научная, техническая информация не только является одним из 

главных компонентов, содержащих значительное функционирование социального общества, 
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но и обуславливает новые виды общественной деятельности, связанные с разнообразными 

способами использования информационными потоками. 

Таким образом, стоит отметить, что именно молодежь будет выступать важным 

фактором социально-экономических перемен. Современная молодежь выступает активным 

участником информационного общества, ей легче адаптироваться к нынешним условиям 

жизни, моментально усваивать новую экономическую деятельность, проще включаться в 

информационный мир [6]. Каждый из нас является частью информационного общества. Все 

мы ежедневно используем разнообразные информационные технологии и получаем 

огромное количество информации. Уже невозможно представить нашу жизнь без 

современных гаджетов и интернета. Главной особенностью, которая отличает молодое 

поколение от других социально-демографических групп является высокий уровень 

мобильности, интеллектуальная активность, инновационность и креативность. Именно 

поэтому молодежь является главным субъектом развития информационных технологий, а 

также активно участвует в их формировании, ощущая на себе позитивные и негативные 

влияния. Сегодня роль информации возрастает с каждым днем, это связанно со 

стремительным развитием информационных технологий и средств коммуникаций. 
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МАССОВАЯ КУЛЬТУРА КАК ИНСТРУМЕНТ МАНИПУЛИРОВАНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННЫМ СОЗНАНИЕМ 

 

В двадцать первом веке массовая культура приобретает еще большее влияние на 

общество. В связи с развитием массовых источников информации, появляется возможность 

контролировать множество людей, путем преобразования преподносимой информации. 

Сложно представить человека, который живя в 21 веке не пользуется средствами массовой 

информации, это в свою очередь означает, что абсолютно все люди остаются под влиянием 

массовой культуры. На первый взгляд безобидные развлечения людей, такие как поход в 

кинотеатр, прослушивание популярной музыки, чтение журналов и новых книг, также 

обеспечивают контроль над сознанием.  

Для начала, нам нужно определить, что же такое массовая культура. 

«Массовая культура (популярная культура) – идеи, установки и взгляды, присущие 

большинству людей. Это бесконечный поток развлечений и информации, которая 

соответствует интересам и потребностям широкой аудитории» [2]. 

Массовая культура имеет свое выражение в кинематографе, музыке, литературе, 

мультипликации, фольклоре, интернете, моде, туризме и т. д. Таким образом, она проникает 

во все уголки мира, а ее основными чертами является общедоступность и понятность. 

Возможности ее распространения не имеют границ, с помощью интернета и СМИ массовая 

культура распространяется как в высших слоях населения, так и в малообеспеченных. 

Понятность «для всех» объясняется с коммерческой точки зрения, чем больше людей будут 

заинтересованы в том или ином элементе культуры, — тем большую прибыль он принесет. 

Поэтому массовая культура основывается на универсальных категориях и общечеловеческих 

эмоциях, добиваясь этим того, что возраст, национальность, страна проживания не имеют 

значения, массовая культура будет понятна и близка каждому. Для современного человека 

она становится своего рода религией, в фильмах, музыке, книгах люди ищут возможность 

отстраниться от проблем, успокоения, утешения (https://clck.ru/UnJ3j). 

Современный масскульт постоянно развивается, это негативно сказывается на 

культурном уровне общества. Элементы масскульта не ориентированы на духовный рост 

потребителей, воспитание эстетики и развития творчества, они наоборот подавляют 

личностные начала, навязывая всем один шаблон мышления, такими людьми впоследствии 

проще управлять и легче заставить их поверить в определенную информацию, даже если та 

не будет подтверждена фактами. «Особенность нашего времени в том, что заурядные души, 

не обманываясь насчет собственной заурядности, безбоязненно утверждают свое право на 
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нее и навязывают ее всем и всюду… Масса сминает все непохожее, недюжинное, личностное 

и лучшее. Кто не такой, как все, кто думает не так, как все, рискует стать отверженным» [2, 

с. 15]. 

«Манипуляция – ловкое обращение с людьми как с объектами, вещами. Оксфордский 

словарь английского языка трактует манипуляцию как «акт влияния на людей или 

управления ими с ловкостью, особенно с пренебрежительным подтекстом, как скрытое 

управление или обработка»» [1, с. 13]. 

Общеизвестно, что элементы массовой культуры, а если быть точнее средства массовой 

информации, давно и активно влияют на людей и манипулируют их сознанием. СМИ 

широко распространены почти во всех развитых и развивающихся странах мира, СМИ – это 

инструмент, с помощью которого государство влияет на своих граждан. В угоду 

государственным интересам СМИ приходится освещать события под определенными, порой 

не совсем соответствующими действительности углами. Это связано с тем, какую именно 

информацию нужно предоставить обществу. Например, явные различия можно увидеть в 

том, как государственные СМИ показывают союзников и противников. Достоинства 

противников стараются не замечать, а недостатки союзников стараются приуменьшить – и 

все это делается при помощи средств массовой информации. 

Манипуляция сознанием обеспечивается отбором подаваемой информации и 

контролем над информационными потоками. Нужно быть справедливыми, не только СМИ 

оказывают влияние, но также и кинематограф, книги, журналы, телевидение, радио и многое 

другое. 

Рассмотрим конкретный пример, и для этого возьмем широко известного несколько лет 

назад, сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, его личность стала определенным брендом, 

который распространяли и поддерживали мировые СМИ. Передача секретной информации 

газетам и раскрытие слежки спецслужб за гражданами стали сенсацией. Эдвард Сноуден 

стал настолько популярен, что на протяжении нескольких лет интерес к этой персоне не 

утихал, был отснят фильм, написано множество статей в газетах и Интернете, прошло 

множество телепередач, посвященных ему и его действиям. В 21 веке люди очень высоко 

ценят свою свободу. Каждый человек пытается максимально защитить себя от воздействия, 

никто не хочет подчиняться и попадать под чей-либо контроль. Это привело к большой 

огласке со стороны граждан, ведь предоставленная Сноуденом информация гласила о том, 

что американские и великобританские спецслужбы имеют доступ к базам данных 

нескольких крупных IT-корпораций, некоторые из них хорошо известны почти каждому 

человеку: Google, Apple, YouTube, Facebook, Skype. Доступ позволял агентству 

национальной безопасности следить за каждым человеком, использующим продукцию или 

серверы этих корпораций, что подорвало ощущение безопасности у людей. “The Guardian” и 

“The Washington Post” стали обладателями этой информации и выборочно предоставили ее 

всему миру. Какова же была цель данного проекта? Следуя логике, можно сказать, что 

основным замыслом было опорочивание правительства США и Великобритании и 

ослабление мощи этих стран на мировой арене.  
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Исходя из этого примера, можно заключить, что средства массовой информации, такие 

как газеты, кинематограф, радио, телевидение, интернет ресурсы, становятся инструментом, 

с помощью которого с максимально скоростью дискредитируют власть, настраивая народ 

против нее, что влечет за собой последствия. 

Возмущение общества это один из явных результатов проекта «Эдвард Сноуден», но 

это только малая часть из всего, что повлекло за собой разоблачение. Все же есть более 

весомые последствия, рассматривая международные отношения после случившегося, можно 

отметить, что недоверие к США и американским IT-компаниям выросло во всем мире, 

особенно в Евросоюзе, но несмотря на все высказывания европейских политиков, это не 

смогло разрушить сотрудничество США и ЕС в военной и экономической сфере, были 

внесены изменения в европейское законодательство в области хранения и обработки 

персональных данных, и это меньшее, что могло случиться. Однако не доверительные 

отношения между США и Европой оказывали отрицательное влияние на борьбу с мировым 

терроризмом. Америка считалась главным защитником прав и свобод граждан, после же она 

утратила этот титул. Появилась угроза распада мировой сети интернет на отдельные части, 

правительство некоторых стран предлагало создать сеть, в которой данные передавались бы 

в обход США. Таким образом, последствия обнародования СМИ информации, 

предоставленной Эдвардом Сноуденом, коснулись большинства стран мира и повлияли на 

международные отношения. 

Также существует понятие «ложные ценности». Ложные ценности – категория 

ценностей, которые кажутся человеку необходимыми для жизни, хотя в действительности 

таковыми не являются. Вопрос об истинных и ложных ценностях остро встает в наше время.  

Данные ценности в большинстве своем навязываются в современном обществе посредством 

элементов массовой культуры.  

Например, зависимость от брендов – ложная ценность. Смотря фильмы и телепередачи, 

слушая музыку, человек часто сталкивается с популяризацией брендов одежды, в 

современном мире считается престижным носить вещи дорогих брендов, однако 

небрендовые вещи зачастую не уступают по качеству более дорогим аналогам, многие люди 

стремятся быть одетыми исключительно в люксовые вещи. Похожая ситуация и с 

производителями техники, благодаря грамотно простроенному маркетингу компания Apple 

занимает лидирующие позиции по продаже своей техники, несмотря на то, что существуют 

более дешевые гаджеты, повторяющие все характеристики данных устройств. Статусно быть 

владельцем общеизвестного «яблочного» устройства, поэтому большинство людей не 

рассматривает технику от другого производителя. 

Еще одним показательным примером влияния на общество массовой культуры служит 

западная попмузыка. Рассматривая песни таких популярных американских певиц как Леди 

Гага, Мадонна, Рианна, Бритни Спирс, можно проследить закономерность, что их творчество 

несет несколько установок, противоречащих моральным ценностям большинства людей. Все 

эти исполнительницы в свое время получали различные премии, в том числе «Грэмми» в 

различных областях, что означает, что их творчество поощряется и поддерживается. Однако 
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анализируя тексты их песен и просматривая видеоклипы, можно столкнуться с пропагандой 

наркотиков, табака и алкоголя, извращений и пошлости, криминала и девиантного 

поведения. Леди Гага и Мадонна также соотносятся с религиозностью и сатанизмом. Эти 

исполнительницы имеют многомиллионную аудиторию, причем не только в странах запада, 

но и во всем мире, что распространяет преподносимые идеалы и ценности, ведь их личности 

постоянно всплывают на телевидении, радио, журналах, что популяризирует их творчество. 

Все же эти певицы, хоть и продолжают выпускать песни и клипы, стали менее 

популярны на сегодняшний день. Сейчас одной из самых популярных американских певиц 

является Билли Айлиш, за короткий срок ставшая кумиром молодежи. Ее творчество 

рассчитано на детей и подростков, молодежь всего мира сделала ее личность культовой. 

Девочки пытаются подражать ей, одеваются в том же стиле, красят также волосы, 

перенимают ее манеру поведения. Из-за такого ажиотажа вокруг ее личности, не 

удивительно, что ее песня “Bad guy” получила награды во всех основных номинациях 

«Грэмми-2020», а в общем она завоевала 5 наград. Медиаиндустрии как Америки, так и 

России стараются максимально распиарить ее творчество, создается ощущение, что ее 

просто используют, для продвижения определенных идей. А посыл в общество она несет 

довольно своеобразный, в ее песнях транслируется сумасшествие, насилие, убийство, 

пошлость, суицид. Именно на волне популярности Билли Айлиш произошла романтизация 

психических заболеваний среди молодежи. 

Продукты массовой культуры имеют колоссальное влияние на общество. 

Интригующие или нестандартные ситуации и идеи набирают в обществе огромную 

популярность, распространяя при этом именно ту информацию, которую хотели донести до 

общества. Зачастую люди даже не задумываются о правдивости новостей, о правильности 

поступков, описанных в фильмах или песнях. 

На сегодняшний день каждому человеку нужно быть рассудительным потребителем 

информации, чтобы не стать объектом влияния тех, кому по определенным причинам это 

выгодно. Существует огромное количество источников информации, но возникает вопрос, 

стоит ли доверять всему, что пишут или говорят в них. Искажение фактов и подмена 

понятий давно стали обыденностью в СМИ, это используется для воздействия на аудиорию, 

с целью изменения отношения ее к чему-либо и поведения, навязыванию определенных идей 

и установок. 
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ХАРАКТЕР ВЛИЯНИЯ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА  

НА МОЛОДЕЖЬ В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Нарастающие темпы развития современного общества часто приводят к 

возникновению новых и прежде нерешенных проблем. Развитие человеческого капитала и 

определение эффективности вложений в его развитие – это одна из основных проблем.  

Термин «человеческий капитал», впервые появившись в 1958 г. в статье Джекоба 

Минсера «Инвестиции в человеческий капитал и персональное распределение дохода», дал 

начало поиску ответов на наиболее актуальные запросы и тенденции в обществе [1]. В том 

числе он послужил теперь предметному и практическому воплощению попыток развития 

человеческого капитала в обществе.  

Естественно, одним из центров распространения идей о необходимости развития этого 

производительного фактора стали США, где это было особенно актуально по причине 

возрастающих в качестве запросов и потребностей среди населения. 

Впоследствии такое внимание к человеческой личности привело к повышению уровня 

благосостояния большего числа людей по всему миру. Сегодня существует множество 

примеров быстрой трансформации человеческого капитала – например, в таких странах, как 

Сингапур, Республика Корея и Ирландия. А достижения в сфере человеческого капитала в 

странах Скандинавии сейчас уже воспринимается многими правительствами, экспертами и 

изданиями как эталонные, отчего все чаще можно встретить перенимание опыта Финляндии, 

Норвегии, Дании, Швеции.  

Однако процессы комплексного развития гражданского общества, социальной среды, 

личности человека, гуманизации, уровня благосостояния и многих других аспектов привели 

к еще более сильному определению человека как самого значащего фактора производства в 

экономике.  

Вместе с этим, пристальное внимание к личности каждого человека привело к 

возникновению настораживающих явлений и тенденций. Сегодня очевидна чудовищная 

конкуренция во всех экономических сферах, отчего с каждым днем возможности реализации 

идей или самореализации становятся трудноосуществимы. В добавок ко всему, 

стремительные прорывы в сфере информационных технологий создают все более ощутимую 

пропасть между различными обществами и слоями каждого конкретного общества или 

группы.  

На примере американского общества, как одного из самых развитых и имеющего в 

пользовании блага различных уровней можно определить тенденции негативного влияния 

развития человеческого капитала. 
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Начиная с 50-х годов прошлого века, в США непрерывно происходит рост 

благосостояния все большего количества людей [2]. В наши дни достигнутый уровень 

Америки заслуживает уважения и на фоне большинства мировых экономических лидеров. 

Согласно индексу “Better Life index”, многие показатели благосостояния Соединенных 

Штатов Америки очень высокие относительно большинства других стран, представленных в 

рейтинге (https://clck.ru/UmTbB). 

Однако, развивая концепцию общего блага, исследования Р. Лэйарда показали, что 

параллельно с ростом уровня жизни в США с середины прошлого века происходит 

непрерывный спад уровня счастья [2]. И последние годы, согласно ежегодному докладу, 

публикуемому подразделением ООН по поиску решений стабильного развития “World 

Happiness Report”, в США по показателям удовлетворенности населения не картина не 

улучшается (https://cutt.ly/4j5nJLE).  

Безусловно, значимость развития человеческого капитала очень высока. Более 

благоприятная среда для человека всегда позволяла наиболее качественно развиваться 

личности, экономике, общественным институтам и всему государству во многих 

направлениях. Наиболее благоприятная среда и жизнь часто позволяют человеку трудиться, 

не заботясь о трудностях и проблемах. И очевидно, что такая организация труда и общества 

позволяет качественнее осуществлять любую деятельность и добиваться высоких 

результатов. Соответственно, чем комфортнее чувствует себя человек, тем более он является 

способным к труду.  

От этого сегодня мы сталкиваемся с тем, что путь пристального внимания к развитию 

личности и благ привел мировое сообщество к возникновению сложно разрешимых явлений. 

Опыт Швеции в социальной сфере и сфере труда для многих экономик и наций является 

неприемлемым и смешным, так как чрезмерное внимание к личности человека привело к 

тому, что труда как такового в стране намного меньше, чем во многих других. Именно 

поэтому в развитых странах существует некая неприязнь к людям из Скандинавии, так как 

для них больший приоритет имеет личное состояние, чем рабочие задачи и цели.  

Многие другие страны идут по иному пути. Немного опасаясь шведского опыта, но 

следуя запросам общества, сегодня уже не только крупные корпорации, но и более мелкие 

компании стремятся превратить свой труд в максимально оптимизированный и комфортный 

для своих сотрудников.  

Вместе с этим кажется очевидной связь развития гуманизации труда и роста 

инновационности экономики. Опыт той же самой Швеции показывает, что приоритетным 

сегодня стало инвестирование в науку и разработки (https://cutt.ly/fj5nMJG).  

Бурное развитие технологий приводят к сокращению затрачиваемого работником 

времени на труд. И, согласно особенностям развития капиталистического общества, это 

вполне объяснимо и закономерно [3] 

Тенденции к оптимизации труда и росту безработицы в современном мире стоят очень 

близко с сильнейшей гуманизацией труда в развитых странах. Оттого многие эксперты 

заявляют, что как бы сильно не углубилось человечество в развитие технологий, все же 
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человеку всегда будет место в творческих сферах труда, где компьютер слабее в креативном 

мышлении и творческом решении возникающих проблем. В этих условиях новые поколения 

и молодежь являются заложниками и рабами времени. Рождаясь в сформировавшемся на 

определенном уровне обществе и сразу с момента рождения пользуясь достижениями науки 

и техники, люди сталкиваются с необходимостью быть креативным и творчески развитым, 

иначе конкуренция будет проиграна другим, более креативным специалистам. А если учесть 

и тот факт, что уже сегодня становится более распространенной практика множества 

профессиональных карьер в рамках жизни человека, как специалиста и работника, то 

молодежи в скором времени придется быть готовой к серьезнейшим ростам безработицы. 

Осложняет ситуацию еще и то самое нахождение человека от момента рождения в 

благоприятных условиях, в которых все действия уже запрограммированы, отчего развитие 

своего конкурентного преимущества – творческого и креативного мышления становится все 

более невозможным, так как творчеству нужна практика, а ее становится все меньше.  

В этих условиях перед обществом и молодежью прогрессивного мира в частности 

стоит задача найти место человеку в новом мире или, как раз наоборот, оставить для 

человечества место в существующем мире. Как оказалось, попытки описания человеческого 

капитала и воздействия на него начиная с 50-х годов прошлого века привели к тому, что на 

фоне улучшения благосостояния и уровня жизни определенных обществ, разрыв между 

развитым миром и странами третьего мира увеличился в геометрической прогрессии. 

Согласно исследованиям и данным Всемирного банка, проблемы слабого развития таких 

стран никуда не исчезает и, что более важно, как правило не находит своего решения 

(https://cutt.ly/qj5QEVt). При очевидных прорывах в части развития человеческого капитала в 

передовых странах, всему остальному миру эксперты предрекают десятилетия застоя. 

Согласно первому Индексу человеческого капитала (ИЧК), обнародованному Группой 

Всемирного банка в октябре 2018 года, почти 60% родившихся сегодня детей будут 

демонстрировать, в лучшем случае, лишь половину производительности, которой они могли 

бы достичь при наличии полного образования и полноценного здоровья [7]. Это говорит о 

том, что гонка за развитием жизни не оправдывает сама себя, так как ее достижениями и 

результатами пользуется малый процент населения Земли. Потому необходимо 

ориентироваться на решение экологических, миграционных, продовольственных проблем в 

странах третьего мира и использовать там пусть неактуальные, но более экономные в 

ресурсах технологии решения проблем.  

В заключении остается сказать, что развитие человеческого капитала в развитых 

странах может в какой-то момент достичь такой точки, когда дальнейшее развитие станет 

ситуацией с цугцванг. Оттого, актуальность поднятого вопроса сегодня как никогда высока. 
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«ЯЗЫК СТРАСТИ» И «ЯЗЫК МЫСЛИ» В ДИСКУРСЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ К СЕБЕ 

 

Ключевым, центральным предикатом человека разумного, отличающих его от всех 

прочих существ, является способность к мысли, дар мышления. Мышление, во многом, 

связано со способностью излагать мысли, оборачивать их в слова, в речь. Речь же есть не что 

иное, как практическая реализация абстрактного языка в коммуникативной ситуации. Из 

факта наличия способности мыслить напрямую вытекает возможность человеческой 

субъективности, т. е. способности индивида выступать в качестве субъекта мыслительной 

деятельности. Но человек, будучи таковым субъектом, отнюдь не является в этом плане 

абсолютным, иначе говоря, – человек не всегда, не только и не столько субъект. Помимо 

способности, склонности к мышлению, разумеется, у человека есть и другие важные 

качества. В частности, будучи частью материального мира, человек, в известной мере, 

органически связан со своим телом, со своей объективной стороной, с природой.  

Исходя из этого, человек находится как бы посередине двух взаимосвязанных, но 

противоположных в своей эссенции стимулов, неких составных компонентов, являющихся 

определяющими аспектами человеческого бытия. Эти стимулы ведут за человека 

постоянную, напряженную борьбу. Стремясь в противоположные стороны, 

противоборствующие стороны создают нечто вроде центробежной силы, центром которой и 

является индивид. Таким образом, человек оказывается в ситуации вращения между своим 

субъективным (мыслительным) и объективным (телесным).  

Человек, и как тело, и как субъект, непосредственно существует только в настоящий 

момент времени. Но, прибывая в лоне настоящего, его бытие лишено статичности. Можно 

сказать, что оно, наоборот, находится в динамике, в некоторого рода постоянном движении. 

Вращение между субъективным и объективным определяет, задает движение между 

человеческим прошлым и будущим. Находясь здесь и сейчас, индивид, тем не менее, 

постоянно со-поставляет себя с ними. Неуловимым лейтмотивом проходит линия развития, 

изменения, вектор, направленный от прошлого к будущему. Несмотря на тотальное и 

свойственное человечеству стремление к идеалу, он, по определению, представляется 

недостижимым. А значит, человеку, в его вечном стремлении сравняться с ним, остается 

лишь обращаться, иными словами, тяготеть к той или иной точке, к прошлому, или 

будущему. Обращаясь, человек сравнивает себя с ними, поскольку ему ничего не остается, 

кроме как со-поставить себя либо с минувшим, либо с грядущим. Именно со-поставление 

является эксплицитной формой выражения желания идеала, что, в конечном итоге, есть 

желание «себя самого». Сравнение, обращенное в прошлое, есть сравнение с некой 
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традицией, устоями, обычаями, нормами, «старым» порядком. Обращаясь же в будущее, 

сопоставляющий субъект неизбежно наталкивается на «проект себя», некий образ, 

мыслительный конструкт собственного Я, который непременно необходимо реализовать.  

Оба эти стремления выражают непосредственное «желание себя». Парадоксально, однако, 

то, что вращаясь между прошлым и будущим, человек редко действительно всецело 

оказывается в настоящем или ощущает себя как его часть. Возвращаясь к разговору о 

субъектно-объектной природе человека, мы видим, что, с точки зрения человеческой 

субъективности, мышление всегда на несколько порядков опережает его объективность. 

Мышление, в данный, конкретный момент времени, который, при наблюдении со стороны, 

очевидно, имеет место только здесь и сейчас, самому обладателю кажется завершенным и 

совершенным, целостным и полным, исполненным и самодостаточным. Субъективно, 

индивид находится на пределе, вершине, финишной черте. Судить свою субъективность, 

обращаясь вперед, нам недоступно. Будущее закрыто от нас завесой времени, которую 

только предстоит преодолеть. Конкретно взятый индивид имеет власть судить лишь с точки 

зрения уже приобретенного опыта. Ситуация с телом, однако, диаметрально противоположна 

данной картине. Человеческое тело, наоборот, всегда находится в прошлом относительно 

мысли. Оно не идеально, но, субъективно, оно наделяется потенциальной возможностью 

стать таковым, поскольку для него уже создан проект в будущем. Рассуждая таким образом, 

можно прийти к выводу, что вращение, будучи связующим элементом цепи, состоящей из 

трех звеньев, – прошлого, настоящего и будущего, выступает в роли коммуникативной 

системы, некоего языка, посредством которого разрозненные элементы объединены в 

структуру и сообщаются между собой. Обращение к прошлому, таким образом, есть один 

диалект этого языка, «язык образа тела и страсти», а обращение к будущему, само 

существование которого обеспечивается всецело и одной только субъективностью, 

мышлением, речью, можно считать «языком мысли». 

Ситуация вращения предполагает определенного рода взаимное невмешательство, 

«несмешение» обратных по своему вектору сил, «непересечение» их направлений. 

Объективное и субъективное самотождественны, полноценны и самодостаточны. Если 

попытаться описать подобный процесс в терминах психоанализа, то можно сказать, что не-Я, 

Я и сверх-Я находятся в равновесии, в состоянии покоя и гармонии. Этот баланс, в силу 

заданных условий и амбивалентной природы человека, изначально очень хрупок и 

подвержен нарушению.  

Другим пределом вращения является часто возникающий дисбаланс субъективности и 

объективности. Прекращение энтропии, дисбаланс наступают в тот момент, когда человек, в 

силу пристрастия к объективной части того способа, которым он существует, а именно, в 

силу наличия тела и телесной жизни, отказывается от мысли, т. е. отказывается от роли 

субъекта мышления, добровольно прощается со своей субъективностью. Выпадая из 

вращения, человек попадет под власть аффекта, называемого от-вращением – состояния, 

противоположного гармонии, равновесию, балансу субъективного и объективного. Но что 

происходит, когда человек оказывается под влиянием такого аффекта?  
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Как известно, от-вращаясь, человек противостоит тому, что апеллирует к его страху, 

восстает против того, что извне или изнутри представляет для него угрозу и опасность, 

бунтует против того, что находится по ту сторону возможного, постижимого, приемлемого, 

мыслимого вообще [2, с. 36]. Но что есть то от-вратительное, против которого индивид 

поднимает свой мятеж? Чего он боится и не находит возможным осмыслить? Какова его 

природа?  

Несмотря на то, что от-вратительное, несомненно, обладает свойством 

антагонизировать человеку, и, при этом, якобы, как некому целому, несмотря на то, что оно 

обладает способностью противостоять Я, оно, тем не менее, не предоставляет человеку 

никакой возможности опереться на кого-либо или что-либо иное и стать свободным и 

независимым, то есть, быть полным. Будучи не-мыслимым, от-вратительное не может стать 

точкой опоры при суждениях, его наличие никак не способствует поиску того, к чему 

индивид мог бы обратиться с целью избавиться от отвратительного аффекта. Какой-либо 

объектности от-вращение лишено полностью. Получается, что, не будучи объектом, который 

можно было бы противопоставить чему-нибудь другому, не-отвратительныму, и от которого 

можно было бы оттолкнуться и достигнуть чего-то отличного, от-вращение, кажется, 

отвратно само по себе, в силу своих природы и онтогенеза.  Будь аффект объективным, а от-

вратительное объектным, от-вращение могло бы стать балансирующим импульсом. Оно 

могло было бы уравновешивать Я, направляя к смыслу и отождествляя человека с самим 

собой, отождествляя Я с Я, примиряя с бесконечностью и неопределенностью. Но 

происходит нечто противоположное: от-вратительное, в своей радикальной отброшенности, 

в исключенности своей из мира объектов, своей исключительностью, тянет к обрыву смысла 

и его потере [2, с. 37]. Это и есть то самое выпадение из вращения. Попав под аффект, 

индивид позволяет от-вратить себя из собственной субъективности, а значит, оттолкнуть 

себя от мышления. От-вратительное выпадает из объективного мира и тянет за собой. От-

вращение находится вне субъектно-объектного единства, баланс которого нарушает.  

Далее, если у Я, как у субъекта, есть объект, которому Я противопоставлен, и который 

есть что угодно, но только не Я, то у сверх-Я – есть свое от-вращение, свое от-вратительное 

[2, с. 37]. 

Индивид лишается целостности, и у него возникает естественное желание до-брать 

себя, вновь стать целым. В попытке вернуть самодостаточность, самотождественность и 

полноценность, человек из-вращается, замещает свою утраченную субъективность своей 

объективностью, т.е. своим телом с его желанием, страстью, страхом. Из-вращаясь, человек в 

муках пытается вернуться с состояние полноты, дополняя себя из вне, а от-вращение 

заставляет его страдать. Это страдание есть боль, к которой Я вынуждено 

приспосабливаться. Боль эта возвышенна и разрушительна, так как Я переадресует эту боль, 

переложив ее по-иному (перверсия, из-вращение): человек терпит эту боль, так как 

воображает, что таково желание сверх-Я, то есть желание другого во мне. Именно в этот 

момент Я испытывает грубое и резкое вторжение чего-то внешнего, чужеродного, которое 

теперь мучает и неотступно преследует Я как совершенно чуждое, отдельное и мерзкое. Это 
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не Я. Это не ОНО. Но это не значит, что ничего нет. Отвратительное и отвращение – то 

ограждение, что удерживает индивида на краю опоры его культуры [2, с. 37]. 

Отвращение к чему угодно: к еде, к грязи, к отбросам, к мусору. Тело пытается 

защитить отвращенного. Его защищают спазмы и рвота [2, с. 37]. Его защищает и его язык. 

От-вращаясь, человек делает отвратительным свой язык, он лишает его мысли, превращает 

его в язык страха, страсти, желания, извращения, язык тела, язык ненависти.  

От-вращаясь, человек рвет связи с желанием «отца и матери», с чем-то чужеродным, с 

тем, что не относится к его Я. С тем, что ему навязано Другим. 

Проблема четко очерчивается тогда, когда приходит осознание, что эта еда, этот запах, 

эти виды, эти мерзости – не Другой для Я. Все это существует только внутри чужого 

желания, желания Другого. Как результат: происходит самовыталкивание, 

самовыплевывание себя, человек начинает испытывать от-вращение к себе в том же самом 

движении, в тот же самый момент, когда Я жаждет утвердиться, дополниться, добрать себя 

из вне [2, с. 38]. От-вращение, тем самым, есть реагирование отторжением. Я ничего не 

противопоставляет себе, ничто не противопоставляет ему себя.  

В стремлении Я стать объектом, стать чем-то, чему субъективность могла бы себя 

противопоставить и оценить со стороны, в стремлении осмыслить себя, свою целостность и 

самотождественность, Я впускает Другого. Сверх-Я, Другой, разрушает гармонию, вызывает 

диссонанс и отдаляет от самотождества. Человеческая культура, человеческий опыт, 

внешнее замещают индивида в своей субъективности. Ему это отвратительно. Другой 

выталкивает его, Я стало для нового субъекта отвратительным, неприемлемым объектом, и 

человек выпадает из вращения, впадает в состояние отторжения, тотального от-вращения. 

Уже не он сам отторгает и выталкивает, а Я вытолкнуто и отторгнуто. Граница сама стала 

объектом. Это другое, находящееся по ту сторону, – это другое теперь здесь, брошенное, 

отторгнутое в мир человека. Отторгнутый от мира, таким образом, Я теряет сознание и 

исчезает. Я превращается в труп. Это Я уже само вышло за границы мыслимого, 

возможного. Это момент, когда субъективность обнаруживает, что невозможное, 

немыслимое, опасное – это само человеческое существо, Я осознает, что оно само и есть не 

что иное, как отвратительное [2, с. 38]. 

Благодаря отвращению к себе, точнее, наивысшей форме это аффекта, – конкретному 

мышлению, как субъекту, открывается, становится очевидным, что все объекты его опыта 

основываются на первоначальной потере, созидающей его собственное существование. 

Всякое отвращение суть признание нехватки как основополагающей константы для 

самого существования, смысла, языка, желания. Отвращение преподносит себя как самый 

ценный не-объект, свое собственное тело, свое собственное Я, к сожалению, потерянные как 

собственные, – падшие, отвратительные [2, с. 39]. 

Кроме этого отвращения у от-вращенного ничего нет, именно от него он выстраивает 

свое существование, у него больше нет ничего, от чего можно было бы оттолкнуться. 

Отвращение – его последняя точка опоры. От-вращенный напоминает рано осиротевшего 
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ребенка, боящегося быть «совсем одним», и, чтобы спастись, отбрасывающим и 

выплевывающим все, что ему дают, все дары, все объекты [2, с. 39]. 

В фобиях, страхах, неврозах нет никакого другого «объекта», кроме безобъектного 

отвращения. Но само слово «страх» напоминает неуловимый, почти прозрачный и 

неосязаемый туман, невидимую испарину – только появившись, он сразу растворяется как 

мираж и пропитывает несуществованием, наполняет галлюцинациями, иллюзиями и 

фантомами все слова языка. Весь дискурс от-вращенного, взяв страх в кавычки, таким 

образом, поддерживается только в бесконечном сопротивлении этому иному. У 

отвращенного не остается ничего, кроме его от-вратительного языка, его мерзкого дискурса. 

Иное тяжело надвигается и отодвигается. Оно в самых недоступных и интимных глубинах 

памяти: отвратительное.  

Тот, только благодаря которому отвратительное и существует, таким образом, 

представляет собой за-брошенного, который располагается, отделяется, помещается и, 

следовательно, блуждает, вместо того, чтобы узнавать себя, желать, принадлежать или 

отказываться. Он, раздвоенный поневоле, разделяет, исключает и, если непосредственно не 

говорит о желании знать о своих отвращениях, вовсе не игнорирует их. Он, однако, часто 

относит к ним самого себя, бросая тем самым внутрь себя скальпель, который осуществляет 

его расчленение. Вместо того чтобы задаваться вопросом о своей сущности, он интересуется 

своим местом: он спрашивает себя скорее «Где я?», чем «Кто я?». 

Находясь в отчуждении, чувствуя себя чужим и не равным самому себе, он убеждает 

себя в истинности суждений Другого, присваивает его силу, чтобы самому стать судьей и 

судить, опираясь на его закон, чтобы забыть или разорвать покрывало забвения, и чтобы 

выстроить свой объект недействительным. Выброшенным. Сброшенным Другим. Очевидно, 

Я есть, но лишь похожее на кого-то Другого. Закрученный таким образом, переплетенный, 

амбивалентный гетерогенный поток отделяет территорию, которую отвращенный может 

назвать своей, поскольку Другой, поселившийся в нем как alter ego, с отвращением 

указывает ему на эту территорию [2, с. 40]. Это опять-таки подтверждает, что гетерогенный 

поток, отделяющий отвратительное и воспроизводящий отвращение, уже существует в 

человеческом высокоразвитом животном. Отвращенный испытывает отвращение только в 

том случае, если Другой находится вместо и на месте того, кто будет «Я». Это не тот другой, 

с которым он себя идентифицирует или который слился с его телесным, а Другой, который 

предшествует ему и владеет им и тем самым осуществляет его. Владение, предшествующее 

появлению.  

До достижения этого опустения и, точнее, может быть, для того, чтобы к нему прийти, 

эмоция, чтобы быть услышанной, принимает характер враждебности, или, когда она 

напрямую сознается в своей ненависти, рождает отвращенный дискурс, язык ненависти. 

Своей чуждостью и даже своей резкостью, в основном также за счет того, что реципиент не 

всегда ее понимает, лексика и грамматика языка вражды, без сомнения, – радикальное 

средство отделения, отклонения, ненависти до пределов. Язык вражды создает 

расплывчатость, даже семантическую купюру внутри высказываний, которые оно размечает 
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и ритмизует, он приближает эту пустоту смысла. Так рождается ненависть в языке. Индивид 

стал личностью, даже не подвергаясь нападению, но лишь реагируя на самовыражения 

других, не способной утверждать себя иначе, как через оппозицию, его первый инстинкт, 

при помощи которого он себя утверждает, есть отрицание Другого [2, с. 41]. 

Ненависть всегда адресна, она всегда – отношение, обращение к Другому, «иному», 

чуждому и потому отвергаемому. Андре Глюксманн, полностью посвятивший этому 

феномену одно из своих философских исследований, говорит: «ненависть – есть 

продолжение гнева посредством дискурса» [1, с. 54]. Макс Шелер, другой проницательный 

исследователь ценностной природы человеческих переживаний, также говорил о ценностном 

фундаменте ненависти: в ее основу положены «антиценности» – замещение изначальных, 

априорно данных человеку любви и притяжения к ценностям. Ненависть, как считает Шелер, 

это «восстание нашего сердца и души против нарушения порядка любви» [4, с. 369]. 

Противоположный способ ценностного отношения к жизни – реакция на иные, 

«несобственные» ценности: это оправдание и самовозвышение себя через их отрицание и 

ненависть, через их нигилистически-завистливое неприятие, через вынужденный 

антогонизм. Это – торжествующее самоопределение себя через «нет» всему «внешнему», 

«иному», и порождение собственной системы ценностей. Конгломерат чувств – ненависть, 

зависть, подозрительность, желание мстить, Ницше называет особым понятием 

«ressentiment». Это сложное ненавистническое переживание глубоко ценностно, хотя 

реактивно и нигилистично [2, с. 42].  

И если от-вращение и несет какую-либо защитную функцию, то это функция избегания 

и отвержения всего опасного. Ненависть же есть плод, стихия иррационального,  

досознательного, подспудного, еще не обличенного в слова, в какой-либо логический 

дискурс, неприятие. Ненависть есть не что иное, как обвинительное неприятие.  

Конфронтационный дискурс есть результат ненависти, следующий за от-вращением. Язык 

страсти и тела – есть язык ненависти. Пройдя все круги само от-вращения, все, что человек 

имеет – ненависть к Другому, поселившемуся внутри, и оттого тотальному, вездесущему, 

кажущемуся порой непобедимым и неискоренимым.   

В «Ессе Homo. Как становятся самим собой» Ницше пишет: «Проблема не так проста: 

надо пережить ее, исходя из силы и исходя из слабости. Если следует что-нибудь вообще 

возразить против состояния болезни, против состояния слабости, так это то, что в нем 

слабеет действительный инстинкт исцеления, а это и есть инстинкт обороны и нападения в 

человеке. Ни от чего не можешь отделаться, ни с чем не можешь справиться, ничего не 

можешь оттолкнуть – все оскорбляет. Люди и вещи подходят назойливо близко, 

переживания поражают слишком глубоко, воспоминание предстает гноящейся раной. 

Болезненное состояние само есть своего рода ressentiment.  Против него существует у 

больного только одно великое целебное средство – ничего больше не принимать, не 

допускать к себе, не воспринимать в себя – вообще не реагировать больше» [3, с. 15]. Но что 

это значит – ничего больше не вос-принимать в себя?  
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Для ответа на этот вопрос необходимо вернуться назад, к корню проблемы. Из-

вращение, как сказано выше, есть попытка Я дополнить самое себя до целого, 

самодостаточного, самотождественного, вернуться к своей субъективности, черпая, добирая 

из вне. Попытка эта, очевидно, неудачна. Из-вращение – замена субъективности телом, – 

страстью, желанием, страхом, похотью, неврозом, всем, что раньше находилось во вращении 

с субъектностью, а теперь стремится занять его место. Но каким образом можно вернуть 

баланс, вновь гармонизировать два шатких элемента человеческого бытия? Как осуществить 

столь желанное воз-вращение к себе? 

Очевидно, воз-вращение невозможно, пока продолжаются попытки добрать себя из вне, 

попытки приглашать из-вращенного Другого стать новым субъектом и править мышлением. 

Единственным выходом из ситуации оказывается отказ из-вращаться, отказ добирать себя, 

но стремление выразить себя из-себя. Только так можно избежать господства Другого над Я, 

только так от-вращение может быть прекращено, а ненависть остановлена. Путь выражения 

себя есть путь слова. Это путь осмысленного языка, разумного дискурса, благодаря 

которому, отвращенный может получить шанс вы-строить себя. Нужно закрыть путь от 

«страсти к языку» и выбрать путь от «мысли к языку». Это и есть путь к воз-вращению.  
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ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ИСТОРИИ НЕМЕЦКОЙ ФИЛОСОФИИ 

 

Откровенная защита средневековой мистики проходит красной нитью через «ученые» 

труды гитлеровских профессоров по истории новой философии. Высказывания их по этой 

части не блещут ни глубиной, ни остроумием, ни оригинальностью, и напрасно мы бы 

искали у них какой-либо связности и единства. Сквозь контрреволюционную софистику и 

ужасающее невежество все же отчетливо вырисовывается основная идея фашистской 

истории немецкой философии – пропаганда не только буржуазного национализма, но и 

звериного шовинизма [2, с. 1]. 

Философия рассматривается как исконное и неистребимое свойство именно 

германского национального духа, а не, скажем, французского или английского. Отрицание 

классового характера немецкой философии, бешеная ненависть к революционной идеологии 

пролетариата, вскрывающей классовые корни борьбы направлений и школ в немецкой 

философии, – таковы характерные черты этой истории философии. 

Вторая идея фашистской философии истории – это отрицание преемственности и 

внутренней связи в истории философии, борьба против принципа развития в применении к 

философскому познанию. 

Наконец третья идея фашистской методологии истории философии – это борьба против 

рационализма в истории философии, в частности толкование немецкого классического 

идеализма как одной из форм мистицизма и иррационализма. 

Истинная философия – это германская философия, и единственная нация, способная 

философствовать, – это германская нация, твердят на все лады фашистские историографы 

[1]. 

Немецкая философия была испорчена расово чуждым влиянием выродившихся 

соотечественников. Начало грехопадения фашисты считают с 1789 г., с того принесшего 

неисчислимый вред бедствия, которое именуется Великой французской революцией. 

Разрушение иерархического порядка средневековья означало гибель и истинно германской 

философии. Унифицированные профессора не скрывают своей ненависти к буржуазной 

французской революции за то, что она положила начало идеям прогресса, 

рационалистическому духу критики и интеллектуальной распущенности. 

Иерархический порядок политического строя средневековья должен, быть 

восстановлен для спасения капитализма. Этому должна помочь «национал-социалистская 

философия». Задача немецкой философии – восстановить немецкую расу, очистить 

немецкую кровь и землю, и философию от чуждых германской расе влияний. Эти расово 
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чуждые влияния фашистские историки называют «западными», «восточными», «южными». 

Но с ними должно быть наконец покончено. Корни германской культуры, германской 

философии лежат не на юге, а на севере. Прирожденные свойства, весь душевный стиль 

северной расы – вот что является истинным источником германской философии, ее 

своеобразия и величия. В северном человеке глубоко внедрилось оценочное отношение к 

миру, естественная склонность к душевной сфере, а потому он и приходит к 

трансцендентальной философии или идеализму. Поэтому истинная философия – это 

немецкая философия, подобно тому как единственной призванной к великой миссии 

мирового господства нацией является немецкая нация. В самой крови немца заложена 

потребность в философии [4]. 

Трескучая болтовня фашистских мракобесов об избранной нации и господствующей 

расе, их философский шовинизм, их жалкая демагогия о народности – все это представляет 

собой одно из средств идеологической подготовки войны и борьбы с революционным 

интернационализмом пролетариата. 

Расовый шовинизм сознательно искажает подлинную историю философии. Великие 

системы индусской философии, философии древнего Китая, Индии, Египта и наконец 

великие философские системы древней Греции – ведь они созданы были тогда, когда о 

германских племенах еще ничего не было известно, когда последние подобно многим 

современным европейским народам были варварами и пребывали в дикости. Но фашистский 

историограф не обязан считаться с фактами и излагать объективную истину. Пропаганда 

шовинизма требует сознательной лжи [3]. 

С философским шовинизмом тесно связана демагогия насчет народности и 

надклассовости немецкой философии. Теоретики фашизма прекрасно учитывают классовое 

значение философии, они прекрасно отдают себе отчет в том, что философия – орудие 

классовой борьбы. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КАК ЭЛЕМЕНТ СЦЕНОГРАФИИ  

В МАССОВЫХ ХУДОЖЕСТВЕННО-СПОРТИВНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ 

 

Современный этап развития сценической практики характеризуется использованием 

разнообразных художественных средств выражения. Необходимость удивить зрителя 

побуждает театральных и праздничных режиссеров обращаться к высоким сценическим 

технологиям. Ежегодно в арсенале современного режиссера появляются новые 

аудиовизуальные средства выражения. 

Современная сценография как искусство сложилась в результате длительного 

исторического развития. Он охватывает весь материал и визуальную часть театральной 

постановки, а также все, что окружает актера на протяжении всего сюжета: реквизит, грим, 

костюмы. Искусство сценографии использует различные средства выражения. Это может 

быть реальный мир объектов, мир искусства (маски, костюмы, вещи), декорации (графика, 

скульптуры, картины), а также определенные элементы, такие как сценическое пространство, 

сценическое освещение. 

Исторические корни пейзажа уходят в древнейшие формы человеческой культуры. Он 

существовал задолго до появления театральной пьесы. Развитие современного сценического 

дизайна способствовало развитию новых информационных технологий, позволяющих 

создать новый художественный синтез в сценографических решениях [4]. 

Доминирующим средством выражения сегодня является световой дизайн, 

использование различных экранов и видеопроекций, управляемых компьютерными 

системами. Благодаря этим мерам создается необходимая во время сценического действия 

атмосфера. Динамическое цветовое и световое решение позволяет проследить тончайшие 

оттенки эмоционально-смысловой структуры художественного образа. Но такая творческая 

работа требует соответствующего технического оснащения площадки. 

Таким образом, новые технологии сегодня оказывают огромное влияние на развитие 

сценического дизайна во всех сферах его применения: появляются уникальные формы 

спектаклей, новые театральные специальности, специфические сценические технологии и 

театральный бизнес.  

В XXI веке представления о сценографии сильно изменились. Он находится на новом 

этапе развития, который можно охарактеризовать как этап инновационного дизайна 

сценического пространства. Современный процесс глобализации разрушает традиционные 

стереотипы театральных форм. Если к началу двадцатого века критерием сценографического 

творчества было адекватное отражение окружающей среды, правдоподобность, которую 

предполагает сюжет, то к середине двадцатого века интимность сценографических решений, 
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реалистичное жизнеописание становится все более очевидным. уступая место 

метафизическому плану, отсюда и интерес к условностям в театральной сценографии, к 

включению в сценографическое пространство таких видов художественного творчества, как 

готовые объекты, инсталляции, среды, действия и другие формы. Решению этой проблемы 

способствуют новые технологии, позволяющие увидеть художественный синтез в 

сценографических решениях [2]. 

Задача, которую ставит перед ним глобализация современной культуры, – 

необходимость сочетания высокотехнологичной цивилизации и сосуществования в ней 

традиционных форм культуры. В пространстве современного искусства развитие 

информационных (мультимедийных, проекционных, аудиовизуальных) технологий очень 

динамично, они становятся востребованными во многих видах искусства. Новые технологии 

больше ориентированы на создание визуальных образов, поэтому их использование в 

сценографии оправдано с точки зрения универсализации создания представления от идеи, 

эскиза, макета до создания декораций. 

В настоящее время режиссерам предлагается огромный выбор технологического 

оборудования: проекционные устройства, звуковые системы, видеоизображения и системы 

освещения. Художники-декораторы используют в своих декорациях различные технические 

интерактивные средства выразительности, что часто делает их самостоятельным 

произведением искусства. Такое оформление может существовать отдельно от исполнителей 

в спектакле. 

Если раньше работа художников-декораторов рассматривалась в какой-то мере как 

второстепенное явление, то сразу после работы режиссера и исполнителя, сегодня 

художники могут быть полноправными соавторами [8]. Они стараются придать спектаклю 

особое зрелище, требующее работы специальных сценических механизмов. Удачная 

организация пространства – один из важнейших элементов успеха шоу. 

Технические средства выражения, наряду с традиционными средствами театрального 

выражения, стали постоянным элементом арсенала эффективных инструментов для создания 

имиджа режиссеров и организаторов современного искусства и спортивных мероприятий. 

Сфера современного искусства расширяет инструментарий воздействия на зрителя с 

помощью инновационных технологий. Новые явления, такие как интеграция дистанционного 

управления и телеориентация, предъявляют все более высокие требования к концепции 

развлечений. А инновационные технические решения – эффективный способ решения этих 

задач. 

Технология – ключевое слово 21 века. Активное внедрение технологий происходит во 

всех сферах человеческой деятельности: от промышленности и медицины до транспорта и 

индустрии развлечений. Современные массовые программы на площадях и стадионах 

городов мира немыслимы без использования современных технологических решений, когда 

технические новшества отдают дань уважения не только моде, но и тенденции развития 

целого жанра, определяющей вектор развития принципов управления художественными и 

спортивными мероприятиями в ближайшие годы. 
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Особенностью сценографии массовых торжеств является использование не только 

традиционных, но и нетрадиционных площадок (зрительный зал, площади, стадионы, 

природные ландшафты, в том числе водоемы, исторические памятники, заброшенные 

фабрики, шахты, поезда, самолеты, архитектурные сооружения, памятники и исторические 

места и др.) [6]. Это важно при планировании и поиске сценографических решений. 

Для постановщика театральных постановок и праздников становится привлекательным 

использование современных технологий как узнаваемой и ожидаемой имиджевой системы 

зрителя. И. Увенчиков обращает внимание на то, что при выборе тех или иных средств 

необходимо учитывать восприятие зрителя, стремление к интерактивности и активную 

творческую позицию: «При организации пространств событий необходимо использовать 

такие средства для достижения художественной выразительности. то, что подходит 

участнику Мероприятия, позволяет им проявить свою индивидуальность и темперамент» [7, 

c. 47]. 

Многие теоретики театральной и праздничной режиссуры отмечали комплексный 

подход к выбору выразительных средств, обусловленный синтетической природой массовых 

действий. В 20-е годы публика диктовала «спрос на синтетическое шоу, сочетающее танец, 

песню, музыку, красочность, пластику и элементы национального фольклорного театра». 

Наряду с телеориентацией современных спортивно-развлекательных программ, 

акцентом на активизацию зрителя во время мероприятия, возможность удаленного 

управления и работы с удаленной командой режиссеров со всего мира, трансформация чисто 

спортивных номеров с волонтерами, занимающимися конструированием «живых» фигур и 

узоров и активным использованием всего пространства праздника, включая воздух, 

технологии начинают играть ключевую роль, выстраивая взаимозависимости и 

внутриинтеграционные связи с каждым из вышеперечисленных элементов. В массовых 

художественных и спортивных представлениях технологии используются как активное 

использование высокотехнологичных выразительных средств сценографии для повышения 

зрелищности мероприятия: лазерные инсталляции, светодиодные экраны, масштабные 

панорамные видеопроекции, трехмерные голограммы и многое другое [5]. 

Наряду с другими структурными элементами, служащими формированию развлечения, 

такими как масштаб, герои, динамизм, оригинальность и активация аудитории, технологии, 

используемые в сценографии, являются не только самостоятельным элементом, 

формирующим впечатление аудитории, но также могут быть включены в каждый из 

элементов. 

В этом аспекте технические выразительные средства сценографии в массовых 

художественных и спортивных представлениях используются в трех видах: 

1) как способ воздействия на зрительские впечатления зрителя, эффект 

нестандартности в подаче материала, героя-персонажа или необычном раскрытии образа; 

2) как видоизменяющийся, трансформирующийся, элемент сценографии праздничного 

пространства; 



 XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

187 

3) как реновация специфических выразительных средств массовых художественно-

спортивных представлениях. 

Но так или иначе важнейший системообразующий элемент при выборе оформления 

сцены означает, что зритель и его впечатления являются главной составляющей 

развлекательной концепции. 

Технологии также используются как инструмент для ускорения подготовки и 

проведения таких мероприятий. Речь идет о широко известных компьютерах, рациях и 

смартфонах, а также о 3D-принтерах и специальном программном обеспечении, которое 

значительно упрощает специальные технологические, организационные, а иногда и 

постановочные процессы. 

Информационные технологии позволяют разрабатывать новые подходы к сценографии 

и дополнять эмоциональную сторону более профессиональными чертами: вариативность, 

пространственная композиция, точное масштабирование, обилие фактур и спецэффектов; 

возможность их точного воспроизведения и передачи в цифровом формате.  

Поэтому сегодня использование возможностей новых технологий в массовых 

художественных и спортивных мероприятиях является неотъемлемой частью и залогом 

успешной реализации театральной постановки. Технологии занимают все более важное 

место в процессе проектирования пространства. Становятся осуществимыми разные вещи, 

иногда нереальные. Художник может позволить себе любой материал, форму, свет. 

Благодаря технологиям сценография имеет возможность развиваться.  
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КРЕАТИВНЫЕ ПРОСТРАНСТВА  

КАК ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Креативные пространства – это объекты, которые могут привлечь внимание туристов, 

стать местной достопримечательностью, расширить круг тематических туров, улучшить или 

сформировать имидж города. Феномен креативного пространства является совершенно 

новым для подавляющего большинства населения. В основном это связано с тем, что 

креативные пространства еще не являются местом для широкой публики. Они появились 

недавно и только начинают развиваться. Однако у них уже появилась своя аудитория, они 

стали неотъемлемым местом посещения горожан и туристов. Современность ставит 

обывателей перед выбором: ждать обновления городской среды от государства и 

муниципалитета, попутно вздыхая о тяжелом нынешнем состоянии, либо самим изменять 

город подручными средствами, что требует усилий, времени, финансовых инвестиций, 

согласованности друг с другом и с законом. 

Креативному преобразованию современных городских пространств посвящено 

большое количество теоретических изысканий, а также имеется объемная практическая база. 

Две основные концепции нового, «креативного» города принадлежат Чарльзу Лэндри [6] и 

Ричарду Флориде [9]. Исследованием феномена культурных индустрий в пространстве 

городов занимались также такие авторы, как Т.В. Абанкина [1], Т.Ю. Быстрова [2], 

И.А. Зайцева [3], Д.Э. Мильков [7], Д.Н. Суховская [8] и др. 

Термин «креативное пространство» неоднозначен. На сегодняшний день он не 

сформулирован и не зафиксирован в научных работах. Однако, эта концепция очень широко 

распространена, так как эти места стали неотъемлемыми центрами культурной жизни 

крупных городов. «Точка городского пространства – место локализации отношений по 

поводу обмена взглядами, центр новых социальных связей» [4, c. 333]. 

Прежде чем рассмотреть, что он означает, необходимо дать значение понятию 

«креативность». «Креативность предстает как творческий потенциал личности, процесс 

раскрепощения ее творческих ресурсов, характеризующийся генерированием новаторских 

идей и способностью находить нестандартные решения стандартных проблем» [5, с. 44]. 

Креативное пространство – это активное пространство, где горожанин ощущает свою 

связь с данным местом, понимает важность своего вклада в его развитие. Даже простой 

отдых или прогулка здесь переводит сознание в более конструктивное, созидательное и 

творческое русло.  

Одной из форм креативных пространств является арт-территория – это доступное для 

жителей место, где они могут свободно самовыражаться, демонстрировать результаты своего 
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творчества, обмениваться идеями и навыками, создавать новые коммуникативные связи. 

Здесь человек может чувствовать и проявлять себя не как простой потребитель, а как 

причастный к происходящему создатель новой реальности.  

Понятие арт-территории достаточно широко и многолико, оно включает в себя 

множество интерпретаций, но в первую очередь, это креативное пространство, рассчитанное 

на привлечение творчески мыслящего сообщества и создание на своей территории какого-

либо арт-продукта.  

Город, имеющий арт-территории, много более разнообразен, т. к. данные пространства 

способствуют развитию и реализации потенциала самых разных социальных групп, что в 

свою очередь положительно сказывается на качественных показателях городской среды.  

Следует отметить, что создание креативных пространств – это способ создания 

благоприятной творческой среды. Креативное пространство предоставляет возможности для 

творческой самореализации с учетом индивидуальных способностей и увлечений человека. 

«Креативное пространство можно определить как инфраструктуру, где вы можете 

руководить или участвовать в мероприятиях, находить сторонников, сотрудников, 

подрядчиков, а также партнеров для реализации инновационных социально-значимых 

проектов или коммерческих стартапов» [7, с. 104]. Это платформа для реализации своих 

идей, проведения творческих мероприятий, таких как: презентации, концерты, выставки, 

семинары, просмотр фильмов с обсуждением и т. д. 

Необходимо подчеркнуть основные особенности креативного пространства: 

1) креативные пространства привлекают творческий класс, который не имеет строгих 

характеристик по роду занятий и денежному доходу. Это делает их местом объединения 

разных людей по возрасту, полу, профессии, семейному положению и т. п.  

2) образовательная функция выражается то том, что арт-пространства дают 

возможность создать уникальную среду для обучения, самообучения, обмена опытом, а 

также самовыражения жителей и проведения разного рода экспериментов. 

3) такие пространства являются культурным центром города, который организует 

выставки, кинопоказы, концерты и многое другое на своей территории; 

4) творческие пространства многофункциональны, т. к. позволяют проводить 

культурные и образовательные мероприятия. Есть также объекты различных видов – кафе, 

бары, магазины, офисы и прочее; 

5) креативные пространства часто используют заброшенные или исторические здания, 

помогая разумно задействовать открытые пространства и улучшая внешний вид города, 

обновляя эти здания; 

6) за счет создания новых креативных пространств происходит увеличение количества 

рабочих мест, как в традиционной промышленности, так и в сфере арт-индустрии; 

7) творческие пространства предоставляют свою площадь для ассоциаций малых и 

средних предприятий, что положительно влияет на развитие этих инициатив;  

8) креативные пространства повышают туристическую привлекательность города, 

вызывая интерес не только у жителей, но и туристов, посещающих город. Увеличение 
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внутренних и внешних туристических потоков происходит за счет повышения 

экономической привлекательности города, вывода депрессивных городских районов на 

положительный уровень, правильного позиционирования его бренда, которым и могут стать 

арт-пространства. 

Существует большое количество различных типов творческих пространств, которые 

способствуют реализации потенциала современного общества. 

Арт-пространство может формироваться и на основе бывших производственных 

помещений с большими площадями и высокими потолками. Они могут использоваться в 

рамках программ ревалоризации не только для жилья, но и «для организации 

многофункциональных культурных центров с выставочными залами, кафе, ресторанами, 

офисами, концертными площадками. Каждый из этих и многих других проектов 

представляет собой индустриальное пространство, преобразованное дизайнерами и 

архитекторами» [8, с. 651]. 

Креативные пространства включают реализацию творческого потенциала 

профессионалов в следующих отраслях: мода, дизайн, реклама, архитектура, декоративное 

искусство и ремесла, музеи и культурный туризм, кино- и видеоиндустрия, мультимедиа и 

компьютерные игры, запись музыки и звука, искусство и развлечения, литература и 

публикация. Креативную среду можно создать не только в одной комнате или офисе – она 

может занимать все здание, даже район, объединяя представителей креативных независимых 

компаний, влияя на развитие городской среды и самого города.  

Такое территориальное объединение называется креативным или творческим 

кластером. Подобные арт-кластеры являются не просто пространствами для совместного 

творчества. Это еще и единая система, связывающая представителей арт-индустрии в 

пределах определенного пространства, создавая при это креативную атмосферу воплощения 

бизнес идей. Тем самым творческие кластеры нацелены как на изменения в экономике, 

социуме, так и на развитие творческих способностей людей.  

Еще один вид креативного городского пространства – это арт-квартал. Это часть 

города, относительная компактно расположенная и доступная для горожан, обеспечивающая 

разнообразное и насыщенное событиями времяпрепровождение. Важным критерием арт-

квартала является то, что он должен быть удобным, эстетичным и аутентичным местом, где 

приятно и интересно проводить время. Представителям творческих индустрий арт-кварталы 

дают возможность работать, выставлять и продавать результаты своего труда инвесторам, 

которые удачно вошли в состав квартала. 

Зоны коворкинга (от английского «co-working» – совместная работа) – представляют 

собой отдельное пространство для сотрудничества, которое основано на рабочей модели, в 

которой участники, хотя и остаются независимыми и свободными, используют общее 

пространство для своей деятельности. Схема сотрудничества проста. Владелец большого 

офисного помещения сдает рабочие места за небольшую плату людям, которым иногда 

нужен офис. «Коворкинг – это переход между работой на дому и использованием отдельного 
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офиса. Коворкинг может быть самостоятельным пространством или частью другого 

творческого пространства» [2, с. 9]. 

Такая организация рабочего места очень популярна среди удаленных сотрудников, 

переводчиков, программистов, дизайнеров и стартапов. Сан-Франциско считается столицей 

коворкинга. Но они так же развиваются в Великобритании и Германии. Коворкинги в 

последнее время стали популярными в России. Они работают в Москве, Санкт-Петербурге, 

Воронеже и других городах. 

Типичным представителем проектов по развитию неблагополучной местности является 

Open Ateliers Zuidoost, расположенный на юго-востоке Амстердама, в спальном районе 

Зюйдост с многоэтажными домами. Резиденты здесь развивают проекты, связанные 

непосредственно с жизнью района: фотовыставки, арт-мастерские, дебаты об искусстве, 

театральные постановки. Результатом данного арт-проекта может стать даже роман, 

рассказывающий о жизни обитателей территории. Таким образом, каждый участник имеет 

возможность внести свой вклад в развитие арт-территории, создать уникальное событие, 

помогающее жителям разнообразить досуг.  

Анти-кафе – это заведения, где посетители платят только за проведенное время в нем, а 

в эту стоимость входят неограниченные напитки и закуски. Цена включает в себя различные 

мероприятия и развлечения. В антикафе проводят мастер-классы, организуют чтения, 

проходят конференции и концерты. Здесь можно как отдыхать, так и работать.  

В настоящее время таких заведений уже несколько сотен, они находятся более чем в 

восьми странах мира. Хотя большая часть антикафе находится в Российской Федерации, этот 

формат широко распространен в странах СНГ и выходит на европейский рынок (Чехия, 

Словакия, Франция, Германия, Англия) и США. В антикафе также может располагаться 

коворкинг. 

Лофт – это отремонтированное заброшенное производственное помещение, 

переоборудованное под жилое. Лофты очень популярны в городах с депрессивными 

промышленными зонами, где промышленность больше не приносит прибыли, а здания 

фабрик и заводов рухнули. Организуя лофт в зданиях заброшенных фабрик и заводов, город 

избавляется от депрессивных территорий и в тоже время получает платформу для развития 

творчества среди населения города и интересное место, которое могут посетить жители и 

туристы. 

Однако арт-пространство не всегда занимает промышленные места. Иногда оно может 

иметь место в обычном жилом или историческом здании. В этом главное отличие арт-

пространства от лофта, несмотря на другие схожие характеристики. 

Арт-резиденция – еще одна форма креативного пространства города, способствующее 

оживлению его культурного ландшафта и переосмыслению его образа. Помимо чисто 

художественных целей, это один из простых способов превращения спального района в 

место сосредоточения людей, интересующихся искусством. Художник может творить где 

угодно, а его работы как в контексте мегаполиса, так и в небольшом населенном пункте 

смогут повлиять на новую концепцию района, решившегося на подобный эксперимент. К 
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примеру, под резиденции можно отдавать полузаброшенные здания, привлекая тем самым 

внимание инвесторов к неосвоенным территориям. Такое преобразование может 

положительно сказаться и на имидже территории, и на самосознании ее жителей. 

«Эффективная интеграция памятников культуры в пространство современного города 

обеспечивает благоприятное воздействие на восприятие его визуального образа. Особый 

смысл при этом имеет историко-культурный контекст, связанный с объектами наследия, 

способный генерировать из прошлого ранее неизвестные для настоящего поколения горожан 

смыслы и тем самым актуализировать культурные памятники, вызывать к ним новый 

интерес» [3, с. 26].  

Ярким примером такого рода освоения территорий является проект Badgast, 

построенный группой художников-ресайклеров Refunc. Он состоит из заброшенных морских 

контейнеров на побережье Гааги в Голландии. Badgast является частью комьюнити @Fast, 

так бывшая покинутая промышленная зона, загроможденная контейнерами, стала модным 

арт-пространством. Данные контейнеры стали не простом местом и для встреч, обсуждения 

экологических вопросов, связанных с морем и береговой линией, просмотра кино, но и 

жилищем для художников и туристов. На основе этого развивается местность, 

муниципалитеты приобретают новые знания.  

Можно выделить следующие тенденции развития креативных пространств в целом. 

Во-первых, творческие площадки начинали развиваться в бывших промышленных 

центрах Европы, что способствовало перерождению европейских городов. Здесь вложены 

деньги, разработаны новые проекты, созданы новые рабочие места.  

Во-вторых, креативные пространства способствуют изменению функций бывших 

промышленных предприятий. Из заводов они «переквалифицировались» в крупные отели, 

туристские достопримечательности и культурные центры.  

В-третьих, творческая индустрия с каждым годом отвоевывает все большие 

пространства, осваивая ранее неуютные и заброшенные здания в промышленной зоне, 

изменяя городской ландшафт, делая его все более привлекательным для туристов. 

В-четвертых, благодаря креативной индустрии, инвестициям в новые креативные 

проекты, в городе развивается бизнес, что, в свою очередь, стимулирует дальнейшее 

развитие города. 

Таким образом, творческое пространство – это место для отдыха, общения, 

саморазвития и самореализации, которое позволяет молодым людям развиваться, а также 

предлагает рабочие места. Большинство из них сформированы в основном на территории 

бывших промышленных предприятий, закрытых за ненадобностью, на заброшенных 

складах, в бывших промышленных районах города. Они способствуют перерождению этих 

областей в места, где сосредоточены творческие индустрии, и дают им новый виток 

развития.  

Создание креативных пространств позволяет городу создавать новую среду, в которой 

будут развиваться его культура и бизнес. Позиционирование города в качестве креативного 

места может сделать его более привлекательным не только для потенциальных работников и 
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творческих людей, но и для туристов. Функционирование данного вида творческих 

пространств является действенным средством образования положительных связей между 

городом и его жителями. Помимо прочего, наличие арт-территорий значительно повышает 

туристическую привлекательность районов, что в свою очередь стимулирует рост местной 

экономики и благосостояния граждан. 
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ГЕРОИЗМ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ НРАВСТВЕННОЙ ОСНОВЫ  

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ 

 

Героизм… Как многогранно это понятие. Люди издревле задавались вопросом о том, 

каков же истинный и подлинный смысл понятия «героизм». В 18 веке итальянский философ 

Вико рассматривал тему исторической природы героизма, выделив в нем в качестве 

характерной черты только определенный период развития человечества в так называемом 

«веке героев», который в его периодизации предшествовал «веку людей». Герои, пишет Вико 

вследствие недостатка рефлексии «…были искренними, великодушными и благородными, 

какими Гомер описывает Ахилла, величайшего из всех Героев Греции» [2]. 

Представители эпохи Просвещения и революционного романтизма, создали концепцию 

героической личности, которая борется за свободу политическую и своей нации, а также за 

«естественное» равенство всех людей. Однако романтизм видел героя противопоставленным 

народу, «толпе», и при этом даже обожествлял – Т. Карлейль назвал это «культом героя» 

«Почитание героя,- пишет британский философ, – это есть трансцендентное удивление перед 

великим человеком. … В груди человека нет чувства более благородного, чем это удивление 

перед тем, кто выше его» [5]. В классическом марксизме смысл понятия «героизм» 

дополнился новым пониманием – подобно великим личностям герои выражают объективные 

запросы исторического процесса. «…Как ни мало героично буржуазное общество, для его 

появления на свет понадобились героизм, террор, гражданская война и битва народов» [7]. В 

20 веке либеральные пропагандисты в герое подчеркивали индивидуальную 

исключительность, а сам героизм начали связывать с милитаризмом. 

В нашей стране в советское время понятие «героизм» было обусловлено жесткими 

рамками идеологии, образцом «героя» того времени был «герой-защитник», «герой-

труженик». Чем дальше вглубь веков смотрели советские историки, тем легче им было 

легализовать героев: трудно было «увидеть» героя-защитника и героя-труженика в жизни 

предреволюционной России и совсем невозможно было говорить о героизме в рядах «белого 

движения». Звание – «герой» – могло быть «присвоено» личности исключительно исходя из 

идеологических соображений, а постреволюционная идеология усматривала или злой 

умысел, или «наивность» в действиях защитников царской России, не стремившихся 

обратить «войну империалистическую в войну гражданскую» [6]. 

Опасность фашистского порабощения, нависшая над СССР, заставила укрепить, 

углубить и расширить идеологический фундамент, обратиться к героической традиции и 

наряду с героями гражданской войны и героями первых пятилеток вспомнить о защитниках 

прежней России: И.В. Сталин в ноябрьской 1941 года речи обратился к народу: «Пусть 
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вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков – Александра 

Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, 

Михаила Кутузова! Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина!» [3]. 

Приведенную цитату можно рассматривать как лейтмотив послевоенного понимания 

героизма – включение исторической памяти в контекст советской коммунистической 

идеологии.  

Идеология перестройки, и еще в большей степени идеология первоначального 

накопления капитала, имели ощутимое воздействие на мировоззрение советского (и 

постсоветского) народа. Людей учили искать предпосылки героизма в ситуациях, вызванных 

недостатками, изъянами других людей, в недоработках и ошибках планирования и 

осуществления деятельности. На первый план (как того и требовало время переоценки 

ценностей) выставлялась негативная информация, внимание центрировалось на недостатках 

и просчетах. Таким образом, в обществе направлялась и осуществлялась переоценка 

ценностей. Однако ценности имеют серьезное объективное основание – ценности -это то, без 

чего человек не мыслит полноценной жизни и принимает их (или отвергает) всем своим 

экзистенциальным опытом. 

Явление героизма имеет глубокие исторические корни. Что мы называем героизмом? 

Думается, что героизм – это совершение выдающихся по своему общественному значению 

поступков, отвечающих потребностям исторического развития, интересам народа и 

требующих от человека готовности к самопожертвованию, к совершению подвига. Однако 

приведенное определение не дает исчерпывающих ответов на многие немаловажные для 

осмысления вопросы, например, на вопрос «Как соотносятся героизм и рациональность?». 

Проблему истинности героизма весьма непросто определить однозначно – необходим 

учет полноценного и многогранного героического опыта, постоянно меняющихся 

политических, экономических, социальных, духовных реалий общества, государства и всего 

мира.  

Основываясь на вышеперечисленных факторах, можно сделать вывод, что героизм, как 

правило, так или иначе, связан с объективными обстоятельствами, которые побуждают 

человека к совершению подвига. Причина подвига – сложившиеся, внешние 

неблагоприятные и даже кризисные обстоятельства, требующие изменения, а условие его 

осуществления заключается в соответствующем мировоззрении личности и определенных 

чертах ее характера. Если мы поменяем местами содержание причины и условия, то получим 

то, что по-простому называется «искать подвигов на свою голову». Речь идет о следующем: 

если человек совершает решительный поступок в ситуации такого поступка совершенно не 

требующей, то будет или «нелепая трагическая случайность» или «от великого до смешного 

– один шаг».  

Далее представляется, что подвиг должен отвечать «усиленному» пониманию 

нравственного поступка, как его понимал Кант [4]. В идеале, не должно быть расчета на 

собственную выгоду (славу), т.е. такой поступок совершается в интересах других людей («за 

други свои»). И поступок, который мы можем назвать героическим, должен быть сопряжен с 
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более чем вероятной возможностью получения совершающим его вреда, не совместимого с 

жизнью. 

Однако возможно ли будущему герою полностью не желать славы? Можно вспомнить 

Андрея Болконского и его размышления, предшествующие подвигу… Ночь была туманная, 

и сквозь туман таинственно пробивался лунный свет. «Да, завтра, завтра! – думал он. – 

Завтра, может быть, все будет кончено для меня, всех этих воспоминаний не будет более, все 

эти воспоминания не будут иметь для меня более никакого смысла. Завтра же, может быть, – 

даже, наверное завтра, я это предчувствую, в первый раз мне придется, наконец, показать все 

то, что я могу сделать». И ему представилось сражение, потеря его, сосредоточение боя на 

одном пункте и замешательство всех начальствующих лиц. И вот та счастливая минута, тот 

Тулон, которого так долго ждал он, наконец представляется ему. Он твердо и ясно говорит 

свое мнение Кутузову, и Вейротеру, и императорам. Все поражены верностью его 

соображения, но никто не берется исполнить его, и вот он берет полк, дивизию, 

выговаривает условие, чтоб уже никто не вмешивался в его распоряжения, и ведет свою 

дивизию к решительному пункту и один одерживает победу. А смерть и страдания? – 

говорит другой голос. Но князь Андрей не отвечает этому голосу и продолжает свои успехи. 

Он носит звание дежурного по армии при Кутузове, но делает все он один. Следующее 

сражение выиграно им одним. Кутузов сменяется, назначается он... Ну, а потом? – говорит 

опять другой голос, – а потом, ежели ты десять раз прежде этого не будешь ранен, убит или 

обманут; ну, а потом что́ ж? «Ну, а потом... – отвечает сам себе князь Андрей, – я не знаю, 

что будет потом, не хочу и не могу знать; но ежели хочу этого, хочу славы, хочу быть 

известным людям, хочу быть любимым ими, то ведь я не виноват, что я хочу этого, что 

одного этого я хочу, для одного этого я живу. Да, для одного этого! Я никогда никому не 

скажу этого, но, Боже мой! что же мне делать, ежели я ничего не люблю, как только славу, 

любовь людскую. Смерть, раны, потеря семьи, ничто мне не страшно. И как ни дороги, ни 

милы мне многие люди – отец, сестра, жена, – самые дорогие мне люди, – но, как ни страшно 

и ни неестественно это кажется, я всех их отдам сейчас за минуту славы, торжества над 

людьми, за любовь к себе людей, которых я не знаю и не буду знать, за любовь вот этих 

людей», – подумал он, прислушиваясь к говору на дворе Кутузова [8]. Делать должное без 

надежды на признательность тех, ради кого этот поступок был совершен? Поль Валери то, 

что мы хотим сказать, выразил так: «Чтобы любить славу, нужно высоко ценить людей, 

нужно верить в них»? [1]. 

И если мы выставили такие критерии подвига, то тогда «герой труда» – это метафора? 

Или как тогда понимать слова «…требующих от человека готовности к 

самопожертвованию». «Самопожертвование» – это когда у человека, по сути дела, не было 

личной жизни, он совсем (или почти совсем) не жил для себя? А семья? Дети? Родные и 

друзья, которым ты так необходим? Извините, мы не знаем, как установить разумные 

непротиворечивые императивы трудового героизма. 

Может ли вообще готовность к героическому поступку быть требованием? 

Нравственно ли в других воспитывать решимость на героический поступок? В себе такую 



 XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

198 

решимость мы вправе воспитывать, но имеем ли дозволение, чтобы подвергать такому (хотя 

и вполне оправданному с точки зрения общества в целом или народа в целом) риску других? 

Впрочем, здесь мы снова можем прибегнуть к учению о нравственности Канта – «Поступай 

так, чтобы правило твоего личного поведения могло быть правилом поведения для всех». 

Как и вся сфера нравственного, область героического относится к должному. «Должное 

должно оставаться должным» и понимать это утверждение мы предлагаем так, «чтобы 

правило вашего личного понимания могло быть правилом понимания для всех». 

Что из вышесказанного следует? 

– воспитание решимости на героический поступок требует максимального разъяснения 

последствий этого поступка. Поступок происходит в мировоззренческой ситуации (оценка 

положения дел в конкретике ситуации). Мировоззренческая ситуация связана с 

мировоззрением человека в целом. Допустим, перед нами верующий в возможность спасения 

души для жизни вечной православный христианин. В ситуации, сопряженной с очевидным 

риском для жизни, он понимает, что если поступит должным образом, то обретет жизнь 

вечную в раю. Если же это атеист – он верит, что исчезнет навсегда, но поступок его 

поможет кому-то в обществе или обществу в целом. И тому, и другому должны были когда-

то рассказать, что может с ними и с другими людьми произойти в случае, когда поступок 

будет совершен или он не будет совершен. Не бывает до конца (на 100%) осознанного 

человеческого поступка? Допустим, что это так. Однако все равно человеческий поступок 

должен быть максимально осознанным. Нам представляется, что современная гуманная 

методология воспитания предполагает, что человек обязан знать, почему ему необходимо 

что-то делать и вероятные последствия его действий или бездействий должны быть 

развернуты перед ним как альтернативы. Не должна быть условием героического поступка 

детская наивность, да и взрослое недопонимание тоже. 

– из этого не следует возрастного или интеллектуального ценза на героизм, но следует, 

«что должно относиться к другому человеку не как к средству, но как к цели». Ни 

конкретный человек, ни группа лиц, ни государство не вправе своею осведомленностью 

подменять чужую. Если возникла ситуация, требующая героических усилий, необходимо 

убедиться, что те, кто готов к решительным действиям, в полной мере осознают возможные 

последствия и адекватно оценивают риски. 

– наконец, самая серьезная из всех серьезных проблем – постепенное воспитание 

готовности к поступку. Воспитание и образование – это взаимосвязанный процесс, 

протекающий во времени и не дающий мгновенных результатов, но младший школьник уже 

живет в обществе в соответствии с социальными нормами и идеалами. Как можно ему (и его 

воспитателям) отвечать за нарушение норм, если он еще не до конца понимает их смысл по 

причине своих возрастных особенностей? С другой стороны, каждый человек, приобретая 

жизненный опыт, постепенно (подчеркиваем – постепенно) понимает должное, но уже после 

наступления совершеннолетия (достижения физиолого-психологической границы) – вполне 

несет ответственность за свои действия. 
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Здесь размышления привели нас к проблеме «веры и знания», мы вспомнили о том, 

что обучение начинается с веры (дети верят тому, что говорят родители; ученики верят 

учителям), лишь потом, постепенно, все более и более под веру подводится фундамент 

знания. Ребенок верит старшим и на старших лежит огромная ответственность – сначала 

потому, что ребенок еще ничего не знает, а потом, потому что взрослеющий человек не знает 

того, что должен знать; не принимает близко к сердцу наиважнейшие нравственные правила. 

 В ходе размышлений на эту тему у нас даже появилось желание вынести героизм за 

рамки должного. Действительно, различны психосоматические реальности детей. (Можем ли 

мы требовать, например, чтобы все дети, когда вырастут и если вдруг потребуется, прыгнули 

бы в высоту на рекордные метры? Кто-то никогда, в силу своих телесных задатков, не будет 

в состоянии прыгнуть выше двух метров. Понимаем, что планку надо ставить высоко! Но 

понимаем, и что кому-то не дано взять высоту. Или все же каждому под силу? Здесь мы 

имеем дело со всеобщностью долженствования и избирательностью уже случившегося 

опыта).  

Может быть, имеет смысл считать героические поступки сверхдолжными? Герой – 

это как святой, он делает сверхдолжное (больше чем требуется, больше чем норма), поэтому 

он и святой (герой). Т. е. если человек имеет моральное право не совершать в данной 

ситуации героических действий (т. е. общественные ценности и мнение его не обязывали 

делать это), но сам, осознавая последствия, решил и сделал – это был героический поступок. 

А в случае, который можно определить словами: «на моем месте так должен был поступить 

каждый» – имел место должный поступок (храбрый, мужественный, но не героический). Что 

между ними общего? – и тот, и другой связаны с мужественными действиями (с 

максимально серьезными последствиями для того, кто отважился на этот поступок). В чем 

разница? – В степени детерминации (принужденности обстоятельствами) и свободы. И, как 

следствие, – в отношении общества к нерешившемуся на такой поступок. В случае 

несовершения должного поступка – следует общественное осуждение (как минимум). 

Впрочем, мы во многом из сказанного выше сомневаемся, понимаем, что реально такого 

разделения (на должный и героический поступки) провести нельзя. Почему нельзя? Потому 

что именно святой и выполняет должное! Потому что демократия предполагает плюрализм 

мнений (последний обусловлен множеством факторов: религиозной и этнической 

принадлежностью, имущественным неравенством, возрастом, полом, профессией и т. д.), 

общество не представляет собой монолитного единства. И каждая ситуация с возможностью 

поступка (героического-должного) уникальна, как все в человеческом мире (в мире истории 

и культуры). 

Что, как нам кажется, мы поняли в последнее время – ситуация для проявления 

героизма связана со случайностью, а случайность вплетена в законы мироздания. 

Современные естественные науки формулируют свои законы с учетом случайности. 

Общественные законы носят стохастический (вероятностный) характер. Можно, конечно, 

подготовиться к неприятным случайностям – у нас в стране есть МЧС (в других странах свои 

экстренные службы). Однако некоторые случаи по своему масштабу и непредсказуемости 
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выходят за рамки постоянной технической готовности специалистов. Такие ситуации 

требуют широкой общественной готовности. Готовности предпринять усилия, сопряженные 

с определенными личными рисками, для решения экстраординарной опасной ситуации. Так, 

в 2020 году человечество столкнулось с серьезным «испытанием на прочность». И на 

сегодняшний день каждый из нас, так или иначе, является заложником той самой 

неожиданной случайности, когда людям просто необходимо жить в состоянии постоянной 

готовности, проявлять свои героические качества и, переборов страх, бороться за жизни, за 

сохранение нации, не сдаваясь и не теряя оптимизма.  Конечно же, речь идет об одном из 

самых тяжелых массовых заболеваний – Covid-19. Его появление изменило жизнь людей, 

проявило их отношение к другим людям, ко всем живым существам, к окружающему нас 

миру в целом. Ситуация востребовала должные и героические действия. Мужественно, даже 

героически, проявили себя врачи. Героически действовали волонтеры. Должным образом 

вели себя социальные работники, воспитатели, учителя и представители других профессий. 

Ответственно и стойко проявили себя и те, кому положено было находиться на 

самоизоляции.  

Жизнь нашей страны и других стран в условиях пандемии, противостояние людей этим 

волнам болезни – вот что привлекло всеобщее (и наше в том числе) внимание к 

мужественным поступкам и побудило вновь задуматься об актуальности героизма и 

необходимости воспитательных усилий для физического и духовного здоровья общества в 

целом и каждого человека личностно (не «в отдельности», а вместе с другими людьми). 

 

Литература 

1. Валери П. Всеобщее определение искусства // Об искусстве. М. 1993. С. 91. 

2. Вико Д. Основания новой науки об общей природе наций. DirectMEDIA, 1940. 

3. Газета «Правда» №310 (8718), 8 ноября 1941 года. 

4. Кант И. Основы метафизики нравственности; Критика практического разума; 

Метафизика нравов. СПб.: Наука, 1995. 528 с. 

5. Карлейль Т. Герои, почитание героев и героическое в истории. СПб:, 1908. IV, 263 с. 

6. Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 26. М.: Издательство политической 

литературы, 1969.  

7. Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта. М., 1932. 110 с. 

8. Толстой Л.Н. Война и мир. Т. 1, Ч. 3. М.: Художественная литература, 1979. 

 

© Борисова А.А., Скородумов С.В., 2021 

  



 XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

201 

УДК 130.2 

Смирнова О.М. 

Научный руководитель: Никитенко Т.А., канд. филос. наук  

Ярославский государственный педагогический университет  

им. К.Д. Ушинского, г. Ярославль, Россия 

 

АКТУАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ДУХ ЭПОХИ (ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ) 

 

Цель нашей работы – попытаться найти ответ на вопрос как основополагающие коды 

современной культуры, составляющие «дух эпохи», находят отображение в искусстве. 

Цельность и связность культуры исторической эпохи, порождающей собственный дух, 

рассматривал в своих трудах О. Шпенглер, настаивавший на глубоком внутреннем единстве 

всех ее элементов (мифа, театра, живописи, математических абстрактных построений).  

М. Фуко писал, что каждой культуре свойствен свой «кодифицированный взгляд на 

вещи», управляющий ее языком, схемами восприятия, ценностями.  

Искусству всегда отводилась особая роль в формировании культурных кодов, 

отражении главной движущей идеи, духовной направленности данной эпохи или культуры.  

Так, например, в Древней Греции основой вдохновения была спокойная размеренная 

жизнь и стремление к идеальному. Изучение поэзии, живописи, этики и многих других 

предметов гуманитарной направленности способствовало углубленному познанию 

философского знания. В эпоху Ренессанса люди пришли к мысли, что красота человеческой 

жизни соединяет в себе земное и небесное. Это показано во многих картинах художников. 

Новое время было наполнено оптимистической верой во всесилие разума, что нашло свое 

отражение в стремительном развитии рационалистических тенденций не только в сфере 

науки, но и искусства (строгость линий, пропорций, математический подход к организации 

пространства).  

ХХ век с беспрецедентным масштабом войн, революциями, быстрым темпом 

урбанизации и индустриализации, внес свои коррективы в коды культуры. Духовный кризис, 

становление общества потребления и протест против него, очевидность бессмысленности, 

пути разрушения и поиски новой духовной целостности обусловили становление нового 

искусства. Это искусство позволило себе отсутствие канонов и идеалов, оно возникло как 

произвольное, не всегда способное и желающее быть источником красоты и духовности, не 

всегда понятное и раскрытое для понимания. Для его обозначения во второй половине XX 

века наряду с классическим понятием появился термин «актуальное искусство».  

Изначально слова «современное искусство» и «актуальное искусство» использовались 

как синонимы – с незначительными смысловыми оттенками. Современный исследователь 

актуального искусства В. Воробьева, чью позицию мы разделяем, определяет его как 

«совокупность современных художественных практик, в основе которых лежит творческий 

эксперимент, связанный с субъективным отражением действительности. Такому 

эксперименту присущи поиски и генерация новых идей, концептов, образов, новых средств и 
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материалов выражения, вплоть до дематериализации объекта (хеппенинги, перформансы)» 

[2, с. 2].  

Актуальное искусство отображает такие черты (коды) современной культуры как 

медийность, интерактивность, постмодернистская ориентация на множество смыслов любого 

текста культуры, интертекстуальность, релятивизм, глобализация. В отличие от 

классических форм актуальное искусство неотделимо от современных СМИ, виртуальной 

реальности интернет – пространства. 

Появление и развитие актуального искусства, по словам В. Воробьевой, закономерный 

процесс. Он затрагивает как отражение болезни и разобщенности, порой абсурдности 

современного мира, так и осмысление путей исцеления, поиска новых ценностей и новой 

духовной опоры культуры и человека [2, с. 3].  

Попытаемся рассмотреть связь актуального искусства с ключевыми чертами, 

своеобразными кодами современной культуры. Одной из таких черт является медийность. 

Современный человек оказывается погружен в многоканальное интерактивное пространство, 

которое с одной стороны, дает практически безграничные возможности для получения самых 

разнообразных сведений о действительности, свободу их выбора и осмысления, а с другой 

стороны, как бы это не казалось странным, усиливает шаблонность и стереотипность 

мышления, транслирует разнообразные клише, готовые «решения» проблем в самых разных 

сферах нашей жизни.  

По словам многих исследователей под влиянием современных СМИ (телевидение и, в 

первую очередь, Интернет), с распространением новых способов коммуникации, поиска и 

передачи информации, складывается новый тип информированности «обо всем и ни о чем» 

при инфантилизме критического мышления, неумении аргументировано отстаивать 

выбранную позицию и серьезных затруднениях в определении критериев истинности 

полученных сведений. Появляется особая направленность мышления, обозначенная Пьером 

Бурдье [1, с. 35] как “fast-thinking” – мышление «готовыми идеями», шаблонами, которые 

усваиваются мгновенно и без особых усилий, снимая тем самым необходимость 

критического их осмысления. Отсутствие навыков критического мышления отчасти заменяет 

мышление утилитарно-прагматического плана – ценность информации исчерпывается ее 

конкретной сиюминутной полезностью.  

Примечательно то, что такое восприятие реальности не ограничивается молодежной 

средой, это общая тенденция, возникающая в результате перехода от культуры знаков к 

культуре образов, визуализации мышления, увеличения информационных каналов, 

переплетающихся в единое информационное пространство, которое воздействует на 

индивида со всех сторон, создавая мозаичный образ действительности.  

Актуальное искусство выступает своеобразным вызовом стереотипному стандартному 

мышлению, пытается вывести своего зрителя из шаблонного восприятия действительности, 

обращаясь к миру чувственного и субъективно – личного. Оно создает проблемную 

ситуацию, содержащую ключи к пониманию произведения, но не его готовую однозначную 
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трактовку, провозглашает тем самым отказ от притязаний на истинность тех или иных 

доктрин, путей, идей. Ключевой становится идея равнозначной множественности. 

Автор современного искусства создает открытую систему, готовую к интерпретации. 

Важным становится выражение внутреннего мира художника, его душевного состояния, 

реакции на окружающую действительность. По мнению В. Воробьевой, такая откровенность 

автора становится более важной и ценной, чем сюжет или идея создаваемого им арт-объекта. 

«Автор не прячет себя, свое душевное состояние и чувства за сюжетом картины, не давая и 

разуму зрителя заблудиться в анализе сюжета, уходя от ответных чувств и сопереживания 

картине. Таким образом, ввиду своей недосказанности и многомерности актуальное 

искусство способно привести разум зрителя к непонятийному безоценочному мышлению, а 

душу зрителя к непосредственному чувствованию» [2, с. 4] – заключает исследователь. 

Но, на наш взгляд, такая установка на «недосказанность и многомерность» наряду с 

положительной имеет и отрицательную сторону. Свобода и стремление к равнозначной 

множественности может на деле оказываться свободой от духовных ценностей и смысла 

творимого. Если автор не устремлен ни к чему, его искусство может принести вред. Мы 

разделяем мнение В. Воробьевой, что пустые формы, не наполненные ничем, либо 

наполненные «не переработанными» и «не переосмысленными» автором разрушительными 

эмоциями, не переплавленными в мудрость, способны «войти в резонанс с самым темным и 

деструктивным в душе зрителя, рождая болезненные фантазии и идеи» [2, с. 4].  В этом 

случае эмоциональный отклик не подкрепляется ценностной составляющей, критически не 

осмысливается и искусство не выполняет своей основной задачи – побуждения к развитию, 

осмыслению, определенной рефлексии.  

Оссиан Уорд (британский художественный критик) говорит о том, что чтобы понимать 

актуальное искусство («contemporary art») необходимо стереть из памяти все неудачные 

впечатления о нем. Он использует термин tabula rasa («чистая доска») известного философа 

Дж. Локка в нетипичном для него значении: Т – терпение; А – ассоциации; Б – бэкграунд; У 

– усвоение; Л – лучше посмотреть еще раз; А – анализ. Мы относимся к данной 

интерпретации актуального искусства с определенной долей скептицизма и с учетом 

изложенной ранее позиции по поводу его неоднозначного воздействия на зрителя. Многое 

зависит от тех ценностных установок (или их отсутствия), которые автор вкладывает в арт – 

проект, инсталляцию, перфоманс, хеппенинг или иную форму его выражения.  

Рассмотрим связь актуального искусства с кодами современной культуры, 

отображающими дух эпохи в контексте такого процесса как глобализация.  

С карты мира стремительно исчезают «белые пятна» самобытных культур, не 

затронутых тенденциями всемирной экономической, политической и культурной интеграции 

и унификации. Коллизии развития планетарной цивилизации ставят перед человечеством ряд 

глобальных проблем, определяющих сценарии его будущего.  

В апреле 2012 г Д. Медоуз, один из ведущих координаторов выработки стратегий 

решения глобальных проблем, в своем интервью российскому журналу «Эксперт» 

обращается ко всем своим коллегам с призывом: «Забудьте о том, что нужно спасать весь 
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мир, вместо этого вы можете давать конкретным людям и группам людей полезные 

практические рекомендации, как они могут наилучшим образом подготовиться к 

предстоящему периоду больших потрясений. То есть, попросту говоря, нужно, наконец, 

попытаться приучить людей к тому, чтобы они не ждали очередных мудрых решений от 

своих правительств, а сами принимали необходимые превентивные меры». 

Автор концепции устойчивого развития, изначально полагавшийся на возможности 

мирового сообщества совместным волевым усилием изменить существующую 

геополитическую ситуацию в соответствии с предложенным им сценарием по мере того, как 

прогнозируемое будущее становилось настоящим и прошлым, приходит к мысли, что 

начинать практику предотвращения глобальных угроз человечеству необходимо с локальных 

изменений общественного сознания. 

Одно из таких глобальных угроз является экологическая. Обращение актуального 

искусства к проблемам экологии – это относительно новое, стремительно развивающееся его 

направление.  

Природа всегда вдохновляла творца, и сегодня художники делают еще один шаг в 

развитии взаимоотношений между искусством и окружающей средой – ярко, оригинально и 

в тоже время художественно тонко заявляя о кризисе этих отношений и необходимости их 

восстановления, приглашая людей к разговору, который мы постоянно откладываем на 

потом, способствуя формированию экологического сознания жителей нашей планеты. 

Известный датско-исландский художник Олафур Элиассон вместе с геологами собрал 

огромные куски льда, которые откололось от тающего ледника Гренландского ледяного 

щита, и расставил их на людных площадях предрождественского Лондона. Ice Watch 

(Ледяной дозор) – так называлось его произведение. Площадь возле лондонского музея Tate 

Modern украсила необычная инсталляция – 24 ледяные глыбы, весом до 6 тонн каждая. 

Горожане могли взаимодействовать с необычными экспонатами, ходить между 

сверкающими на солнце кусками льда, прикасаться к ним и прислушиваться, как 

потрескивает тающее величие. Глыбы тающего ледника, как бы красиво ни выглядели они в 

городском пространстве, скорее анти-гармония, все больше увеличивающаяся из-за 

небрежного отношения людей к окружающей среде. И предостережение о надвигающейся 

катастрофе.  

Тысяча ледяных фигурок, расположенных художницей Неле Азеведо на ступеньках 

площади Жандарменмаркт в Берлине, чтобы подчеркнуть влияние изменений климата, 

впечатляют не меньше, а может быть и сильнее. Инсталляция «Тающие люди» была 

представлена Неле Азеведо во время выпуска отчета фонда защиты дикой природы о 

потеплении в Арктике. Работа наглядно демонстрировала, что ждет человечество при 

глобальном изменении климата. 

Бенджамин Фон Вонг запечатлел прекрасных русалок в объятиях не океанских волн, а 

10 000 пластиковых бутылок. Так автор говорит о загрязнении водоемов и показывает, к 

чему это может привести. 
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Актуальное искусство, рассматриваемое нами как совокупность современных 

художественных практик, в основе которых лежит творческий эксперимент, связанный с 

субъективным отражением действительности, наряду с классическими направлениями, 

содержит в себе смыслы, в которых нуждается современное общество, передает дух эпохи, в 

кодах современной культуры и требует глубокого философского осмысления как феномен, 

раскрывающий специфику мироощущения современного общества. 
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КРАТКИЙ АНАЛИЗ МАССОВОГО СОЗНАНИЯ  

В ПЕРИОД ПЕРВОЙ ВОЛНЫ COVID-19 С ПОЗИЦИЙ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА 

 

2020 год был одним из самых тяжелейших за последние два десятилетия для 

человечества. Этому способствовал ряд факторов различного генезиса, но основным 

кризисным явлением прошлого года, безусловно, стала пандемия COVID-19. В настоящей 

статье, в ретроспективной форме, мы проанализируем влияние первой волны пандемии на 

массовое сознание, когда описываемый феномен и его последствия явились абсолютной 

неожиданностью для населения.  

Но вначале определимся с содержательной частью термина «массовое сознание», 

поскольку единая трактовка данного понятия отсутствует и требует уточнения. Под 

массовым сознанием, в самом общем виде, мы будем понимать «…своеобразное 

«подсознание» общества, аккумулирующее обширный пласт неявных мировоззренческих 

моделей и сценариев поведения различного происхождения и направленности» [3, c. 90]. 

Данный конструкт также необходимо дифференцировать от схожего термина – 

«общественное сознание». Массовое сознание, по мнению большинства исследователей, 

является составной частью общественного сознания, его практическим воплощением, 

низшей формой [4, с. 22]. Анализируемый вид сознания менее структурирован и в большей 

степени иррационален, в этом смысле он «эмоционален, заразителен, мозаичен, подвижен и 

изменчив» [6, с. 250]. 

Итак, первая волна пандемии вируса COVID-19 как относительно новый вызов 

современности (вспомним испанский грипп начала прошлого века), убедительно 

продемонстрировала иллюзорность условно благополучного существования мирового 

сообщества. Кажущаяся повседневная прочность, надежность и относительная 

прогнозируемость личной и социальной жизни, порожденные современной техногенной 

цивилизацией, рухнули одномоментно. Мир вновь, как и тысячелетия назад, стал пугающим 

и чуждым для человека.  

Как и любая иная социальная кризисная ситуация, пандемия COVID-19 явилась 

активатором дремлющей в глубинных слоях бессознательной части психики 

экзистенциальной тревоги у большинства населения. Напомним, что под экзистенциальной  

тревогой философы изначально понимали «экзистенциальное осознание небытия» [2, с. 99], 

т. е. сложное психоэмоциональное состояние индивида при осознании неотвратимости 

смерти. Современные исследователи экзистенциальной тематики относят к причине 
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возникновения экзистенциальной тревоги осознание неустранимости любых (не только 

смерти) экзистенциальных аспектов онтологии человека [1, с. 109-115].  

В качестве критериев для анализа данного вида тревоги в описываемый период, мы 

взяли так называемые «конечные данности существования» – базовые факторы, неизбежно 

сопутствующие бытию человека в мире, выделенные экзистенциальным психотерапевтом 

И. Яломом: смерть, свободу, экзистенциальную изоляцию и бессмысленность существования 

[7, с. 12-13]. Человек неминуемо встречается с «конечными данностями» во время глубоких 

размышлений о природе личного и социального пребывания в мире. Подобные размышления 

возникают, как правило, при переживании интенсивного, негативно окрашенного, опыта: 

смерти близкого человека, крахе серьезных жизненных перспектив, кризисе сложившихся 

бытийных смыслов и ценностей. Наш выбор критериев обоснован тем, что «конечные 

данности» наиболее полно отражают феноменологию и структуру экзистенциального 

конфликта личности, и именно эти темы, в различных их вариациях, были основой 

творчества большинства значимых фигур этого направления философии (М. Хайдеггер,  

Ж.-П. Сартр, А. Камю и др.).  

Анализ массового сознания в контексте эпидемии COVID-19 начнем с критериальной 

единицы «смерть», поскольку именно смерть является центральным экзистенциальным 

противоречием «бытия-в-мире». В данном случае, основной конфликт проявляется в 

диссонансе между бессознательной детской уверенностью субъекта в личном бессмертии и 

объективном понимании конечности существования. При обычном течении распорядка 

жизни «работа-дом», люди не склонны рефлексировать о смерти. В обществе же наложено 

негласное табу на эту тему: смерть не принято обсуждать – это считается плохим тоном.  

Но появилась новая угроза, которая нарушила привычный ход жизни, и ситуация 

коренным образом изменилась. С начала распространения инфекции, средства массовой 

информации начали тиражировать сообщения о высокой степени заразности коронавируса и 

его летальности. Каждый день, словно фронтовые сводки, публиковались новые данные о 

приросте количества заболевших и умерших; регулярно появлялись неутешительные 

результаты научных исследований (впрочем, часто противоречащие друг другу); выявлялись 

факты, свидетельствующие о большей опасности вируса, чем предполагалось ранее; 

открывались новые пути заражения; много говорилось об угрожающих жизни физических 

состояниях, сопутствующих болезни: асфиксии, сильной лихорадке, обострении 

хронических заболеваний. 

Помимо информационных площадок, тема смерти стала фигурировать и в личных 

разговорах людей – официальные данные о смертности населения от вируса обрастали все 

новыми подробностями, слухами, сплетнями. В социуме стало преобладать мнение о сильно 

заниженной статистике по случаям заболевания, а недоверие к официальным 

информационным источникам только усиливало страх. Смерть «вдруг» стала повсюду 

окружать человека. Она проявлялась в переполненных больницах, в необходимости сдавать 

тесты на коронавирус, в каретах «скорой помощи» под окнами домов, в защитных костюмах 

врачей, в режиме карантина в крупных городах и ожиданиях введения его по всей стране, 
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призывах соблюдать особые правила поведения – все для того, чтобы не заразиться и 

выжить.  

В качестве отдельного феномена, наглядно демонстрирующего общее состояние 

сознания масс, выделим возникший слух о нехватке продуктов питания и предметов первой 

необходимости. Отметим, что потребность в пище является базовой потребностью человека 

и слух об отсутствии продуктов можно рассматривать как метафору предчувствия скорой 

смерти. Данный феномен появился в самом начале эпидемии в России, в конце марта – 

начале апреля 2020 года. В описываемый промежуток времени люди начали лихорадочно 

скупать продукты длительного хранения, что привело к временному краху логистики 

крупнейших продовольственных сетей страны. Пустые полки магазинов и ощущение 

безнадежности стали приметой того краткосрочного, но сильно эмоционально заряженного 

периода.  Безусловно, распространение непроверенной информации о дефиците питания 

можно рассматривать как яркий маркер не просто неблагополучия в обществе, но как 

серьезное искажение восприятия картины мира, заставляющее совершать необдуманные 

поступки.     

Рассмотренные стрессогенные факторы ощутимо повлияли на уровень тревожности 

отдельного индивида и общества в целом [5, с. 80-82], и должно было каким-либо образом 

быть компенсировано психикой для сохранения нормальной жизнедеятельности. В 

рассматриваемом случае экзистенциальной непереносимости бытия, вызванной базовым 

страхом смерти, в массах непроизвольно активировались привычные, но имеющие свою 

специфику, психологические защиты. Ярко проявило себя магическое мышление, появились 

«covid-диссиденты», отрицающие само наличие вируса, стихийно сформировались новые 

конспирологические теории как искаженные варианты объяснения происходящего, но 

вполне приемлемые для обеспечения психической безопасности определенных (наиболее 

невротизированных) групп населения. Как и во все трудные времена, люди традиционно 

стали надеяться на магов и колдунов, обещающих их защитить от смертельной болезни – 

например, активизировался небезызвестный в 80–90-е годы прошлого века 

А.М. Кашпировский, собравший более чем полумиллионную аудиторию на своем YouTube-

канале, а социальные сети были заполнены «мемами», отрицающими или принижающими 

опасность заболевания. Данный список защит далеко не полон, общество пыталось 

отгородиться от осознания близости смерти многими способами. 

Другая, менее очевидная конечная данность бытия, свобода. На сознательном уровне, 

человек стремится к свободе, жаждет ее. Но свобода как первичный принцип, по словам 

И. Ялома, порождает ужас. В экзистенциальном понимании свобода – это отсутствие 

внешней структуры, опоры. Предельный же смысл данной концепции – это невыносимая 

пустота жизни и тягчайший груз ответственности за каждое свое действие [7, с. 12]. 

Во время пандемии были усилены запретительные и предписательные меры, 

регламентирующие нахождение в общественных местах: обязательное ношение маски, 

использование санитайзера, соблюдение социальной дистанции, призывы преимущественно 

оставаться дома (введение режима самоизоляции в крупных городах) и иные ограничения. 
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Принятые меры повышали уровень структурированности жизни и уменьшали возможность 

делать повседневные свободные выборы, что должно было в итоге породить чувство 

относительной защищенности в массах.  

Парадоксально, но спокойствия в обществе не наблюдалось. Информационные 

источники выдавали все те же противоречивые сведения: маска может и не предохранять от 

заражения, социальная дистанция 1,5 метра, а безопасная зона – 5 метров, вирус, как 

выяснилось, дольше живет на поверхностях, чем предполагалось... Под воздействием 

неуправляемого информационного потока, население раскололось на два лагеря – 

дисциплинированно соблюдающие меры безопасности, и отвергающие их. Но поскольку 

первые принятые меры считали недостаточными, а вторые изначально относились к ним 

скептически, психологическое напряжение лишь усиливалось. С ростом зараженных и 

умерших от вируса, позиции обоих лагерей все более поляризовались, что вылилось в 

откровенную неприязнь друг к другу. 

Экзистенциальная изоляция – это не одиночество, порождаемое отсутствием контактов 

с людьми (межличностная изоляция), и не внутренняя отчужденность от частей собственной 

личности (внутриличностная изоляция) – это фундаментальная изоляция выход из которой 

невозможен: каждый в одиночестве приходит в мир, и в одиночестве же покидает его. 

Между людьми всегда существует непреодолимая пропасть, через которую нет мостов. 

Человека окружают люди, но экзистенциально он одинок. Отметим, что экзистенциальная 

изоляция тесно связана как с межличностной, так и внутриличностной видами изоляции, их 

границы полупроницаемы [7, с. 13].  

Во время пандемии первой волны, когда были приняты жесткие меры социальной 

изоляции, близкие люди вынужденно стали больше совместно проводить времени. Это 

привело к учащению конфликтных ситуаций между родственниками, что было характерно 

не только для России, но и для мира в целом. И если для запада индивидуализм и 

соблюдение личных границ является мировоззренческой нормой, то для России, 

традиционно исповедующей коллективные формы жизнедеятельности, сложившаяся 

ситуация необычна (речь идет об относительно благополучных семьях, для которых 

нетипичен высокий уровень конфликтности). Безусловно, выход из состояния 

межличностного единения, влекущий в итоге тревогу экзистенциальной изоляции, 

произошел до пандемии, она лишь актуализировала латентное состояние.  

Бессмысленность существования. Эта конечная данность бытия включает в себя 

предыдущие три. Человек должен умереть, он одинок, он сам создает варианты своего 

поведения. Человек не знает, откуда пришел и куда уйдет, он заброшен в чуждый, 

бессмысленный мир [7, с. 13]. На наш взгляд, это наиболее противопоставленная природе 

человека конечная данность существования. Ведь если пребывание в мире бессмысленно, то 

зачем тогда жить, к чему-то стремиться, страдать? В данной парадигме бытийности, индивид 

является творцом собственного жизненного сценария, но насколько выстроенный сценарий 

соответствует его запросам? 
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Это самая закрытая от осознания массами истина экзистенциалистов, запрятанная в 

глубины подсознания психологическими защитами. Но бывают ситуации, когда понимание 

неполноты осмысленности жизни приближается к порогу сознания субъекта. Так было и в 

описываемый период, особенно когда после заявлений, что от вируса умирают только 

пожилые или больные, все чаще стали умирать молодые, полные сил люди. Пандемия 

напомнила обществу о скоротечности индивидуальной жизни, о ее хрупкости и о том, что 

человек, говоря устами булгаковского Воланда, «иногда внезапно смертен». Насколько 

осознанно я живу? В чем заключается предназначение человека? Тем ли я занимаюсь? 

Счастлив ли я? Примерно в таких размышлениях проявлялся, так до конца и не 

оформленный, страх бессмысленности существования.   

Таким образом, массовое сознание претерпело сильнейшую трансформацию за очень 

короткий срок – менее чем полгода. Данная трансформация, помимо личностной ментальной 

перестройки, привела и к вполне осязаемым социально-экономическим переменам: 

изменению рынка труда, переосмыслению образовательных подходов, пересмотру норм 

экологической безопасности, изменениям в массовой культуре и многим другим. Для 

окончательных выводов время еще не пришло, да и придет еще не скоро, но уже сейчас 

можно констатировать, что общество, пройдя через тяжелые психологические и социальные 

потрясения, смогло адаптироваться к новой реальности. 

Тем не менее, мы далеки от оптимистичных настроений, что с окончанием пандемии 

жизнь вернется в прежнее русло. Данный кризис, по нашему мнению, на настоящий момент 

сильно недооценен социумом и его негативные последствия в сфере ментального здоровья 

общества обязательно проявятся отсрочено. Безусловно, пандемия стала причиной 

масштабного мировоззренческого кризиса человечества, последствия которого еще только 

предстоит осмыслить. В настоящий момент растет поколение, для которого ношение маски, 

дистанцирование от людей, преимущественное нахождение дома, повсеместные 

ограничения, боязнь заразиться инфекцией – это норма. Каким будет мир через 10-15 лет, 

когда повзрослеют современные дети? 
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РЕЙНСКИЙ СОЮЗ КАК ПЕРВЫЙ ЭТАП СТАНОВЛЕНИЯ ЕДИНОГО 

НАЦИОНАЛЬНОГО ГЕРМАНСКОГО ГОСУДАРСТВА 

 

Любым вопросам, связанным с Рейнским Союзом в русскоязычной научной 

литературе, уделяется мало внимания. В этой работе хотелось бы уделить особое внимание 

Рейнскому Союзу как первому этапу на пути к становлению единого национального 

германского государства. 

Рейнский союз не мог возникнуть сам по себе, без определенного стечения 

обстоятельств. Потому так важно углубиться в прошлое, чтобы рассмотреть предпосылки не 

только к появлению Рейнского Союза, но и дальнейшей истории развития до появления 

единого национального государства. 

На протяжении существования Священной Римской Империи государства, входящие в 

ее состав не имели никакого интереса к объединению – каждому правителю его части 

империи (королям, князьям и др.) было выгодно де-юре входить в состав империи, но де-

факто являться почти независимым государством. Доказательством раздробленности 

территорий не стремящимся к объединению может служить тот факт, что после 

Тридцатилетней войны церковь по-прежнему является важным политическим инструментом 

в руках князей. В протестантских землях князь одновременно занимал должность епископа, 

но и католические князья подчиняли церковь и духовенство, чтобы укрепить свою власть. 

Происходило образование отдельных государств, каждое из которых стремилось выделяться 

на мировой арене. 

Внутри каждое государство сталкивалось с абсолютистским партикуляризмом, 

противящимся политическому развитию немецкой нации. И действительно, после 

религиозных войн конца Средних веков от ярко блиставшей немецкой буржуазии остались 

одни обломки. Административное устройство было, без сомнения, поднято этими мелкими 

властителями на высший уровень совершенства: они создали крепкую администрацию и 

армию, благодаря которым удавалось держать народы под опекой. Иногда благодаря 

регламентации и протекционизму им удавалось развивать на меркантилистской основе кое-

какую экономическую активность [5, с. 188-190].  

Рассматривая в контексте нашего вопроса сельское хозяйство, можно прийти к выводу, 

что в XVIII в. оно оставалось ведущей экономической отраслью Германии. Например, в 
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Саксонии в 1750 г. свыше 60% населения проживало в деревнях и было непосредственно 

занято сельским хозяйством. В маленьких городах для многих людей источником средств к 

существованию оставалось сельское хозяйство наравне с ремесленным производством [8]. 

Однако правовое и экономическое положение крестьян в Германии было очень 

разнообразным. В общих рамках помещичьего землевладения (большая часть земли 

принадлежала светским или духовным феодалам, которые являлись высшими 

собственниками) были возможны различные градации крестьянского землевладения. В 

германских государствах к западу от Эльбы преобладала наследственная аренда, т. е. 

крестьяне являлись совладельцами земли. В Баварии в конце XVIII в. 56% 

сельскохозяйственных угодий принадлежали клиру, а 34% – светскому дворянству. Тем не 

менее, здесь, как и во всех немецких землях к западу от Эльбы, крестьяне, как правило, 

владели более 90% земли на правах аренды. За аренду земли они должны были платить 

оброк и нести обременительную барщинную повинность, а взамен им предоставлялись 

некоторые правовые гарантии. Слабо развитое экономическое и правовое положение не 

давало толчка к объединению земель, из чего можно сделать вывод, что до Рейнского союза 

немецкое общество являлось в большей степени аграрным. 

В доказательство можно упомянуть и о ремесленниках. Они, так или иначе, зависели от 

торговцев, поставлявших сырье и скупавших готовые изделия; в этом процессе можно 

увидеть раннюю форму наемного оплачиваемого труда. В конце XVIII в. примерно половина 

работников производственной сферы все еще занималась традиционным ремеслом, 

приблизительно 43% было вовлечено в раздаточную систему, а 7% работало на 

мануфактурах. Разрозненность земель до Рейнского союза не способствовала развитию 

индустриализации. Слаборазвитое мануфактурное производство не могло дать толчка к 

промышленной революции и возможному объединению земель [9, c. 190]. 

Ситуация кардинально меняется 12 июля 1806 г, в Париже происходит подписание 

«Договора о Рейнской Конфедерации». В результате этого 16 германских государств 

объединяются в конфедерацию. И уже 1 августа члены конфедерации официально вышли из 

состава Священной Римской Империи [10]. 

Стоит обозначить, что в этом процессе огромное влияние на Рейнский Союз и на его 

появление оказала Великая Французская Революция, в результате которой образовалась 

Французская республика и коалиции европейских государств, которые ей противостояли. 

После поражения третьей коалиции от Франции произошло подписание Пресбургского мира. 

Изменения, предусмотренные Пресбургским миром 1805 года, означали конец австрийского 

преобладания в Священной Римской империи и способствовали ее роспуску в 1806 году [1, 

с. 137]. 

После того как Пруссия потерпела поражение от Франции в 1806 году, Наполеон 

уговорил большинство второстепенных государств Германии вступить в Рейнскую 

Конфедерацию [4]. В итоге к Конфедерации присоединились еще 23 немецких государства. 

Наибольший размах она приобрела в 1808 году, когда в нее вошли 36 государств, четыре 

королевства, Пять великих герцогств, 13 герцогств, семнадцать княжеств, свободные 

https://en.wikipedia.org/wiki/Duchy
https://en.wikipedia.org/wiki/Principality
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ганзейские города Гамбург, Любек и Бремен. Западный берег Рейна и Эрфуртское княжество 

были аннексированы Французской империей [1, с. 138]. 

В обмен на поддержку Наполеона некоторые правители получили более высокие 

титулы: Баден, Гессен, Клеве-Берг стали великими герцогствами, а Вюртемберг и Бавария – 

королевствами. Несколько государств-членов были также расширены с поглощением 

территорий имперских графов и рыцарей, которые были опосредованы на тот момент. 

Конфедерация являлась, прежде всего, военным союзом. Задачей государств-членов было 

содержание значительной армии для взаимной обороны и снабжение Франции большим 

количеством военного персонала. В определенный момент члены конфедерации оказались в 

большей зависимости от Наполеона, чем от Габсбургов, когда они находились в пределах 

Священной Римской Империи [2, с. 203-204]. 

Согласно договору, Конфедерация должна была управляться общими 

конституционными органами, но отдельные государства (в частности, более крупные) хотели 

неограниченного суверенитета. Вместо монархического главы государства, как это было у 

императора Священной Римской империи, высшую должность занимал Карл Теодор фон 

Дальберг – бывший архиканцлер, который теперь носил титул принца-Примаса 

Конфедерации. Как таковой, он был президентом Коллегии королей и председательствовал 

на Сейме Конфедерации, задуманном как парламентский орган, хотя фактически он никогда 

не собирался [6]. 

Важной реформой, проложившей дорогу к дальнейшей унификации, были реформы 

чиновничества. Реформаторы должны были самостоятельно создавать корпус эффективной 

бюрократии. Из этого и произошло становление унифицированного и эффективного 

управления с новыми административными округами. Управление стало единым, 

конкурирующие органы власти – упразднены, компетенции – разграничены. Любая реформа, 

имеющая подобного рода цели, служит упрощению взаимодействия между субъектами. 

Таким образом, реформаторы стремились упростить экономическое взаимодействие между 

агентами, чтобы в связи с уменьшением трансакционных издержек увеличивались 

совокупные доходы бюджета, которые бы пошли в пользу Франции. Тем не менее, сама по 

себе система становилась более эффективной, что напрямую шло на пользу населению, 

вовлеченному в экономическую деятельность, а в связи с отменой крепостного права таких 

людей стало значительно больше. 

Особо важно рассмотреть влияние Рейнского союза на социальную структуру 

Германии. В 1800 году социальная структура Германии была плохо приспособлена для 

предпринимательства или экономического развития. Преобладание Франции привело к 

важным институциональным реформам, включающим в себя такие нововведения, как отмена 

феодальных ограничений на продажу крупных помещичьих владений, сокращение власти 

гильдий в городах и введение нового, более эффективного коммерческого права [12]. Польза 

преобразований в социальной сфере до сих пор оспаривается, однако факт значительных 

реформ сам по себе уже является важной предпосылкой к становлению единого 

национального государства. Так или иначе, территории, границы которых затем займет 
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германская империя, имели некое единое экономическое пространство, на котором были 

предприняты попытки налаживания торговых связей. Реформы в одной части 

экономического пространства, в конце концов, ведут к реформам во всем экономическом 

пространстве. Феодальные институты, которые в связи со слабой развитостью 

капиталистического производства в целом были сильны, реформированы деятельностью 

Наполеона в Рейнском союзе. Факт этих изменений нельзя оценивать однозначно, но можно 

выделить важное для понимания нашей темы: капиталистический уклад отличается от 

феодального, в том числе, и требованием лично свободного общества и рыночных 

отношений. А поскольку в Рейнском Союзе появилось лично свободное общество и, в какой-

то мере, рыночные отношения – это проложило дорогу к развитию капиталистического 

уклада. Однако капитализм требует больших рынков сбыта и ресурсов для производства. В 

XIX в. сложно представить скорость передвижения товаров и услуг как в ХХI в., а потому 

рынки сбыта необходимы гораздо ближе к границам. Это служило одним из мотивов 

экономической интеграции княжеств рейнского союза вне контекста политического. Тем не 

менее, традиционализм оставался сильным во многих мелких княжествах. 

Огосударствление в период Рейнского Союза в Германии наблюдалось во всех сферах 

общества. Это имело основу ввиду контроля над Рейнским Союзом извне, тем не менее 

имелось важное отличие от обычной смены одной власти другой. Новое государственное 

устройство в реформированных государствах Рейнского Союза увязало действия государства 

с законами и правовыми процессами.  

Не менее важным в процессе огосударствления в период Рейнского Союза было и то, 

что теперь каждый был равен перед законом для получения должностей, равенство 

соблюдалось и в налогообложении. К тому же теперь устанавливались куда большие 

гарантии безопасности и собственности. Последнее имело прямое значение для дальнейшего 

установления капиталистического уклада, ускорения индустриализации и формирования 

экономических связей [3]. 

Что касается религиозной и церковной реформ, то их значимость не всегда отмечается, 

тем не менее, религия имела сильное влияние в обществе, а потому и изменения в этой сфере 

особенно важны. Идеи французской революции пытались дать ростки и здесь, как и в других 

сферах формировалось равноправие – паритет конфессий при получении должностей. 

Важным шагом на пути к формированию веротерпимости было стремление государства 

огосударствить учреждения, в которых до этого доминировала церковь – школы, гимназии и 

университеты, благотворительность и социальное обеспечение. Хотя, конечно, многое в 

столь важной реформе так и не было реализовано.  

Судьбой церкви в результате преобразований в государствах, которые проводили 

данные реформы, была широкая секуляризация во всех сферах общества, но, в первую 

очередь, церковных земель. Церковь перестала быть самостоятельной в своем управлении. 

Образование стало делом государства, финансы церквей стали делом государства. В области 

бракосочетаний помимо церковных браков было введено и светское заключение браков. 
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Таким образом, церковь подчинялась политически главенствующему государственному 

интересу и стала инструментом создания единого государственного общества.  

В реформируемых государствах Рейнского союза особую роль сыграла идея 

конституции. Важно учитывать, что ее привнесли извне, и не все предпосылки для этого 

созрели. Ярким проявлением того, что идея не получила должного развития, является то, что 

удалось реализовать лишь две конституции – Вестфальскую (1807) и Баварскую (1808) [9, 

с. 26]. Они предусматривали национальное представительство, избираемое узким кругом 

выборщиков на основе налогового ценза. Личная безопасность, собственность и господство 

закона– гарантировались. Но конституции не работали. Палата Вестфалии созвана только 

дважды, Баварская не созывалась никогда. Имеющие право голоса противились реформе. 

Все это было следствием отсутствия предпосылок для утверждения конституции 

Обещание либерального правового государства находилось в резком расхождении с 

существующей системой иностранной эксплуатации в государствах Рейнского Союза. Это 

также оказало влияние на дальнейшее сближение немецких государств, но уже без участия 

Франции. 

Также, к факторам, которые повлияли на дальнейшую централизацию национального 

немецкого государства, стоит отнести деятельность Наполеона до создания Рейнского 

Союза. Была проведена, так называемая, «территориальная революция», которая разрушала 

раздробленный мир германских государств, устраняла те силы, которые имели в империи 

гарантию своему существованию, и увеличивала территории сохранившихся немецких 

государств. Все это привело к уменьшению раздробленности, что в свою очередь позволило 

встроить жителей трех сотен небольших упраздненных государств и жителей нескольких сот 

владений имперских рыцарей в новую социальную, экономическую и политическую 

реальность. Сам Наполеон не преследовал планов централизации немецкой нации, но 

серьезно ускорил этот процесс [11, c. 139-140]. 

Рейнская Конфедерация была распущена 4 ноября 1813 г. После ее упадка 

единственной попыткой политической координации в Германии вплоть до создания 8 июня 

1815 г. Германской Конфедерации был орган под названием Центральный 

административный совет. 

В завершение существования Рейнского союза, в связи с поражением против шестой 

коалиции Наполеона, состоялся Венский Конгресс. Предстояло урегулировать 

взаимоотношения Австрии и Пруссии, определить возможность объединения германских 

государств в союз и формы этого объединения, характер отношений Австрии, Пруссии и 

других германских государств с Россией и Англией, в том числе перспективу формирования 

из германских государств антифранцузского барьера. Окончательное решение «германской 

проблемы» возлагалось на представителей Австрии, Англии, Пруссии и России. 

Непосредственной работой должен был заняться германский комитет, состоящий из 

представителей Австрии, Пруссии, Баварии, Вюртемберга и Ганновера [7, с. 128-129]. 

8 июня 1815 г. был подписан акт Германского союза (Союзный акт). Параграфы этого 

постановления касались главным образом двух вещей: перераспределения территории 
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Германии между разными немецкими государствами и формы правления. Вернуться к форме 

империи не пожелали ни Австрия, ни Пруссия, ни средние немецкие государства. Было 

решено, что Германия будет представлять собой союз государств под названием Германский 

союз (Deutscher Bund). Цель этого союза – поддержание внутренней и внешней безопасности 

(ст. 2 Союзного акта), независимости и неприкосновенности отдельных немецких 

государств. Единым общим органом Союза стал – Союзный сейм (Bundestag), заседавший во 

Франкфурте-на-Майне. Ни союзного суда, ни общего дипломатического представительства, 

как в империи, теперь не было. Между государствами, входившими в Союз, не существовало 

никакой органической связи: каждое государство было абсолютно самостоятельно. 

Важным было то, что созданием Германского союза было ликвидировано наследие 

Французской революции в Германии, но в Рейнской области продолжал применяться Кодекс 

Наполеона, а в некоторых государствах сохранились французские учреждения. Это означало, 

что государства не будут насильно откатываться к состоянию до реформ Рейнского Союза, 

более того, некоторые даже продолжат жить в рамках тех реформ, которые были проведены 

в контексте Рейнского союза.  

Секуляризация не отменялась, что позволило продолжить создание новых и увеличение 

имеющихся капиталов, создавало большую ликвидность земли, а также поддерживало 

доступные цены в связи с достаточным количеством продаваемой на рынке земли. Это 

позволило германскому крестьянству увеличить производительность труда, поскольку 

крестьяне могли выкупить землю и производить продукты своего труда для рынка, получая 

полную прибавочную стоимость своего труда, и, что не менее важно, развивая 

экономические связи между экономическими агентами в германской экономике. 

Конечно, к моменту создания германского союза еще не были отменены таможенные 

ограничения и другие тормозящие экономическую консолидацию факторы, но, тем не менее, 

эти ограничения не были бы отменены никогда, если бы не возникло предпосылок к этому. 

Секуляризация времен Рейнского союза являлась весомой предпосылкой к дальнейшей 

экономической консолидации Германии. 

В 1814–1815 годах Венский конгресс перекроил политическую карту континента. 

Наполеоновские создания, такие как огромное королевство Вестфалия, Великое Герцогство 

Берг и герцогство Вюрцбург, были упразднены; подавленные государства, включая 

Ганновер, герцогства Брауншвейг, Гессен-Кассель и Ольденбург, были восстановлены [3]. С 

другой стороны, большинство членов Рейнской Конфедерации, расположенной в 

Центральной и Южной Германии, выжили с незначительными изменениями границ. Они 

вместе с восстановленными государствами, Пруссией и Австрией образовали германскую 

Конфедерацию. Отдельно хотелось бы отметить так называемый Бидермейер. Это эпоха, 

последовавшая за Наполеоновскими войнами, когда общество начало отдыхать от 

неустроенности и неопределенности военного времени. В это время, благодаря росту 

благосостояния значительной части общества, вызванного экономическим подъемом и 

ростом производительности труда, начал постепенно складываться новый класс, который 

позже будет назван средним классом, ставшим базой для стабильности государства. 
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Представители этого класса в силу своей относительной обеспеченности не должны были 

вести ежедневно ожесточенную борьбу за жизнь. У них появилось свободное время и 

средства для того, чтобы серьезно заниматься вопросами семьи и воспитания детей.  

Пруссия, в которой в 1818 г. были отменены все существовавшие ранее таможни между 

прусскими провинциями, стала территорией свободной торговли [11, с. 139-140]. Это было 

крайне важное событие, последствие которого выразилось в совокупности с другими 

преобразованиями в значительном увеличении производительности труда. А 

стимулирование конкуренции и ограничение монополизма позволит в будущем 

конкурировать с Британской империей на различных рынках сбыта.  

Подводя итоги, можно отметить, что Рейнский Союз не был сам по себе реформой и 

образованием единого германского национального государства. Однако он послужил 

катализатором тех изменений, которые в будущем приведут к созданию Германской 

империи. Проведенные церковная реформа дала возможность более эффективного 

использования земли новыми собственниками. Интенсификация труда на земле смогла 

высвободить, в том числе, значительное число рабочих сил, для реструктурирования и 

диверсификации экономики членов Рейнского Союза. 

Вместе с секуляризацией земель началось накопление капиталов – необходимое 

условие перехода к капиталистическому производству. Стоит отметить, что к числу 

факторов, которые позволили перейти жителям Рейнского союза к более эффективной 

экономической модели относится и падение Священной Римской Империи. Ее система была 

крайне немобильна по отношению к окружающей ее действительности, а потому была 

хрупка. В том числе это привело к роспуску СРИ и появлению Рейнского Союза. 

Падение Священной Римской Империи привело к ослаблению ведущего сословия – 

дворянства и выдвижению состоятельных жителей городов, которые не имели дворянского 

происхождения.  

Политические реформы значительно облегчили жизненно важную связь между 

разобщенными со времен империи государствами. На каждом из них сказались идеи 

Великой Французской Революции, в той или иной мере. Некоторые даже сохранили те или 

иные французские новшества, например, прусская Рейнская область, которая сохранила 

Кодекс Наполеона.  

Экономическая, социальная, религиозная и в какой-то мере политическая реформы, 

обусловили переходное состояние Рейнского союза от раздробленной Священной Римской 

Империи до Германской империи. 
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ВЕСТФАЛЬСКИЙ МИР  

КАК ПЕРЕХОД К ПОЛИТИЧЕСКОМУ ПОРЯДКУ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

 

Основные черты Вестфальского мира, который положил конец Тридцатилетней войне в 

Западной Европе, в 1648 г., и придал новый образ и значение европейскому нормативному 

порядку, создали новое идейное, а позднее и политическое пространство. Тридцатилетняя 

война как бы дала старт длительному периоду развития международных отношений, а 

заключенный после нее мир впервые в европейском масштабе установил то, что политика 

может являться технологией улаживания конфликтов [10, с. 97]. 

Как писал М. Н. Петров: «во время первой общеевропейской войны, Тридцатилетней, в 

которой приняли участие почти все Западные державы, за исключением Англии, сложилась 

идея равновесия, руководившая участниками». Эта идея получила более широкое 

применение и впервые создала нормальный международный порядок, принятый на 

Вестфальском конгрессе [5, с. 55-58]. Победа стран тогдашней европейской периферии 

(Дании, Франции, Швеции, поддержанных Англией, Голландией и Россией) ликвидировала 

средневековую концепцию универсальности миропорядка, утверждавшей господство в 

Европе императора Священной Римской империи [11, с. 78-81].  

Новый международно правовой порядок заложил именно Вестфальский мир, который  

представляет собой два взаимосвязанных мирных договора: один из них делегаты стран 

подписали в протестантском городе Оснабрюк – Оснабрюкский договор  (между 

императором «Священной Римской Империи» и его союзниками, с одной стороны, и 

Швецией с союзниками – с другой) и в другом – католическом городе Мюнстере – 

Мюнстерский (между императором «Священной Римской Империи» и его союзниками, с 

одной стороны, и Францией с их союзниками – с другой). Это символизировало мирное 

соседство христиан разных конфессий и не только... Вестфальский мир определил развитие 

международного права на ближайшие столетия и стал переломным этапом в решении 

внешнеполитических проблем в Европе [6, с.8; 7, с. 6-7]. 

Так именно Вестфальским миром, как мы знаем, закреплялись принципы 

международных отношений Нового времени, а именно: государственный суверенитет; 

исключительная территориальность; правовое равенство, секулярная политика; постоянная 

дипломатия; международное право; многосторонние конгрессы [3, с. 33-34]. 

В основе же международных отношений отныне лежали не отношения между 

монархами, а взаимодействия независимых или суверенных государств. То есть на смену 

перекрестным отношениям, легитимность которых обуславливалась имперскими и 
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церковными институтами, приходили формализованные отношения суверенных государств. 

В результате только государство получило монополию на надзор за такими инструментами 

внешней политики, как армия, дипломатия, договорная система [1, с. 238].  

Непосредственно с этого времени в качестве главной формы политической 

организации общества повсюду оформляется национальное государство, а главенствующим 

принципом международных отношений становится принцип национального (т. е. 

государственного) суверенитета. До этого времени международные отношения проявлялись 

в кратковременных вооруженных конфликтах или длительных войнах. Они носили 

бессистемный характер международных взаимодействий, характеризовались 

разобщенностью их участников [4, с. 160-161]. 

Этот мир провозглашал и принцип секуляризации. Он ограничивал вмешательство 

католической церкви во внутренние дела государств и лишал церковь земель, которые 

раньше им принадлежали. Но это, кстати, вызвало возмущение в Риме. Папа Иннокентий Х 

решительно осудил Вестфальский мир, назвав его «греховным». Но европейские монархи 

даже не отреагировали на это [10, с. 96]. 

В тот период Вестфальский мирный договор по сути изменил судьбу всего 

европейского сообщества, ведь как известно, попытка создания мировой «христианской» 

империи под эгидой испанских и австрийских Габсбургов, их задумки угнетения 

реформационного движения в Западной Европе и подчинения Голландской республики 

потерпели неудачу. Франция достаточно на долгое время обеспечила себе господствующее 

положение в Западной Европе. Ослабленная и раздробленная Священная Римская Империя 

перестала быть для Франции серьезным соперником [9, с. 2].  

Кстати, о самой Священной Римской империи. Она всегда стремилась к монопольному 

распространению своего влияния на все государства Европы, хотя и не достигала высокой 

степени централизации управления. Но Вестфальский мир стал переломным моментом во 

внешней политике австрийских Габсбургов. Они во многом лишились той мощи, которая у 

них была до Тридцатилетней войны. Но все же Вестфальский мир закрепил целостность 

империи, потому что для этой новой системы международных отношений принципиально 

важно было то, что империя сохраняется как центр Европы. То есть главой на 

международной арене считался император. Он отвечал за преставление империи во вне, 

отвечал за престиж, что было важным для легитимации власти в раннее Новое время, 

которая основывалась не только на личности государя, но и демонстрировалась им – ее 

основы создавались правом. Империя остается самым главным и самым уникальным 

государством Европы. Ее основным содержанием в последующие 250 лет стала экспансия на 

юго-восток [2, с. 52-53].  

Итак, Священная Римская империя понесла огромные потери. Ее субъекты получили 

суверенитет и были равными, но все же Вестфальский мир закрепил одно условие для этих 

государств – они не должны были заключать международные договоры, которые могли 

расходиться бы с интересами других германских государств 
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Другие же участники Тридцатилетней войны продолжали былую внешнеполитическую 

стратегию. Швеция попыталась расправляться с Данией, подчинить Речь Посполитую и не 

позволить России укрепляться в Прибалтике. Не допуская усиления императорской власти в 

Империи Франция регулярно овладевала ее территориями. Быстрое возвышение предстояло 

Бранденбургу, который во второй половине XVII в. стал угрозой для своих соседей – 

Швеции и Польши. 

Однако стоит отметить, что войны перестали быть основным инструментом решения 

внешнеполитических конфликтов. Вестфальский конгресс положил начало регулярному 

созыву общеевропейских конференций для решения проблем международно-правовой и 

политической важности, Конгресс официально и окончательно организовал институт 

постоянных дипломатических представительств [11, с. 245].  

Главным вопросом, стоявшим перед будущими конгрессами стран Нового времени и 

следовательно наиболее значимой функцией вестфальского государства (сначала в 

абсолютистской, а затем в национальной форме) – стала организация пространства. 

Территориальная привязка общества к тому или иному месту была основным фактором не 

только в экономической организации, но и в отношениях между государствами, а защита 

территории стала основной обязанностью государства, так как угроза территориальному 

единству оценивалась как вызов общественному порядку и государственной власти с 

территориальным определением общества. Прогрессивное значение Вестфальских договоров 

заключается как раз в том, что государства смогли сформулировать для себя идею 

государственного суверенитета – установление четких границ между государствами, что 

означает распространение прав государств, их князей, правителей как раз в рамках этих 

границ, не пересекая их на территорию других соседних государств. Действительно, 

суверенитет уравнял все страны, независимо от их различных характеристик – формы 

правления, наличия обширных территорий, или же крупной военной и экономической мощи 

[11, с. 286]. В этом и выражался принцип суверенитета, который дошел до настоящего 

времени и на основе которого строится система международных отношений и система 

государства. 

Возникавшие национальные государства в следствие учреждения новой системы 

международных отношений утверждали новый принцип границ, которые начинали 

проводиться по естественно-географическому и языковому признакам. Со временем во 

внешней политике на смену династическому принципу приходит национально-

государственный. Это в последующем, хоть и вызывало разногласия, но тем не менее   

формировало новую систему политических принципов. 

Территориальная функция государства постоянно связана с экономической функцией. 

Именно суверенное государство стало формировать систему юридических прав и 

политических гарантий отношений собственности. Как отмечал Ф. Бродель, «власть 

накапливается, как и деньги… В доиндустриальной Европе в силу определенного 

детерминизма мощь политическая и мощь экономическая совпадали» [10, с. 98].  
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Заявили о себе и стабилизационные функции вестфальского государства. Оно обязано 

разрешать (или хотя бы смягчать) инциденты среди конфликтующими экономическими 

интересами и в то же время сохранять легитимность процесса.  Государство должно 

формировать систему правовых и административных рычагов для уменьшения последствий 

политических или электоральных противоречий в периоды резких общественных и 

экономических изменений 

Также в результате Тридцатилетней войны сложилось определенное равновесие, баланс 

сил между государствами того времени, в соответствии с которым стабильный миропорядок 

возможен при существовании относительного равенства сил ведущих государств или их 

объединений, союзов. При этом возможность усиления одного из них являлась 

недопустимой. В случаи, если одна держава не придерживалась мира и спокойствия, тут же 

формировалась коалиция, целью которой было возобновление мира и противоборство 

агрессору [8, с. 3-5].  

В науке принято считать, что принцип «баланса сил», первоочередно, выступил как 

способ коллективной самозащиты европейских монархических государств от 

революционных потрясений, а во-вторых, стал гарантом сохранения авторитарных 

монархических режимов. 

Одним из основных средств поддержания равновесия выступает тот или иной вид 

коалиции: либо объединение «всех против одного», либо – когда этот «один» 

предусмотрительно окружил себя союзниками, – коалиция блокады, в которую вступают те, 

кто хочет сохранить сложившееся соотношение сил. Коалиция ориентирована на устрашение 

государства, которое в той или иной форме нарушает политическое равновесие. В противном 

случае, неудачи устрашения, локальная война за узкие цели станет средством сдерживания 

такого государства. Таким образом, в этой системе ограниченное применение военной мощи 

выступает условием формирования беспорядка, тогда как ее коллективное использование 

рассматривается как инструмент поддержания порядка.  

В дальнейшем понятие политического равновесия приобрело более развернутый смысл 

и стало означать: любое распределение силы; политику какого-либо государства или группы 

государств, которая должна была быть направлена на то, чтобы избыточные амбиции 

другого государства были сдержаны с помощью согласованной оппозиции тех, кто рискует 

стать жертвами этих амбиций; многополярную совокупность, в которую время от времени 

объединяются великие державы для того чтобы уменьшить чрезмерные амбиции одной из 

них [10, с. 101]. 

Пример организации баланса сил отмечается уже в XVII в., когда начинают создаваться 

так называемые нейтральные зоны. Так, 14 августа 1658 г. католические и протестантские 

нейтральные князья Германии объединились в Рейнский союз, который представлял 

совместную оборонительную организацию против усиления влияния в Германии императора 

Священной Римской империи. Получается, Рейнский союз создан для защиты Вестфальских 

соглашений, сохранения коллективной безопасности членов Союза и запрета использовать 

свои земли в военных целях [2, с. 56].  
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Важно отметить, что несмотря на то, что Вестфальский конгресс заложил правовые 

основы для германских земель, отношение у нему самих немцев менялось на протяжении 

времени.  

Вплоть до 1800 г. Вестфальский мир как фундамент немецкой государственности 

оставался в культурной памяти и был даже праздником в протестантских областях империи. 

Конец Старой империи кардинально изменил отношение к нему. В XIX в. он оценивался как 

продиктованный иностранными державами договор, в результате которого Германия 

понесла не только территориальные потери, но было и заблокировано развитие 

национального государства. Однако так называемый «немецкий особый путь» был одним из 

многих путей складывания национальных государств в Западной Европе. С европейским 

типом национального государства он находился в некотором противоречии. 

Комплементарное имперское государство считается исторической альтернативой 

национальному государству. Сегодня Вестфальский мир более не ощущается в Германии как 

диктат извне, а представляет собой пример удачной федеративной интеграции [11, с. 376]. 

Анализируя международные трактаты, стоит обратить внимание, например на 

Утрехтский мирный договор 1713 года и др.), где можно указать на то, что они содержат 

призыв к соблюдению равновесия сил или восстановлению нарушенного равновесия, о чем 

говорится в Ст. I. (О вечном мире и дружбе.) …  Важно уточнить, что в те времена коалиции 

и военные союзы формировались, прежде всего, во имя соблюдения равновесия сил или его 

восстановления.  

Идея баланса сил, равновесия в Европе, тоже находит отражение как принцип 

Европейской политики в том же Утрехтском мире 1713 после войны за Испанское 

наследство [12, с. 19-20].  

Можно отметить, что идея равновесия будучи одним из принципов в развитии 

международных отношений существовала до 1815 г., то есть до момента принятия 

заключительного акта Венского конгресса после окончания Наполеоновских войн. И уже с 

этого времени механизм равновесия перестает быть инструментом для поддержания 

порядка, и становится универсальным средством, которое находит применение и до 

настоящего времени [11, с. 385].  

По мнению Ю.Н. Саямова, главная идея принципа политического равновесия, принятая 

в Вестфале, заключалась, с одной стороны, в идее оградить независимость и свободу 

государств путем объективного и рационального распределения между ними территорий и 

населения, с другой – не допустить стремлению отдельных государств к мировому 

господству и их попыткам внести изменения в баланс сил. 

Бесспорно, Вестфальский мир внес нововвенедия в систему международных 

отношений. В ХVIII столетии Вестфальская система во многом зависела от воли и желаний 

пяти крупных государств: Англии, Германии, а также России, Австрии и Пруссии [10, с. 99]. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что Вестфальский мир явился 

отправной точкой для развития системы международных отношений в Новое время. Во – 

первых, он заложил концепцию суверенного государства, как одного из ключевых 
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участников международных отношений. На всем протяжении дальнейшей истории монархи 

с их династическими связями (при всем их влиянии даже в Новое время) отходят на второй 

план и на арену внешней политики выходят независимые и равноправные (с формальной и 

юридической точки зрения) государства. Теперь ключевую роль в политике играет прежде 

всего интерес государства, а исторические и конфессиональные причины развертывания 

войн и иных форм внешнеполитического взаимодействия отходят в прошлое. Во-вторых, 

Вестфальский мир стал отправной точкой для начала политики веротерпимости в 

международных отношениях. И хотя религия в народной массе еще была значимым 

фактором национальной и международной идентификации, на юридическом уровне 

католики и протестанты были уравнены в правах. В-третьих, важным фактором 

Вестфальского мира стал принцип германской свободы, когда авторитет Габсбургов был 

ограничен в землях раздробленной Германии. Однако проблема раздробленности германских 

земель (как впрочем и итальянских) не была решена Вестфальским миром и ее разрешения 

перешли уже в последующую Венскую систему международных отношений. 
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ОТНОШЕНИЕ КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ КОНЦА XVII ВЕКА  

К ЭКЗОРЦИСТАМ В ИТАЛИИ 

 

В настоящее время в массовой культуре возрос интерес к проблеме экзорцизма. Она 

активно распространяется через СМИ и особенно в кинематографе. При создании контента 

на данную тему, авторы ориентируются на развлекательный характер, учитывают интересы 

публики, но игнорируют историческую основу данного феномена. В связи со сложившейся 

особенностью у потребителей контента сформировалось ошибочное представление о 

деятельности экзорцистов и их взаимоотношениях с католической церковью и властью. 

Данная проблема обостряется еще тем, что на русскоязычном пространстве слабо 

распространена научная литература по выдвинутой теме. Поэтому русскоговорящее 

население продолжает испытывать интерес к теме экзорцизма и пребывать в неведении об 

истинном положение данного исторического феномена. Приведенная научная статья 

ориентируется на устранение исторической лжи и просвещение населения в области 

экзорцизма, как исторического явления. Цель исследования заключается в том, чтобы 

исследовать суд 1697 года над Джованни Баттиста Кьезой и показания очевидцев для 

выявления отношения католической церкви конце XVII века к экзорцистам. Для достижения 

поставленной цели в работе решаются следующие задачи:  

1. Выявление сущности экзорцизма в XVII веке;  

2. Исследование деятельности экзорцистов на примере Джованни Баттиста Кьезой; 

3. Изучение судебного процесса над Джованни Баттиста Кьезой в конце XVII века; 

4. Определить характер взаимосвязи между католической церковью и экзорцистами. 

Актуальность данной работы заключается в том, что социальный интерес к теме 

экзорцизма стал популяризироваться в 80-е года XX века. Причиной растущей популярности 

стал фильм «Изгоняющий дьявола» режиссера Уильяма Фридкина, вышедший на телеэкраны 

в 1973 году. С тех пор интерес к этой проблеме не угасал. На сегодняшний день сняты сотни 

кинокартин, написаны статьи и художественные рассказы, но все они искажают реальную 

деятельность экзорцистов. 

Экзорцизм (лат. exorcism, от др.-греч. ἐξορκισμός «связывание клятвой») – обычай или 

обряд в рамках различных религий и верований, состоящий в изгнании из человека (или 

места) бесов или другой вселившейся в них силы путем совершения определенного ритуала 

той или иной степени сложности [1]. По данным различных религий, природные существа 

могут быть одержимыми существами сверхъестественными. Экзорцист использует молитвы, 
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формулы, определенные жесты, символы, а также религиозную атрибутику, чтобы помочь 

пациенту избавится от одержимости. 

Понятие владения практикой экзорцизма очень древнее и широко распространенное. В 

Новый Завет входят чудеса Иисуса Христа освобождение от некоторых бесноватых. Кроме 

того, нужно помнить, что освобождение от демонов является неотъемлемой частью 

проповеди евангелия и апостольской миссии Церкви в мире. В условиях отсутствия 

психиатрии за помощью к экзорцистам прибегали довольно часто, и проявление девиантного 

поведения считалось признаком одержимости «злым духом». В последнее время практика 

экзорцизмов снизилась по причине более тщательной диагностики психических и 

психологических заболеваний и развития общей медицины.  

Экзорцисты же, ведя свою деятельность, были убеждены, что Бог создал всех существ 

идеальными, но они были подвластны дьяволу и злым духам, которые испортили их. 

Поэтому большинство из тех, кто страдал болезнью, одержимы демонами. Из 100 человек, 

которые умерли, 90 были убиты Дьяволом. 

Экзорцист занимался лечением не только душевных болезней, но и физиологических, 

таких как отсутствие зрения и слуха, болезни опорно-двигательного аппарата, боли в животе, 

заикание и отсутствие речи, поражение центральной нервной системы, кожные и мышечные 

повреждения и многое другое, в том числе лечение животных. Среди населения быстро 

распространялись слухи о работе экзорцистов, и лекари набирали стремительную 

популярность. В ходе следственных мероприятий по случаю деятельности Джованни 

Баттиста Кьезы была допрошена одна из его пациенток – Анна Мария Бруэра из Скаленги 

следствию она сказала: «Где-то месяц назад, – рассказывает Анна Мария – когда пошли 

слухи в этих землях, что сеньор священник Сантены чудесным образом освободил от 

болезней слепых, хромых и заколдованных, и, поскольку я сама хромала на одну ногу, я 

добралась туда, хотя и с огромным трудом. Когда я прибыла, после того как я долго говорила 

с ним, рассказала ему о своем физическом недостатке и показала, в каком бедном положении 

я была» [6, с. 3]. 

Священник-экзорцист должен узнать историю своего пациента, особенно на момент, 

когда начались симптомы одержимости. Схема общего исследования состоит из: опроса 

сотрудников и членов семьи; изучение медицинских осмотров; молитвы исцеления и 

освобождение от одержимости; 

Причины для обращения были индивидуальными, во многом это связано со слабой 

развитостью этой научной отрасли, с тем, что многие болезни считались неизлечимыми. 

Медицина понимала свою неспособность помочь, и врачи предлагали пациентам обращаться 

к экзорцистам, поскольку безрезультативное лечение свидетельствовало об одержимости 

злыми силами. Так было и в случае с приходским священником Джованни Баттистой Кьезой 

[8, с. 105]. Он был священником в городке Сантена, вел приходские книги: фиксировал 

рождения, смерти, браки [9]. Но стал он известен благодаря своей экзорцистской 

деятельности. Был любимцем народа и вызывал недоверие и подозрение церкви.  
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После того как проповедническая деятельность Джованни Баттиста Кьезы стала 

интенсивной, он получил письменный приказ от каноника Джованни Баттисты Бассо 

приехать в тот город 13 июля 1697 года и воздержаться от проведения ритуалов экзорцизма 

до тех пор, пока он не получит прямое разрешение на свою деятельность от архиепископа [2, 

с. 19]. Огромная толпа людей, пройдя большой путь, прибыла на защиту Джованни Баттиста 

Кьезы. После прибытия во дворец архиепископа, он был допрошен без промедления 

каноником Бассо, пока толпа последователей осаждала дворец. 

Далее был второй допрос, и он прошел гораздо тщательнее, дело произвело фурор: 

высшие инстанции Туринской епархии объединили силы, чтобы изучить манеру поведения в 

экзорцизмах. Джованни Баттиста предоставил книгу под названием «Руководство к 

экзорцизму» (Manuale exorcistarum) и записную книжку, в которой он зафиксировал 

«освобождения» одержимых и лечение больных, произошедшие благодаря его усилиям [4]. 

В ходе проверки Джованни Баттиста Кьеза был отстранен от деятельности приходского 

священника Сантены и получил запрет на практику экзорцизмов, но приказу он не 

подчинился [2, с. 19].  

Католический суд регулировал деятельность каждого экзорциста: были те, кто 

прислушивался к приказам архиепископов и впоследствии получали письменное разрешение 

или запрет на ведение экзорцизмов. Были те, кто проводил обряды, несмотря на запрет. 

Церковь не прекращала свой контроль даже после письменного вынесения решения.  

Джованни Баттиста Кьеза был вновь арестован 16 августа [3, с. 154]. До начала 

судебного процесса обвинения и защиты услышали аргументы за и против: они 

интересовались не только работами Джованни Баттиста, но также эффективностью 

выполняемых лечений, используемыми техниками и любыми возможностями материальной 

выгоды, которую он мог извлечь. Исходя из записей в личном дневнике Джованни Баттиста 

Кьезы, на инквизиторский суд были приглашены некоторые его пациенты. Свидетельские 

показания разнились, но благодаря им мы можем установить, как работал экзорцист. Ниже 

приведена выдержка из допроса Анны Марии Бруэры из Скаленге, фигурировавшая в 

блокноте Кьезе под датой 10 августа как «хромающая на одну ногу с 25 лет» [6, с. 3]. Анна 

Мария заявила, что «названный сеньор священник рисовал различные знаки на моем 

позвоночнике палкой, которую он держал в своих руках, и он поставил свою ногу мне на 

шею (уложив меня предварительно на землю). Затем он заставил меня отбросить в сторону 

мою трость, при помощи которой я удерживала баланс, и сказал, что я исцелена. И хотя я 

сделала это, сейчас мне нисколько не легче; наоборот, я так же немощна, что и раньше» [6, 

с. 4].  

Свидетель Дон Антонио Феррери рассказывал при допросе: «после того как он провел 

необходимое число экзорцизмов, он остался играть музыку в компании другого мужчины, 

музыканта, которого он привел с собой для этого» [6, с. 4]. 

Приходской священник Вольверы, дон Гаспаре Гарис сообщает, что после того как 

Кьеза закончил экзорцизмы, «он начал играть на скрипке в присутствии другого музыканта, 

который был с ним, и он сказал всем тем, кто, как он сказал, были угнетены или 
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освобождены, что они должны танцевать и прыгать под звуки музыки во славу святого 

Антония и других святых, как они потом сделали». Кьеза также контролировал 

распространение листовок и печатных молитв против одержимости, но эту деятельность 

выполнял другой священник и брал за это деньги [6, с. 5-6]. 

Помимо показаний, указывающих на безрезультатность экзорцизмов Кьезы, были 

также показания защиты. Например, в июне Кьеза вылечил сына Джованни Андреа Руша и 

дочерей Орацио Приериса. Все заявляют, что Кьеза отказался от оплаты: «Я попытался дать 

ему серебряное скудо, – заявляет Канавесио, – он отказался от этого и был возмущен моим 

предложением, так как его работа не была корыстной, и сделал ее только из милосердия и 

чтобы дать добро ближнему для большей славы Божьей» [6, с. 14-15].  

Защита Кьезы строилась вокруг трех моментов. Во-первых, методы и формулы, 

которые он использовал, полностью соответствовали тем, которые содержались в 

руководстве. По его словам, он использовал палку, «чтобы удержать себя, потому что я был 

настолько слаб, что не мог стоять на ногах». Что касается скрипки, «если я играл, я играл для 

собственного удовольствия, как на скрипке, так и на других инструментах, и в частном 

порядке, в моей комнате, не смешивая это развлечение с экзорцизмами» [6, с. 18].  

Затем он защищал себя от обвинения в получении денег от этой деятельности: «Мне 

[никто] не давал денег или чего-либо еще для упомянутых экзорцизмов, и я совершал 

указанные действия из чистой благотворительности» [3, с. 154]. 

Третье обвинение касалось неповиновения приказам, содержащимся в двух 

запретительных письмах архиепископа. Кьеза отвечает, что он всегда действовал, пытаясь 

подчиниться, и что даже его отъезд из Сантены в августе был «спасением от возможности 

экзорцизмов стольких людей, которые все еще собрались там». 

Во время расследования и допроса свидетелей суд установил, что Джованни Баттиста 

проходил обучение в Турине, чтобы овладеть техникой экзорцизмов, но обучение Кьезы не 

оставило никакого документального следа. Согласно архивным данным священники-

экзорцисты проходили обучение, прежде чем начать свою деятельность. Некоторые curato 

обучались на месте, взяв к себе в наставники местного священника, и перенимали его опыт, а 

некоторым приходилось покидать родной город, чтобы найти более опытного и знающего 

экзорциста, и пройти обучение под его наставничеством.  

В ходе проведенного расследования инквизиторский суд не ограничил свободу 

Джованни Баттиста Кьезы, но вновь запретили проводить экзорцизмы и сняли с него 

полномочия как приходского священника Сантены [3, с. 154].  

В архивах Италии сохранились дневниковые записи Джованни Баттиста Кьезы и 

данные архиепископского надзора над его деятельностью. Блокнот Кьезы содержит имена, 

места происхождения и жалобы 539 человек, которых он экзорцировал между 29 июня и 15 

августа 1697 года. Он описал «освобождение» 270 женщин и 261 мужчины (и 8 других, чей 

пол неясен) [7].  

Джованни Баттиста Кьеза вел несанкционированную деятельность, к тому же методы 

его лечения противоречили канонам церкви, поэтому он был вынужден вести строгий учет 
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своих пациентов. Накануне первого суда он начал собирать документацию. Более того, он 

позаботился о том, чтобы заверить их нотариально. Он хотел иметь возможность 

представить их перед любым судьей: церковным или светским.  

Экзорцисты пользовались доверием и популярностью населения. Одни из следствий 

этого явилось то, что гипотеза о сверхъестественном участии сняла с медицины всю 

ответственность. Не было войны между медициной и экзорцизмом, по крайней мере, в 

повседневной практике в мире крестьянина или горожанина, только сильная и самая 

оправданная солидарность. Поэтому деятельность экзорцистов являлась неотъемлемой 

частью в жизни людей XVII века. Запретить ее было невозможно и нецелесообразно, но была 

необходимость в ее регулировании, чтобы работа отдельных экзорцистов не выходила за 

рамки законов религии, и их фанатизм не вредил здоровью людей и не превращался в 

мошенничество. 

Церковь в отношении к экзорцистов выполняла необходимую контролирующую 

функцию, вела надзор за их деятельностью, рассматривала способы лечения и результаты, 

диктовала свои условия и требования для проведения для проведения экзорцизмов. 

Экзорцисты, которые следовали указаниям церкви, свободно осуществляли свою 

деятельность, но те curato, которые старались проводить самобытное лечение, подвергались 

инквизиционному суду или же суду светскому.   

Фактически другие экзорцисты работали на основании тех же принципов, что и 

Джованни Кьеза, но методы каждого экзорциста незначительно, но отличались друг от друга. 

О них говорится в нескольких свидетельствах, собранных в защиту Джованни Баттиста.  

Церковь, видя популярность экзорцистов, старалась строго регламентировать их 

деятельность с проводимой ими политикой, на примере суда 1697 года мы видим, что 

деятельность экзорциста не могла носить обособленного характера и должна была строго 

подчиняться епископату. Всякий, кто не собирался следовать предписаниям, ожидал суда, 

чей итог уже был заведомо ясен. 

Таким образом, на примере деятельности Джованни Баттиста Кьезы удалось 

установить особенности работы экзорцистов, их методы и приемы. Экзорцисты были 

убеждены, что большинство болезней и смертей происходит именно из-за одержимости 

дьяволами, и их миссия в этом мире состоит в спасении населения ради довольства Бога. 

Лечения проводилось как над заболеваниями психики, так и над физиологическими 

недугами [5, с. 47]. Их деятельность быстро распространялась среди населения, и 

пользовались их доверием. Популярность Джованни Баттиста среди населения и количество 

обращений к нему дает нам общую картину о необходимости экзорцистов в жизни 

населения. Благодаря суду 1697 года над Джованни Баттиста Кьезой, проведенному 

следствию, допросу свидетелей и показаниям защиты и обвинения становится ясно, как 

католическая церковь относилась к экзорцистам, какова ее роль в их деятельности. Также 

поясняется сущность отношения священников к экзорцистам и взаимоотношения между 

экзорцистами. Католическая церковь не могла оставить без внимания тот факт, что 

экзорцисты были достаточно популярны и проводили активную работу с населением, 
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поэтому старалась ограничить их деятельность, накладывая различные запреты и иного рода 

санкции. Те же, кому удавалось получить дозволение, были полностью подчинены 

епископам, и их деятельность была строго регламентирована.  
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ПРОСТРАНСТВЕННОЕ СРАВНЕНИЕ 

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ ГОРОДОВ ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ  

И ЭПОХИ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ XIX ВЕКА 

 

Развитие городов – животрепещущий вопрос полемики многих видных ученых и 

бытийных персонажей. Для многих этот процесс ограничивается стандартными 

представлениями городской застройки XX столетия после индустриального переворота, 

притока населения в город, интеллектуальной модернизации и трансформационных 

конфигураций социального состава населения, но что же было с ними до этого периода, как 

происходило их экономическое и пространственное становление до XX столетия? На 

основании этих вопросов автором была определена цель работы: провести сопоставительный 

анализ и выявить общие отличительные особенности экономического и пространственного 

развития западноевропейских городов позднего Средневековья (раннего Нового времени) и 

городов конца XIX в. в связи с тенденцией индустриальной модернизации. 

Актуальность темы исследования заключается в общенаучном интересе к вопросам 

становления западноевропейских городов в XIX столетии по отношению к их уровню 

развития в период позднего Средневековья. Задачами исследования стали: определить 

уровень экономического развития городов и их пространственные характеристики в период 

позднего Средневековья и к концу XIX в.; выявить экономические и пространственные 

отличия городов Западной Европы позднего Средневековья и городов конца XIX в.  

В отечественной и западноевропейской историографии тема исследования остается 

слабо освещенной, поэтому вызывает исторический и научный интерес исследователей. 

Вопросам экономического развития городов в период позднего Средневековья посвящены 

работы А.К. Дживелегова [3], С.Д. Сказкина [9]. Вопросам экономического развития городов 

в период Нового времени посвящены работы Н.И. Кареева [4], Г.Л. Маурера [5]. Вопросам 

пространственного расположения городов в период позднего Средневековья и Нового 

времени посвящены работы А.В. Бунина [2], М.Б. Михайловой [6], Т.Ф. Саваренской [8]. 

До начала XIX в. городская застройка прошла «испытание» средневековьем, когда 

город олицетворялся с крепостью по всем внешним признакам. Ничего не изменилось и к 

периоду позднего Средневековья, которое хронологически определяется XV–XVII вв. 

Внешнее устройство характеризуется обликом городов, которые не обладали 

уникальностью, являлись однотипными, так как были военизированы на случай 

непредвиденной внешней опасности. Отсюда, главной задачей их существования 

становилось – создание условий ликвидации опасности со стороны внешних врагов. Город 
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был окружен высокими стенами с башнями и глубокими рвами, наполненными водой. 

Площадь города была маленькой, улицы были узкими и мощенными, дома строились в 

несколько этажей, освещение и тротуары отсутствовали. Все улицы носили названия 

ремесленных специальностей, т. к. на них селились представители однородных профессий. 

Для постройки использовали дерево, камень, солому [3, с. 39]. Все это создавало обстановку 

полумрака и однообразности. Внутри города были феодальные владения и городская 

площадь – кафедральный собор и ратуша. Отсюда, можно сказать, что естественным образом 

города возникали как военные укрепления и убежища, окруженные стенами, но при этом 

позже становились ремесленными и торговыми центрами. Это объяснялось тем, что 

строительство стен, башен, домов, ратуш, приходских церквей, кафедральных соборов 

давало представителям разных специальностей возможность для работы и одновременно 

возможность производства предметов общего потребления. На основе этого можно сказать, 

что города стали притягательным и перспективным местом для честолюбивых и способных 

людей, а также для тех, кто не мог более жить в сельской местности. Это способствует и 

экономическому изменению городов. 

В предыдущий период Классического (Высокого) Средневековья в XIII–XV вв. 

феодализм достиг наивысшего расцвета и к позднему Средневековью пришел в упадок. В 

основе процесса лежало углубление общественного разделения труда, утверждение частной 

собственности на средства производства и ликвидация личной зависимости. Наиболее 

активно этот процесс проходил в городах Англии и Нидерландах, когда представители 

дворян и нового класса капиталистов – буржуазии покупали секуляризованные земли у 

монастырей и заводили крупные земледельческие хозяйства с применением наемного труда. 

Представители этих классов становились полными землевладельцами и начинали сдавать 

земли в аренду [9, с. 135]. При этом начинает развиваться фермерство, которое активно 

распространилось в Англии, Нидерландах и Северной Франции. Человек мог стать 

фермером, арендовав участок земли, с последующей его обработкой с помощью наемной 

рабочей силы. Это способствовало увеличению количества населения в городах, что 

приводило к росту ремесленного производства и в дальнейшем к расширению внутреннего и 

внешнего обмена.  

Одновременно в городах с увеличением производства и ростом населения начинала 

развиваться промышленность, что объяснялось военной реорганизацией, когда создавались 

постоянные армии. Это повышало потребность в металле для орудий, сукне для солдатской 

одежды и продовольствии. Это способствовало притоку населения в город для пополнения 

армии. Изменения происходили и в легкой промышленности, когда вертикальные ткацкие 

станки заменялись на горизонтальные, которые вырабатывали тонкие ткани, окрашенные в 

разные цвета. В области прядения появилась самопрялка, выполнявшая две операции – 

прядение и наматывание нити. В середине XV в. было изобретено книгопечатание, и 

получила развитие новая отрасль производства – типографское дело. В этом же столетии 

механические часы с пружиной и маятником были заменены на портативные карманные 

часы. В судостроении и мореходстве увеличивались размеры судов, улучшилась их 



 XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

235 

техническая оснастка (начали строиться подвижные трехмачтовые судна для океанского 

плавания – каравеллы), что приводило к увеличению морских перевозок. Одновременно 

совершенствовались карты, навигационные приборы. На основе этого можно отметить, что 

происходит углубление специализации, увеличение технической квалификации работников, 

появление новых профессий, а также межотраслевое и внутриотраслевое разделение труда. 

Мы говорим об образовании капиталистического производства в городах, за счет 

которого пытались увеличить темпы производства. Происходила реорганизация цеховой 

системы в мануфактуры, то есть в капиталистические предприятия, создаваемые в целях 

получения прибыли за счет удовлетворения потребительского спроса. Мануфактуры были 

свободны от цеховых ограничений, на которых применялся наемный труд, разделяемый по 

рабочим операциям (возникали в центральных городах Италии, Нидерландах, Англии и 

Франции). 

Постепенно стирание феодальных отношений и становление капиталистического 

способа производства было ускорено процессом накопления первоначального капитала. Это 

происходило за счет отделения непосредственного производителя от средств производства 

путем принудительной конфискации или реквизиции имущества мелких производителей 

(обезземеливание крестьянства, разорение мелких городских и сельских ремесленников). 

Оставшаяся без средств производства часть населения превратилась в наемных рабочих. 

Одновременно с этим сформировалась группа капиталистических предпринимателей – 

купцы, скупщики, раздатчики, ростовщики, цеховые мастера, дворянство, государственные 

чиновники. Отсюда, наемные рабочие и капиталистические предприниматели – стали 

основой накопления первоначального капитала в городах. Основными источниками 

накопления капитала становились: колониальный грабеж, колониальная торговля, торговля 

рабами после Великих географических открытий; торговые войны, государственные долги и 

займы представителям королевской власти; революция цен в XVI в. под влиянием ввоза 

большого количества драгоценных металлов (золота и серебра). 

Все вышеперечисленные признаки экономического развития – это общая тенденция 

развития западноевропейских городов периода позднего Средневековья. При этом во многих 

городах, особенно на окраинах государств, экономика оставалась преимущественно 

аграрной, так как городское население оставалось малочисленным (10–15% от общего 

состава), приток населения оставался еще низким, несмотря на развитие промышленности и 

увеличения производства в городах [3, с. 223]. В некоторых городах отход от феодальных 

основ происходил на много медленнее, так как увеличение товарно-денежных отношений и 

внешнеторговых операций использовали только привилегированные слои населения для 

реализации личных потребностей увеличения капитала (центральные города и предместья 

Германии, Чехии, Венгрии). В городах Италии переходной период отмечается зарождением 

раннекапиталистических отношений вследствие изменения структуры внешнеполитических 

отношений, а затем их постепенное угасание из-за начавшегося внутриполитического 

катаклизма – раздробленности. В городах Испании и Португалии переход к новым 

экономическим способам производства происходил одновременно с колониальными 
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приобретениями, что затрудняло массовый приток населения в города и увеличение 

производства [1]. В связи с этим автор предлагает обратиться к сравнению данного периода с 

периодом развития городов конца XIX в., когда во многих из них период экономической 

модернизации был завершен. 

Пространственные изменения городов позднего Средневековья поспособствовали 

внешнему изменению городских застроек к концу XIX в.: вокруг архаичного средневекового 

города стали появляться предместья со свободными пространствами, что стало придавать 

свободу уличным отсекам и пространствам внутри них. Правильное расположение улиц, 

установление их длины и ширины, способствует удобному городскому продвижению, что 

активизирует процесс решения транспортного вопроса [6, с. 161]. На улицах и площадях 

городов стали возводиться монументальные сооружения, появилось освещение и тротуары. 

Застройка городского пространства стала носить регулярный и повсеместный характер с 

лаконичными жилыми пространствами. Теперь в городах появляются рыночная площадь, 

площадь для народных гуляний, площадь для возведенных монументов, площадь для 

зеленых насаждений, а не только одна городская. 

В экономическом развитии можно отметить общие тенденции развития городов 

Западной Европы в конце XIX в. Во многих городах был закончен процесс модернизации 

экономики, который сформировал новую индустриальную модель экономического развития. 

В основе данной модели лежали развитые, а не развивающиеся, экономические факторы, 

связанные с производством, технико-технологическими процессами и экономической 

занятостью [7, с.65]. 

В городах Западной Европы к концу XIX в. произошел промышленный переворот, 

когда бывшие мануфактуры с ручным трудом были заменены на производительные фабрики 

с применением машин. Теперь промышленное производство стало крупным, т. к. стали 

появляться новые отрасли: машиностроение, электротехника, химическая. Этому прорыву 

способствовали научно-технические открытия: создан первый механический станок 

Эдмундом Картрайтом, построена первая паровая машина Джейсом Уаттом, изобретена печь 

для переработки чугуна Пьером-Эмилем Мартеном – мартеновская печь. За счет этого 

увеличилось количество продукции тяжелой промышленности (уголь, нефть, железо, 

цветные металлы). Происходило усовершенствование транспорта, когда активно стали 

прокладываться железные дороги и впервые был создан паровоз Джорджем Стефенсоном, а 

протяженность железных дорог достигла 50 тыс. км. Новая ступень в развитии производства 

требовала и новых форм организации промышленности [4, с. 899]. Именно в эти годы 

зарождаются новые формы производственных объединений – монополии (исключительное 

право на производство или продажу продукта) в качестве картелей, синдикатов, трестов. 

Монополии создавались с целью повышения цен и извлечения большей прибыли. Это было 

время расцвета крупного производства, которое требовало финансовых вложений.  

К концу XIX в. система мирового хозяйства оформилась полностью и охватила все 

западноевропейские города. Теперь все города были связаны товарооборотом с 

европейскими центрами промышленности и банками из-за вывоза капиталов. Формирование 
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мирового хозяйства, осуществляемого на основе капиталистической экспансии европейского 

капитала, обеспечивалось во многом за счет создания колониальных империй. 

Все эти процессы сопровождались ростом городов – урбанизацией, усиленной, по 

сравнению с периодом позднего Средневековья, когда происходил приток в город населения 

с деревни с целью поиска работы на фабричных предприятиях. Городское население в 

наиболее развитых индустриальных странах со временем начинает составлять более 50% [5, 

с. 253]. Правящими слоями городского населения являлись финансисты, промышленники, 

крупные торговцы, банкиры, рантье, землевладельцы. 

Экономические тенденции можно рассмотреть на примере развития городов 

центральных стран Западной Европы. В Нидерландах большого развития достиглигорода 

Амстердам и Роттердам, где с учетом всех внешних изменений, благодаря процессу 

модернизации, появились морской порт и торговый центр. В Бельгии наивысшего 

экономического развития достигли города Брюссель и Антверпен, где с учетом всех внешних 

изменений были проложены железные дороги, построены водные каналы, мосты и морской 

порт. Одновременно в них продолжился процесс накопления капитала в условиях 

модернизации, который позволил им приобрести колонии в Индонезии и Заире. В Англии 

высокого развития смогли достичь города Лондон, Ливерпуль, Манчестер, где были высокие 

темпы промышленного производства и создавались европейские монополии. В этих городах 

происходило скопление капитала от международных взаимоотношений с другими странами. 

Развитию Манчестера способствовала близость Ливерпуля с его удобной гаванью, наличие 

мелководных каналов и влажный климат [8, с. 55]. Во Франции в Париже вдвое увеличилось 

производство и объем промышленной продукции (возникло паровозостроение, алюминиевое 

производство, электроэнергетика, автомобилестроение). При этом во Франции активно стала 

развиваться система железнодорожного строительства, когда французские города превзошли 

города Англии и Германии. Париж стал мировым городом, где наравне с экономической 

модернизацией сохранилось производство предметов роскоши, фарфора, тканей. Германию 

процесс городской модернизации охватил к концу XIX столетия из-за нерешенности 

политических вопросов. Особо ярко он проявился в Берлине и Кельне, где возросли темпы 

промышленности, была создана транспортная сеть, возникли монополии, зародилось 

машиностроение и электротехническое проектирование. В связи с этим ускорились темпы 

железнодорожного строительства, которое к концу XIX в. выросло в 30 раз [4, с. 891]. Во 

всех перечисленных странах наравне с центральными городами, в процесс экономической 

модернизации постепенно включались мелкие и окраинные города. 

На основе вышеперечисленных факторов развития городов конца XIX в. можно 

выделить экономические отличия данного периода и периода позднего Средневековья: 

появление монополий на средства производства; увеличение темпов производства; развитие 

промышленности, как главной отрасли экономики, за счет возникновения новых отраслей и 

автоматизированных машинных технологий; увеличение темпов притока населения и 

расширение урбанизации; интенсификации хозяйства; расширение транспортной сети и 

торгового обмена; начало массового производства товаров на широкий рынок; развитая 
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система разделения труда с высоким уровнем специализации. Можно также выявить и 

пространственные отличия: появления предместий сводными пространствами, новая уличная 

планировка с установленной длиной и шириной, расширение транспортной сети и 

дорожного пространства, регулярная городская застройка, увеличение площадей городов. 

Таким образом, можно сказать, что это был период формирования индустриального типа 

общества, центром и движущей силой которого стали города, которые свою очередь стали 

центром промышленности и важными транспортными узлами. Это в корне их отличает от 

военизированных городов-крепостей с зарождающимися переходными формами 

капиталистических отношений и с сохраняющимися аграрными формами экономики.  
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К ВОПРОСУ О ПЕРИОДИЗАЦИИ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ»:  

ДИСКУССИИ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Обозначение хронологических рамок «холодной войны» началось с возникновения 

самого этого явления и продолжается по сей день, вызывая дискуссии в научном и 

политическом обществе. Каждое из мнений опирается на трактовку факторов, приведших к 

конфликту. Н.И. Егорова определяет «холодную войну» как конфронтационное, но не 

доходящее до прямого вооруженного конфликта в условиях появления ядерного оружия 

противостояние двух блоков стран с различными социально-политическими системами во 

главе с СССР и США, принявшее глобальный геополитический характер [1]. 

Существует большое количество разных точек зрения относительно вопроса о 

наступлении «холодной войны». Рассмотрим лишь некоторые из них. Н.И. Егорова еще в 

1960 гг. обозначила два основных этапа в развитии американской историографии. В 40 гг. 

XX века возникла «ортодоксальная» школа, которая склонялась тому, что противостояние 

двух систем началось в 1917 г и продолжилась в 1939 г. как «холодная война». Согласно 

«ревизионистской» школе, истоки заключались в решениях Запада об интервенции в годы 

Гражданской войны (1917–1922 гг.) и стремлении подтолкнуть Гитлера на Восток. 

В конце XX века Д. Проэктор высказал точку зрения, что «холодная война» начиналась 

в первые десятилетия этого столетия ввиду отрицания Западом коммунизма как общественно 

– политической модели. Первым этапом «холодной войны» ученый называет 1917–1945 гг. 

В 1997 г. выходит работа Дж. Гэддиса, центральной идеей которой является признание 

решающей роли США и СССР в «холодной войне». Однако на вопрос о том, кто несет 

большую ответственность за ее начало, автор отвечает категорично – Советский Союз. 

Историк уделяет большое внимание роли Сталина И.В., советской системе и идеологии в 

развязывании конфронтации.  

М.Н. Петров рассматривает возникновение «холодной войны» как явление 

исключительно идеологического свойства, которое зародилось сразу же после Октябрьской 

революции, а затем перешло в политический арсенал советской власти [10, с. 85].  

В.М. Зубок считает началом «холодной войны» момент уничтожения Германского 

блока. В представлении историка в борьбе сверхдержав за сферы влияния именно сталинская 

политика, на которую США ответили доктриной «сдерживания» коммунизма, прокладывала 

путь к «холодной войне» [5, с. 126]. 

Еще одной точкой отсчета считают выступление 5 марта 1946 г. У. Черчилля в 

г. Фултон. Выдающийся британский политический деятель обвинил СССР в развертывании 
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мировой экспансии, в наступлении на территорию «свободного мира», и призвал 

«англосаксонский мир», то есть США, Великобританию и их союзников, дать отпор СССР. 

Отечественный исследователь А.А. Рощин полагает, что «холодная война» началась 

еще до Фултонской речи Черчилля. По личным воспоминаниям историка, веяние «холодной 

войны» ощущалось уже на конференции в Сан-Франциско весной 1945 г., причем 

находившийся там нарком В.М. Молотов своими действиями способствовал взаимному 

отчуждению государств Запада и Востока [9, с. 74]. 

Ряд исследователей считает рубежом необратимого противостояния лето 1947 г., когда 

СССР отказался участвовать в «плане Маршала».  

Профессор Флорентийского университета Эннио де Нильфо в книге «История 

международных отношений 1918–1999 гг.» относит начало оформления биполярного мира к 

сентябрю 1945 – весне 1946 гг. [4, с. 46]. 

Известный отечественный историк Ю.А. Поляков находил, что мир постепенно вползал 

в «холодную войну», идя к ней через атомные взрывы в Хиросиме и Нагасаки, через споры 

при заключении мирных договоров, через речь Черчилля и т. д. В связи с этим точная 

датировка нецелесообразна [7, с. 58]. 

В отечественной историографии выделяют следующие этапы «холодной войны»:  

1. 1946–1953. Период нарастания международной напряженности. Формирование 

биполярности. В 1946–1947 гг. СССР усилил давление на Грецию и Турцию. По мнению 

С.Ю. Шенина, господство США являлись целью американской внешней политики. Трумэн 

взял на вооружение конфронтацию, без которой нельзя было гарантировать достойное место 

для Америки в мировой экономике, и заявил о готовности осуществлять «сдерживание» 

СССР во всем мире. Эта позиция получила название «доктрины Трумэна» и означала 

прекращение сотрудничества между победителями фашизма. Ряд исследователей думает, что 

Трумэн был лично заинтересован в нагнетании конфронтации, рассчитывая изменить свою 

крайне низкую репутацию как президента [12, с. 70]. 

В противовес предыдущей точке зрения, Леффлер полагал, что Г. Трумэн сразу же 

после прихода к власти не развязал «холодную войну». 33-й президент США признавал 

большое значение американской мощи и считал обладание атомной бомбой новым ее 

инструментом. Несмотря на неопытность во внешнеполитических делах, новый президент 

США считал возможным вести переговоры со Сталиным для отстаивания американских 

интересов. Трумэн не был настроен на разрушение союзнической коалиции и ввиду 

сложности внутриполитической ситуации в США, и ввиду незаконченности процесса 

послевоенного мирного урегулирования. Итак, Г. Трумэн, как и И.В. Сталин, изначально не 

стремился к конфронтации [5, с. 122]. 

Энио де Нильфо и Джузеппе Боффа связывают раздел мира с принятием европейскими 

странами «плана Маршала». Это был тяжелый кризис, и одной из ведущих, если не самой 

главной его причиной, являлась оппозиция СССР по отношению к американской инициативе 

[4, с. 284]. 



 XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

241 

Несомненно, сохранению союза СССР и США препятствовали и геополитические 

противоречия. С точки зрения Л.Я. Гибианского, руководство США и Великобритании 

ожидало, что СССР ограничится лишь обеспечением дружественности государств на его 

западных границах, в то время как Сталин И.В. еще в годы Второй мировой войны поставил 

задачу создания в этих странах режимов, контролируемых Москвой. 

Некоторые исследователи придают большую роль ядерному оружию в происхождении 

и развитии послевоенной конфронтации. Например, В. Л. Мальков в исследовании феномена 

«атомной дипломатии» предлагает анализ морально-психологического климата в СССР, 

который сложился под влиянием атомной монополии США и который позволил Сталину 

И.В. укрепить собственную власть, а также проводить жесткую политику в отношении 

держав западного «атомного клуба». В.Л. Мальков считает, что Сталин И.В. не был готов 

останавливаться ни перед какими затратами и человеческими жертвами ради достижения 

ядерного паритета с США [11, с. 7, 307]. 

2. 1953–1962. «Оттепель». Несомненно, центральной личностью данного этапа 

является Н.С. Хрущев.  

В.О. Печатнов и С.В. Кудряшов считают, что Хрущев постоянно провоцировал 

американцев, и никогда послевоенный мир не был так близок к войне, как при этом 

руководителе СССР. По мнению О. А. Трояновского и В. М. Зубока, в 1955–1956 гг. Никита 

Сергеевич Хрущев был главным проводником политики с целью достижения «разрядки» 

напряженности в Европе. Но с 1956–1957 гг., прежде всего, под влиянием процесса 

деколонизации и успехов советского ракетостроения, Хрущов Н.С. стал склоняться к 

изменению «соотношения сил» с тем, чтобы принудить западные державы пойти на 

«разрядку» [6, с. 141]. 

Дж. Боффа подчеркнул, что первый в истории визит главы СССР в США в сентябре 

1959 г., переговоры с президентом Эйзенхауэром Д. укрепляли международный престиж 

Советского Союза. 

Н.И. Егорова в исследовании «Европейская безопасность 1954–1955 гг.: поиск новых 

подходов» считает, что после смерти Сталина И.В. западные лидеры питали определенные 

надежды на ослабление международной напряженности. 

Ю.Н. Смирнов в работе «Холодная война как явление ядерного века» подчеркивает, 

что именно наличие ядерного оружия подтолкнуло СССР и США к поиску совместных мер 

обеспечения глобальной безопасности [11, с. 628]. 

Кризис в советско-китайских отношениях нашел отражение в ряде работ. Одни 

исследователи (К.В. Плешаков и В.М. Зубок) делают упор на геополитическом 

соперничестве и столкновении внутриполитических приоритетов обеих сторон; другие 

(Д.А. Волкогонов и М.Ю. Прозуменщиков) считали, что взаимная личная неприязнь Мао и 

Хрущева явилась более важным фактором, чем другие расхождения.  

М.Я. Пелипась приходит к выводу о том, что уроки Суэцкого кризиса 

продемонстрировали еще раз, что участники мирового сообщества должны стремиться к 
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пониманию и учету интересов друг друга, к созданию обстановки взаимной предсказуемости 

действий [11, с. 581]. 

Большую роль в этот период сыграл Карибский кризис. Именно он, по мнению 

Дж.Боффа, стал пиком противостояния. 

3. 1962–1979. «Разрядка» международной напряженности. После Карибского кризиса 

Восток и Запад осознали необходимость постепенного смягчения напряженности в 

двусторонних отношениях и начался период почти двадцатилетнего дуализма, в котором 

мирное соревнование стало глобальной державной политикой, а Соединенные Штаты 

проявили готовность принять Советский Союз в качестве равного субъекта [4, с. 558]. 

Как пишет профессор Энио де Нильфо, с 1968 по 1974 гг. в системе международных 

отношений преобладало ощущение, что сверхдержавы, создав условия для сосуществования-

соперничества, хотели выработать правила сотрудничества или даже правила общего 

«управления» системой международных отношений.  

В сфере внешней политики начало 70 гг. было отмечено радикальным поворотом в 

сторону реальной «разрядки» напряженности [8, с. 281]. 

Леффлер уделяет большое внимание дипломатическим достижениям разрядки, которые 

он связывает с политикой Л.И. Брежнева. Политика разрядки – это «передышка, чтобы 

уменьшить тяжесть гонки вооружений, в то время как советские и американские лидеры 

обратились к внутриполитическим приоритетам и застраховали их страны от опасности 

ядерной войны» [5, с. 124]. 

В.М. Зубок считал решающим фактором поворота к разрядке неспособность 

брежневского руководства осуществлять реформы внутри страны [5, с. 126–127]. 

4. 1979–1987. Новый виток противостояния. «Вторая «холодная война». В связи с 

вводом советских войск в Афганистан в 1979 г. возникло новое обострение отношений: 

«Леонид Брежнев убил разрядку с США» [5, с. 124]. 

На взгляд В.М. Зубока, главной причиной краха «разрядки» стало то, что обе стороны 

рассматривали ее как «продолжение «холодной войны» менее опасными средствами» и по-

прежнему вели переговоры «с позиции силы» [5, с. 128].  

Дж. Боффа связывает этот крах с кризисом внутренней и внешней политики СССР. 

Страна стала слабой и уязвимой, и у Запада не было никаких намерений щадить ее. 

Начавшееся при столь благоприятных международных перспективах правление Брежнева 

Л.И. завершалось с таким «тяжким пассивом», какого не знало ни одно их предыдущих 

правительств [2, с. 553–554]. 

5. 1987–1991. «Новое мышление» Горбачева М.С. Завершение противостояния. 

В.М. Зубок приводит три варианта объяснения окончания «холодной войны»: 

– Сдвиг в пользу Соединенных Штатов и Запада. У Советского Союза не оставалось 

иной альтернативы, кроме отступления, отказа от глобальных имперских притязаний и 

поиска соглашения с Западом. Именно осознание этого сдвига в балансе сил советскими 

руководителями и привело, по мнению аналитиков, к прекращению «холодной войны». 
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– Кризис советской системы и неизбежность краха СССР.  

– Сдвиг в идеологии советского руководства как продукт длительной эрозии 

коммунистической идеологии и выхода на поверхность подспудно зревшего «нового 

мышления».  

Леффлер подчеркнул, что именно Горбачев окончил «холодную войну». «Новое 

политическое мышление» руководителя страны одним из решающих факторов в окончании 

противостояния [5, с. 125]. При этом исследователь считает вкладом Рейгана чувство 

доверия, которое он смог вызвать у советских лидеров [5, с. 125]. 

По мнению Р. Л. Гартхоффа, конец «холодной войны» стоит связывать не с западным 

геополитическим сдерживанием и военным устрашением, а с признанием Михаилом 

Горбачевым ошибочным основополагающий коммунистический постулат о международной 

классовой борьбе и неизбежности конфликта [3, с. 16]. 

Существует и точка зрения о том, что классическая «холодная война» закончилась в 

середине 50 гг. с завершением определения сфер влияния в Европе и формированием 

противостоящих военно-политических блоков. Последующие периоды Эннио Де Нильфо 

определил, как «сосуществование – соперничество» и «большую разрядку» [4, с. 15]. 

Некоторые же исследователи считают, что до настоящего времени многолетнее 

противостояние продолжается, но уже в иной форме. 
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АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ ОРУДИЯ АРМИЙ СЕВЕРА И ЮГА  

ВО ВРЕМЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В США (1861–1865 гг.) 

 

Гражданская война в США 1861–1865 гг. – одно из ключевых событий американской 

истории второй половины девятнадцатого столетия. По этой причине по сей день к ней не 

исчезает интерес историков. В настоящее время в исторической научной литературе имеются 

многочисленные работы, в которых представлен анализ причин, этапов и итогов военного 

конфликта 1861–1865 гг. Однако недостаточно исследованной остается проблема 

использования артиллерийского орудия армиями Севера и Юга во время Гражданской 

войны. Исследовать обозначенный вопрос представляется возможным на основе анализа 

фотографий участников Гражданской войны, которые размещены на официальном сайте 

Библиотеки Конгресса США.  

Библиотека Конгресса США (Library of Congress) – это исследовательская библиотека, 

которая официально обслуживает американский Конгресс и является де-факто национальной 

библиотекой США. Это старейшее федеральное учреждение культуры Соединенных Штатов 

Америки. Библиотека содержит множество источников на иностранном языке. Отдельный 

интерес среди них вызывают фотографии. 

Фотография – это источник информации, который позволяет зафиксировать видимую 

социальную реальность, описать актуальное состояние действительности. Помимо этого, она 

позволяет обратиться к объектам, недоступным для прямого наблюдения, создать 

визуальную модель ситуации. По этой причине автор обратился к анализу фотографий 

участников Гражданской войны в США, которые позволяют сравнить артиллерийские 

орудия армий Севера и Юга в период военного конфликта 1861–1865 гг. 

Гражданская война в США (American Civil War) – это военное столкновение между 

Севером и Югом периода 1861–1865 гг. Север (Союз) насчитывал 20 свободных штатов и 4 

пограничных рабовладельческих штата, а Юг (Конфедерация) – 11 рабовладельческих 

штатов.   

Анализ обозначенных фотографий позволяет сделать вывод, что одним из важных 

нововведений в артиллерии во время Гражданской войны была внутренняя нарезка канала 

ствола, которая увеличивала дальность полета снаряда почти в два раза и повышала точность 

стрельбы. Во время конфликта между Севером и Югом существовало несколько основных 

типов нарезных орудий.  

Первый тип нарезного орудия был предложен американским капитаном армии 

Парротом еще в 1851 г. Согласно его предложению пушки изготавливались либо из литого 
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железа и скреплялись в казенной части прессованными железными обручами, либо из полос 

кованого железа, которые обертывались сверху другими полосами, закрученными спиралью 

и сваривались затем вместе под воздействием высоких температур. Армия Севера 

использовала в военных сражениях нарезную 10-фунтовку Паррота. Об этом 

свидетельствуют следующие фотографии: 

– «Richmond, Va., vicinity. 20-pdr. v Parrott rifled guns of the 1st New York Battery» 

(Ричмонд, штат Вирджиния, окрестности. 20-пдр. v Пэррот нарезные орудия 1-й Нью-

Йоркской батареи), 

– «District of Columbia. 100 pdr. Parrott gun at Fort Totten» (Округ Колумбии. 100 фунтов 

стерлингов. Пушка Паррота в форте Тоттен) (фотограф Смит, Уильям Моррис) [2; 6].  

Максимальная дальность стрельбы такой пушки достигала 1900 ярдов, что позволяло 

вести эффективный огонь на дистанции в 1500 ярдов. Это было достоинством данного вида 

орудия. Однако орудия системы Паррота имели и недостатки. К ним можно отнести то, что 

спиралевидные нарезки, нанесенные на канал ствола, становились круче у жерла пушки, что 

придавало снаряду более сильное вращательное движение, при этом он часто вырывал 

последний оборот спирали и терял точность. 

 

  

Рис. 1. Ричмонд, штат Вирджиния, окрестности. 

20-пдр. v Пэррот нарезные орудия 1-й Нью-

Йоркской батареи (Richmond, Va., vicinity. 20-pdr. 

v Parrott rifled guns of the 1st New York Battery) 

Рис. 2. Округ Колумбии. 100 фунтов стерлингов. 

Пушка Паррота в форте Тоттен 

(District of Columbia. 100 pdr. Parrott gun at Fort 

Totten) 

 

Анализ таких фотографий, как “Richmond, Virginia. Whitworth gun on wharf awaiting 

shipment” (Ричмонд, Вирджиния. Пушка Уитворта на пристани в ожидании отправки), 

“Captured Whitworth gun on wharf awaiting shipment, April 1865, 6278, Richmond, Va” 

позволяет сделать вывод, что южане использовали в военных сражениях периода 

Гражданской войны 1861–1865 гг. пушку Уитворта, поставляемую англичанами (была 

образцом казнозарядной артиллерийской системы) [3; 4; 7].  

Пушка Уитворта – это 11-фунтовое нарезное орудие, заряжавшееся с казны 

коническими снарядами, которые оно могло отправить на расстояние 9,5 км, а дистанция 
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прицельного выстрела составляла 2560 м. Однако из-за нехватки боеприпасов орудия 

Уитворта, которых к тому же было немного, использовались редко, и не сыграли в боевых 

действиях сколько-нибудь заметной роли.  

Такая же судьба постигла и другие технические усовершенствования американской 

артиллерии. Даже нарезные стволы, столь значительно повышавшие эффективность 

артиллерийского огня, не применялись в ходе боевых действий достаточно широко. Это 

было обусловлено тем, что их было трудно чистить, а при ведении огня картечью они 

уступали обычным гладкоствольным пушкам [1]. Помимо этого, нарезное орудие слишком 

глубоко вбивало в землю отправленную ими гранату, и разрыв не мог причинить противнику 

серьезного урона, а кроме того, богатые возможности нарезной артиллерии часто 

оказывались невостребованными из-за нехватки других технических приспособлений, 

которые к тому времени еще не были изобретены. По этой причине во время Гражданской 

войны 1861–1865 гг. федералы и конфедераты широко использовали медные 

гладкоствольные орудия и были вполне довольны их работой. Самым распространенным из 

них был «Наполеон». 

«Наполеон» (Napoleon) – это гладкоствольная 12-фунтовая пушка, предназначенная для 

легких батарей и поставленная на их вооружение в 1857 г. Прицельная дальность огня из 

такого орудия составляла от 800 до 1000 ярдов, а максимальная дальность стрельбы ядром 

превышала милю. Активное использование данного вида орудия подтверждает фотография 

«City Point, Virginia. African American soldier guarding U.S. Model 1857 12-pdr. Napoleon» 

(Сити-Пойнт, Вирджиния. Афроамериканский солдат, охраняющий США, модель 1857, 12-

фунтовый. «Наполеон») и др. [5]. 

  

Рис. 3. Ричмонд, Вирджиния. Пушка Уитворта на 

пристани в ожидании отправки 

(Richmond, Virginia. Whitworth gun on wharf 

awaiting shipment) 

 

Рис. 4. Сити-Пойнт, Вирджиния. 

Афроамериканский солдат, охраняющий США, 

модель 1857, 12-фунтовый. «Наполеон» (City 

Point, Virginia. African American soldier guarding 

U.S. Model 1857 12-pdr. Napoleon) 
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Несмотря на большое количество усовершенствований орудий основная масса 

артиллерии Гражданской войны оставалась дульнозарядной и гладкоствольной. При этом 

стоит отметить, что артиллерия была недостаточно эффективна. По европейским стандартам 

полевые орудия американцев были слишком тяжелы, следовательно, слишком 

неповоротливы и лишены мобильности. Таким был даже 12-фунтовый «Наполеон», не 

говоря уже о 20- и 30-фунтовых орудиях, которых пытались использовать обе враждующие 

стороны в начале и середине конфликта. А ведь кроме пушек были еще огромные фургоны с 

боеприпасами. 

Таким образом, фотография является одним из важнейших визуальных источников 

информации. Она позволяет реконструировать вид боевых орудий, использованных в 

Гражданской войне в США. Фотография также представляет возможность сравнить разные 

виды орудий. Так, например, проанализировав фотографии участников Гражданской войны 

США 1861–1865 гг., размещенные на официальном сайте Библиотеки Конгресса, можно 

сделать вывод, что, несмотря на большое количество усовершенствований и изобретений, 

основная масса артиллерии армий Севера и Юга оставалась дульнозарядной и 

гладкоствольной. Если не считать применения новой системы запала, то она мало чем 

отличалась от того же рода войск времен Наполеона. Однако стоит отметить и то, что 

согласно фотографиям участников войны были и отличия в артиллерии Севера и Юга. Так, 

северяне использовали нарезную 10-фунтовку Паррот, а южане – пушку Уитворта, 

поставляемую англичанами. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ АНТАНТЫ  

НА АФРИКАНСКОМ ТЕАТРЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

В истории Первой мировой войны является малоизученным Африканский театр 

военных действий. В период Первой мировой войны происходило активное развитие 

военной техники и впервые применялись многие технические новинки. При этом, мало 

изучено применение этих новинок в Африке. При этом, использование военной техники в 

Африке отличается от аналогичного в Европе. От европейского отличается африканский 

климат. В частности, на большой территории Африки климат тропический. 

В Африке и сейчас ведется большое количество войн. В связи с этим является 

актуальным изучение применения техники в Африке в период Первой мировой войны. В 

связи с этим, данная статья посвящена применение военной техники Антанты на 

Африканском театре Первой мировой войны. Хотя борьба между европейскими державами 

велась за цели, которые также были европейскими, африканские кампании Первой мировой 

войны имели больше отношения к кампаниям колониальных завоеваний девятнадцатого 

века, чем к самой Великой войне, чем к самой Великой войне [5, с. 12]. Вторая 

западноафриканская колония Германии, Камерун, была, как Тоголенд, ограничена 

владениями своих врагов [5, с. 19]. 

К началу сентября 1914 г. флотилия небольших судов собралась вокруг британского 

крейсера «Камберлэнд» (HMS Cumberland), а 5 и 6 сентября встала на якорь в Амбас-Бей в 

Ов-Виктория. Первоначально предполагалось высадиться здесь и срезать путь через мыс 

Камерун к Дуале. Однако сезон дождей сделал промежуточные реки непроходимыми. К 

тому времени, когда конвой изменил планы и двинулся вокруг мыса в устье Камеруна, 

началось обратное давление. Хотя немцы не заминировали устье реки, они потопили минные 

корабли, пересекавшие ее главный канал. А прямое наступление на Дуалу вдоль берега было 

невозможно. Поэтому единственным средством проникновения были реки и ручьи, ведущие 

к заливам Камерунского лимана, используя небольшие лодки на мелководье. Когда кончался 

сезон дождей, вода падала, и дальнейшее продвижение становилось невозможным. Таким 

образом, середина сентября прошла в серии навигационных ударов и в непрерывных боях 

между англичанами и англичанами. 16 сентября была потоплена немецкая канонерская лодка 

«Нахтигаль», а к 22-му осмотр был завершен, и фарватер достиг 19 футов [5, с. 35]. 

Из Англии прибыли самолеты, которые должны были, корректировать огонь 

мониторов. 2 июля пилоты даже сделали попытку атаковать немецкий крейсер «Кенигсберг» 

с воздуха, и одна маленькая бомба попала в носовую часть крейсера, но не причинила 
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повреждений. Так как перед самолетами стояла более важная задача, то дальнейшие налеты 

не проводились [1, с. 153]. 

Британский крейсер «Пегасус» в начале войны находился на станции Мыса Доброй 

Надежды. 8 августа 1914 года, совместно с крейсером «Астрея», обстрелял порт Дар-эс-

Салам. Принудил к затоплению германское гидрографическое судно «Меве». 8 сентября 

1914 года захватил германские буксир и пять барж в порту Танги. 20 сентября 1914 года 

потоплен в гавани Занзибара германским крейсером «Кенигсберг», 38 погибших [3, с. 88]. 

По какой-то причине британское командование решило, что «Кенигсберг» ушел в 

Индию, и потому восточные берега Африки совершенно безопасны. В этом районе остался 

самый слабый из крейсеров Кинг-Хэлла «Пегасус», который решил заняться ремонтом и 

чисткой изношенных котлов. Британский крейсер также пострадал от плохого качества 

местного угля. Адмирал приказал постоянно держать пары, чтобы в случае необходимости 

немедленно дать ход, но командир крейсера капитан 2 ранга Инглс решил, что никакая 

опасность ему не грозит, а потому можно чистить все котлы разом. Это займет много меньше 

времени [1, с. 140]. 

Наступление IAF B (indian expeditionary forces B – индийский экспедиционный корпус 

B) началось в полдень 4 ноября. Было очень жарко; отряды теряли связь друг с другом в 

густом кустарнике; Бой шел в основном на расстоянии 50 ярдов или меньше; индийцы уже 

увядали, прежде чем достигли восточных окрестностей танзанского города Танги. Из-за 

скопления людей на берегу командующий британского экспедиционного корпуса Эйткен 

решил не высаживать свою артиллерию, а вести огонь с палубы корабля. Колфейлд, однако, 

по-прежнему не желал приближать «Фокс», и на суше не было офицеров-наблюдателей, 

которые могли бы направлять орудия. Таким образом пехота была лишена возможности 

уклоняться артиллерийская поддержка. Правая часть Айткена, сформированная из лучшего 

индийского батальона и британского регулярного батальона, тем не менее добилась 

удовлетворительных успехов и вошла в Тангу. Но тяжесть Боя на восточной окраине города 

тянула их то вправо, то влево, которые к полудню рассыпались. Один батальон сломался и 

побежал, заставив то, что осталось от остальных слева, сгрудиться еще дальше вправо. 

Около 4.30 вечера Леттоу, его положение, по-видимому, отчаянное, но теперь он 

оптимистично настроен на выполнение задач, несмотря на свое подчиненное положение, 

выделил свою резервную роту против английских левых. Еще одна немецкая рота прибыла 

из Моши, но, к огорчению Леттова, в смятении последовала за ней и поддержала первую, а 

не расширила немецкое право. Чтобы восстановить контроль над своими подразделениями, 

некоторые командиры рот приказали своим горнистам подать сигнал об отзыве. Вызов был 

принят, и попытка перегруппироваться стала сигналом к отступлению [5, с. 110]. 

Немецкий полководец П.Э. фон Леттов-Форбек писал в своих мемуарах: «“Кенигсберг” 

после удачных крейсерских набегов в Индийском океане укрылся в устье Руфиджи. Но его 

стоянка была открыта противником. Река образовала здесь далеко разветвленную и очень 

закрытую дельту, острова которой заросли густейшим кустарником. Выходы из отдельных 

речных рукавов защищались отрядом “Дельта”. Это было подразделение колониальных 
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войск, которое состояло из моряков, добровольцев-европейцев и аскари: всего около 150 

ружей, нескольких легких орудий и пулеметов, под командованием капитана Шенфельда. 

Многочисленные попытки неприятеля прорваться легкими судами в устье реки постоянно 

отражались нами со значительными для него потерями. “Адъютант” – небольшой пароход, 

который англичане захватили как ценный приз и вооружили, был во время этих действий 

снова отбит у них и затем использован как вспомогательное судно на Танганьикском озере. 

Точно так же у устья Руфиджи несколько английских аэропланов получили повреждения. 

Заградительное судно, потопленное англичанами в северном рукаве Руфиджи, не 

достигло своей цели – запереть наш крейсер. Капитан Шенфельд искусным выбором места 

стоянки и своевременной переменой последней встречал постоянный обстрел тяжелых 

судовых орудий противника, против которых он был бессилен бороться. В начале июля 1915 

года англичане доставили к Руфиджи 2 мелкосидящих канонерских лодки, снабженных 

тяжелыми орудиями. 6 июля было произведено первое нападение 4-х крейсеров, 10 других 

вооруженных судов и 2 речных канонерских лодок. Неприятельские суда с помощью 

аэропланов обстреляли “Кенигсберг”, который стоял на реке на якоре. Нападение было 

отбито; но при его повторении 11 июля “Кенигсберг” сильно пострадал. Прислуга, 

обслуживавшая орудия, была выведена из строя. Тяжело раненый командир приказал 

выбросить замки от орудий через борт и взорвать крейсер. Сама по себе тяжелая, потеря 

“Кенигсберга” принесла, по крайней мере, ту пользу для боевых действий на суше, что 

личный состав и ценный материал поступили теперь в распоряжение колониальных войск» 

[2, с. 85-105]. В данном фрагменте заметно довольно большое количество британских 

кораблей на данном театре военных действий. 

В начале января 1915 года 6 рот индийских и африканских стрелков при поддержке 

кораблей заняли остров Мафия в устье Руфиджи. Им противостояли 2 унтера и 20 аскари 

(германские колониальные войска) под командованием лейтенанта Шиллера. Но вскоре 

Боевой отряд Дельта тоже добился успеха. Шальной снаряд перебил паропровод все того же 

«Адъютанта», и корабль вылетел на берег, где его захватили немцы. Выяснилось, что 

англичане успели вооружить буксир 3 – 120-мм орудиями и 2 пулеметами. Немцы 

совершенно неожиданно для себя захватили ценный приз. Но 6 июля «Адъютант» был 

потоплен крейсерами «Гиацинт». 

20 февраля прибыл «Кинфаунс Кастл» с двумя новыми гидросамолетами («Сопвич» и 

18 техниками. Командовал отрядом лейтенант звена Тулл. Один самолет разбился во время 

второго полета, но Тулл спасся. Проблема заключалась в том, что эти самолеты не 

предназначались для действий в тропиках при повышенной влажности и высокой 

температуре. 

Кинг-Хэлл был разочарован отсутствием успехов и 7 марта прибыл к устью Руфиджи 

на броненосце «Голиаф». Он нанял известного охотника Питера Преториуса, чтобы тот 

выяснил, может ли крейсер вести огонь. Кроме того, немцы могли установить на берегах 

реки торпедные аппараты. Преториус вместе с радистом и 6 африканцами провел разведку и 

ответил на все интересующие адмирала вопросы [1, с. 146-147]. 
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После рейда на Занзибар Кенигсберг вернулся в дельту Рувджи, его оперативные 

возможности были ограничены нехваткой угля и проблемами с двигателями. Пока ее котлы 

тащили по суше для ремонта в Дар-эс-Саламе, три британских крейсера обыскивали 

восточноафриканское побережье. 30 октября В 1914 году ее нашли. Но ее причал был 

недоступен, кроме как во время прилива, дельта была закрыта илистыми отмелями, и ее 

положение было невозможно определить с моря из-за экрана мангровых болот. Несмотря на 

блокаду, ценность Кенигсберга для германского военно-морского флота не была исчерпана. 

Пока она еще держалась на плаву, она поглотила внимание двадцати пяти судов, что было 

значительной утечкой, когда фон Шпее оставался на свободе, а затем в новом году начались 

морские операции в Дарданеллах. Кроме того, следить за «Кенигсбергом» было нелегко, так 

как он продвигался все дальше вверх по реке, а его силуэт был затенен нависающими 

деревьями. Попытки разбомбить его самолетами Королевской военно-морской авиации 

провалились. Наконец два наблюдателя с мелкой осадкой, непрямой огонь которых 

корректировался воздушными наблюдателями, потопили Кенигсберг 11 июля 1915 года [5, 

с. 117]. 

Контроль над намибийским городом Свакопмундом обещал в скором времени 

принести решительные результаты. Британия владела небольшим участком территории 

рядом с ней, в Уолфиш-Бей. Он выходил на самый прямой путь к Виндхуку, и захват этих 

пунктов отрезал бы любые немецкие войска, обращенные на юг. Поэтому Свакопмунд был 

первоначальным предпочтением Смэтса для высадки. Но он был оставлен из-за отсутствии 

достаточного количества судов для перевозки и сопровождения экспедиционных сил как в 

Свакопмунд, так и в Людериц. Тот факт, что, учитывая выбор, Людериц был выбран вместо 

Свакопмунда, показывает, насколько запутан мышление стало. Наступление из Людерица 

несло в себе многие недостатки, присутствовавшие в наступлении через Капскую границу. 

Мысль о том, что она может быть скоординирована с последней, была надуманной: силы, 

развернутые таким образом, описали бы дугу длиной до 950 километров, без боковых 

коммуникаций, и атаковали бы противника, который пользовался бы преимуществом 

центрального положения и использования железных дорог для осуществления локальной 

концентрации.  

Тем не менее, это была схема, принятая Смэтсом 21 августа. Морская бомбардировка 

должна была объяснить беспроводную станцию и причал в Свакопмунд. Сухопутные войска 

были разделены на три группы: силы А в ПортНоллоте, на Атлантическом побережье к югу 

от Оранжевой реки; силы Б в Портнолоте. Апингтон; и силы С в Людерице. Общая 

численность всех трех групп составляла 5000 винтовок и четырнадцать орудий, и в изоляции 

каждая была недостаточно сильна для наступательных операций [4, с. 67-69]. 

Корабль «Фокс» 10 августа 1914 г. захватил германское торговое судно «Австралия», 

11 августа 1914 г. захватил германский пассажирский лайнер «Моткефельс». 3–4 ноября 

1914 г. участвует в огневой поддержке индийских и британских войск во время неудачной 

атаки порта Танга. В 1914–1915 гг. принимал участие в действиях против немецкого легкого 

крейсера «Кенигсберг», участвовал во 2-й бомбардировке Дар-эс-Салама. В январе 1915 г. 
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высадил десант для оккупации острова Мафия (Занзибарский архипелаг). С 1915 по 1918 год 

действовал в Египте и на Красном море, поддерживал «Арабское восстание». 15 марта 

1917 г. перехватил германский вспомогательный минный заградитель «Ильтис», взорванный 

экипажем, 74 немецких моряка взяты в плен [3, с. 73]. 

П.Э. фон Леттов-Форбек писал в своих мемуарах о применении британцами 

автомобилей: «8 марта со стороны Ольдоробо наблюдались огромные облака пыли, которые 

двигались от неприятельского лагеря в указанном направлении. Были также отмечены 

многочисленные автомобили. Это движение оказались заметны и с горы Восточное Китово, 

находящейся в 6 километрах западнее Таветы. Наши боевые патрули, имевшие случай 

успешно обстрелять неприятельские колонны и захватить некоторое число пленных, с 

несомненной точностью установили, что в этом районе двигаются главные неприятельские 

силы и что там находится генерал Смуттс» [2, с. 109-121], упоминал он и про применение 

британцами самолетов «Теперь, в течение следующих недель, англичане нас беспокоили, 

главным образом, бомбами с аэропланов. По-видимому, они точно узнали место 

расположения командования лагеря в Тулиани. Я вспоминаю день, когда четыре аэроплана, 

против которых мы ничего не могли предпринять, часами кружились над нашим лагерем и 

сбрасывали бомбы. Однако, мы научились маскироваться; только европеец, занятый на 

телефонной станции в хижине, был так тяжело ранен, что потерял руку. Расположенная 

рядом хижина с ценными документами загорелась от попадания зажигательной бомбы» [2, 

с. 143-153], про самолеты он писал, также: «Примерно в конце декабря появились 

неприятельские аэропланы, которые сбрасывали на наши позиции бомбы. Хотя при этом 

использовались гораздо более сильные бомбы, чем раньше, все же они причиняли нам очень 

слабые потери. В день Рождества мы увидели, как с одного аэроплана на бому Кибату была 

сброшена большая масса груза. Однако надежда, что неприятель случайно обстреливает свой 

собственный лагерь, нас обманула: это были большие массы сигарет, которые являлись 

рождественским подарком английским войскам» [2, с. 163-179]. Отсюда можно сделать 

вывод об актикном применении англичанами в Африке автомобилей и самолетов. 

Автомобили могли двигаться колоннами. Применение самолетов не всегда было успешным. 

Самолеты, также, могли применяться для доставки грузов. Упоминается, что с самолета 

были сброшены сигареты, которые были рождественским подарком английским войскам. 

На Африканском театре войны применялся французский крейсер «Потюо»: на начало 

войны входил в состав 2-й легкой дивизии. Затем вошел в состав «Специальной дивизии» на 

Средиземном море. Конвойная служба. 24 октября 1914 года – десантная операция в Крисби, 

Камерун. 10 августа 1915 года – обстрел турецкого порта Мерсина. Участие в обороне зоны 

Суэцкого канала, действия на Красном море. 17 октября 1916 года – участие в подавлении 

волнений в Абиссинии. С 1917 года – служба на Тихом океане. Затем – носитель аэростатов 

в Тулоне [3, с. 352]. 

Возле камерунского города Гаруа командующий нигерийским полком Канлифф с 

четырнадцатью ротами и вспомогательным вооружением теперь обладал подавляющим 

превосходством. Но он продолжал относиться к Гаруа с уважением, которого заслуживали 
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его укрепления. Он дополнил свои горные орудия двумя тяжелыми артиллерийскими 

орудиями. Несмотря на то, что вода падала, военно-морской 12-фунтовый корабль был 

направлен вверх по рекам Нигер и Бенуэ. Французы настояли на поставке 95-

миллиметрового орудия, привезенного из Дакара, что еще больше задержало операцию. Но в 

результате англичане получили перевес огня, который полностью захватил Крайльсхайм. 

сюрприз. К 9 июня пехота Канлиффа продвинулась вперед на расстояние километра от 

немецких позиций, англичане – на юг и юго-восток, а французы под командованием Бриссе – 

на восток. Он надеялся отрезать Крейльсхайм отступил, но аскари были встревожены своим 

Первым опытом тяжелой артиллерии. Половина гарнизона бежала вплавь вниз по Бенуэ, а 

оттуда в Баньо; остальные 300 человек сдались без штурма 10 июня [5, с. 48-49]. 

«Дю Шайла»: на начало войны патрульная служба в Атлантике. 7 сентября 1915 года – 

бомбардировка Агадира. В 1916-1918 годах – патрульная служба в Красном море и 

Индийском океане. 10 ноября 1918 года – высадка десанта в Ливане [3, с. 391]. 

Президент Франции Р. Пуанкаре писал в своем дневнике 29 ноября 1915 г. «Китченер 

прибыл в Париж и посетил меня сегодня утром. Он остается при своем мнении, что самым 

главным жизненным вопросом является в настоящий момент защита Египта. Защищать же 

Египет можно либо в самом Египте, либо в заливе Александретты. В январе Александретта 

подвергнется нападению 200 тысяч турок и одной немецкой дивизии. В городе только 20 

тысяч солдат, причем это довольно плохие войска из Индии. Из Галлиполи можно будет 

получить только изнуренные войска, к тому же невысокого качества. В Англии готовы 

новые дивизии, но Китченер утверждает, что они не могут быть вовремя перевезены в 

Александрию. Поэтому он считает абсолютно необходимым взять войска в Салониках. «А 

если мы будем атакованы неприятелем?» – «Это невозможно. Немцы могут прийти туда не 

раньше весны, тогда как в Египет они могут явиться зимой, и, напротив, начиная с апреля 

жара исключает возможность нападения на Египет». – «Но если немцы и турки бросят свои 

силы на Салоники, не боитесь ли вы того, как отразится в Греции и Румынии поражение 

французских и английских войск?» – «Этого я не знаю. Это вопрос политики, но с военной 

точки зрения, мы не можем оставаться в Салониках, если желаем защитить Египет. А если 

мы не защитим Египет, он будет потерян, и мы проиграем войну. Это мнение я буду 

отстаивать перед английским правительством. Если последнее не разделит его, я не смогу 

взять на себя ответственность за поражение». Китченер прибавил, что, по его мнению, еще 

есть возможность произвести высадку войск в заливе Александретты. Один офицер 

английского флота недавно был там, сошел на сушу и констатировал отсутствие каких-либо 

укреплений. Я ответил Китченеру, что передам его соображения правительству и 

главнокомандующему и что они будут рассмотрены. Но я подчеркнул, что английское 

правительство обещало нам послать 90 тысяч солдат в Салоники и что мы ожидаем их там» 

[4, с. 224-225]. 

Таким образом, было проанализировано применение военной техники странами 

Антанты на Африканском театре Первой мировой войны. Удалось прийти к выводу, что 

наиболее активно на данном театре применялся флот. Также, наблюдается активное 
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применение авиации. Автомобили, также, использовались в довольно больших количествах. 

Военная техника использовалась для ряда задач. Например, для высадки десанта, захвата 

территорий. Самолеты могли использоваться для бомбардировки кораблей. В целом, заметно 

большое влияние применения военной техники на ход войны на данном театре.  
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 

МОДЕРНИЗАЦИИ КНР В ПЕРИОД С 1976 г. ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

 

Китайская Народная Республика в современных условиях несомненно является одним 

из мощнейших и главенствующих акторов в системе экономических и международных 

отношений. Более того, она является одним из важнейших партнеров России практически во 

всех областях общественной жизни. Стремительный рост в экономике, значительный подъем 

уровня жизни населения, наращивание военного потенциала Китая, а также его развитие в 

других областях получили название «китайское чудо». Данный феномен поразил весь мир 

еще в конце XX в. и до сих пор «китайское чудо» остается в центре внимания в работах 

отечественных и зарубежных ученых и требует критического осмысления с применением 

современных методов исследования [8].  

Современных синологов занимают весьма разнообразные области исследования, 

касающиеся как китайского языка, в частности, грамматологии [14], лексики [2], так и 

философии [13], государственного устройства [3], политического дискурса [1].  

Целью данного исследования является анализ особенностей и проблем политической, 

социально-экономической модернизации Китая в заключительный этап – период с 1976 г. по 

настоящее время, анализ доклада 19 съезда КПК и выступления Председателя КНР и на 

основе этого выявление наиболее важных отраслей реформирования страны и 

прогнозирование возможности достижения государственных целей в связи с 

приближающейся юбилейной датой в 2021 г.  

Результаты исследования могут быть использованы для более подробного 

исследования процессов модернизации в Китае и применения полученных выводов для 

выработки стратегии модернизации России. 

При изучении данной проблематики автор опирался на работы следующих российских 

китаеведов: А.В. Виноградов, М.С. Казаков, А.В. Островский, Э.П. Пивоварова, 

Д.А. Смирнов и др.  

Четвертый заключительный этап модернизации Китайской Народной Республики 

начался с приходом на пост руководителя Дэн Сяопина в 1978 г. и принятием курса на 

«политику урегулирования» в сфере экономики. Основным содержанием периода «реформ и 

открытости» было введение системы подряда в деревнях, создание СЭЗ, активное 

привлечение иностранного капитала в экономику и самое главное – выдвижение Дэн 

Сяопином идеи о «социализме с китайской спецификой», суть которой заключалась во 

введении рыночных методов хозяйственного регулирования с сохранением 

социалистического строя.  
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В своей теории Дэн Сяопин обращается к известному конфуцианскому понятию 

«сяокан» – «малое благоденствие», которое уже находило отражение в работах 

государственных деятелей начала XX века. По его замыслу, построение общества «малого 

благоденствия», то есть среднезажиточного общества было неотъемлемой частью 

построения «социализма с китайской спецификой». 

Стоит отметить, что политика «открытости» проводилась не только в экономической 

отрасли, но и в культуре, науке, а также сопровождалась открытием границ. Дэн Сяопин 

осознавал, что проведение модернизации в Китае невозможно без его открытия миру, тем 

самым он впервые целенаправленно пошел против китайской традиционной замкнутости и 

обособленности, что говорит об изменении взглядов политической элиты ради 

осуществления глобальных перемен в стране. Одновременно с этим происходит 

нормализация отношения Китая с Советским Союзом. Начинают развиваться доверительные 

стратегические отношения двух стран, которые сохраняются и в XXI веке. 

Столь успешные экономические реформы, развитие рыночных отношений, однако с 

сохранением жесткого государственного контроля привели к возникновению общественных 

демократических движений, основу которого составляли молодежь и интеллигенция. 

Результатом стали волнение на площади Тяньаньмэнь в 1976 г., а также в 1986–1987 гг. 

Демонстранты требовали ослабление контроля партии, демократизацию выборов, 

устранение коррупции, а также возможность открыто выражать свое мнение. Это не могло 

не привлечь внимание партийного руководства, которое осознавало необходимость 

политических реформ. 

Важным событием в политической сфере было принятие новой Конституции в 1982 г., 

которая окончательно стерла установки времен «культурной революции» и немного 

демократизировала общественные устои. После XV съезда КПК в 1997 г. начал усиливаться 

контроль ВСНП над деятельностью парламента, большую роль стали приобретать местные 

СНП, демократизировалась низовая система самоуправления в деревне, на предприятиях, в 

учреждениях. 

Д.А. Смирнов в своем исследовании выделяет главную проблему политической 

модернизации в Китае в период реформ: «сохранение незыблемого руководящего положения 

КПК, взявшей на себя роль механизма регулирования социальных отношений и разрешения 

возникающих противоречий в обществе, роль стабилизирующей силы, без которой страна 

обречена на развал» [12, с. 166]. 

К концу XX в. ВВП Китая поднялся в четыре раза, повысились среднегодовые темпы 

роста экономики, объемы внешней торговли, снизился показатель бедности в сельской 

местности. Были возвращены Гонконг и Аомынь, что привело к укреплению 

государственного суверенитета, повысило международный статус Китая и авторитет КПК 

внутри страны. Однако нерешенными все еще оставались социально-экономические 

вопросы. Под угрозой оказалось продовольственное самообеспечение деревни, наблюдался 

разрыв между доходами и уровнем жизни городского и крестьянского населения и нехватка 

рабочих мест. 
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Нельзя не согласиться с мнением Э.П. Пивоваровой, которая полагает, что причиной 

проблемы занятости в Китае на тот момент являлось использование устаревшего способа 

распределения рабочих мест – деление одного места и заработной платы на нескольких 

человек, а также опора исключительно на техноемкие производства [10, с. 3]. В результате, 

руководством партии был взят курс на широкомасштабную научно-техническую 

реконструкцию, что явилось прямым продолжением политики «четырех модернизаций».  

В 2001 г. новый партийный лидер Цзян Цзэминь выдвинул идею «тройного 

представительства». Ее смысл представлялся в следующем: Коммунистическая партия Китая 

должна была развивать передовые силы, передовую культуру Китая и представлять интересы 

народных масс. Вслед за этим «четвертое поколение» руководителей Ху Цзиньтао и Вэнь 

Цзябао предложили концепцию «научного развития», согласно которой, государство должно 

было учитывать интересы граждан, предоставлять им широкие права и свободы и в целом 

стимулировать всестороннее развитие как личности, так и всего народа. Это стало важной 

предпосылкой для переориентирования деятельности партии в сторону социального 

развития.  

Ху Цзиньтао также отмечал, что погоня только за экономическим превосходством 

страны является бессмысленной, так как экономика страны зависит и от других сфер жизни 

человека: социальной, политической, культурной и, если опираться на что-то одно, 

осуществить модернизацию всего государства будет невозможно. Вследствие этого в 2005 г. 

Председатель ЦК КПК выступил с идеей построения «социалистического гармоничного 

общества» как составляющей всей политики модернизации страны, наряду с построением 

общества умеренного благоденствия и строительства социализма с китайской спецификой. 

На практике это выражалось в увеличении рабочих мест, улучшении медицинских услуг, 

предоставлении сельским жителям возможности получения бесплатного образования. 

Успехи деятельности КПК в течение последующей декады были объявлены на XVIII 

съезде в 2012 г. По подведенным итогам, Китай поднялся с шестого места на второе по 

экономическим показателям, улучшилась научно-техническая мощь, производительные 

силы, поднялся уровень жизни населения и его доходы, уровень социального обеспечения, 

возросла в целом мощь страны, ее конкурентоспособность и международное влияние. В том 

же году будущий новый Председатель ЦК КПК Си Цзиньпин сформулировал идею 

«Китайской мечты о великом возрождении китайской нации». Он выделил три компонента: 

богатое и сильное государство, национальное возрождение, народное счастье. Для 

осуществления этой мечты Китай должен сохранять ориентир на построение социализма с 

китайской спецификой, основываясь на идеологических концепциях предыдущих 

руководителей страны.  

М.С. Казаков, рассматривая концепцию «китайской мечты» отмечает, что участие 

Китая в процессе мировой глобализации становится все более заметным, ввиду его 

стремления объединить различные нации и культуры под своим предводительством на 

основе инициативы «Один пояс, один путь». В этой связи «китайская мечта» играет роль 

мягкой силы, которая позволяет Китаю усилить свое международное влияние. Он заключает, 
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что данная концепция «не только ориентирована на внутреннего потребителя, а также 

нацелена во вне» [6, с. 64]. 

На 3-м пленуме ЦК КПК 18-го созыва была поставлена цель – реализовать 

практические действия для перехода КНР к интенсивной модели экономического развития и 

достичь таких показателей, чтобы к 2021 г. завершить построение общества малого 

благоденствия «сяокан», а к 2049 г. превратить Китай в «сильное, богатое, демократическое, 

цивилизационное, гармоничное, социалистическое модернизированное государство» и тем 

самым и завершить процесс модернизации Китая.   

На XIX съезде Компартии Китая глава государства подвел итоги реализации 

намеченных планов: прирост доходов населения превзошел экономический рост; число 

бедных сократилось на 60 миллионов человек; улучшилось качество образования; была 

расширена система медицинского страхования; сокращен показатель безработицы; вырос 

уровень урбанизации; были созданы стратегически важные научно-технические сооружения; 

выросло международное влияние Китая за счет использования «мягкой силы».  

А.В. Островский, анализируя экономическую стратегию КНР на 13-ю пятилетку, 

подчеркивает такие немаловажные проблемы, как корпоративные долги и долги местных 

бюджетов, демографическая проблема, заключающая в росте старения населения, нехватка 

энергоресурсов и как следствие неспособность государства полностью обеспечить 

экономические потребности страны, а также обострение экологической проблемы. Отсюда 

вытекает необходимость в переориентировании государственного курса с высоких темпов 

роста ВВП на их замедление и опору на инновации [9, с. 94-100]. 

На основе доклада Председателя КНР на 19-м съезде КПК можно сделать следующие 

выводы: в течение 13-й пятилетки планируется завершить построение общества «сяокан» и 

перейти на следующий этап модернизации государства. Приоритетной целью является 

полная ликвидация бедности в стране в 2020 году, что безусловно требует от государства 

титанических усилий. Кроме этого стоит отметить, что в экономике Китай планирует 

отдавать приоритет не количественному, а качественному развитию одновременно с 

ориентацией не на экспортную составляющую, а на внутренний спрос. Государство считает 

необходимым активно развивать науку и инновационные технологии, особенно в области 

космонавтики, авиации и транспорта и модернизировать армию. Также особое внимание 

должно быть уделено разработке «зеленых технологий», энергосбережению и проблеме 

загрязнения. В международной сфере КНР планирует поддерживать принципы 

сотрудничества и мирного сосуществования с другими государствами. 

По мнению А.В. Виноградова, смещение приоритета с количественного показателя в 

экономике на качественный связан со стремлением руководства партии решить социальные 

проблемы и проблемы государственно-административного характера. Одним из важных 

моментов съезда было объявление о том, что Китай планирует завершить социалистическую 

модернизацию к 2035 г., что станет показателем деятельности «пятого поколения» 

руководителей и ознаменует отход от эпохи Дэн Сяопина и открытие новых возможностей 

для роста и процветания Китая [4, с. 154-155].  
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Э.П. Пивоварова в своих работах акцентирует внимание на том, что продолжение 

ускорения темпов развития китайского государства с сохранением приверженности к курсу 

предыдущего поколения руководителей «при все нарастающей дефицитности финансовых, 

материальных и трудовых ресурсов станет возможным только посредством реального 

перевода экономики на рельсы интенсивного развития, т.е. вступления, по определению и 

премьера Ли Кэцяна, и председателя Си Цзиньпина, в «решающий» этап модернизации 

страны» [10, с. 6]. 

В ходе исследования были выделены следующие специфические особенности 

последнего этапа модернизации в КНР: 

1) Постепенный характер реформ на основе прагматического подхода, т. е. с опорой не 

на теорию и идеологию, а на рациональность и практику.  

2) Переориентация целей модернизации с сугубо экономических на социальные, 

политические, культурные, и тем самым следование принципу всесторонней модернизации. 

3) Включение КНР в процесс глобализации: открытость в области экономики, 

политики, дипломатии и активизация на международной арене. 

4) Учет западного опыта в области модернизации с одной стороны, и уникального 

исторического фона Китая с другой стороны, а также сохранение культурно-идеологических 

основ китайского государства с опорой на идеи предшественников. 

На основании вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в первые десятилетия 

после образования КНР работа Коммунистической партии была сфокусирована на 

восстановлении народного хозяйства, а потому главенствующее место здесь занимала 

экономическая модернизация. Дэн Сяопином была выработана стратегия специфического 

развития Китая и построения социализма с опорой на собственные силы, что получило 

название «социализм с китайской спецификой». Выдвижение данной теории было опасным 

для китайского руководства, так как само понятие рыночной экономики изначально 

воспринималось как что-то исключительно капиталистическое, что невозможно было 

применить к социализму. Грамотная реализация Дэн Сяопином своей идеи показала 

невероятные результаты во всех областях реформирования и заслуженно легла в основу 

всего процесса модернизации на данном этапе. 

Однако в конце XX века ввиду определенных трудностей в политической и социальной 

сферах, совершенствование только экономической больше не представлялось возможным. 

Руководство партии осознало, что необходимо уделить особое внимание социальной сфере. 

Были представлены теория «тройного представительства» Цзян Цзэминя, «концепция 

научного развития» и идея «гармоничного общества» Ху Цзиньтао, а также «китайская 

мечта» Си Цзиньпина, которые ставили в приоритет благополучие личности и народа. 

«Китайская мечта» на настоящий момент является национально-идеологической идеей КНР 

и занимает в ней центральное место, так как указывает направления развития государства и 

сплачивает китайский народ. 

В заключение стоит сказать, что опыт модернизации в Китае определенно можно 

назвать феноменом мировой истории. Столкнувшись с угрозой вторжения Запада в XIX веке, 



 XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

261 

китайская цивилизация была «втянута» в капиталистический мир. На протяжении всего XX 

века страна переживала процессы отторжения и принятия западных ценностей, пыталась 

выработать свой собственный путь развития, чтобы преодолеть многовековые проблемы и 

противоречия. В конце концов Китаю удалось выборочно «впитать в себя» достижения и 

опыт Запада, использовать их для комбинации капиталистического и социалистического 

пути, сохраняя при этом приверженность к своим национальным особенностям, что 

позволило ему стать великим процветающим государством, способным обеспечить 

благоприятные условия жизни своим гражданам, а также внести вклад в развитие мировой 

цивилизации.  

Деятельность Дэн Сяопина, а также последующих поколений руководителей партии на 

заключительном этапе модернизации имела невероятный успех, что проявилось в быстром 

выдвижении Китая в ряды ведущих стран с сильной экономикой. Осуществление «китайской 

мечты» в будущем покажет нашей стране, а также всему миру возможность использования 

данного опыта для поиска индивидуального пути развития государственности в новом 

формате и в очередной раз подтвердит уникальность процесса модернизации Китая и 

китайской нации в целом. 

Примечательным является то, что Китай уже показывает значительные успехи 

реализации намеченных целей. Согласно данным газеты «Жэньминь жибао», в конце 2020 

года Китаю удалось ликвидировать бедность в последних 832 уездах [7]. Таким образом, 

можно с уверенностью говорить о том, что последний этап модернизации Китая является 

ключевым, в ходе которого страна уже проводит «всестороннее углубление реформ» и 

решает задачи, поставленные к двум юбилеям в 2021 и 2049 гг. 
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К ВОПРОСУ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ  

ДИСТАНЦИОННОЙ (УДАЛЕННОЙ) РАБОТЫ И ВРЕМЕННОГО ПЕРЕВОДА 

РАБОТНИКА НА ДИСТАНЦИОННУЮ (УДАЛЕННУЮ) РАБОТУ  

ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ 

 

В России проблема регламентации трудовых отношений с сотрудниками, 

работающими дистанционно, существовала давно. Вопросы, возникающие при их 

взаимодействии с офисом, самостоятельно разрешались организациями, так как 

существующая нормативная правовая база не способна была помочь в их урегулировании. 

Решение данной проблемы не было приоритетной задачей в масштабах всей страны вплоть 

до начала пандемии COVID-19, возникшей весной 2020 г. Угроза заражения коронавирусной 

инфекцией привела к необходимости массового перевода офисных сотрудников на 

удаленную работу.  

Процесс перехода к дистанционной работе определил ряд проблем, которые не были 

охвачены Трудовым кодексом Российской Федерации или иными законами Российской 

Федерации. По этой причине был принят Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. № 407-ФЗ 

«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования 

дистанционной (удаленной) работы и временного перевода работника на дистанционную 

(удаленную) работу по инициативе работодателя в исключительных случаях». Данный 

Федеральный закон внес поправки в Трудовой кодекс Российской Федерации, но его 

положения не смогли удовлетворить потребность организаций в методологической базе для 

разработки собственных локальных нормативных правовых актов, принятие которых стало 

носить обязательный характер после вступления данного Федерального закона в силу. 

Охватив общие вопросы регламентации отношений дистанционного работника и 

работодателя, Федеральный закон не обеспечил российские организации нормативной 

правовой базой для формирования конкретного порядка взаимодействия с сотрудниками, 

выполняющими свои трудовые обязанности удаленно. В числе неразрешенных вопросов 

оказались: передача отчетов о выполненной работе; режим работы; время взаимодействия 

дистанционного работника и работодателя; порядок обеспечения работника оргтехникой и 

другие [2].  

Однако Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. № 407-ФЗ «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) 

работы и временного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по 

инициативе работодателя в исключительных случаях» содержит ряд важных положений. В 
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нем содержится определение термина «дистанционная работа». Под «дистанционной 

(удаленной) работой» понимается выполнение определенной трудовым договором трудовой 

функции вне места нахождения работодателя, его филиала, представительства, иного 

обособленного структурного подразделения (включая расположенные в другой местности), 

вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно 

находящихся под контролем работодателя, при условии использования для выполнения 

данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между работодателем и 

работником по вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», и сетей связи общего 

пользования [2, ст. 1]. 

Федеральный закон предусматривает следующие формы дистанционной (удаленной) 

работы: временная; постоянная.  

Конкретная продолжительность временной удаленной работы определяется трудовым 

договором (соглашением между работодателем и работником, в соответствии с которым 

работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой 

функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным 

соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а 

работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию в 

интересах, под управлением и контролем работодателя, соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, действующие у данного работодателя [1, ст. 56]) или дополнительным 

соглашением к нему. При этом временная дистанционная работа может включать в себя 

чередование периодов дистанционной и офисной работы сотрудника. Стоит отметить, что 

данные положения Федерального закона не вызывают дополнительных вопросов и не 

требуют дополнительного регламента [2]. 

В законе отдельное внимание уделено процессу заключения трудового договора. В 

частности, в нем говорится о том, что трудовой договор и дополнительное соглашение к 

нему заключаются письменно или в электронном виде. В случае заключения договоров в 

электронном виде необходимо использование электронных подписей:  

– работодателю – усиленной квалифицированной электронной подписи,  

– работнику – усиленной квалифицированной или усиленной неквалифицированной 

электронной подписи. 

Данное положение Федерального закона закрепляет необходимость получения обеими 

сторонами трудовых отношений – работником и работодателем – электронных подписей. 

Однако не указывает, кто из них должен нести расходы на их приобретение в случае, когда 

работник переводится на дистанционную работу с помощью дополнительного соглашения к 

трудовому договору или заключает трудовой договор о дистанционной работе изначально 

[2]. 
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Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. № 407-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и 

временного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе 

работодателя в исключительных случаях» содержит ряд важных положений. В нем 

содержится определение термина «дистанционная работа». Он предусматривает обеспечение 

работодателем дистанционного работника необходимыми для выполнения его трудовых 

обязанностей, а именно: оборудованием, программно-техническими средствами, средствами 

защиты информации, и иными средствами. 

Также работодатель должен компенсировать дистанционному работнику затраты на 

использование принадлежащего ему или арендованного им оборудования и расходов, 

связанных с его использованием [2]. При этом конкретные статьи расходов Федеральный 

закон не устанавливает. Получается, что работодатель должен самостоятельно определить, 

какие из них он должен оплачивать. Входят ли в этот перечень счета за электричество или 

покупка офисной мебели не ясно. 

Специфика труда дистанционного работника подразумевает выполнение им трудовых 

обязанностей вне территории офиса. Ограничить свободу передвижений дистанционного 

работника не позволяет законодательство Российской Федерации, что подразумевает 

невозможность отслеживания его перемещений в рабочее время. Таким образом, в случае 

нарушения дистанционным работником режима труда, наказать его работодатель не может, 

поскольку не имеет возможности отследить процесс выполнения трудовой функции 

работником.  

Согласно обозначенному Федеральному закону режим рабочего времени 

дистанционного работника, а при временной дистанционной работе – продолжительность и 

периодичность выполнения работником трудовой функции дистанционно работодатель 

устанавливает коллективным договором, локальным нормативным актом, трудовым 

договором или дополнительным соглашением к нему. В случае, если иное не предусмотрено 

одним из данных документов, режим рабочего времени дистанционного работника 

устанавливается таким работником по своему усмотрению. Получается, что в случае 

отсутствия данного положения в локальном нормативном акте, коллективном договоре, 

трудовом договоре или в дополнительном соглашении к нему рабочее время сотрудника 

может быть установлено им так, как он посчитает нужным. 

Федеральный закон устанавливает в качестве средств осуществления взаимодействия 

между работодателем и работником по вопросам, связанных с выполнением дистанционным 

работником своих трудовых обязанностей, информационно-телекоммуникационные сети, в 

том числе «Интернет» и сети связи общего пользования. На основании статьи 13 и статьи 57 

Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» такой сетью считается, в том 

числе телефон [3]. Это значит, что сотрудник может предоставить отчет о проделанной за 

день работе по телефону в случае, если работодатель не прописал в локальном нормативном 

акте положение, исключающее данный вид связи. 
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Федеральный закон предусматривает ознакомление дистанционного работника в 

письменной форме, в том числе под роспись, с локальными нормативными актами, 

приказами работодателя, уведомлениями, требованиями и иными документами, в отношении 

которых трудовым законодательством Российской Федерации предусмотрено их 

оформление на бумажном носителе и (или) ознакомление с ними работника в письменной 

форме, в том числе под роспись [2]. Однако Федеральный закон не уточняет правомерность 

вызова дистанционного работника, выполняющего свои обязанности удаленно на 

постоянной основе, в офис для ознакомления с подобными документами. 

Федеральный закон предусматривает исполнение работодателем обязанностей, 

предусмотренных абзацами семнадцатым, двадцатым и двадцать первым части второй 

статьи 212 Трудового Кодекса Российской Федерации. Семнадцатый абзац вменяет 

работодателю обязанности расследования и учета несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в установленном Трудовым кодексом, другими 

Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами порядке. Однако, как 

определить несчастный случаи на производстве в дистанционном формате работы 

Федеральный закон не уточняет. 

Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. № 407-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и 

временного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе 

работодателя в исключительных случаях» был разработан для решения проблем, связанных с 

организацией дистанционной работы. Его положения значительно расширили имеющуюся 

нормативно-правовую базу и охватили множество важных вопросов: особенности 

заключения трудовых договоров и дополнительных соглашений с дистанционными 

работниками, порядок их взаимодействия с работодателем, режим работы и особенности 

организации труда сотрудников, работающих удаленно, предоставляемые им гарантии по 

оплате труда, основания прекращения их трудовых договоров и порядок временного 

перевода работников на дистанционную работу.  

Однако данный Федеральный закон так и не смог решить проблемы организаций, 

столкнувшихся со сложностями перехода к удаленной работе, из-за отсутствия в нем 

конкретно и четко сформулированных указаний. Заполнение пробелов в законодательстве 

легло на плечи работодателей, что стало для них тяжелым испытанием, ведь отсутствие 

государственных стандартов и судебных прецедентов существенно осложнило процесс 

разработки локальных нормативных актов. 

Таким образом, можно сказать, что Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. № 407-ФЗ 

«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования 

дистанционной (удаленной) работы и временного перевода работника на дистанционную 

(удаленную) работу по инициативе работодателя в исключительных случаях» нуждается в 

доработке, так как на данный момент его положения не способны обеспечить необходимую 

работодателям для грамотного и быстрого перехода к дистанционной работе нормативно-

правовую базу. Однако в настоящее время этот законодательный акт является одним из 
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основных, который регулирует дистанционную (удаленную) работу на территории 

российской Федерации. 
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ИСТОРИЯ КОНЦЕПЦИИ «ОДНА СТРАНА-ДВЕ СИСТЕМЫ»  

И ЕЕ СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НА ПРИМЕРЕ ГОНКОНГА 

 

Круг проблем, изучаемых исследователями Китая и китайского языка, достаточно 

широк и представлен исследованиями в области теоретической фонетики [9], стилистики [5], 

методики преподавания китайского языка [8], а также истории. Специальный 

административный район Китая Гонконг имеет довольно насыщенную событиями историю. 

Буквально за сто лет он прошел путь от арендованного иностранцами китайского порта до 

одного из главных финансовых центров Азии, а сейчас он является главным протестным 

районом Китая с особой политической системой. 

На территории Гонконга уже более двадцати трех лет действует режим, прописанный в 

концепции «Одна страна-две системы», выдвинутой Дэн Сяопином в начале 1980-х годов. 

По данной концепции, с 1997 года на территории Гонконга действует капиталистический, 

привычный для жителей района режим, в то время как общественным строем материкового 

Китая остается социализм с китайской спецификой. 

Однако на данный момент жители Гонконга во многом недовольны своим статусом и 

действиями Центрального правительства Китая по отношению к ним. 

Целью данной статьи является изучение концепции «Одна страна-две системы», а 

также ее состояния на сегодняшний день. Актуальность работы, в свою очередь, заключается 

в том, что гонконгцы, не ощущая себя жителями Китая, продолжают выражать недовольства 

в связи с вмешательствами правительства материкового Китая в их общественную жизнь.   

Предпосылки создания концепции «Одна страна-две системы» кроются в событиях 

XIX века. Чувствуя конкуренцию на мировом рынке, Великобритания, с целью подорвать 

внутреннее состояние Китая, решает завезти туда индийский опиум, тем самым вызывает 

массовую наркоманию на территории страны, деградацию, ослабление государства и, 

соответственно, обеспокоенность и недовольство китайских властей. Опиум стал настоящим 

бедствием для Поднебесной. 

Вскоре, в 1841 г., начинается первая опиумная война между Китаем и 

Великобританией, которая, к несчастью для Китая, заканчивается поражением по причине 

его технической отсталости. По итогу, в августе 1842 г., был заключен первый для Цинского 

Китая неравноправный договор [10, с. 178]. В связи с этим, Китаю пришлось выплатить 

контрибуцию Великобритании в виде земель. Таким образом, было решено отдать Шанхай 

для торговли, а Гонконг – для размещения флота британцев. 
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С этого момента начинается прямое влияние Великобритании на жизнь гонконгцев. 

Несмотря на это, по документам, Гонконг был не колонизирован Великобританией, а лишь 

передан ей в аренду с 1898 г. сроком на 99 лет, что в реальности того времени, казалось 

вечностью. Договор аренды заканчивался в 1997 г.  

Этот достаточно продолжительный период пребывания под властью и контролем 

Великобритании представляет огромную значимость для Гонконга. В то время как 

материковый Китай с конца XIX века переживал смену общественного режима и кризисы, 

справлялся с внешними и внутренними угрозами, в Гонконге постепенно развивались 

инфраструктура, производство и экономика, что в конечном итоге позволило ему стать 

одним из главных финансовых центров Азии.  

После учреждения Китайской Народной Республики 1 октября 1949 г., одной из 

главных задач правительства страны становится воссоединение родины. В начале 1980 г. 

китайским политическим деятелем Дэн Сяопином была выдвинута концепция «одна страна-

две системы» с целью решения вопроса о суверенитете над Гонконгом. Великобритании, в 

свою очередь, необходимо было понять намерения Китая. В данных обстоятельствах 

проходят англо-китайские переговоры по поводу условий передачи Гонконга [3, с. 82]. 

Китайско-британские переговоры по решению вопроса о дальнейшей судьбе Гонконга 

– значимое событие как для Китая, так и для Великобритании. Начиная с визита премьер-

министра Великобритании Маргарет Тэтчер в Китай 22 сентября 1982 г., и, заканчивая 

завершением переговоров 18 сентября 1984 г., правительства двух стран провели в общей 

сложности 22 раунда переговоров ожесточенного противостояния. 

18 сентября 1984 г. после трудных переговоров Великобритания и Китай достигли 

соглашения, которое должно воплотить в жизнь суть концепции «одна страна-две системы». 

19 декабря в Пекине премьер-министр Государственного совета Китая, и премьер-министр 

Соединенного королевства официально подписали Совместную декларацию правительства 

Китайской Народной Республики и Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии по Гонконгу. 

В соответствии с конституцией Китайской Народной Республики Всекитайское 

собрание народных представителей сформулировало принятый 4 апреля 1990 г. «Основной 

закон специального административного района Гонконг», в котором оговаривается система, 

применяемая государством в отношении Гонконга.  

«Одна страна» означает, что есть только один Китай, включающий в себя 

неотъемлемые части страны – специальные административные районы, находящиеся под 

непосредственным контролем правительства Китая. Высокая степень автономии 

специальных административных районов – это не полная автономия или децентрализация, а 

право управлять местными делами, за исключением иностранных дел и дел в сфере обороны 

страны. «Две системы» означает, что внутри «одной страны» материковый Китай реализует 

социалистическую систему, а определенные регионы, такие как Гонконг, реализуют 

капиталистическую систему. «Две системы» подчиняются «одной стране» и являются 

производными от «одной страны» и объединены внутри «одной страны». «Две системы» 
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внутри «одной страны» не равны: основная часть страны должна внедрять неизменную 

социалистическую систему, которая является гарантией реализации капиталистической 

системы и поддержания процветания и стабильности для Гонконга. 

Придерживаясь социалистической системы, материк должен уважать и терпимо 

относиться к капиталистической системе, внедренной в специальных административных 

районах. Он также может извлечь уроки из успешного опыта Гонконга в области 

экономического развития и социального управления. Внутри «одной страны» «две системы» 

могут гармонично сосуществовать и развиваться вместе только в том случае, если они будут 

уважать друг друга и учиться друг у друга. 

Однако обещания материкового Китая не вмешиваться в жизнь Гонконга не были 

выполнены. Со временем становится понятно, что в любой момент, особенно, если 

учитывать нестабильную политическую ситуацию в мире, правительство КНР будет вправе 

принудить Гонконг жить по своим правилам. В связи с этим уже с начала 2000 г. Гонконг 

стал выражать несогласие с какими-либо изменениями в гонконгском законодательстве, 

выходя на улицы и устраивая протесты.  

В начале 2010 г. обостряются антипекинские настроения по причине того, что жители 

Гонконга все чаще замечают усиленное влияние в регионе Коммунистической партии Китая 

– единственной правящей партии в КНР при наличии т.н. «системы многопартийного 

сотрудничества и политической консультации» – и автономия, обещанная партией в 1997 г., 

чаще остается только на бумаге [7, с. 165].  

В 2014 г. причиной протестов в Гонконге послужило решение постоянного комитета 

Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) относительно внесения 

изменений в процесс выбора главы исполнительной власти о допуске к выборам главы 

администрации Гонконга только тех кандидатов, которые были заранее одобрены 

правительством страны [1, с. 194]. Таким образом, была нарушена обещанная жителям 

Гонконга возможность на истинное всеобщее избирательное право. Этой же ночью на улицы 

Гонконга вышли тысячи протестующих людей. 

Огромной частью протестующих стали студенты. 22 сентября 2014 г. около 10 000 

студентов с желтыми лентами, которые стали символом продемократического движения, из 

более чем 20 университетов и колледжей собрались на территории Китайского университета 

Гонконга. С 23 по 25 сентября протест проводится в парке Тамар и других местах вокруг 

правительственной резиденции. В результате последний день бойкота студенческого класса 

был перенесен на тротуар вдоль проспекта Тим Мэй, рядом со зданием Законодательного 

совета. 

После четырех недель протестов, решение которых не представлялось возможным, 

были проведены переговоры между правительством Гонконга и лидерами протестующих. 

Для трансляции переговоров в зонах протестов были установлены гигантские экраны. 

Главный переговорщик правительства Кэрри Лам, которая назвала переговоры 

«конструктивными», сказала, что твердая позиция правительства заключается в том, чтобы 

последовать настоянию Китая на том, что кандидаты на следующих выборах руководства 

https://www.abc.net.au/news/2014-09-22/hong-kong-students-protest-against-beijing-rule/5761858
https://www.abc.net.au/news/2014-09-22/hong-kong-students-protest-against-beijing-rule/5761858
https://www.abc.net.au/news/2014-09-22/hong-kong-students-protest-against-beijing-rule/5761858
https://www.abc.net.au/news/2014-10-21/hong-kong-leader-indicates-possible-concession/5831638
https://www.abc.net.au/news/2014-10-21/hong-kong-leader-indicates-possible-concession/5831638
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города должны быть проверены пропекинским комитетом. Кэрри Лам отметила, что «если 

студенты не могут принять эту позицию, я боюсь, что у нас и дальше будут разные взгляды». 

11 декабря 2014 г. власти начали расчистку главного места протеста, которое более 

двух месяцев перекрывало дороги в финансовый район города. Демонстрантам было 

приказано уйти до 11 часов утра этого дня.  К 14 часам они оцепили территорию и начали 

разминирование. Те, кто все еще находился в охраняемой зоне, могли уйти при условии 

предоставления полиции своих идентификационных данных. Полиция фиксирует 

идентификационные данные 909 человек. К 16:00 полиция выносит протестующим 

последнее предупреждение. Тех, кто отказывается уезжать, арестовывают. Первый арест 

происходит в 4:15. Продемократические лидеры, пан-демократы, старейшины, знаменитости, 

а также многие обычные демонстранты устраивают сидячую забастовку. 

15 декабря лидер Гонконга объявил о прекращении демонстраций после того, как 

полиция очистила последний оставшийся участок протеста.  

В апреле 2015 г. правительство Гонконга официально объявило о своем предложении о 

новой системе голосования, игнорируя призывы к более демократическому процессу. Затем, 

в июне, проект был отклонен после того, как он не получил должного количества голосов в 

Законодательном совете Гонконга.  

Демонстрации получили название «революция зонтиков» в связи с тем, что 

продемократические протестующие вынуждены были использовать зонты для защиты от 

слезоточивого газа и перцовых баллончиков. 

Протесты 2019 г. в Гонконге стали не первым, но на сегодняшний день самым 

серьезным кризисом концепции «Одна страна-две системы» [2, с. 47]. Поводом для них стало 

принятие закона об экстрадиции, который позволит выдавать граждан Гонконга, 

подозреваемых в совершении тяжких преступлений, в Китай, на Тайвань и в Макао. По 

мнению жителей Гонконга, законопроект не соответствует договоренностям о 

самостоятельной правовой системе Гонконга, прописанным в концепции «Одна страна-две 

системы», закрепленной в «Основном законе Гонконга». 

9 июня 2019 г. проходит первая крупная акция при участии почти миллиона человек. 

Люди маршируют по улицам, требуя отмены принятия закона об экстрадиции. Помимо 

непринятия жителями Гонконга закона об экстрадиции, причиной протестов стала критика 

автономии и свободы, которыми должен обладать Гонконг. В 2017 г. Си Цзиньпин 

предупредил, что любая попытка в Гонконге поставить под угрозу «национальный 

суверенитет и безопасность Китая» или бросить вызов власти центрального правительства 

пересекла «красную черту» и должна жестоко преследоваться. 

Китайские власти очень широко трактуют то, что представляет собой угрозу 

суверенитету и национальной безопасности. Мирная критика, журналистика и активизм 

регулярно подвергаются суровому наказанию на материковом Китае. Активно используется 

дискурс «иностранного вмешательства во внутренние дела Китая» со ссылкой на наиболее 

агрессивные с точки зрения китайских властей заявления иностранных политиков, 

использующих такого рода дипломатический стиль [6, с. 27], а также дискурс 

https://www.abc.net.au/news/2014-12-15/hong-kong-police-clear-last-protest-site/5968760
https://www.abc.net.au/news/2014-12-15/hong-kong-police-clear-last-protest-site/5968760
https://www.abc.net.au/news/2015-04-22/hong-kong-unveils-electoral-reform-package-vows-no-compromise/6412936
https://www.abc.net.au/news/2015-04-22/hong-kong-unveils-electoral-reform-package-vows-no-compromise/6412936
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«радикализации протеста», несмотря на то, что народные волнения такого рода не находят 

общих черт с собственно радикальными движениями [4, с. 252]. 

Помимо требования отзыва закона от экстрадиции, протестующие предъявляют 

властям еще четыре требования, заключающиеся в: отказе правительства от описания 

протестов как «беспорядков»; независимом расследовании применения силы полицией; и 

безоговорочном освобождении всех арестованных в ходе протестов. 

Протестующие также заявляли о политической реформе с целью обеспечения 

подлинного всеобщего права – возможности самим выбирать лидеров Гонконга в 

соответствии с «Основным законом Гонконга». 

Спустя несколько месяцев протестов и демонстраций, 23 октября закон об экстрадиции 

был официально отозван. Несмотря на это, протесты не были прекращены. 8 ноября во время 

протестов погиб студент, а уже 11 ноября полиция открыла огонь боевыми патронами по 

протестующим, один человек был ранен.  

Положительным итогом протестов 2019 г. стала победа продемократических партий 

Гонконга в местных выборах, которые стали барометром общественного мнения после почти 

шести месяцев ожесточенных протестов, поляризовавших полуавтономную территорию 

Китая. Таким образом, представители продемократических партий возглавили совет 

директоров Гонконга. 

По сообщениям СМИ, общая явка превысила 2,94 миллиона избирателей, что 

составляет 71%, превысив рекорд предыдущих выборов в законодательный совет в 2016 г., 

когда он составил 1,47 миллиона. 

Еще одним поводом для беспокойства жителей Гонконга стал принятый летом 2020 

года «Закон о национальной безопасности». Закон встретил неодобрение не только со 

стороны жителей Гонконга, но и со стороны некоторых западных держав, которые, похоже, 

считают, что Китай выходит за рамки своих обязательств, изложенных в совместной 

китайско-британской декларации 1984 г. 

«Закон о безопасности» вступил в силу 30 июня 2020 г. Согласно статье 1, его цель: 

реализовать политику «одна страна-две системы»; предотвращать, пресекать и наказывать 

подрывную деятельность, терроризм и сговор с иностранными державами; поддерживать 

процветание и стабильность в Гонконге; защищать права и интересы жителей Гонконга. 

На самом деле, закон создает множество институциональных изменений и создает 

новые механизмы правоприменения, такие как «Комитет по защите национальной 

безопасности». Комитет находится под контролем центрального правительства и подотчетен 

ему. Кроме того, полиция создаст департамент по обеспечению национальной безопасности 

(в который входят сотрудники из материкового Китая) с правоохранительными 

полномочиями. 

Главным спорным аспектом «Закона о безопасности» является его формальная 

законность. В соответствии со ст. 18 «Основного закона Гонконга», «Закон о безопасности» 

был добавлен в Приложение III Основного закона, таким образом, став частью правовой 

системы Гонконга. Однако статья 23 Основного закона прямо наделяет законодательную 

https://www.aljazeera.com/topics/city/hong-kong.html
https://www.elections.gov.hk/dc2019/eng/turnout.html
https://www.gld.gov.hk/egazette/pdf/20202448e/egn2020244872.pdf
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компетенцию такого закона законодательным органом Гонконга. Китайская сторона 

отмечает, что предыдущие попытки принять закон о национальной безопасности (в 2003 г.) 

потерпели неудачу и что, следовательно, необходимо заполнить нормативный пробел для 

восстановления общественного порядка в Гонконге. Пекин утверждает, что имеет право и 

обязан это сделать. 

Закон о безопасности показывает все слабые места Китайско-британской декларации 

1984 г. и концепции «Одна страна-две системы». Формулировки декларации расплывчаты, 

противоречивы и оставляют место для толкований, чем сейчас пользуется КНР. 

Уже на ранней стадии процесса разработки декларации некоторые ученые-юристы 

выделили серые зоны и противоречия декларации, утверждая, что выполнение договора в 

конечном итоге зависит от доброй воли китайского руководства. Например, права и свободы, 

предоставляемые в документе, закреплены в «Основном законе». Однако право толкования и 

право добавлять новые законы в виде приложений «Основного закона» возложено на 

Постоянный комитет ВСНП. Это позволяет Китаю ограничивать свободы, предоставленные 

в Декларации, под предлогом национальной безопасности. Та же логика применима к 

«высокой степени автономии», предоставленной Гонконгу. В «Основном законе» говорится, 

что Гонконг находится в непосредственном подчинении центрального правительства. 

Сразу после принятия закона власти начали использовать его для подавления законных 

и мирных высказываний. Людей арестовывали за хранение флагов, наклеек и транспарантов 

с политическими лозунгами. Полиция и официальные лица также утверждали, что лозунги, 

футболки, песни и листы белой бумаги могут поставить под угрозу национальную 

безопасность и привести к уголовному преследованию. 

Кроме этого, во имя национальной безопасности закон наделяет центральное 

правительство Китая и правительство Гонконга новыми широкими полномочиями по 

надзору и управлению школами, общественными организациями, СМИ и Интернетом в 

Гонконге. 

Эти примеры показывают, как принятый «Закон о национальной безопасности» и его 

применение противоречат международным законам и стандартам в области прав человека и 

объясняют опасения жителей Гонконга.  

Таким образом, в результате проведенного исследования мы можем сделать следующие 

выводы. Концепция «Одна страна-две системы» была сформулирована и выдвинута 

правительством Китайской Народной республики в 1980 г. с целью окончательного 

объединения страны, возвращения суверенитета Китая над территориями, которые ранее на 

протяжении долгого периода времени были оккупированы крупными державами.  

Согласно данной концепции, специальный административный район Гонконг должен 

обладать высоким уровнем автономии в управлении внутренними делами. Несмотря на это, 

на сегодняшний день гонконгцы недовольны выполнением со стороны материкового Китая и 

Центрального правительства обязательств, прописанных в концепции «Одна страна-две 

системы».  

https://hongkongfp.com/2020/07/06/security-law-hong-kong-police-arrest-8-at-blank-placard-silent-protest/
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Материковый Китай с начала XXI века и по сей день неоднократно вмешивался и 

продолжает вмешиваться во внутренние дела Гонконга, что вызывает не только 

недовольства со стороны жителей района, но и критику, а также обеспокоенность со стороны 

других государств. Причиной этого чаще всего являются новые законопроекты, 

выдвигаемые правительством, которые, по мнению жителей Гонконга, нарушают 

договоренности о высокой степени автономии в решении внутренних дел специального 

административного района. Это приводит к многочисленным протестам на территории 

Гонконга. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИИ  

В КИТАЙСКОЙ ИМПЕРИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX в.  

– КАК ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ МИГРАЦИИ  

НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОГО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 

Актуальность: В связи со сложным социально-экономическим положением и особыми 

геополитическими условиями Китая в XIX в. появились благоприятные условия для 

миграции китайцев в Российскую империю. До настоящего времени нет точных данных о 

количестве выходцев из Китая на российском Дальнем Востоке, их хозяйственной 

деятельности, проблем адаптации, отсутствие правового статуса и их влияние на развитие 

экономики рассматриваемого региона. В последнее время возросли миграционные потоки из 

Китая в Россию. Однако правительству так и не удалось окончательно сформировать 

правовую базу для урегулирования данной проблемы, что сохраняет условия для 

возникновения конфликтов на национальной, конфессиональной и других почв.  

Именно поэтому изучение процесса формирования и развития миграционных 

процессов на Дальний Восток, теоретическое осмысление сущности и специфики 

исторического опыта развития российско-китайских отношений необходимы для выработки 

практических рекомендаций для снижения остроты сложившейся ситуации.  

Научная новизна: Проведен комплексный анализ причин зарождения и развития 

миграционных процессов на российский Дальний Восток на основе впервые введенных в 

научный оборот с источников из Российского государственного исторического архива 

Дальнего Востока, отечественной и зарубежной литературы. 

Теоретическая и практическая значимость: Теоретическая значимость статьи 

заключается в том, что результаты, полученные автором в результате исследования, 

дополняют имеющиеся, теоретические представления по ряду направлений исследования. 

Материалы работы могут быть использованы в качестве дополнительного материала на 

уроках истории, для проведения со школьниками внеклассной работы, так же в качестве 

проведения кружковой работы. 

Во второй половине XIX в. Цинская империя окончательно превратилась в 

полуколонию иностранных государств, что негативным образом сказалось на социально-

экономическом и политическом развитии. Все дело в том, что навязанные Китаю 

неравноправные договоры изменили приоритеты в отраслях сельского хозяйства. На первый 

план вышли технические культуры, которые были востребованы на мировом рынке и 
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уменьшилось количество посевных площадей, засеваемых пшеницей, рисом и другими 

злаками. Ирригационные сооружения в виде дамб, плотин и отводных каналов приходили в 

ветхость, разрушались и не выполняли своих функций орошения и защиты от стихийных 

бедствий, особенно в долинах Янцзы. В связи с этим на больших площадях увеличивалась 

эрозия почвы, что приводило к падению урожайности зерновых в большинстве провинций. 

Эти факторы все больше обостряли продовольственную проблему в стране.  

Кризисные явления помимо сельского хозяйства также проявлялись и в 

промышленности. Во-первых, в китайском государстве во второй половине XIX–XX в. был 

характерен процесс сочетания феодальных пережитков и развития капитализма. Наряду с 

мануфактурным производством, в развитии которого выявились проблемы: техническая 

отсталость, отсутствие протекционизма, произвол цинской бюрократии [7, с. 162], стало 

появляться фабричное. Во-вторых, промышленность Поднебесной стала активно развиваться 

под влиянием иностранных государств. Это были прежде всего английские предприятия 

пищевой и коммунальной промышленности, типографии, верфи, по переработке местного 

сырья [5, с. 236]. Значительный рост иностранных предприятий в Китайской империи был 

отмечен после подписания в 1895 г. Симоносекского договора. С этого момента стали 

создаваться горнорудные предприятия и железные дороги, на которых в основном, работали 

иностранцы (собственно китайские рабочие были задействованы, как правило, на местных 

заводах, которых было крайне мало). Данное явление стало возможно по ряду причин: в 

Китае имелась достаточно широкая сырьевая база, в отличие от западных государств, 

обладающих незначительными ресурсами; Цинская империя имела внутренний емкий рынок 

сбыта для промышленной продукции, что устраняло необходимость дальних перевозок и 

потерю доходов [3, с. 63].  

Поэтому китайские крестьяне, потерявшие землю и возможность трудиться, 

переезжали в города, но и там не могли найти работу из-за не востребованности их в 

качестве рабочей силы на предприятиях, и начинали пополнять ряды бездомных и бродяг. В 

результате, в государстве отмечался рост избыточных рабочих рук, обострение социальной 

напряженности и как следствие усиление потока миграции в соседние государства, как 

правило, это были Франция, США, Российская империя и др. 

Слабое развитие китайской промышленности, тем не менее, требовало расширения 

рынков сбыта, так как потребности собственного населения, удовлетворялись импортными 

товарами, благодаря подписанным неравноправным договорам они были более 

конкурентоспособными, поэтому произошла активизация внешней торговли. Однако, 

несмотря на активную торговлю с Великобританией, Японией, США, Германией, которые 

являлись основными партнерами, по-прежнему цинская империя продолжала оставаться 

основным потребителем иностранных товаров. Если в середине XIX в. экспорт и импорт по 

стоимости были примерно равны по стоимости, то к концу столетия просматривается 

тенденция превышения ввоза над вывозом приблизительно на 40 млн. лян [7, с. 57]. 

В этот же период произошло изменение и китайского экспорта, и импорта. Прежде 

всего, это касается номенклатуры товаров. Первое место во ввозе стали занимать готовые 
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ткани (в 1891 г. доля импорта ткани – 25%, опиума – 20% [13]), тогда как в 1879 году это был 

опиум, доля импорта которого составляла 44%, хлопковых изделий – 28% (согласно 

китайским данным – 3% [13]), металла – 5% [3, с. 60].  

В экспорте стали преобладать керосин, рис, дешевая мука [3, с. 89], еще в 1879 г. это 

были чай – 46% и шелк – 40% [3, с. 60; 12, с. 101], а к последнему десятилетию XIX в. 

уровень экспорта чая и шелка упал до 30% [13]. Можно заметить, что в основном, Китай стал 

вывозить на мировой рынок продовольственные товары, которые там пользовались большим 

спросом. При этом увеличивало их дефицит на собственных рынках и приводило к нехватке 

продовольствия, поиски которого и стали одной из предпосылок увеличения миграционных 

процессов как внутри Китая, так и за его пределы. 

Кроме того, в силу дисбаланса во внешней торговле китайская казна недополучала 

поступлений. Поэтому, чтобы возместить расходы государству было необходимо все чаще 

прибегать к иностранным займам и повышению налогов внутри страны, что вело к 

обострению социальной ситуации в деревне. 

Полученные займы от западных государств, прежде всего от Великобритании, власти 

Китая в основном использовали на военные и административные нужды, а также на развитие 

инфраструктуры, строительства железнодорожных путей для объединения внутреннего 

рынка. Между тем, следует подчеркнуть, что из построенных 364 км железнодорожных 

путей только 77 км находилось под управлением Китая [11, с. 271]. Однако именно 

строительство сети железных дорог способствовало увеличению миграции населения. Так, 

именно железная дорога стала основным путем передвижения для китайских мигрантов в 

Российскую империю.  Например, согласно ведомости «о прибывающих и убывающих 

китайцев в район Жандармского Полицейского Управления Уссурийской железной дороги» 

только в 1900 г. через этот участок прибыли 3964 китайца [2, с. 268–269, 271, 273]. 

С 1887 по 1900 г. иностранные державы предоставили Китаю семь займов на постройку 

железных дорог на общую сумму в 140 млн. юаней и 40 млн. лянов на другие нужды. Вместе 

с процентами государственный долг империи составил 55 млн. лянов [1, с. 34]. Кроме того, 

из-за недостатка денег в казне и роста долга, Поднебесная в качестве гарантий передавала 

под контроль иностранных государств право на сбор таможенных пошлин, что является 

одним из основных источников доходов казны. Это лишало Китай в определении 

самостоятельной таможенной политики и пополнения казны. В результате, начиная с 1894 г. 

в 25 портах, таможни перешли под полный иностранный контроль. На пропускных пунктах 

служебную деятельность осуществляли 770 иностранца, большинство из них были 

англичанами. Таким образом, большая часть доходов цинской казны от таможенных 

поступлений контролировалась некитайскими чиновниками. Поэтому уменьшение доходов 

китайского государства не позволяло ему создавать дополнительных рабочих мест, 

повышать уровень жизни собственного населения, что также стало одной из предпосылок 

увеличения количества мигрантов. 

Вторым последствием роста внешнего долга Китая стало, как уже указывалось выше, 

повышение существующих налогов и появление новых, что приводило к росту социальной 
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напряженности, как в городе, так и в сельской местности. Одним из решений данной 

проблемы также стало переселение в более развитые страны.  

Кризисные явления во всех сферах экономики усугубляла демографическая ситуация в 

государстве. Цинская империя в конце XIX – начале XX в. занимала первые позиции в мире 

по численности населения.  

Данные о численности населения Китайской империи неоднозначны. Связано это, 

прежде всего с тем, что Срединную империю условно можно разделить на Внутренний или 

Собственно Китай и Внешний Китай. Исследователи и путешественники, в силу 

объективных причин, охватывали не все провинции государства для подсчета населения.  

Согласно сведениям генерала штаба полковника Д.В. Путята, в 1895 г. в Китайской 

империи проживало 779.754.611 человек [9, с. 37]. Но оно было разделено неравномерно по 

территории Поднебесной. 

По данным, приведенным в исследовании Ларина, на территории, так называемого 

Внутреннего Китая (который состоял из 18 провинций), размером в 72.341 квадратных миль 

на момент 1895 г. численность населения составляла 381.688.672 человека, т. е. на 

территории, равной одной квадратной мили, проживало 5276 человек.  

Население 9 провинций Внешнего Китая составляло 398.065.939 человек. Они 

проживали на территории в 200.909,81 квадратных миль [9, с. 37], т. е. примерно 1981 

человек на одну квадратную милю. Однако большую роль в переселении ханьцев на 

территорию Маньчжурии и Монголии сыграл не только факт ее малозаселености, но и 

общность границы с Российской империей, которая в рассматриваемый период приступила к 

активному процессу освоения своих территорий, что входило в определенные противоречия 

с интересами Цинов в этом регионе. Поэтому, исходя из военно-стратегических 

соображений, маньчжурское правительство отменило запреты на внутреннюю эмиграцию 

китайцев в эти районы.  Так, Северо-Восток государства стал быстро заселяться, 

одновременно, превращаясь, в базу для миграции в Российскую империю [6, с. 22]. 

Таким образом, можно отметить, что Внутренний Китай в конце XIX в. более чем 

остальные части Цинской империи «страдал» от избытка населения, что закономерно 

приводило к увеличению миграционных потоков в другие, менее населенные провинции 

Китая и другие государства, такие как Российская империя, США, Франция и т. д. 

Помимо кризиса во всех сферах экономики и демографических особенностей, миграция 

на территорию Дальнего Востока оказалась возможной благодаря улучшению 

дипломатических отношений между государствами. Договоры второй половины XIX в. 

(Айгуньский договор, Тяньцзиньский трактат, Пекинский, Санкт-Петербургский договоры) 

разрешили спорные территориальные вопросы, экономические вопросы, связанные с 

торговлей, привели к созданию условий для миграции китайского населения, больше всего в 

Российскую империю. Российско-китайская сухопутная граница в конце XIX в. была самой 

протяженной и, как правило, слабо охраняемой, а ее приграничные территории были 

малозаселенными. На момент 1897 г. в дальневосточных губерниях Российской губернии на 

один квадратный километр приходилось 0,34 человека [10, с. 5], когда в Китайском 



 XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

279 

государстве, на той же площади приходилось 2853 человека [9, с. 38]. Важно отметить, что в 

данный период времени граница между государствами была слабоохраняема. Поэтому они 

оказалась привлекательной для огромной массы людей, «ищущей» лучшие условия для 

жизни. 

Таким образом, причины миграции китайского населения из Поднебесной в 

Российскую империю можно разделить на 4 группы: экономические, демографические, 

внешнеполитические и социальные.  

Китайские исследователи выделяют также еще оду из причин – политическую, 

согласно которой китайская миграция в Российскую империю началась и продолжалась на 

протяжении второй половины XIX–XX в. из-за войн (вторая опиумная война, франко-

китайская война 1884–1885 гг., китайско-японская война 1894–1895 гг.), которые вела 

Поднебесная империя, а также восстаний, которые происходили внутри империи (восстание 

тайпинов, ихэтуаньское восстание) [12]. 

К экономическим причинам мы относим системный кризис в Цинском государстве во 

всех сферах и отраслях экономики. Необходимо отметить, что в китайской литературе к этим 

причинам миграции населения не относят кризис, данный фактор обосновывают тем, что в 

российском Дальнем Востоке требовалась рабочая сила, которую Цинская империя могла 

обеспечит [12]. Демографические причины – перенаселение Китая и малозаселенность 

российского Дальнего Востока. Внешнеполитические – создание стабильных отношений 

между государствами и решение приграничных вопросов. Социальные – налоговое бремя 

крестьян, не хватка рабочих мест в городах. Совокупность этих взаимосвязанных причин 

привела к тому, что Дальний Восток стал притягателен для китайских мигрантов, которые 

еще с начала XIX стали появляться на территории российского государства. В итоге их 

численность достигла таких размеров, что при малой численности местного населения, что 

правительство Российской империи было обеспокоено за безопасность своих территорий и 

предпринимало шаги по сокращению миграционных потоков или, по крайней мере, взять их 

под контроль. Однако рассматриваемую проблему российским правящим кругам не удалось 

окончательно разрешить до настоящего времени. 
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ШАРЛЬ ДЕ ТАЛЕЙРАН:  

СПАСЕНИЕ ФРАНЦИИ НА ВЕНСКОМ КОНГРЕССЕ 1814–1815 гг. 

 

Венский конгресс 1814–1815 гг. – международный конгресс, собравшийся в Вене по 

итогам наполеоновский войн. Конгресс состоял представителей 216 европейских государств. 

В истории международных отношений Венский конгресс рассматривается как уникальный 

феномен, до которого не было организовано съездов подобного уровня и размаха. Хотя на 

Венском конгрессе и собрались свыше двухсот участников мировой политики, вершили 

судьбы «дипломатических баталий» лишь представители «Великих держав» [5, с. 3]. В 

статусе «Великих держав» были следующие страны: Австрия, Великобритания, Пруссия и 

Россия. 

Вплоть до этого времени, начиная с Вестфальского мира до начала XIX века, 

международная система отношений строилась на факторе мощи отдельных государств, 

развитии экономики, силы армии и флота. Наполеон, несмотря на революционность 

политических идей, предпринял попытку построения европейского мира под эгидой 

«принуждения к миру» других наций военной силой, но эта затея не увенчалась успехом и 

чуть не привела Францию к потере территориального суверенитета [1, с. 119].  

Венский конгресс, на котором решалась судьба Европы и, в частности, 

постнаполеоновской Франции, длился чуть больше одного года с октября 1814 по июнь 1815 

года. Совещания по спорным вопросам Венского конгресса проходили строго за закрытыми 

дверями, а неофициальная часть встреч сопровождалась, по словам историографов, 

увеселительными мероприятиями, что оказало непосредственное влияние на ход и результат 

договоренностей между участниками конгресса.  

На Венском конгрессе принимали участие выдающиеся люди того периода времени: 

императоры и короли, дипломаты и министры, а также светские львицы и значимые 

персоны, от коммуникативных тактик и кулуарных методов, и инструментов которых во 

многом зависел исход договоренностей. Примечательно, что официального открытия 

конгресса, по сути, не состоялось, а основные полномочия сконцентрировались в руках 

«великих держав», и первоначальные предположения о скоротечности достижения 

договоренностей не подтвердились. 

Цель конгресса в Вене заключалась в разделении среди завоевателей трофеев, взятых у 

побежденной Франции. Австрийский дипломат К. Меттерних писал в своих мемуарах, что 

Франции на Венском конгрессе достанется незавидная роль наблюдателя, которая должна 

лишь обозначить свое присутствие на конгрессе, поскольку организаторы стремились 
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придать максимальный объем справедливости и пригласить не только победителей [10, 

p. 559]. 

Значимую роль в решении судьбы Франции на Венском конгрессе занял Шарль-Морис 

Талейран, политическая звезда своего времени. Свою политическую карьеру Талейран начал 

до Великой французской революции, и, по сути, провел ее на протяжении смены трех 

режимов: от Директории до правительства Луи-Филиппа. Шарль де Талейран был посвящен 

в священный сан в 1799 году, и имел степень лиценциата по теологии. 

С 1797 г Шарль-Морис Талейран занимал пост министра иностранных дел Франции и 

сумел сблизиться с Наполеоном Бонапартом, который оказывал ему финансовую и 

дипломатическую поддержку. После того, как стало очевидным, что Наполеон проигрывает 

войну и Франции грозит тяжелая судьба, Талейран решается поддержать восхождение 

Бурбонов на французский престол, и убедил в необходимости поддержки Людовика XVIII 

практически всех министров и других значимых политиков Франции, вследствие чего вновь 

был переназначен министром иностранных дел. В итоге была разработана новая конституция 

Франции, в которой королем Франции был поставлен Людовик XVIII. После стольких лет 

потрясений Франция будет вновь монархическим государством. Талейрана немного 

беспокоило реставрация Бурбонов во Франции после опыта французской революции и 

наполеоновских войн. Талейран не был в принципе поклонником монархии, но он понимал 

необходимость ее восстановления для спасения Франции. Другой проблемой, которая 

тревожила Талейрана, было общее унижение Франции после войн Наполеона. Талейран 

стремился добиться снисходительного отношения к Франции со стороны участников 

Венского конгресса. К счастью для Талейрана, участники конгресса были настроены против 

Наполеона и желали скорее вернуть мир в Европу. Они также понимали, что 

снисходительное отношение к Франции позволит повысить престиж монархии в мире, 

облегчит чувство унижения Франции и уменьшит вероятность новых военных конфликтов в 

Европе [7, p. 81]. Из вышеописанной биографической справки стало очевидным то, что 

дипломатическая деятельность Талейрана тесно связана с интригами и политической 

борьбой, позволяющая французскому дипломату долгое время занимать 

высокопоставленные места. 

Талейран, по оценке историков, обладал здравым умом, очень реалистичным подходом 

к оценке ситуации, даром предвидения развития события.  Крупный французский дипломат 

Жюль Камбон писал, что Талейран внимательно смотрел в будущее [2, с. 56]. 

Деятельность Талейрана на Венском конгрессе оценивают, как высшее достижение его 

дипломатии, поскольку он, будучи представителем побежденной стороны, сумел добиться 

участия Франции на более высоком уровне, чем того предполагалось изначально, и быть 

наравне с представителями держав-победительниц (Австрии, Великобритании, России, 

Пруссии). Талейран отмечал, что среди качеств, которые помогли ему добиться значимых 

результатов, можно выделить две категории. В первую категорию включались видимые 

внешние качества, способствующие созданию положительного образа у дипломата:  

1) осмотрительность;  
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2) скромность; 

3) бескорыстность;  

4) возвышенность чувств, передающая величественные ощущения представлять свою 

нацию вне ее пределов.  

Во вторую категорию входили внутренние качества, которые позволяли оценивать всю 

полноту складывающихся ситуаций:  

1) духовная склонность к изучению политических отношений;  

2) способность хорошо и быстро схватывать сущность обсуждаемых вопросов, 

поскольку они часто требуют в срочном порядке незамедлительной ответной реакции; 

3) широта мысли, под которой подразумевается обобщение всех деталей в единое 

целое. 

Приведенные выше качества, по мнению самого Талейрана, в своей совокупности, 

развитые путем практики, составляют дух и честь карьеры дипломата. 

В целом Талейран отмечал, что поведение должно быть простым, скромным, 

правильным, посвященным всецело своим делам, сохраняя их в секрете. Необходимо 

постоянно хранить в памяти все договоры, и знать хронологический порядок и следование 

дат, оценивать сильные и слабые стороны, историю их заключения и последствия, знать 

имена главных уполномоченных в договорах, и семейные связи этих уполномоченных [2, 

с. 66]. 

Итак, возвращаясь к сути проведения конгресса, его характер представлял собой 

чередование политических встреч и совещаний с празднествами, которые проводились с 

продуманным политическим расчетом. Австрийский канцлер Марсель Брион писал, что 

«удовольствия и развлечения представляют собой смазку, необходимую этому механизму», 

и, далее: «подготовка и руководство развлечениями иностранных гостей были одним 

способом держать их под контролем» [4, с. 239]. Все это происходило благодаря Талейрану, 

который занимался организацией обедов. 

Талейран был сильно заинтересован в угождении участников Венского конгресса, так 

как ему предстояло отстаивать интересы государства, которое было истощено многолетними 

войнами, и против которой выступала коалиция ведущих стран Европы в лице своих 

представителей. При этом они испытывали к нему неприязнь и недоверие [9, p. 79]. 

Вступая на Венский конгресс, Талейран знал, с какими трудностями ему придется 

столкнуться, защищая территориальные интересы Франции. Он знал о Шомонском договоре 

Великих держав [3, с. 289]. Этот договор должен был позволить странам-победительницам 

принимать любые решения, направленные против Франции. Великобритания, в частности, 

хотела получить определенные территории [11, p. 31].  

Стоит отметить, что Талейран был искренне обеспокоен судьбой своей родной страны. 

Оставленные им мемуары свидетельствуют о том, что им двигала любовь к Франции и 

искренняя забота о благополучии страны. Он делал все возможное, чтобы спасти Францию 

от сокрушительных последствий наполеоновских войн. На международном конгрессе в Вене 
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Талейран намеревался поднять Францию с позиции побежденной страны до положения 

равноправия с великими европейскими державами. 

В ходе Венского конгресса Талейрану пришлось решать достаточно нетривиальные 

задачи – спасение Франции, сохранение ее территории. Фактором успешности разрешения 

этой задачи Шарль-Морис Талейран усматривал в убеждении антифранцузской коалиции в 

сохранении Францией ее легитимной территорией. Этому способствовали личные 

политические умения Талейрана. 

В дипломатических приемах Талейрана была некоторая двойственность. Он убеждал 

своих оппонентов придерживаться разумности и сакральных интересов Европы в 

поддержании мира, прибегал к лести и угождению эгоистических интересов других стран – 

все это было частью его подхода, который он варьировал в зависимости от обстоятельств, 

времени и аудитории. Благодаря такому подходу в дипломатии, современники называли 

Талейрана «выдающимся дипломатом своего времени» [8, p. 225]. 

Дипломатическая стратегия Шарля-Мориса Талейрана была реализована в двух 

основных направлениях. Первое направление его дипломатии заключалось в построении 

доверительных отношений с представителями малых государств, выступая своего рода 

поборником за территориальные права в дипломатических противостояниях с крупными 

державами [12, p. 51]. Франция во главе с Талейраном смогла получить влияние на малые 

страны, защищая их интересы. Талейран выдвинул аргумент, что завоевание не дает права 

занимать территорию, если его не уступает законная власть побежденной страны. Это 

нарушает мир Европы и угрожает ее целостности. Так, например, Талейран использовал эту 

идею в качестве основания для требования, чтобы Иоахим Мюрат, король Неаполитанского 

королевства в 1808–1815 годах, был лишен своего трона, потому что занимал его незаконно 

благодаря завоеваниям Наполеона [3, с. 314]. 

Прикрываясь благими намерениями сохранения мира в Европе, Талейран убеждал 

участников Венского конгресса в том, что ни одной территорией нельзя распоряжаться до 

тех пор, пока от нее не отказался ее законный обладатель. Владения, которые были отобраны 

по тем или иным причинам у законного властителя, должны быть возвращены ему по праву 

законной собственности. Несмотря на то, что Талейран был представителем проигравшей 

стороны, ему было нетрудно использовать такой аргумент в своей риторике и выстраивать 

положительные отношения с участниками конгресса. В сохранении территориальной 

целостности Франции, Талейран придерживался цели изгнать возможные мысли правителей 

европейских государств о приобретении территориальных прав насильственным путем. Он 

добился своей цели. 

Талейран видел причину успешности своих доводов, прежде всего в том, что Европа 

находилась в длительном периоде территориальных узурпаций и усталости от постоянных 

войн. Для Талейрана законность власти была единственным лекарством от всех удручающих 

Европу зол, а также необходимым элементом в покое и счастье народов [3, с. 295]. Народам 

комфортнее существовать при легитимной власти, а при узурпируемой повышается угроза 

возникновения серьезных конфликтов, приводящих к насилию и дестабилизации мира в 
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Европе. Так Франция обзавелась некоторым весом на Венском конгрессе. С мнением 

Талейрана стали считаться, и он получил преимущество в осуществлении второго 

направления своей дипломатической стратегии. 

Вторым направлением дипломатии Талейрана являлась расстановка политических сил 

в Европе и участие Франции в спорных вопросах Венского конгресса. Самым острым 

вопросом Венского конгресса был территориальный статус Польши и Саксонии. Австрия и 

Великобритания оказались на одной стороне баррикад, а Россия и Пруссия – 

противоположной. Территория Саксонских земель была обещана Пруссии в обмен на 

поддержку поглощения Россией польских земель. Талейран поддерживает Австрию и 

Великобританию, полагая, что усиление Пруссии и России нарушит баланс сил в 

Центральной Европе. Из-за этого острого вопроса чуть не разгорелась новая война. 

Великобритания, Австрия и Франция сошлись во мнении сдать свои позиции в польском 

вопросе и отдать польские земли России. Пруссия же получила северную часть саксонских 

земель. Несмотря на такое положение дел, Талейран в целом остался доволен, поскольку 

Франция встала в один ряд с «Великими державами» и укрепила свое положение в Европе [7, 

p. 82]. 

Другой важный вопрос, рассматриваемый «Великими державами» на Венском 

конгрессе, был территориальный статус завоеванной Наполеоном Италии, и, в частности, 

судьба Неаполитанского королевства. Упомянутый ранее ставленник Наполеона на 

Неаполитанском престоле, Иоахим Мюрат, сохранил свое положение после падения 

империи Наполеона. Его правление было краеугольным камнем на Венском конгрессе, 

поскольку Иоахим Мюрат не собирался сдавать без боя подконтрольную им территорию. 

Также правление Мюрата стало препятствием на восстановления легитимной власти над 

Италией. Талейрану было выгодно занять позицию против Мюрата, поэтому он успешно 

убеждает Р. Каслри, представителя Великобритании на Венском конгрессе, поддержать 

восстановление прав на неаполитанский престол Фердинанда IV, который приходился 

бывшим законным королем Неаполя. 30 марта 1815 года Иоахим Мюрат, опасаясь агрессии 

со стороны Австрии, объявляет ей войну. Судьба Мюрата была предрешена. Он был вскоре 

побежден и казнен, а Фердинанд IV возвращается на свой законный престол. Франция 

лишается своих владений в Италии, тем не менее, Франция в лице Талейрана показала, что 

готова отстаивать легитимную власть [7, p. 82]. 

Благодаря реализации дипломатической стратегии Талейрана и его личностным 

качествам в искусстве ведения переговоров, Франция добилась места среди «Великих 

держав» и удостоилась принимать участие в основных вопросах Венского конгресса. 

Занимаясь увеселениями и обещаниями в удовлетворении интересов малых и «великих» 

держав, Шарль-Морис Талейран убедил участников конгресса подписать спасительный для 

Франции договор. В Вене 9 июня 1815 года был подписан заключительный акт Венского 

конгресса, по которому Франция теряет контроль над завоеванными Наполеоном 

территориями, а национальная территория Франции переходит в законное владение 

Людовику XVIII из династии Бурбонов. В основу этого договора легли рассуждения 
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Талейрана о легитимности монаршей земли. Франция избежала утраты территориального 

суверенитета. Границы Франции в общих чертах определялись состоянием ее территории до 

событий Великой французской революции в 1792 году [6]. 

Помимо того, что Шарль-Морис Талейран на Венском конгрессе смог отстоять 

территорию Франции в дореволюционных границах и место самой Франции на 

международной арене, он установил и дипломатические принципы, которыми европейская 

дипломатия будет использовать в дальнейшем. 

Талейран покинул Вену, будучи довольным от проделанной им работы в качестве 

представителя Франции на Венском конгрессе. Поставленная им задача по сохранению 

территориальной целостности Франции была выполнена. 
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КУЛЬТУРА И ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ  

ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИЯ В 1949–1989 гг. 

 

Федеративная Республика Германия (ФРГ) как самостоятельное государство была 

образована в 1948 году решением шести стран-участниц Лондонской конференции. США, 

Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды и Люксембург, определявшие после 

окончания Второй мировой войны новый государственный порядок в зонах оккупации 

западных союзников, раскололи послевоенную Германию на западную и восточную часть – 

ФРГ и ГДР, предопределив, тем самым, не только политические и экономические, но и 

культурные различия, которые ощутимы по сей день.  

Целью написания данной статьи является анализ культуры и мировоззренческих 

установок германского народа в послевоенный период. Современная культура и духовная 

жизнь немецкой нации, как и любой другой, неотделимы от ее исторического прошлого, 

которое, несомненно, оставляет свой след в сознании народа. Анализируя культуру ФРГ в 

1949-1989 гг., можно проследить, как трансформировалось сознание и мировоззрение 

немецкого народа в изучаемый период, что, в свою очередь, позволяет выявить, как эти 

изменения отразились на современном населении Германии.  

23 мая 1949 г. Парламентский Совет, представленный депутатами от 

западногерманских земель и отдельно от Западного Берлина, принял Основной закон 

Федеративной Республики Германия. Основной Закон стал первым шагом к улучшению 

жизни немцев. Он провозглашал свободу убеждений, вероисповедания, свободу мнений и 

прессы, искусства и науки, а также утверждал право каждого немца на свободное выражение 

своего мнения в различных формах. Особый акцент был сделан на свободу прессы. Таким 

образом, на территории ФРГ провозглашалось создание демократического, правового и 

социального федеративного государства. Безусловно, США, Англия и Франция оказали 

влияние на текст Основного Закона Западной Германии, так как за образец было явно взято 

государственное устройство этих стран [4, c. 47-48]. Чуть позже, 7 октября 1949 года, на 

территории бывшей советской оккупационной зоны была образована Германская 

Демократическая Республика (ГДР), перенявшая от Советского Союза социалистический 

режим. 

После образования ФРГ и ГДР немецкая нация оказалась разделенной политическими 

границами. Немцы, которые лишь к концу XIX века обрели, наконец, национальную 

идентичность, снова ее утрачивали. Как заметил профессор Геттингенского университета 

Петер Шульце, «после 1949 г. возникло нежелание быть немцем: понятия немецкости не 
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существовало». Пытаясь скрыть свою «скомпрометированную фашизмом» идентичность, 

западные немцы все чаще стали говорить о себе как о европейцах и космополитах. 

Восточные немцы, строившие под строгим идеологическим контролем СССР «немецкое 

социалистическое государство», так же пытались избавиться от чувства вины, но другим 

путем. В результате за территориальным расколом Германии последовал и идеологический 

[4, c. 46-49].  

Многие историки-германисты отмечают, что в послевоенной Германии, в том числе в 

ФРГ, культивировалось чувство коллективной вины за прошлое. Появился даже 

соответствующий термин – “Schuldfrage” («Вопрос о вине»). Особенно интересным в этом 

отношении является высказывание Х. Гроссера, который заявил, что немцы настолько 

утратили чувство принадлежности к единой нации, национальную гордость и стремление 

защищать свои национальные интересы, что уже смотрят на все происходящее не 

собственными глазами, а «глазами своих противников Второй мировой войны». На практике 

это отразилось, в том числе, на денационализации образования. Во многих школах ФРГ не 

изучался текст немецкого гимна и в целом не уделялось внимание тому, чтобы привить 

молодому поколению немцев чувство любви к Родине.  Можно обозначить эту тенденцию 

как потерю исторического сознания. [3, c. 33-40]. 

С точки зрения развития культуры и науки, период с конца 1940-х до первой половины 

1960-х гг. являлся «консервативной эпохой». 1960-е годы можно охарактеризовать как 

последний переходный период в становлении западногерманской культуры. С 1960-х годов 

наблюдался постепенный подъем университетов, связанный, в том числе, с тем, что немцы 

боялись повторить опыт своей политизации в годы Третьего рейха. Благодаря 

университетам, ставшим центрами духовной жизни, великие немецкие мыслители XX 

столетия, в основном консервативного направления, создали научные школы, которые 

функционируют по сей день. Философ Карл Ясперс утверждал, что благодаря 

оккупационным державам немцы смогли обрести свободу в форме Федеративной 

Республики. Эта свобода, на его взгляд, была наиболее значима в тот момент и не могла 

сравниться ни с чем другим. Положительное влияние на интеллектуальную жизнь Германии 

оказал критический рационализм школы Карла Поппера, видевшего главную роль 

философии в росте научного знания. Представители критической социальной теории Теодор 

Адорно и Макс Хоркхаймер так же оказывали большое влияние на духовное и политическое 

сознание эпохи. 

Нововведения, которые появились в университетах послевоенного времени, привели к 

выдвижению на передний план социальных наук, таких как социология и политология. В 

обществе возникло мнение, что преподавание социальных наук в университетах необходимо 

в условиях демократии, так как это поможет в политике и управлении.  

В 1960-е годы церковь впервые после развернувшегося почти сто лет назад 

культуркампфа сумела добиться от государства реализации своих требований, связанных с 

оказанием влияния на школьное образование [1, с. 26]. Большую роль в сближении 

католической церкви и государственной власти в ФРГ сыграли решения Второго 
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Ватиканского собора 1962–1965 гг., одной из главных задач которого было изменить роль 

церкви, сделав ее открытой миру. Изменения в католицизме заключались в отмене 

инквизиции и отлучения от церкви, в ведении церковных служб на родном языке, в 

отведении большой роли в проповедях вопросам мира и разоружения. Эти изменения 

способствовали восстановлению и укреплению национального единства немецкого народа.  

Протестантизм также характеризовался желанием сохранить единство немецкой нации, так 

как протестантская церковь оставалась единственным общегерманским учреждением до 

конца 1960-х годов.  

1950–1960-е ознаменованы политизацией культуры в Западной Германии, что 

получило отражение не только в литературе, театральном и киноискусстве, но и оставило 

след в архитектуре.  

Важнейшей целью искусства являлось выведение немецкого общества из многолетней 

духовной изоляции, в чем большую роль играла литература. Открытость в духовной сфере 

способствовала усилению связей ФРГ с востоком, что стало естественным основанием 

западногерманского культурного и политического сознания. В первые послевоенные годы в 

западной части Германии развитие литературы определяли известные писатели-эмигранты 

Генрих и Томас Манны, а также Эрих Мария Ремарк, Арнольд Цвейг, Лион Фейхтвангер. 

Для данных авторов центральной темой рассмотрения и отображения являлось недавнее 

тяжелое прошлое, проблема общей вины Германии за злодеяния времен нацизма и вины 

конкретного человека. 1960-е годы уже отражают стремление к максимальной общественно-

политической действенности литературы. Тяга к документализму и острой социальной 

критике характерна для литературного объединения писателей ФРГ «Группа 61», которые в 

своем творчестве отражали проблемы людей труда – рабочих и шахтеров. 

Характерными чертами кинематографа 1950-х гг., в отличие от литературы, были 

политическая апатия, эстетическая и интеллектуальная регрессия. Лидерами кинопроката 

являлись фильмы о войне и о природе. Их главной целью было сглаживание, успокоение и 

смягчение конфликтов.  

Театр, особенно музыкальный и драматический, стал более популярным в западной 

части Германии, чем в восточной. В театральном репертуаре преобладала классическая 

немецкая и зарубежная драматургия. Режиссура была представлена выдающимися деятелями 

искусства: Фрицем Кортнером (1892–1970), Гарри Буквицем (1904–1987) и Густавом 

Грюндгенсом (1899–1963).  

В 1950-е гг. в ФРГ были восстановлены традиционные музыкальные фестивали. 

Обретает популярность новая музыка, причем наиболее распространенным музыкальным 

«товаром» стали шлягеры. Поскольку они были направлены на исцеление и единение 

больного послевоенного общества, в них пели о родине, любви и верности. 

В духовное излечение послевоенного немецкого общества пытались внести свой вклад 

и многие музеи Западной Германии, поэтому ставили своей задачей предоставление немцам 

свободного доступа к современному искусству.  
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Сложно однозначно оценить архитектурные тенденции 1950-х гг., так как результатом 

активного послевоенного строительства стало разрушение исторических городских центров. 

В городах конкурировали «традиционалисты» и «модернисты», которые сталкивались в 

вопросах о том, следует ли восстанавливать исторические элементы или внедрять 

«новостройки» с полностью измененной архитектурой.  

С 1950-х годов преобладающее влияние на западногерманское общество стало 

оказывать телевидение, став одним из основных способов проведения досуга. Если в 1955 г. 

количество телезрителей составляло примерно 300 тыс., то уже в 1965 г. – 11,4 млн. Позже 

началась эпоха телепостановок и сериалов. В 1954 г. по телевидению впервые провели 

трансляцию чемпионата мира по футболу из Швейцарии, где сборная команда ФРГ впервые 

заняла лидирующее место, одержав победу над фаворитом – командой Венгрии. Это событие 

стало одним из наиболее ярких моментов в истории западногерманского спорта.  

  Период со второй половины 1960-х до 1980-х гг. можно обозначить как рассвет нового 

времени или, иначе выражаясь, нового вдохновения. Важнейшим фактором являлась «смена 

ценностей» в условиях формирования постиндустриального общества [2, c. 478-481]. В это 

время государство уделяет повышенное внимание сфере культуры. Следствием стали 

многообразие и толерантность в этой сфере. Отдельные институты культуры 

функционировали в соответствии с собственными программами, потребностями общества и 

государства. Их жизнеспособность в значительной степени зависела от умения учитывать 

вкусы различных общественных групп и рыночной конъюнктуры. Неустойчивость 

положения национальных культурных институтов и их зависимость от меняющихся 

настроений и желаний публики компенсировались относительной творческой свободой в 

условиях мягкого контроля местной администрации. Все это было частью имиджа 

федеральной демократии в 1960–1980-е гг. 

В 1970-е гг. обеспокоенные политической активностью молодежи и интеллигенции 

политические партии пытались использовать культуру как средство создания в стране 

культурного общества, так называемой «культурной демократии». Социал-демократы 

выступали за «большую демократию», видя в этом путь к формированию единой культурной 

политики, способной активизировать участие граждан ФРГ в повышении уровня духовной 

жизни в городах, районах и т.д. В связи с этим, как отметил немецкий историк Х. Гофман, 

изменился взгляд на политику в сфере культуры, которая стала трактоваться в эти годы как 

как «основной элемент, инициатор… и, наконец, как важнейший фрагмент коммунальной 

политики» [5, c. 41]. Символом этой политики стал звучавший на всех городских праздниках 

лозунг «Спасите наш город сейчас!»  

Президенты и канцлеры ФРГ, начиная с В. Брандта, использовали различные 

культурные мероприятия и контакты с деятелями немецкой культуры для создания нового 

образа немецкой демократии. В соответствии с лозунгом «Культура для всех», правящие 

партии уделяли большое внимание образовательным функциям культуры и ее роли в 

повседневной жизни общества, в совершенствовании «искусства жизни» [5, c. 47- 48]. 
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 В 1970–1980-е гг. на смену общей политизации литературы и искусства пришло 

доминирование «нового субъективизма», обращение к проблемам личности в самых 

различных их проявлениях. Характерной чертой культурной жизни стало постмодернистское 

обилие тенденций и течений, стремление деятелей искусства освободиться от ограничений 

конкретных стилей.  

В последние десятилетия в ФРГ были зафиксированы признаки политического 

возрождения этнокультурных меньшинств, отстаивающих свои права. В конце 1980-х гг. это 

направление правительственной деятельности начинают поддерживать, и лидеры 

Христианско-демократического союза Германии и свободные демократы. Так, президент 

ФРГ Р. фон Вайцзеккер в своей публикации «Политическая сила культуры» делал акцент для 

сограждан на том, что «культура не может быть свободным от политики пространством. 

Культура не является райским садом духовной и художественной элиты. Культура – это 

образ жизни людей. Она материя, идти к которой помогает политика».  

Таким образом, уже к моменту объединения в ФРГ были сформулированы достаточно 

ясные представления о роли культуры в жизни современного демократического 

конституционного государства и были осуществлены попытки их реализации. Массовые 

культурные движения и развитие средств коммуникации, модернизация городской 

архитектуры и борьба за сохранение памятников культуры прошлого, поддержка и 

популяризация современной отечественной высокой культуры, дискуссии о проблемах 

глобализации свидетельствовали о пробуждении интереса граждан и государства к духовной 

жизни страны [5, c. 49]. 

Таким образом, в послевоенный период в ФРГ, как, впрочем, и в ГДР, нацистская 

культура и идеология были отринуты большинством немцев. В то же время немецкий народ 

долгое время оставался опустошенным в духовном плане, боясь выразить свое мнение, а 

иногда и полностью отвергая свою национальную идентичность. Но благодаря принятию 

Основного Закона ФРГ в 1949 г. и минимальному вмешательству оккупационных властей в 

культурную жизнь Западной Германии, уже в 1960-е гг. ощущается духовный подъем 

немецкой нации, стремление к свободе и демократическим ценностям, что нашло отражение 

в литературе, музыке, театральном искусстве, кинематографе и других областях культуры.  

Новые веяния в культуре, связанные со свободой мышления, стремлением к мноообразию 

стилей, космополитизму и толерантности стали основой для современной немецкой 

культуры. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АМЕРИКАНСКИХ ПАРТИЙ  

В РАМКАХ ПРОТИВОСТОЯНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИДЕОЛОГИЙ  

В ВЫБОРНОМ ПРОЦЕССЕ В США В XXI ВЕКЕ 

 

В ноябре 2020 г. в США прошли очередные президентские выборы и выборы в 

Конгресс США. Во время этих выборов вновь ярко проявились разногласия между 

ведущими американскими партиями – Республиканской и Демократической. Активная 

межпартийная борьба в условиях сложившегося за десятилетия политического климата в 

США обуславливает актуальность нашего исследования. Политические партии в США 

имеют различные программы и электорат, американская партийная система существенно 

отличается от российской партийной системы, что только подчеркивает важность 

исследований в этой научной области. В современном политическом процессе каждый 

гражданин имеет определенные взгляды на внутреннюю и внешнюю политику своего 

государства. Эти позиции находят отражение именно в программах политических партий, 

ведь одна из их основных задач – это выражение интересов тех или иных групп и слоев 

населения. 

Говоря об идеологических платформах ведущих политических партий в США, 

необходимо отметить, что они являются выражением противостояния двух направлений – 

консерватизма и либерализма. Рассмотрим более подробно истерические предпосылки их 

развития на американской почве. 

В отличие от уверенности либерализма в способности отдельных лиц коллективно 

преодолевать препятствия, политический консерватизм отражает сомнения и недоверие. 

Консерватизм подчеркивает ценность традиций и устоявшихся практик в качестве ориентира 

для будущего. Он берет свое начало в трудах Эдмунда Берка, чья самая известная работа 

«Размышления о революции во Франции» считается первым крупным заявлением о 

консервативных принципах. Ведущая фигура в британском парламенте, Берк был потрясен 

крайностями Французской революции и ее неприятием традиций. Он считал, что обычаи, 

традиции и законы воплощают мудрость прошлого, и их нельзя игнорировать. Таким 

образом, утверждал Берк, люди должны действовать осмотрительно, стремясь к изменениям 

только в случае необходимости. Берк считал, что общество растет медленно и 

целеустремленно; следовательно, прошлое дало преемственность нынешнему и будущим 

поколениям. Он верил во власть богатых людей. По словам Берка, люди не были равны по 

способностям или талантам, и не должны считаться таковыми, когда дело доходило до 

управления обществом. Он считал, что естественное неравенство между людьми означало, 
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что правящий класс по способностям и собственности должен контролировать 

правительство [1]. 

Американский консерватизм, хотя и находился под влиянием Берка, нашел свое 

отражение в Джоне Адамсе, втором президенте Соединенных Штатов. Как и Берка, Адамса 

отталкивали эксцессы Французской революции, особенно ее казни и конфискация 

собственности, Адамс безоговорочно согласился с Берком в отношении неприкосновенности 

частной собственности. Но в отличие от Берка, Адамс не связывал права собственности с 

земельной аристократией. Адамс считал, что собственность должна быть широко 

распространена и что класс имущих порождает талантливую аристократию. Он не доверял 

бесконтрольному демократическому правлению так же сильно, как и чрезмерную власть в 

руках аристократии. Джон Адамс утверждал, что правильно сбалансированное 

правительство могло бы служить для подавления зла амбиций, эгоизма, потакания своим 

слабостям и коррупции. 

В конце концов, победа джексоновской демократии в штатах в 1820-е гг. положила 

конец антидемократическому консерватизму. С того времени многое изменилось, и 

консерваторы зачастую стали придерживаться других позиций, но часть их точек зрения 

остался неизменным. В наше время консерваторы в Соединенных Штатах Америки 

поддерживают бизнес и защищают христианские ценности, имеют огромное уважение к 

американским традициям и поощряют индивидуализм. В США они считают личную свободу 

основной ценностью демократии и не терпят никакого вмешательства каких-либо сторонних 

факторов в нее, в то время как современные либералы хоть и соглашаются с важностью 

такого рода свободы, но допускают вмешательство в нее государства для достижения соц. 

справедливости и равенства. Также консерваторы считают необходимым ограничение 

полномочий государства и необходимость баланса между национальным правительством и 

правами штатов. Еще они в противовес либералам выступают против абортов и однополых 

браков; выступают в защиту традиционных семей. 

В настоящее время консерваторы являются наиболее многочисленной группой в рядах 

Республиканской партии. В основном они разделяют ее позиции и идеи и поддерживают 

кандидатов от этой партии на выборах. В 2016 г. на президентских выборах выиграл 

кандидат от республиканцев – Дональд Трамп, который тоже придерживался по большей 

части идеологии консерватизма [2, с. 132]. 

Также одной из наиболее   влиятельных американских идеологий является либерализм. 

Либерализм начинается с предположения, что люди в основном являются разумными 

существами, способными преодолевать препятствия, не прибегая к насилию. Корни этой 

идеологии восходят к великому английскому философу Джону Локку (1632–1704). Идеи 

Локка об ограниченном правительстве, основанном на согласии управляемых, стали 

учебником американской революции. Локк был источником вдохновения для Томаса 

Джефферсона, одного из самых важных ранних американских либеральных мыслителей 

(https://clck.ru/TzwSr).  
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Борьба президента Эндрю Джексона против богатства и власти национального банка 

была классическим примером либерального кредо девятнадцатого века в действии. Джексон 

также выступал против крупных государственных расходов на дороги и каналы. Говоря о 

либеральных реформах своего времени, Джексон заявлял, что сильное центральное 

правительство рассчитано на то, чтобы поднять вокруг своей администрации богатую 

аристократию, опасную для свобод страны. Как и Джефферсон, Джексон считал, что свобода 

– это отсутствие вмешательства правительства в права всех граждан пользоваться плодами 

своего труда и процветания. 

Во второй половине XIX в. либеральное отношение к правительству начало меняться. 

В течение десятилетий, последовавших за гражданской войной, американские фермеры, 

ставшие опорой джефферсоновского и джексоновского либерализма, пережили 

экономический кризис. Цены на сельскохозяйственную продукцию упали, а процентные 

ставки выросли. Целью либеральной реформы стали железные дороги и банки, а не 

правительство. Из-за этого беспорядка возникло новое либеральное движение, известное как 

популизм. Популисты, сформировавшие свою собственную политическую партию в 1880-х 

гг., призывали к дальнейшей демократизации правительства посредством тайного 

голосования, прямых выборов сенаторов, а также инициатив избирателей и референдумов. 

Партия популистов не вытеснила ни одну из двух основных партий, но ее идеи, особенно с 

выдвижением Уильяма Дженнингса Брайана кандидатом в президенты от Демократической 

партии в 1896 г., глубоко повлияли на Демократическую партию в XX веке. 

Прогрессисты достигли успехов во время президентства Теодора Рузвельта и Вудро 

Вильсона. Вудро Вильсон подписал законопроекты, регулирующие банковскую отрасль, 

ограничивающие недобросовестную деловую конкуренцию, и установил восьмичасовой 

рабочий день для железнодорожников. Популистская и прогрессивная вера в то, что 

правительство может «вылечить» экономические «недуги» нации, ограничив власть и 

богатство частных корпораций и банков, оказала глубокое влияние на американский 

либерализм. Подъем популизма и прогрессизма сигнализировал об упадке веры либерализма 

в минимальное государственное регулирование экономических дел и положил начало новой 

эре веры в силу и достоинства сильного центрального правительства. 

Во время правления Ф. Рузвельта, Гарри Трумэна и Джона Кеннеди либерализм был 

сосредоточен на экономических вопросах и подчеркивал обязанность правительства 

помогать тем, кто находится на нижнем уровне шкалы доходов. В последние десятилетия 

либерализм несколько сместился в сторону социальных и внешнеполитических вопросов. 

После войны во Вьетнаме либералы резко критиковали американское военное 

вмешательство и уровень расходов на оборону, что оттолкнуло некоторых избирателей, 

считавших их «мягкими» в вопросах обороны. Хотя либеральные кандидаты довольно 

успешно выступили на выборах в Конгресс и штата, подобные негативные ассоциации 

преследовали их на президентском уровне. 

Ошеломленная этими последовательными поражениями президента, группа молодых 

журналистов и выборных должностных лиц попыталась заострить и модернизировать фокус 
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современного либерализма. Лидером движения был Чарльз Петерс, который принял ярлык 

«неолиберала». Неолиберализм призывает к смещению акцента либерализма с 

перераспределения богатства на поощрение богатства, к гораздо менее критическому 

отношению к американскому капитализму и к политике, способствующей более тесному 

сотрудничеству между правительством и бизнесом. 

Неолибералы не отвергают наследие Нового курса и Великого общества; они просто 

считают, что либеральная реформа должна сделать акцент на другом. Они утверждают, что 

либералы должны противостоять общественному недоверию к правительству. Также 

неолибералы считают, что увеличение расходов на эти программы должно быть связано не 

со стоимостью жизни, а с темпами реального роста экономики. 

В настоящее время либералы считают, что введение всеобщего здравоохранения в 

стране и строгого контроля за оружием необходимо; что право на аборт стоит сохранить; что 

нужно поддерживать законы по охране окружающей среды. Также они поддерживают 

легализацию однополых браков в США, считают иммиграцию положительным явлением, 

поддерживают культурный плюрализм и так далее. Более того, начиная с XXI в. люди, 

придерживающиеся либеральных взглядов, стали поддерживать различные меньшинства, 

исторически подвергающиеся или подвергавшиеся дискриминации; встали на защиту 

репродуктивных прав женщин; противодействовать повышению налогов для богатых людей 

в стране и так далее. 

На данный момент именно либералы являются одной из основных групп, 

поддерживающих Демократическую партию Соединенных Штатов Америки. Они считают 

идеи этой партии наиболее близкими к своим идеям. По подсчетам различных экзит-поллов 

более 85% либералов поддержали кандидата от партии Демократов в 2012 г., что делает их 

важнейшей группой поддержки этой партии [2, с. 124]. 

Противостояние двух партий наиболее показательно проявляется в их противоборстве 

в Конгрессе США, а также в борьбе за президентский пост. Конгресс – это высший орган 

законодательной власти в Соединенных Штатах Америки. Он является двухпалатным: 

верхняя палата – Сенат, и нижняя – Палата представителей. Конгресс собирается не реже 1 

раза в год. Действующий созыв в Конгресс действует с 3 января 2021 г. по 3 января 2023 г. В 

сумме количество мест в Конгрессе составляет 535 человек. 

И сенаторы, и представители избираются путем прямых выборов. Им предъявляют 

определенные требования, при несоблюдении которых участвовать в выборах невозможно. 

Сенат состоит из ста человек, каждый сенатор избирается на шесть лет. В настоящее время 

сенаторами являются 48 членов от партии Демократов, 50 человек представляют 

Республиканскую партию, и еще 2 члена Сената избирались как независимые.  

В Палату представителей члены избираются на 2 года. Она, в свою очередь, имеет 435 

мест: члены Республиканской и Демократической партий занимают одинаковое количество 

мест – 211; 3 места на данный момент остаются вакантными (https://clck.ru/TzwU4).  

На президентские выборы каждая партия выдвигает своего кандидата. Способ такого 

выбора в различных штатах может быть разным. В большинстве случаев партии сначала 
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проводят праймериз. Праймериз – это внутрипартийные первичные выборы, которые 

проводятся в штатах с января по июль в год выборов президента страны. Кандидаты на 

данных выборах избираются путем тайного голосования. Цель праймериз – это выявление 

сильнейших претендентов на пост президента и выбор делегатов на национальные 

партийные съезды. Праймериз могут быть закрытые и открытые. В закрытых могут 

участвовать только зарегистрированные члены партии, а в открытых имеют право принять 

участие все желающие. В обоих случаях жители штатов могут участвовать в такого рода 

выборах только одной партии, хотя существуют и общие праймериз, где избирателям 

разрешается выбирать кандидатов обеих партий, но такие выборы менее распространены. 

Первичные выборы проходят в один год с президентскими выборами, то есть один раз в 

четыре года.  Результат праймериз может быть определен различными способами. Например, 

партия Республиканцев дает штатам право решить, какой они принцип используют: 

мажоритарный или пропорциональный. Демократы же всегда используют 

пропорциональный принцип. 

На праймериз избираются кандидаты на национальный партийный съезд. Если целью 

праймериз является выявление сильнейших претендентов, то цель съезда – это официально 

выдвинуть кандидатов в президенты, и вице-президенты Соединенных Штатов Америки. 

Более того, одними из основополагающих задач съездов являются принятие единой 

партийной программы и объединение всей партии. Делегат, получивший на съезде 

большинство голосов, номинируется на выборы в президенты страны 

(https://www.historylearningsite.co.uk/). 

Также представители партий могут быть включены в состав избирательной комиссии в 

качестве наблюдателей без права голоса, либо в качестве участников заседаний этой 

комиссии. Таким образом, члены партий помогают обеспечить прозрачность всего процесса, 

так как они заинтересованы в том, чтобы их соперники по «политической арене» честно 

принимали участие в выборах. Более того, за счет непосредственного участия партий в 

организации президентских выборов государство может сократить расходы на 

избирательный процесс, ведь партии будут уверены в легитимности выборов за счет 

присутствия их представителей в избирательном процессе, что уменьшает необходимость 

введения других дорогостоящих процедур для доказательства отсутствия нелегального 

вмешательства в процесс выборов [3]. 

Республиканская и Демократическая партии имеют огромную поддержку среди 

населения Соединенных Штатов Америки. Фактически лишь указанные две партии 

монополизировали избирательный процесс в США, получая подавляющее большинство 

выборных должностей в политической системе американского государства. Республиканцы 

и демократы на данный момент имеют по 50 мест в Сенате, а представители 

Демократической партии, в свою очередь, в Палате представителей Конгресса США. 

Наиболее активно межпартийная борьба проявляется во время президентских выборов, что и 

нашло отражение во время выборов в ноябре 2020 г., когда победу одержал представитель 

Демократической партии США. 
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За семь месяцев до выборов 2020 г. большинство американцев не одобряло 

деятельность спикера Палаты представителей (Нэнси Пелоси) и лидера большинства в 

Сенате (Митч МакКоннелл). Примерно 61% опрошенных не одобряли работу Нэнси Пелоси 

в качестве спикера палаты представителей, в то время как примерно такая же доля (59%) не 

одобряла то, как Митч МакКоннелл руководит на своей позиции лидера большинства в 

Сенате. Лишь 36% опрошенных людей позитивно оценили работу каждого из этих двух 

руководителей. 

Также 61% людей, придерживающихся взглядов Демократической партии, 

поддерживали выступления спикера, а 37% – нет. На этот же вопрос республиканцы в 

подавляющем большинстве (90%) ответили, что Нэнси Пелоси не справляется со своими 

задачами.  

Взгляды на деятельность МакКоннелла среди республиканцев аналогичны рейтингу 

Пелоси среди демократов: 62% республиканцев и сторонников республиканцев одобряют 

лидера большинства, 32% не одобряют. Примерно 83% опрошенных демократов сказали, что 

они отрицательно оценивают действия лидера сенатского большинства. 

Выборы в президенты США прошли в ноябре 2020 г. В апреле, за 7 месяцев до этого 

события, компанией Pew Research Center был проведен опрос, который показал, что 

практически равные доли избирателей проголосовали бы за Джо Байдена и Дональда 

Трампа, если бы выборы проходили в тот момент (47% и 45% соответственно), 8% 

избирателей заявили, что не стали бы голосовать ни за одного из этих кандидатов.  

Чуть более половины белых избирателей ответили, что проголосовали бы за Трампа 

(55%), в то время как чернокожие и латиноамериканские избиратели с подавляющей долей 

вероятности заявили, что проголосовали бы за Джо Байдена (76% и 63% соответственно).  

Более молодые избиратели с большей вероятностью поддержали бы Джо Байдена: 53% 

опрошенных людей в возрасте от 18 до 29 лет поддерживали Байдена по сравнению с 30%, 

которые поддерживали Трампа; 16% молодых избирателей не поддерживали ни одного из 

этих двух кандидатов. Д. Байден также лидировал среди избирателей в возрасте от 30 до 49 

лет, а Трамп имел преимущество среди избирателей в возрасте 50 лет и старше.  

В итоге на выборах в президенты Соединенных Штатов Америки победу одержал Джо 

Байден – представитель от партии Демократов, бывший вице-президент и сенатор; 

действующий на тот момент президент Дональд Трамп потерпел поражение, но был не 

согласен с результатами, утверждая, что выборы были фальсифицированы 

(https://clck.ru/TzwTf).  

На основе проведенного анализа мы можем видеть, что две ведущие идеологии – 

консерватизм и либерализм – неразрывно связаны с двумя основными на данный момент 

партиями в США – Республиканской и Демократической. Данные идеологии находят 

отражение в деятельности американских партий практически с самого их зарождения, 

несмотря на то, что они претерпевали огромное количество изменений: существовало 

множество разновидностей этих двух идеологий, адаптированных под время и обстановку в 

стране и мире в целом. Но, тем не менее, именно благодаря подобным адаптациям эти 
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идеологии не утратили своей актуальности, и «помогали» кандидатам от партий побеждать 

на выборах в различные органы власти. Следовательно, необходимо заметить, что 

американские политические партии нельзя представить без принципов и идей консерватизма 

и либерализма. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАДРОВЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПРИЕМЕ  

НА ОСНОВНУЮ РАБОТУ И НА ВНЕШНЕЕ СОВМЕСТИТЕЛЬСТВО 

 

Право на труд является естественным и неотъемлемым правом каждого человека. В 

статье 23 Всеобщей декларации прав человека, принятой в 1948 г. Генеральной Ассамблеей 

ООН, отмечается, что каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на 

справедливые и благоприятные условия труда и защиту от безработицы [1].  

В статье 37 Конституции Российской Федерации подробно раскрывается содержание 

прав в сфере труда, подразумевающих систему частных прав, свобод и возможностей: право 

на свободу труда, означающее право каждого свободно использовать свои способности к 

труду и свободу выбора рода деятельности и профессии (ч. 1); запрет принудительного труда 

(ч. 2); право на труд в безопасных условиях, а так же в условиях, соответствующих 

требованиям гигиены (часть 3); право на вознаграждение за труд без дискриминации и не 

ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда (часть 3); 

право на защиту от безработицы (ч. 3); право на участие в индивидуальных и коллективных 

трудовых спорах, включая забастовку (ч. 4) [3]. 

Начало трудовых правоотношений между работником и работодателем возникают при 

приеме сотрудника на работу. Прием на работу процесс достаточно непростой, так как 

сопровождается изготовлением большого количества документов и внесением определенных 

записей. По требованиям трудового законодательства прием сотрудника на работу должен 

быть задокументирован [9].  

Условия приема на работу в зависимости от того, будет ли она являться для нового 

сотрудника основной работой или совместительством, отличаются, так как это разные виды 

трудовых отношений.  

Основная работа – это работа, выполняемая работником на основании трудового 

договора, в организации, где хранится и ведется надлежащим образом трудовая книжка.   

Внешнее совместительство предполагает выполнение работником трудовых функций в 

другой организации. Внешний совместитель – это сотрудник, работающий у другого 

работодателя по определенной специальности, профессии, должности, квалификации по 

второму трудовому договору в свободное от основной работы время. 

В соответствии со ст. 284 ТК РФ, работать по совместительству можно у 

неограниченного числа работодателей. При этом сотрудник ограничен по количеству часов, 

которые он может трудиться в качестве совместителя в одной компании, – не более четырех 
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часов в день и не более половины месячной нормы рабочего времени. По всем рабочим 

местам по совместительству часы работы не суммируются. 

Исходя из того, что условия найма могут быть разными, документы, необходимые при 

трудоустройстве, так же будут отличаться. 

Необходимые документы для приема на основную работу: Трудовая книжка или 

справка по форме СТД-Р, если сотрудник отказался от бумажной трудовой книжки; Паспорт 

или иной документ, удостоверяющий личность; СНИЛС; Документы воинского учета (при 

наличии); Документы об образовании, дипломы и другие документы необходимые при 

приеме на работу, подтверждающие квалификацию. 

Необходимые документы для приема на работу внешнего совместителя: Паспорт или 

иной документ, удостоверяющий личность; СНИЛС; Документ об образовании и (или) о 

квалификации либо его надлежаще заверенная копия; При приеме на работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда − справка о характере и условиях труда по основному 

месту работы. 

Стоит отметить, что трудовую книжку при трудоустройстве внешнему совместителю 

предоставлять не нужно, при условии, если работодатель уже ведет ее по основной работе 

[10]. 

В соответствии с ч. 5 ст. 66 ТК РФ, отразить период работы по совместительству в 

трудовой книжке можно только по желанию ее владельца и лишь по месту основной работы 

[8]. Такие сведения указывают на основании подтверждающего документа: справки, копии 

или выписки из приказа организации, в которой сотрудник работал по совместительству (п. 

20 Правил №225) [6]. Соответственно, если работник хочет внести запись о дополнительной 

трудовой деятельности, то ему необходимо предоставить на основную работу документы, 

подтверждающие факт работы по совместительству.  

Существует определенный порядок внесения записи об основном месте работы в 

трудовую книжку. 

– В гр.1 раздела «Сведения о работе» ставится порядковый номер записи. 

– В гр.2 указывается дата приема на работу. 

– В гр. 3 делается запись о принятии или назначении в структурное подразделение 

организации с указанием его конкретного наименования (если условие о работе в 

конкретном структурном подразделении включено в трудовой договор в качестве 

существенного), наименования должности, специальности, профессии с указанием 

квалификации. При совместительстве отмечается, что работник принят или назначен в 

качестве совместителя в структурное подразделение организации с указанием его 

конкретного наименования, все остальное заполняется в том же порядке [5].  

– В гр. 4 указывается наименование документа, на основании которого внесена запись, 

со ссылкой на его дату и номер.  

Одним из наиболее важных документов при приеме на работу является трудовой 

договор. Трудовые договоры основного работника и совместителя отличаются. Основное 

отличие их трудовых договоров заключается в графике трудовой деятельности. График 

https://e.kdelo.ru/npd-doc?npmid=99&npid=420282196&anchor=ZAP2C1C3GC#ZAP2C1C3GC
https://e.kdelo.ru/npd-doc?npmid=99&npid=901858904&anchor=XA00M7C2MK#XA00M7C2MK
https://e.kdelo.ru/npd-doc?npmid=99&npid=901858904&anchor=XA00M7C2MK#XA00M7C2MK
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144282/d10bc3979d00bff31864f14bbeeea21ea614ca73/#dst100026
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совместителя зависит от графика на его основной должности и согласуется при приеме на 

работу. Особенно важно во всех трудовых договорах отмечать условия работы («основной» 

или «совместительство»), поскольку от этого зависит время труда и отдыха. При 

необходимости, для совместителя следует указать конкретные дни недели, когда происходит 

совмещение с основной деятельностью.  

Следует учитывать, что в соответствии со ст. 284 ТК РФ работа по совместительству не 

должна превышать четырех часов в день, при условии отработки сотрудником полного 

восьмичасового рабочего дня на основной работе [11]. Несколько совмещаемых должностей 

могут негативно сказаться не только на самом работнике и уровне исполнения его 

обязанностей, но и на слаженности работы в организациях в целом. 

Таким образом, трудовой договор фиксирует условия принятия сотрудника на работу и 

является неотъемлемой частью трудоустройства, как основного работника, так и внешнего 

совместителя.  

Факт приема работника на работу утверждается соответствующим приказом 

(распоряжением) по унифицированной форме Т-1. При рассмотрении приказа 

(распоряжения) о приеме на работу внешнего совместителя, можно заметить отличия от 

приказа по основной трудовой деятельности. В строке «условия приема на работу, характер 

работы» у постоянного работника указывается «постоянно» и испытательный срок при 

необходимости. А в приказе (распоряжении) о приеме на работу совместителя в той же графе 

отмечается, что работа по «совместительству». Так же отмечается режим работы (дни 

работы и отдыха), начало и конец рабочего дня, перерыв для отдыха и питания, условия 

оплаты труда, остальные графы заполнятся без изменений, из чего следует, что приказ, 

являясь обязательной частью трудоустройства, во многом дублирует информацию трудового 

договора. 

Сведения о каждом конкретном сотруднике подлежат фиксации на материальном 

носителе информации.  Для этого на каждого сотрудника при его трудоустройстве заводят 

личную карточку. При этом в нормативных актах нет четкого ответа на вопрос, есть ли 

необходимость вести личную карточку на работника-совместителя [2]. В Постановлении 

Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной 

учетной документации по учету труда и его оплаты» указано, что личные карточки 

заполняются работником кадровой службы на лиц, принятых на работу, без конкретизации 

относительно характера работы [4].  

В статье Татьяны Смородских «Нужно ли вести личную карточку на совместителя?» 

тоже отмечено, что характер работы значения не имеет. Есть отличие в оформлении личной 

карточки на совместителя, поскольку в графе «Вид работы» в этом случае будет стоять 

отметка «по совместительству» [7].  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что совместители не являются 

исключением, на них так же собираются данные и фиксируются на протяжении всего 

периода их работы. 
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Таким образом, в рассмотренных нормативных правовых актах российского трудового 

законодательства четко регламентируются вопросы относительно приема на работу и работы 

с кадровыми документами как основных работников, так и совместителей. Количество 

создаваемых документов при приеме на основную работу и на внешнее совместительство не 

отличается.  Имеются различия лишь при заполнении форм документов в графе «условия 

работы». Трудовая книжка у внешнего совместителя заполняется и хранится на основном 

месте работы [3]. 
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АЛЬБЕРТО ВАССАЛЛО ДИ ТОРРЕГРОССА – ПОСЛЕДНИЙ НУНЦИЙ В БАВАРИИ 

 

История апостольской нунциатуры в Баварии берет свое 

начало с 1785 г. Традиция собственных дипломатических 

отношений с Ватиканом всегда являлась важной частью 

баварского суверенитета. Бавария была единственным 

государством в составе единой Германской империи, имевшим 

нунциатуру. Наиболее известным папским послом, работавшим в 

Мюнхене, был титулярный архиепископ Сардский Эудженио 

Пачелли, будущий папа Пий XII (1939–1958). Его преемник на 

этом посту, архиепископ Альберто Вассалло ди Торрегросса, – 

фигура, привлекающая гораздо меньше внимания как 

зарубежных, так и отечественных историков. Однако именно с 

его деятельностью были связаны последние годы работы 

нунциатуры в Мюнхене. 

Вассалло ди Торрегросса имел аристократическое происхождение. Он родился в 

1865 г. в Сан-Катальдо, городе на севере сицилийской провинции Кальтаниссетта, в семье 

богатых землевладельцев. Во многом именно благодаря своему социальному 

происхождению Вассалло в скором времени после начала учебы в архиепископской 

семинарии в Катании и колледже Сан-Микеле в Ачиреале смог перебраться в Рим. Там он 

продолжил обучение в Папской римской семинарии (Pontificio Seminario Romano Maggiore), 

где получил научную степень в области теологии, канонического и гражданского права. 

Спустя год после рукоположения в сан в 1888 г., Вассалло начал посещать Папскую 

академию Церковной знати (сейчас – Папская Церковная академия), в которой проходили 

подготовку будущие дипломаты Святого Престола [15, p. 425]. Но, даже находясь в Риме, он 

продолжал поддерживать постоянные контакты с духовенством родной епархии. 

В 1892 г. Вассалло в качестве apprendista (стажера) попал в Государственный 

секретариат Ватикана. В 1898 г., по рекомендации кардинала Мариано Рамполлы, 

государственного секретаря Ватикана, он был прикомандирован в качестве аудитора к штату 

апостольской нунциатуры в Мюнхене и так впервые оказался в Германии. В том же году Лев 

XIII назначил его папским камергером – это была почетная должность, которую спустя 

шесть лет займет Пачелли. В Германии Вассалло находился до 1905 г., за исключением 

нескольких месяцев в 1902–1903 гг., которые он провел в нунциатуре Брюсселя.  

 

Рис. 1. Альберто Вассалло 

ди Торрегросса (1865–1959) 

[13] 
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В 1905 г. из-за конфликта со своим непосредственным начальником в Мюнхене, 

нунцием Карло Капуто, Вассалло был отстранен от дипломатической службы на несколько 

лет. Он вернулся в родной Сан-Катальдо, где занимался пастырской и общественной 

работой. Его дядя, епископ Джованни Баттиста Гуттадауро, очень высоко оценивал 

деятельность своего племянника, называя его «жемчужиной епархии» [9]. Но в скором 

времени Вассалло вновь вернулся к работе за границей. В 1913 г. он стал титулярным 

архиепископом Эмесы и получил назначение на пост нунция в Боготе.  

В качестве возможного кандидата на должность нунция в Баварии Вассалло впервые 

рассматривался еще в 1916 г., однако тогда эта должность досталась Джузеппе Аверсе, а 

после его скоропостижной смерти в 1917 г. – Эудженио Пачелли. Вассалло же был 

отправлен в качестве интернунция в Аргентину, а в августе 1920 г. – в Парагвай. 

18 ноября 1920 г. Вассалло ди Торрегросса был назначен преемником Пачелли на посту 

нунция в Мюнхене, однако свой пост он не занимал до тех пор, пока не были завершены 

переговоры по заключению конкордата с Баварией. По мнению кардинала Пьетро Гаспарри, 

он «далеко не так подходил» для ведения переговоров о конкордате, как архиепископ 

Пачелли [4, s. 43]. Итальянский консул в Мюнхене также высказывал опасения, что после 

тонкого и блестящего дипломата Пачелли новый нунций станет настоящим разочарованием 

для баварцев. Он отметил плохое знание немецкого языка Вассалло, его неучтивое 

поведение и грубость [11, p. 318]. Действительно, многие современники говорили о его 

упрямстве, прямолинейности, «крестьянских» манерах. В ватиканских кругах ходили 

жалобы на пассивность Вассалло в отстаивании интересов Церкви и на то, что ему «слишком 

комфортно в Аргентине». Однако также было мнение, что его флегматичность может 

оказаться полезной в сложившихся в Баварии условиях [2]. Кроме того, Вассалло показал 

себя хорошо разбирающимся в религиозной и политической ситуации в Германии [2]. 

Вручая верительные грамоты министру-президенту Баварии Генриху Хельду 22 августа 

1925 г., Вассалло заявил: «Моя миссия, заключающаяся в укреплении прекрасных 

отношений, существующих между Святым Престолом и правительством Баварии, стала для 

меня очень легкой после заключения конкордата» [11, p. 318]. Действительно, наличие 

такого соглашения значительно упростило выстраивание отношений между Ватиканом и 

Баварией. Кроме того, появление нунциатуры в Берлине облегчило работу Вассалло в целом, 

поскольку теперь все общегерманские церковно-государственные вопросы находились в 

ведении папского посла в столице Веймарской республики, а не нунция в Мюнхене, как 

было ранее. Так, во второй половине 1920-х гг. перед архиепископом Вассалло стояли такие 

проблемы, как конфессиональное обучение в учебных заведениях и подготовка учителей, 

обеспечение государственной финансовой поддержки в открытии новых приходов, контроль 

за соблюдением положений конкордата 1924 г. и т. д. 

В поле зрения нунция находились различные вопросы, связанные не только с 

проблемами дипломатии и церкви. В частности, в 1927 г. архиепископ Вассалло и ряд 

немецких епископов раскритиковали «скандальный» женский гимнастический фестиваль в 

Нойбурге 16–17 июля 1927 г. С их точки зрения, подобные публичные упражнения были 
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недопустимы для девушек, поскольку противоречили понятиям женской скромности и 

целомудренности. Вассалло выражал обеспокоенность по поводу того, что католики 

перенимают пагубные привычки, которые, по его мнению, активно развивали протестанты, 

такие как массовые гимнастические упражнения или совместное плавание мужчин и женщин 

в бассейне [14, p. 800]. 

Нунций был частым гостем на публичных мероприятиях. В июне 1930 г. архиепископ 

Вассалло присутствовал на торжественном открытии пассажирской канатной дороги 

Небельхорнбан (Nebelhornbahn) в Оберстдорфе и даже лично поучаствовал в первом рейсе. 

На момент прихода Гитлера к власти в январе 1933 г. отношения между местными 

католическими иерархами и нацистами можно охарактеризовать как по большей части 

враждебные. Однако в течение первых двух месяцев баварское правительство 

адаптировалось под новую власть, и в скором времени объектом пристального внимания 

полиции стало католическое духовенство, а не члены ставшей правительственной национал-

социалистической партии. Чтобы обойти запрет на причащение активистов НСДАП, 

составлялись списки симпатизирующих нацизму священников [3, p. 59]. Тем не менее 

рейхсгубернатором Баварии был назначен генерал Франц Ксавер фон Эпп, католик по 

вероисповеданию, что свидетельствует о нежелании Гитлера идти на открытую 

конфронтацию с местной Католической церковью в первое время после прихода к власти. 

Правда, как указывает Дж. Кэхилл, церковную политику в Баварии формировало пять 

институтов – рейхсгубернатор, полиция, партия, баварский кабинет министров и 

правительство рейха в Берлине, – среди которых только первый в наибольшей степени 

симпатизировал Католической церкви [3, p. 61]. Реальная власть во всех немецких землях 

теперь принадлежала гауляйтерам; этот пост в Баварии занимал Адольф Вагнер, по 

совместительству штатгальтер и министр внутренних дел в земельном правительстве. Таким 

образом, учитывая, что Эпп не контролировал партийный аппарат, его влияние на все 

принимаемые политические решения было невелико. 

Баварский кабинет министров в целом проводил более агрессивную политику, чем 

ожидали в Берлине, и даже после подписания рейхсконкордата 1933 г. аресты 

священнослужителей и конфискация церковного имущества не прекратились. В нунциатуру 

Мюнхена постоянно поступали жалобы католиков на действия полиции. Архиепископ 

Вассалло реагировал на них нотами протеста, одна из которых была рассмотрена на 

заседании кабинета министров Баварии 10 октября 1933 г. Тогда он выступил с критикой 

ограничительных мер, накладываемых полицией на различные католические общества, и 

пригрозил, что в случае неудовлетворительного ответа нунций в Берлине направит протест 

уже правительству рейха. Вагнер, по совместительству министр внутренних дел Баварии, в 

тот момент занял умеренную позицию и согласился приостановить действия полиции [3, 

p. 62]. 

С самого начала нацисты взяли курс на ликвидацию автономии немецких земель, 

которая уже в 1920-е гг. воспринималась как обременительная и бесполезная [1, с. 86]. 

Одним из первых мероприятий в этом направлении стал закон «Об унификации земель с 
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рейхом» от 7 апреля 1933 г., который вводил институт рейхсштатгальтеров, обладающих 

широкими полномочиями в вопросе смещения и назначения земельных правительств. Уже 

тогда Вассалло узнал, что рейх настаивает на 

преобразовании французского посольства в Мюнхене 

в консульство [17, s. 8]. Действительно, в 1933 г. 

Берлин призвал все страны, посольства которых были 

аккредитованы в баварской столице, отозвать свои 

представительства. В результате нунциатура стала 

последним дипломатическим учреждением такого 

уровня в Баварии: в отличие от других посольств, 

некоторое время Константин фон Нейрат, 

рейхсминистр иностранных дел, относил ее к сфере 

отношений с религиозными общинами, которая была 

прерогативой земельного правительства [17, с. 9]. 

С мая по август 1933 г. Вассалло находился в 

отпуске, в связи с чем не мог оказывать влияние на 

события, происходившие в Мюнхене. 

Одна из наиболее известных сегодня 

фотографий нунция Вассалло была использована 

нацистами в пропагандистских целях. Она 

запечатлела встречу архиепископа с Гитлером на 

празднике по случаю закладки первого камня для «Дома немецкого искусства» в Мюнхене 

15 октября 1933 г. На фотографии они пожимают друг другу руки, стоя на фоне нацистских 

знамен. На предвыборном плакате по случаю парламентских выборов 12 ноября 1933 г. 

данный снимок сопровождался словами архиепископа, обращенными к фюреру: «Я долго не 

понимал Вас. Но я долго старался. Сегодня я Вас понимаю». Следующая ниже надпись 

предназначалась потенциальному электорату: «Каждый немецкий католик сегодня понимает 

Адольфа Гитлера и 12 ноября голосует “Да!”». Несомненно, что образ архиепископа 

Вассалло как союзника Гитлера был создан искусственно, в целях завоевания симпатий 

избирателей-католиков. Сам нунций горячо протестовал против использования его 

фотографии подобным образом и приписывания ему слов, которые он никогда не 

произносил. Ватикан также направил жалобу правительству рейха, в которой данный плакат 

был назван попыткой «создать ошибочное представление о духовном согласии между 

национал-социализмом и Святым Престолом» [6, p. 251]. 

Стоящий на фотографии рядом с фюрером Герман Эссер, председатель баварского 

ландтага, один из первых последователей Гитлера, приказал отделу пропаганды гауляйтунга 

Мюнхена и Верхней Баварии конфисковать этот плакат, что, правда, было сделано не 

раньше, чем закончились выборы [6, p. 251]. К сожалению, некоторые историки и 

публицисты принимали данный пример пропагандистской фальсификации на веру, поэтому 

 
Рис. 2. Пропагандистский плакат 

НСДАП по случаю выборов 12 ноября 

1933 г. [5] 
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часто фотография и «цитата» Вассалло ди Торрегросса использовались как доказательство 

сочувствия Католической церкви делу национал-социализма.  

В ноябре 1933 г. в немецкой прессе появились сообщения о том, что Святой Престол 

сам планирует отозвать нунция из Мюнхена. По мнению немецкого историка Йорга Зедлера, 

этот информационный вброс был организован правительством Третьего рейха, надеявшегося 

тем самым подтолкнуть Ватикан к такому шагу [16, с. 475]. Кардинал Пачелли, на тот 

момент уже занимавший должность государственного секретаря, официально опроверг 

подобные заявления, но разошедшиеся слухи продолжали беспокоить баварцев. 

В некоторых вопросах, которые могли привести к серьезному столкновению с новой 

властью, Вассалло предпочитал действовать осторожно. Примером может служить его 

позиция в деле журналиста Фрица Герлиха, протестанта, перешедшего в католицизм, 

основателя газеты Der gerade Weg и одного из первых борцов против нацизма. В марте 1933 

г. он был жестоко избит штурмовиками и арестован за свою антинацистскую деятельность. 

После того как в начале апреля в Государственный секретариат Ватикана поступило письмо 

австрийского журналиста Бернхарда Бирка, в котором он, среди прочего, осудил всеобщее 

молчание по поводу дела Герлиха, Пачелли запросил у Вассалло информацию о его судьбе и 

помощи, которую может оказать Церковь. Нунций доложил о том, что в мюнхенской тюрьме 

с Герлихом обращаются хорошо и к нему допустили священника. Однако Вассалло был 

убежден, что все попытки добиться освобождения узника будут тщетны, поскольку нацисты 

даже в менее серьезных случаях оставались непреклонны. «Нунциатуре не следует 

появляться в этом деле» [7], – отмечал архиепископ. Еще один запрос в Мюнхен о Герлихе 

был сделан берлинским нунцием Чезаре Орсениго уже в конце декабря 1933 г. В своем 

ответе Вассалло вновь повторил, что «в подобном случае даже высочайшее вмешательство 

было бы бесполезно <…> лучше всего молиться и советовать спокойствие и покорность» [7]. 

Священник, посещавший Герлиха в тюрьме десять дней назад, заверил Вассалло в хорошем 

состоянии заключенного и заявил о том, что целесообразнее было бы оставить его там, где 

он сейчас находится, поскольку на свободе ему угрожает опасность куда большая. 

Впоследствии Герлих был отправлен в концлагерь Дахау и убит во время «Ночи длинных 

ножей». 

30 января 1934 г. был принят закон о реорганизации рейха, согласно которому 

суверенитет земель был упразднен, ландтаги ликвидированы, а внешняя политика 

сосредоточена в руках правительства Гитлера. Этот акт должен был положить конец 

независимой дипломатии баварского кабинета министров. 12 февраля рейхсминистр 

иностранных дел сообщил Эппу, что права посольств Пруссии и Баварии в Ватикане будут 

аннулированы с 30 апреля. Тот факт, что земельное правительство было просто уведомлено 

об упразднении Берлином своего посольства, а государственный секретарь Ватикана 

получил информацию об этом не от баварских дипломатов, а от посла Германии Диего фон 

Бергена, свидетельствует о политической беспомощности Баварии [16, с. 479]. 

Вопрос о закрытии нунциатуры в Мюнхене казался решенным. Тем не менее Ватикан 

явно не хотел мириться с утратой своих позиций в Баварии. Официальное закрытие 
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нунциатуры удалось отсрочить до 31 мая 1934 г. в связи с канонизацией монаха Конрада 

Паржамского, намеченной на 20 мая. До самого последнего момента Святой Престол 

рассчитывал сохранить пост нунция в Баварии. Так, даже в середине мая им не было издано 

никаких инструкций по поводу прекращения работы нунциатуры в Мюнхене. Нейрат 

объяснял это тем, что в Ватикане сложилось ошибочное представление о якобы имевшихся 

разногласиях по этому вопросу между земельным правительством и правительством рейха. В 

связи с этим он потребовал, чтобы министр-президент Баварии Людвиг Зиберт еще раз 

напомнил нунцию о завершении его дипломатической миссии в конце мая [8, p. 233]. Сам 

Вассалло рассчитывал остаться в городе если не как нунций, то по крайней мере в качестве 

делегата [12]. 

По мнению посла Бергена, кардинал Пачелли стремился показать своим друзьям в 

Баварии, особенно кардиналу Фаульхаберу, что им предпринимаются все возможные меры 

для сохранения представительства Святого Престола в Мюнхене [8, p. 232]. Однако 

правительство рейха продолжало настаивать на своем решении, а Берген даже обратился с 

просьбой к прелату Людвигу Каасу, близкому другу Пачелли, убедить государственного 

секретаря Ватикана принять факт закрытия нунциатуры в Баварии [8, p. 232]. В конце 

концов, Пачелли уступил, и с 31 мая 1934 г. мюнхенская нунциатура официально прекратила 

свое существование. Однако посол Баварии официально покинул Рим только 25 июня 1934 г.  

С разрешения местных властей Вассалло оставался в Мюнхене на правах частного лица 

до 1936 г. Его необычный статус и связанные с этим трудности все еще ждут своего 

исследователя. Для правительства рейха он теперь был простым архиепископом, однако, 

например, Фаульхабер продолжал воспринимать его как представителя Святого Престола 

[16, с. 475]. 

В 1936–1937 гг. против представителей духовенства были инициированы массовые 

судебные процессы по обвинениям в валютных преступлениях и сексуальных извращениях. 

Архиепископ Вассалло едва не стал фигурантом одного из таких сфабрикованных дел: в 

сентябре 1936 г., несмотря на его протесты, в здании бывшей апостольской нунциатуры в 

Мюнхене был проведен обыск. В результате были обнаружены итальянские лиры и 

материалы для шифрования и дешифрования сообщений. Только благодаря вмешательству 

Орсениго, подавшему официальную жалобу и добившемуся встречи с руководителем 

политического отдела рейхсминистерства иностранных дел Эрнестом фон Вайцзеккером, 

дело было закрыто. Вассалло было разрешено покинуть территорию Германии. 

Примечательно, что, вопреки обычной практике в отношении других священнослужителей, 

это расследование нацисты проводили в строгой секретности [10, с. 319]. 

В октябре 1936 г. архиепископ Вассалло ди Торрегросса навсегда покинул Германию, 

вернувшись в Рим, а затем – в родной Сан-Катальдо. В этом городе он провел остаток своей 

жизни и умер в 1959 г. в возрасте 93 лет.  

Для Баварии события начала 1930-х гг. имели колоссальное значение, поскольку 

возможность иметь своих дипломатических представителей в других странах и 

аккредитовать послов была важным элементом ее самостоятельности. «С баварской точки 
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зрения, конкордат и двусторонние дипломатические отношения с посольством в Риме и 

нунциатурой в Мюнхене были чем-то вроде залога суверенитета или, по крайней мере, 

культурной и политической независимости» [17, с. 5], – отмечает Й. Зедлер. После 

окончания Второй мировой войны правительство Баварии предприняло попытку 

восстановить дипломатические отношения с Ватиканом. Однако ни Святой Престол, ни 

федеральное правительство эту идею не поддержали. 

Таким образом, деятельность архиепископа Альберто Вассалло ди Торрегросса в 

качестве папского посла в Мюнхене пришлась на время заката баварской нунциатуры, 

которая перестала быть единственным представителем немецких католиков в Ватикане 

после учреждения общегерманской нунциатуры в Берлине. Дальнейшее изучение 

дипломатической миссии Вассалло позволит углубить наши представления о внешней и 

внутренней политике Баварии и Германии середины 1920 – начала 1930-х гг.  
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КАРТИНА У. ТЕРНЕРА «НЕВОЛЬНИЧИЙ КОРАБЛЬ»:  

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ 

 

В конце 1781 г. судно Ливерпульского работоргового синдиката «Зонг», совершавшее 

плавание из Африки на Ямайку, сбилось с курса. Оказавшись в 500 километрах от Ямайки с 

иссякающими запасами питьевой воды, экипажем корабля во главе с капитаном Люком 

Коллингвудом было принято решение об избавлении от части груза. «Грузом» корабля были 

более трехсот рабов, 132 из которых были выброшены за борт [2, p. 95]. Это жестокое 

убийство могло остаться незамеченным, как и многие другие преступления европейских 

работорговцев, если бы Ливерпульский синдикат не подал иск в суд, с целью получения 

страховых выплат за потерю большого количества рабов. Преданный огласке, этот инцидент 

оказал большое влияние на становление английского движения аболиционистов, усилиями 

которого впоследствии было запрещено рабовладение на территории Британской империи. А 

спустя почти 60 лет с описанных выше событий английский живописец Уильям Тернер 

посвящает бойне на Зонге одно из самых выдающихся своих произведений – картину 

«Невольничий корабль», которая была негативно воспринята его современниками, но 

признана последующими поколениями ценителей живописи. Почему же, спустя столько лет, 

художник обратился к именно этому трагическому эпизоду британской истории? И почему 

английские аристократы, и творческая элита не оценили работу признанного мастера 

живописи своего времени? 

Чтобы ответить на эти вопросы, обратимся для начала к событиям 80-х годов XVIII 

века, то есть непосредственно к тому, что происходило после огласки трагедии на Зонге. 

Сейчас кажется шокирующим тот факт, что работорговцы после содеянного надеялись на 

получение какой-то выгоды. Но по английским законам того времени работорговые 

компании действительно имели право на страховые выплаты в случае «общей аварии», то 

есть ситуации, когда избавление от груза было необходимой мерой для спасения судна [8, 

p. 291]. В том случае, если бы рабы погибли от естественных причин, убытки бы легли на 

владельцев компании. Однако, несмотря на все попытки экипажа «Зонга» представить их 

действия, как необходимые, в страховой компенсации компании было отказано. Тогда дело и 

перешло в суд. Заметим, это было дело не об убийстве 132 человек, а дело против страховой 

компании, которая отказалась выплатить страховку за потерянный груз. В 1783 г. случай 

убийства рабов приравнивался к тому, «если бы за борт были выброшены не живые люди, а 

лошади» [7, p. 106]. Эти слова не являются грубым преувеличением, они принадлежат судье 

Лорду Менсфилду, который вел процесс. 
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Дело «Зонга» так и могло остаться в стенах суда, если бы после первого слушания 

Олауда Эквиано, бывший раб, выкупивший свою свободу, не поведал его подробности 

известному борцу против рабства Гренвиллю Шарпу, который не только придал огласке 

подробности инцидента, но предпринял попытки привлечь экипаж корабля к 

ответственности за убийство [7, p. 164]. Конечно, эти попытки оказались тщетными, но 

новости о произошедшем на «Зонге» вызвали широкий общественный резонанс, что привело 

к формированию в 1787 году Общества за отмену работорговли. Члены общества посылали в 

парламент многочисленные петиции, на которые обратил внимание премьер-министр 

Уильям Питт. С его подачи начались дебаты в парламенте по вопросу о работорговле. Сэр 

Уильям Долбен, сотрудничавший с Обществом за отмену работорговли, представил 

законопроект, который предлагал ввести ограничения на количество рабов, перевозимых на 

одном судне, в целях сокращения потерь (однако, будучи аболиционистом, за отмену рабства 

он не выступал). С небольшими поправками законопроект был принят парламентом в 1788 г. 

[4]. Это был первый закон, который регулировал работорговлю и первый значительный 

успех британского движения аболиционистов.  

Однако, закон 1788 г. предусматривал лишь своего рода улучшение условий перевозки 

рабов, окончательную победу над работорговлей британские аболиционисты добьются 

несколькими годами позже. Деятельность общества за отмену работорговли носила 

пропагандистский характер. Аболиционисты стремились воздействовать на общество 

распространением брошюр, памфлетов и книг, которые повествовали о бесчеловечном 

отношении с рабами, преступлениях рабовладельцев, содержали воспоминания рабов. 

Петиции, составленные аболиционистами, находили неравнодушных в Парламенте, что 

способствовало принятию закона об отмене работорговли в 1807 г. [1]. 

После 1807 года Общества за отмену работорговли, добившись своей цели, прекращает 

свою деятельность. Новый этап аболиционистского движения начинается в 1823 году, когда 

лидеры английских аболиционистов принимают решение объединиться вновь для 

окончательной отмены рабства в Британии. Они основывают Общество по смягчению и 

постепенной отмене рабства на всей территории британских владений [6, p. 52]. Их методы 

оставались прежними: составление петиций и распространение аболиционистской 

литературы. Результатом их деятельности стал принятый Парламентом в 1833 году закон об 

отмене рабства. Однако, этот закон имел ряд пунктов, которые омрачали победу 

аболиционистов. Во-первых, устанавливалась сумма в 20 миллионов фунтов стерлингов, 

которая полагалась бывшим рабовладельцам в качестве компенсации за потерянных рабов, 

во-вторых, за бывшими рабами закреплялся статус «учеников», который не позволял им 

свободно уйти от своих хозяев [5]. Первый этап отпуска «учеников» был совершен только в 

августе 1838 г. Но, несмотря на эти уступки, на которые пришлось пойти аболиционистам, 

они выполнили свою главную цель – рабство было признано вне закона.  

Таким образом, бойня на «Зонге» стала своего рода толчком к активизации движения 

аболиционистов в Великобритании и последующей отмене рабства в 1833 г. Наконец, мы 

подходим к ответу на первый вопрос: почему живописец Уильям Тернер обратился к этому 
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историческому сюжету накануне 1840 года? Ведь к тому времени рабовладение на 

территории Британской империи было уже несколько лет как официально запрещено. 

Однако, на территории США, Бразилии и некоторых других стран рабство процветало, 

что не могло не беспокоить британских аболиционистов. Одержав победу на Родине, они 

поставили себе цель продолжать борьбу против рабства в остальных регионах мира, 

деятельность их организации отныне носила интернациональный характер. Уильям Тернер 

не только общался с аболиционистами, но и разделял их убеждения, и, конечно, знал о том, 

что 1 июня 1840 г должна была состояться первая Всемирная конвенция против рабства [7, 

p. 20]. Итак, мотив Тернера для создания произведения, касающегося темы рабства, 

становится вполне объяснимым и понятным. Выбор такого события, как бойня на «Зонге», 

тоже не был случайным. Помимо того, что оно способствовало подъему движения 

аболиционистов, этот сюжет иллюстрировал одно из множества преступлений 

рабовладельцев, большинство из которых остались неизвестными, скрытыми. Возможно, 

Тернер стремился вызвать у зрителей сострадание к жертвам рабства, продемонстрировать 

его трагические последствия, напомнить о том, что, хотя Великобритания и смогла запретить 

рабство на своих территориях, в мировых масштабах рабство еще не побеждено. 

За месяц до начала работы конвенции, 4 мая 1840 г, открылась семьдесят вторая 

ежегодная выставка Королевской Академии, на которой была выставлена картина Тернера 

«С судна, перевозящего рабов, бросают за борт умирающих и мертвых, надвигается тайфун» 

(авторское название). Произведение вызывало волну негодования у критиков и зрителей 

выставки. 

Что мы видим на этой картине? На ней изображен пик трагедии, произошедший на 

судне «Зонг». Во время морской бури рабы, выброшенные за борт, погибают в бушующем 

море. Картина будто разделена пополам: в первую очередь зрителя привлекает 

ослепительный закат, палитра которого варьируется от темных оттенков у линии горизонта и 

в левом углу, переходит в яркие оранжево-желтые тона и в правом углу произведения 

наполняется светом. На линии горизонта мы видим «невольничье судно». Корабль на фоне 

яркого заката будто охвачен пламенем, его одолевают волны, которые сливаясь с красками 

неба, создают вокруг судна темное пятно. Будто корабль-призрак, лишенное четких 

очертаний, судно работорговцев является самой темной частью картины. На переднем плане, 

внизу от линии горизонта, – стихия, пожирающая людей. Линии волн четко не определены, 

не сразу становится очевидно, что перед нами вода. Бросаются в глаза части цепей, 

человеческие руки, которые тянутся к небу, и полчище морских рыб, которые напоминают 

морских чудовищ, пожирающих своих жертв. Эта часть картины наводит ужас, отталкивает 

от себя, обличая чудовищное преступление против человечности. На полотне царит хаос, 

большое количество деталей, которые перетягивают внимание зрителей одна от другой, 

создают впечатление беспорядка, смешение темных тонов с яркими красками заката 

напоминает пожар, который непременно ассоциируется с чем-то страшным и трагичным. 

Рассмотрев происходящее в центре картины, зритель обращает внимание на правый верхний 
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угол – частичку ясного, голубого неба. Вероятно, этот просвет символизирует будущую 

победу над рабством, надежду на то, что справедливость восторжествует. 

Что увидели на этой картине современники Тернера? Позорную страницу в истории 

Британской империи, действия соотечественников, которые привели к страшным 

последствиям, были осуждены обществом и впоследствии законом. К тому же, возможно, 

некоторые из них не разделяли мнения аболиционистов, были сторонниками рабской 

системы, воспоминания о которой, несмотря на отмену рабства, были еще слишком свежи. 

Коллеги Тернера и критики увидели в его произведении нарушение канонов академической 

живописи, отказ от традиционного стремления к реалистичности изображения, стремление к 

творчеству на грани реальности и чувственного восприятия образов, которое было 

несвойственно членам Королевской Академии. Неудивительно, что художник оказался 

непонятым, а его картина признана одной из худших экспонатов выставки. 

6 мая 1840 году в газете «Times» была опубликована статья «Выставка в Королевской 

Академии», автор которой критикует картину Тернера за большое количество деталей: 

«невозможно смотреть на эту картину без смешанных чувств жалости и презрения. Такая 

масса неоднородных атомов никогда ранее не собиралась вместе, чтобы создать единое 

целое. Среди множества рыб и птиц всех форм, цветов, размеров и пропорций виднеется 

нога негра, …, пара ступней, и стайка мальков» [7, p. 22]. Отзыв критика из общества 

«Художественный союз» был еще более категоричным, затрагивал не только произведение, 

но и личность самого художника: «Кто не будет горевать о таланте, потраченном на грубое 

насилие над природой, так это №203 (прим. номер картины «Невольничий корабль» на 

выставке) … Он (прим. Тернер) должен ждать всеобщего осуждения, которое, однако, 

может, оказаться неэффективным, чтобы отвратить его от злых замыслов, но хотя бы может 

удержать других от следования его пагубному примеру… Она (прим. картина) напоминает 

нам больше случайные выходки сумасшедшего» [3, p. 75]. Английский писатель Уильям 

Теккерей, который был известен современникам не только своими литературными 

произведениями, но и своими критическими статьями на произведения искусства, осудил 

Тернера за то, как он изобразил момент гибели рабов: «…огромные слизистые яйца-пашот, в 

которые ныряют и исчезают несчастные негры» [7, p. 23]. 

Однако, не все современники Тернера критиковали «Невольничий корабль». 

Английский писатель и теоретик искусства Джон Рескин, получив в 1844 году эту картину в 

дар от своего отца, оставил о ней восхищенный отзыв: «Если бы я был вынужден оставить 

одну работу Тернера, которая бы увековечила его бессмертие, я бы выбрал эту» [7, p. 23]. Но, 

владея картиной на протяжении двадцати восьми лет, Рескин, озадаченный ее тревожными 

символами и содержанием, так и не смог найти ей место в своем доме и продал ее 

Бостонскому музею изобразительных искусств, где она находится по сей день. 

Картина «Невольничий корабль» считается одним из непревзойденных шедевров У. 

Тернера, однако споры о том, к какому живописному стилю можно отнести это произведение 

и о скрытых символах, которые заложены автором в его сюжете, не утихают до сих пор. 

Безусловно, она является отражением эпохи Тернера, той Англии, социальная жизнь которой 



 XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

316 

была полна споров, вопросов и противоречий, одним из которых являлся вопрос о морально-

этическом и правовом статусе рабства.  
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РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ПРЕДВЫБОРНЫХ КАМПАНИЙ  

ПРЕЗИДЕНТОВ США 

 

Приемы воздействия, такие как манипуляция, убеждение, пропаганда и критика, 

использовались в избирательной агитации всегда. Однако инструменты непосредственной 

агитации в массы менялись, поэтому рассмотрение пути их развития на протяжении всей 

истории предвыборной кампании США представляет огромный интерес. 

Исторически самым первым источником и активным участником предвыборных 

агитаций была печатная пресса. Первая избирательная кампания в США проходила в 1796 

году. Кандидатами на пост президента США были Джон Адамс и Томас Джефферсон. В то 

время не существовали дебаты и интервью, самореклама не приветствовалась, а об идеях 

кандидатов можно было узнать, лишь прочитав их труды. Поскольку работы были 

многотомными, избиратели обращались к мнению газет, которые уже тогда были 

демонстративно партийными.  Пропаганда в сочетании с критикой была основой газетных 

заявлений, причем зачастую критика переходила с идей кандидатов на них самих. 

Вскоре слóва оказалось недостаточно, и свое применение нашли карикатуры, которые 

печатались и в газетах, и журналах, и на различных агитационных материалах (плакатах, 

открытках, бродсайтах и т. п.). Одной из их первых жертв стал Джеймс Мэдисон. Газеты 

федералистов высмеивали четвертого президента США за низкий рост и разногласия по 

вопросу эмбарго Джефферсона, с которым Мэдисон состоял в дружбе [4]. 

Политические карикатуры дали развитие внутреннему содержанию газет и журналов 

как инструментов, став либо заменой словам, либо удачным к ним дополнением. Карикатуры 

были популярной формой политического протеста на протяжении XVIII–XIX веков и часто 

изображали конкурирующих политиков в сатирической или нелестной манере. Однако 

изобразительная сторона использовалась не только для критики, и печатная индустрия 

начала свое развитие вширь, превращая обычные печатные материалы в новый 

инструментарий предвыборных агитаций. 

Коммерческие издатели быстро поняли, что они могут зарабатывать деньги, печатая и 

продавая плакаты, открытки и гравюры с изображением кандидатов от всех партий. 

Показательным в этом отношении является период предвыборной агитации Эндрю Джексона 

1832 года. Среди предвыборных материалов можно было встретить постеры, жетоны, фляги, 

табакерки, медальоны, спичечные коробки, кружки и изображения на тканях. Также его 

сторонникам удалось грамотно использовать прозвище генерала – Старый Гикори; он 

получил это имя, потому что слыл крепким, как дерево гикори. Для популяризации его 
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имиджа сторонники Джексона разложили шесты из гикори по всей стране, раздавали 

зубочистки и трости из гикори и подавали барбекю, пожаренное на опилках этого дерева. 

Здесь же нельзя не отметить, что именно благодаря Эндрю Джексону митинги, парады, 

барбекю и собрания у костров вошли в активный обиход. Люди стали собираться вместе, 

слушать речи сторонников кандидата, обсуждать, делиться мнениями, одновременно с этим 

хорошо проводя время. У данных собраний была и музыкальная сторона – агитационные 

песни, которые распевались хоровыми кружками (glee clubs), а затем подхватывались и 

избирателями-сторонниками. 

Песни использовались как средство пропаганды и, можно сказать, манипуляции, 

однако о последнем американцы XIX вряд ли задумывались. Самой первой песней, 

написанной для президентской кампании, стала «Джефферсон и Свобода» (Jefferson and 

Liberty). Написанный орнитологом и художником Александром Уилсоном текст призывал 

«сынов Колумбии радоваться» и «перед тиранами никогда не преклонять колена, но 

присоединяться сердцем, душой и голосом за Джефферсона и свободу». Используя 

Колумбию – женский образ, олицетворявший США после Войны за независимость, автор 

призывает поддержать Джефферсона, одного из отцов-основателей, кто имел 

непосредственное отношение к революции, положившей конец зависимости американской 

нации от английской метрополии.  

Данный пример был первым, но не единственным. Начиная с 1800 года, песни 

сопровождали митинги, парады и дебаты, приуроченные к предвыборным кампаниям. В 

1840 г., во время предвыборной борьбы генерала Уильяма Генри Гаррисона и действующего 

президента Мартина ван Бюрена. «Типпекану и Тайлер тоже» (Tippecanoe and Tyler Too) 

была официальной песней в поддержку Гаррисона и его напарника Джона Тайлера. Гаррисон 

победил американских индейцев в сражении при Типпекану в 1811 году и помог победить 

британцев в 1812 году. Как и почти любая другая песня предвыборной агитации, эта 

воспевала своего героя, преподнося избирателям именно тот образ, который они жаждали. 

Настроенный на мелодию Янки Дудла, хор пел: «Старый Зак Тейлор! Так держать! Честный, 

суровый и готовый! У нас есть путевка в его жизнь. Он хорош, так как устойчив» [5]. 

Позже многие кандидаты продвигались при помощи песен. Среди них можно выделить 

Авраама Линкольна с “Honest Old Abe” (и она была не единственной); Уоррена Гардинга с 

“You’re the Man for Us”, исполненной Элом Джолсоном; Барака Обаму с “Black President”, 

исполненной рэпером под псевдонимом Нас. 

Несмотря на то, что история США имеет массу примеров, когда кандидаты побеждали 

на выборах исключительно благодаря поддержке сильных предшественников или же 

наоборот неудачам, которые преследовали предыдущего главу государства, агитация в 

печатной прессе имела огромное значение, особенно в конце XVIII – начале XX веков. 

Издавались газеты, в журналах для массового рынка публиковались карикатуры, печатались 

листовки – всему этому приписывают широкое влияние на избирателей, в то время как 

большинство не увидело и не услышало бы кандидатов в президенты лично. Вместо этого 

публика читала агитационные материалы, посещала барбекю, пикники, парады и массовые 
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митинги. Для культуры также имели большое значение песни кампании, написанные о 

кандидатах, отражавшие реалии действительности, и пение, которое было популярным в то 

время. Многие из этих мероприятий по привлечению избирателей на раннем этапе в той или 

иной форме все еще являются основными элементами президентских кампаний. 

Началом новой эпохи в сфере инструментов предвыборной агитации мы обозначили 

20-е и 30-е годы XX века. Тогда, в 1924 г. президент-республиканец Калвин Кулидж 

воспользовался возможностями нового средства массовой информации – радио. Его 

менеджер по рекламе, Брюс Бартон, помогал продвигать привлекательный имидж 

действующего президента посредством интервью, профилей в журналах и публикацией его 

речей. Таким образом, мы можем отметить, что печатная пресса не утратила своей 

актуальности, радио было лишь дополнительным новшеством.  

Его примеру последовал Герберт Гувер в 1928 г. Он провел безрисковую кампанию, 

сделав 7 обращений к нации по радио, даже не упоминая имени своего оппонента – Эла 

Смита. За него это сделал Джон Роуч Стратон, популярный радио проповедник, который 

раскритиковал Смита и поставил его в один лагерь с «карточной игрой, коктейлями, 

пуделями, разводами, романами, душными комнатами, танцами, эволюцией, Кларенсом 

Дэрроу, искусством обнаженной натуры, борьбой за призы, актерами, гонками борзых и 

модернизмом» [3]. 

Радио, как и печатная пресса (которая, кстати, тоже претерпевала изменения), могло 

быть использовано в качестве и средства коммуникации с избирателями, и инструмента 

пропаганды и инструмента критики.  

Однако очень быстро телевидение затмило радио и даже прессу. Если после Второй 

мировой войны газеты были необычайно востребованы, и количество печатавшейся в них 

рекламы увеличилось, то после 50-ых годов наметился кризис в газетной сфере. Одной из 

причин послужило возросшее внимание к телевидению, как к новому виду развлечения и 

средству массовой информации. 

26 сентября 1960 года состоялись первые в истории США теледебаты кандидатов на 

пост президента. Передачу посмотрели по разным данным от 66 до 70 миллионов 

американцев. За всю историю предвыборных кампаний это был первый раз, когда у 

избирателей была возможность видеть кандидатов, слышать их голоса, видеть их реакции – 

все это сыграло не меньшую роль, чем слова. 

Именно тот факт, что американцам позволили непосредственно наблюдать за ходом 

такого ответственного мероприятия, оказался на руку победившему впоследствии Джону 

Кеннеди. Его оппонент Ричард Никсон накануне повредил колено, поэтому провел 

некоторое время в больнице, где исхудал, и в итоге его костюм просто висел на нем. Из-за 

отказа наносить грим Никсон выглядел бледно, а костюм сливался с фоном; сам он редко 

улыбался, явно нервничал, в то время как Кеннеди держался очень уверенно [2]. 

Затем к формату телевизионных дебатов не прибегали целых 16 лет, пока в 1976 г. не 

состоялись дебаты Джимми Картер vs Джеральд Форд. Также в период предвыборной 

кампании 1976 г. внимание американцев привлекло транслируемое на канале NBC 
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комедийное шоу Saturday Night Live, в котором Чеви Хейз, комик, пародировал Форда после 

вышеупомянутых дебатов, выставляя и высмеивая его как бестолкового и все путающего 

политика, что тоже оказало влияние на мнение избирателей. 

Впоследствии пародирование кандидатов происходило и во время других 

предвыборных кампаний. 

Телевидение показало себя как инструмент и развлечения, и донесения наиболее 

точной визуальной и звуковой информации до зрителей, т. е. избирателей, поэтому 

телевизионные дебаты сохранились и активно используются и в наши дни, наряду с 

телевизионной рекламой, выступлениями кандидатов и т. п. 

Говоря о телевидении и радио, стоит отметить, что оба эти инструмента относятся к 

цифровому маркетингу (digital marketing), который, в свою очередь не тождественен 

интернет-маркетингу. 

Еще совсем недавно Интернет считался скорее средством общения, передачи 

информации, а не инструментом воздействия. Однако в конце XX века ситуация меняется. В 

США поворотным моментом стала предвыборная кампания 42-го президента США Билла 

Клинтона. Технологические инновации сыграли важную роль в 1992 г.  

Сложно отрицать, что ключевую роль для избирателей играют предвыборные 

обещания и личные качества кандидатов, однако внедрение новых технологий, таких как 

интерактивная спутниковая, мобильная и электронная компьютерная связь сделали 

кампанию более эффективной и интересной. 

Коммуникационная стратегия Клинтона признала, что основной, фундаментальный 

характер «новостей» изменился. Технологический прогресс привел к взрывному росту числа 

новостных агентств, которые могли распространять информацию. Если раньше люди 

получали бóльшую часть информации из ежедневных газет и сетевых новостей в 18:00, то 

теперь CNN круглосуточно переносит события из самых отдаленных уголков мира в 

гостиные Америки. Кроме того, местные теле- и радиостанции, газеты в небольших городах 

и компьютерные услуги в Интернете охватывают все, от встреч ассоциации с 

общественностью до глобальных саммитов. Они стали практически неограниченным 

источником возможностей. 

В прошлых кампаниях на обвинения, выдвинутые против кандидата однажды, часто 

отвечали на следующий день. Но сегодня благодаря распространению компьютерных 

модемов, факсов, электронной почты, интерактивных спутников и других новых способов 

связи, к вечерним новостям часто обмениваются несколькими встречными выпадами – 

теперь этот процесс занимает пару часов.  

Скорость оказалась не единственным преимуществом. Новые инструменты теперь 

могли охватывать бóльшую аудиторию и обеспечивать взаимодействие избирателя с ней. 

Одно малоизвестное событие, иллюстрирующее интерактивный характер современных 

технологий, это использование электронной почты. Во время всеобщей избирательной 

кампании текст всех выступлений Билла Клинтона, а также его распорядок дня, пресс-

релизы и позиционные документы были доступны через компьютерные онлайн-сервисы, 
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такие как Compuserve и Prodigy. Впервые рядовые граждане получили простой способ 

получить информацию, которая раньше была доступна только национальной прессе. Вместо 

того чтобы видеть 8-секундный отрывок, выбранный сетевым продюсером, избиратели 

могли прочитать речь целиком.  

Высокотехнологичные коммуникации превратились в нечто большее, чем просто 

способ передачи сообщений; они стали частью сообщения. Воссоединение лидеров с 

народом и приближение нации к политическим идеям – это прочное наследие кампании 1992 

года. По мере того как новые технологии продолжают формировать коммуникацию, 

преимущество по-прежнему будет обеспечиваться гибкостью и инновациями [4].  

В предвыборной гонке 1996 г. кандидаты зашли еще дальше – впервые был 

использован формат специальных сайтов. Два основных вебсайта, освещавшие кампании 

Боба Доула (www.dolekemp96.org) и Билла Клинтона (www.livingroomcandidate.org) все еще 

можно найти на просторах Интернета и подробно изучить. 

В 2004 году баллотировавшийся на праймериз от Демократической партии Говард Дин 

воспользовался возможностями социальных сетей, иначе проведя успешную кампанию по 

сбору средств и организации электората. Апогеем же стали предвыборные кампании Барака 

Обамы 2008 и 2012 годов. Были задействованы такие средства, как электронная почта, веб-

сайты и сотовые телефоны. Интернет теперь использовался не только для передачи 

сообщения кандидата; благодаря интернет-площадкам сторонники могли объединяться, 

мобилизоваться и адаптироваться. 

При Бараке Обаме также развивается такой инструмент как «вирусное видео». 

Размещенная на YouTube еще во время праймериз «Yes We Can» песня не только являлась 

слоганом кампании Обамы, но и состояла из цитат его речи в Нью-Гемпшире, произнесенной 

во время праймериз, в сочетании с повторением этих же самых слов известными 

музыкантами, певцами и актерами – сторонниками кандидата. Пользователи сети бесконечно 

загружали на свои страницы данный видеоролик и делились им с друзьями. Итог – за первые 

20 дней более 20 млн. посмотрели его, обеспечив огромное внимание к персоне 

баллотировавшегося демократа [1]. 

В 2012 г. сторонники снова решили оригинально оказать свою поддержку кандидату-

демократу. Стало развиваться направление новых «пародий». Конечно, пародирование 

существовало до 2012 года, однако в основном им занимались профессиональные комики в 

собственных шоу. Теперь пародию мог создать и выложить на всеобщее обозрение любой 

пользователь сети. Основным источником таких пародий является YouTube, где можно 

найти рэп-баттл Барак Обама vs Мэтт Ромни от пользователя ERB, Mitt Romney Style – 

пародию на популярную в то время песню Gangnam Style от CollegeHumor и др. 

Также Барак Обама развернул активную кампанию в новых медиа: Twitter и Tumblr, 

что впоследствии подхватил Дональд Трамп. Социальные сети вышли на первый план. 

Во время кампании 2016 года как никогда стали популярными пародии кандидатов в 

президенты на телевидении. Дональд Трамп превратил свой блог в Twitter в настоящего 
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репортера своей предвыборной кампании. Он сделал его инструментом политического 

продвижения, отвлечения внимания, сведения счетов и атак. 

Социальные медиа предоставляют огромное поле для действия, однако традиционные 

СМИ не исчезают окончательно, активно функционируя и тесно сотрудничая со средствами 

Интернета даже в XXI веке. Передача первенства новому инструменту в тот или иной период 

времени говорит лишь о динамичности медиа и сменяемости человеческих запросов, что и 

зависит от исторического периода. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА  

В ЭЛЕКТРОННОМ ДОКУМЕНТООБОРОТЕ 

 

Управленческие и бизнес-процессы в экономике и системе государственного и 

муниципального управления сегодня стремительно трансформируются. Руководителю 

учреждения или компании не нужно долго находиться в офисе, чтобы эффективно решать 

текущие вопросы и разрабатывать стратегии. Напротив, чтобы оставаться 

конкурентоспособным, нужно быть мобильным и не замыкать все процессы на себе. Это 

означает, что нужны инструменты, которые позволят собрать нужных людей и помочь им 

поддержать «порядок» на своем виртуальном рабочем месте. Повсеместно органы власти и 

все больше компаний используют специальные системы электронного документооборота 

(ЭДО) [3, с. 22]. В них взаимодействуют сотрудники, оформляются внутренние документы, а 

иногда формируются и отношения с контрагентами [2, с. 402]. 

В России сейчас активно говорят об ЭДО на государственном уровне. Тем не менее 

пока в рейтинге конкурентоспособности в сфере электронного правительства Россия 

находится на 33-м месте в мире, а в рейтинге цифровой конкурентоспособности на 43-м (из 

63 мест). 

Переход к электронному документообороту хоть и ускоряет радикальным образом 

обработку документов, но не меняет сути этих процессов. Переход с бумажных журналов 

учета в офисной работе на электронные, замена наложения резолюции «на бумаге» 

возможностью создания задания для документа на планшетном устройстве, автоматическая 

фиксация электронного журнала согласования вместо ведения бумажного листа 

согласований – это, конечно, удобнее, но сути процесса обработки это не меняет. Однако 

есть возможности радикально изменить эти процессы и соответственно повысить их 

эффективность, что открывает огромные перспективы для развития СЭД [4, с. 331]. 

С одной стороны, при переходе на электронный документооборот информационная 

система ежедневно накапливает информацию об уже реализованных сценариях обработки 

информации: данные о том, какие типовые операции выполнялись пользователями системы 

при обработке документов, какие решения принимались участниками бизнес-процессов на 

основе содержания документов и другую информацию, сопровождающую эти бизнес-

процессы. Важной характеристикой этой информации, в отличие от аналогичной в 

бумажном документообороте является то, что она доступна для машинной обработки и 

может служить исходным материалом для применения технологий машинного обучения. С 
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другой стороны, стремительное развитие технологий искусственного интеллекта, и, в 

частности, машинного обучения, сделало доступным и относительно недорогим 

использование этих технологий при создании специализированных решений. Они обеспечат 

максимальную эффективность работы с документами и легко избавят сотрудников от 

рутинных операций [1, с. 54]. 

В процессах документооборота можно выделить две наиболее трудоемкие операции-

перевод документов с бумажного на электронный машиночитаемый вид и поиск документов.  

Технологии распознавания документов и поиска уже не являются чем-то новым и очень 

распространены, но в последнее время они приобрели новое звучание, связанное с развитием 

технологий искусственного интеллекта. Если традиционные задачи распознавания сводились 

к оцифровке отдельных букв и символов – полнотекстовому распознаванию, а пределом был 

анализ их семантики, основанный на привязке наборов символов к определенным позициям 

в бумажной форме документа (распознавание форм), то теперь системы искусственного 

интеллекта могут делать гораздо больше. Например, выделять отдельные смысловые данные 

из документа не в соответствии со ссылкой на позицию в тексте документа, а в соответствии 

с их смыслом. Так, платформа Compreno, разработанная российской компанией ABBYY, 

предоставляет разработчикам механизмы, обеспечивающие возможность не только 

переводить бумажные документы в машиночитаемый вид, но и извлекать отдельные слова и 

связанные с ними выражения с определенной семантикой из плоского текста, не 

представленного в структурированном виде [5, с. 152]. 

Данный пример иллюстрирует один из двух классических подходов к реализации 

систем искусственного интеллекта – так называемый нисходящий подход, позволяющий 

моделировать в компьютерной системе высокоуровневые психологические процессы, 

происходящие в сознании человека. 

Второй подход является восходящим, моделирует интеллект на основе аналогов его 

биологических структурных элементов – так называемых нейронных сетей – и позволяет 

реализовать механизмы машинного обучения. 

Итак, существует бесконечное множество вариантов использования технологий 

искусственного интеллекта в области документооборота, и очевидно, что по мере 

совершенствования технологий будут появляться все новые и новые. Сегодня искусственный 

интеллект чаще всего используется для решения трех типов задач – интеллектуального 

поиска документов, автоматической классификации и автоматического извлечения 

атрибутов (метаданных) из текста документов. Современные СЭД, как правило, предлагают 

готовые или индивидуальные решения для этих задач. 

Вот примеры использования технологий искусственного интеллекта для сокращения 

рутинных операций в задачах классического документооборота [5, с. 100]: 

1. Антиплагиат и поиск аналогов текстов. Эта задача наиболее востребована в системах 

управления исследованиями и разработками, в организациях, занимающихся обучением, а 

также в системах управления интеллектуальной собственностью. Для выявления 

заимствований обычного синтаксического поиска прецедентов по совпадению отдельных 
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таксовых фрагментов, как правило, недостаточно, необходим анализ смыслового содержания 

текста. 

2. Автоматическое создание заданий или определение процесса обработки документов, 

поступающих в информационную систему, например, по электронной почте с определением 

ответственных исполнителей, сроков или параметров процесса, который их обрабатывает. 

3. Одной из классических задач СЭД является формирование резолюций 

руководителем при исполнении распорядительных или входящих документов. Как правило, 

резолюции носят типовой характер и назначаются из специального справочника. При 

наличии достаточной истории документов с фиксированными резолюциями может быть 

построена система, которая будет автоматически ставить стандартные резолюции и 

ответственных исполнителей на аналогичные документы и передавать документы на 

рассмотрение руководителю только в особых нетривиальных случаях. 

4. То же самое относится и к потоку граждан, требующих обработки в строго 

регламентированные сроки, причем зачастую типового характера: наличие настроенной 

системы искусственного интеллекта позволит избавить ответственных сотрудников от 

большого количества рутинной обработки аналогичных обращений, предполагающих 

типовые формы реагирования, или маршрутизации соответствующих организаций, и 

позволит им сконцентрироваться на обращениях, требующих особого рассмотрения.  

5. Поиск документов: полученных от контрагентов и относящихся к документам, 

хранящимся в СЭД; документов, полученных в ответ, документов, дополняющих и 

раскрывающих смысл основного и др. В простейшем случае связь документов может быть 

обозначена наличием явных ссылок в тексте документов, но связь может быть определена и 

более сложным способом, например, аналогичным содержимым, и для определения этих 

связей потребуются специальные механизмы. 

Компании, активно использующие системы электронного документооборота и 

планирующие их развитие, должны обращать внимание на ситуации, когда даже работа с 

электронными документами становится трудоемкой и приводит к повторяющимся рутинным 

действиям. Возможно решение, которое выведет процесс на новый уровень, за счет 

интеграции технологий искусственного интеллекта – это осуществляется в рамках 

разработки проекта. Очевидно, что российские организации находятся в самом начале 

использования искусственного интеллекта в области документооборота, но отдельные 

проекты и готовые решения уже демонстрируют практику и перспективы использования 

этих технологий. 

В целом, роботизация бизнес-процессов в экономике, как и в системе государственного 

и муниципального управления, нейронные сети и искусственный интеллект планомерно 

завоевывают позиции в индустрии электронного документооборота. Так, по данным 

«Российского центра роботизации и искусственного интеллекта», вышеперечисленные 

технологии позволяют сократить ресурсы на выполнение однотипных работ. Сотрудникам 

же не стоит беспокоиться о том, что их начнут увольнять и заменять на роботов, поскольку 

они смогут сосредоточиться на более творческих задачах, требующих нетривиального 
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подхода и способствующих более быстрому карьерному росту, чем при выполнении 

рутинных операций. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВТОРОГО  

И ТРЕТЬЕГО ЛЕЙБОРИСТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ТОНИ БЛЭРА  

В ОТРАЖЕНИИ ПАРТИЙНЫХ И ПАРЛАМЕНТСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

 

Период глобализации коснулся всех передовых стран мира, в том числе и 

Великобританию. К 1990-м гг. консервативное правительство подходило не лучшим 

образом. В стане тори произошел раскол, а глава правящей партии Джон Мейджор, не имея 

должных лидерских качеств, стремился лавировать между противоборствующими 

фракциями, тем самым явившись в роли медиатора [6, с. 262].  

Данная ситуация не устраивало население Соединенного Королевства и этим хорошо 

воспользовались находившие в оппозиции к власти Лейбористской партии Великобритании 

(Далее по тексту – ЛПВ).  

Вместе с тем, как подчеркивает доктор политических наук Алексей Анатольевич 

Громыко, после череды поражений на выборах лейбористов привело к осознанию того, что 

британцы не хотят допускать власть, огульно отрицавшую достижения консерваторов. Тем 

самым лейбористам нужно было переметнуть на свою сторону значительное большинство 

электората тори [5, с. 204].  

К концу 1980 – началу 1990 гг. в рядах ЛПВ появляются совершенно новые лица, 

которых стали именовать «новыми лейбористами». В их ряды вошли Энтони Блэр, Гордон 

Браун, Джон Прескотт, Маргарет Беккет и др. Являясь приверженцами прошлых 

лейбористских лидеров, подходя с холодной головой, не могли не отрицать достижения 

прежнего правительства тори. Это были молодые и амбициозные политики, которые дали 

глоток свежего воздуха в политическую жизнь Британских островов [2, с. 57-63].  

Придя в Палату общин в 1990 гг., будущий лидер ЛПВ Тони Блэр не хотел, чтобы его 

партия ассоциировалась с ошибками прошлых лет [5, с. 203]. Блэр активно отвергал 

претензии, что лейбористы являются чисто левой партией, тем самым провозгласив свою 

партию левоцентристской.  

«Новые лейбористы», выстроив на основе концепции «третьего пути» всю свою 

предвыборную программу, смогли разгромить тори на всеобщих парламентских выборах 

1997 г.  

Одним из основных направлений в политике лейбористских правительств Тони Блэра 

разных лет, явилось реформирование социальной сферы, а конкретнее – Национальной 

службы здравоохранения (Далее по тексту – НСЗ) [2; 7].  
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Тем самым основные положения социальной политике в сфере здравоохранения были 

отчетливо проанализированы в предвыборном манифесте ЛПВ 1997 г. «Because Britain 

Deserves Better: New Labour's Election Manifesto» [9].  

Однако, в 1997 г. «новыми лейбористами» было принято обязательство, в случае 

победы на выборах в случае победы не менять в первые два года своего правления, принятые 

консерваторами параметры бюджета [1, с. 6]. Тем самым, в стране сложился консервативно-

лейбористский консенсус. Данный факт, конечно, кардинально не вписывался в ближайшие 

планы Лейбористского правительства, тем самым став одной из главных проблем в политике 

реформирования НСЗ [4, с. 233].  

 Именно данная проблема принятия двухгодичного консервативного бюджета 

сказалось на политике первых 2,5 лет пребывания лейбористов у власти.  

Однако, уже ко второму году премьерства Блэра 26 января 1998 г. был выпущен 

манифест «The NHS White Papers», который был представлен правительству. Он явился 

краеугольным камнем в политике «новых лейбористов». Именно в данном документе были 

изложены основные положения в политике ЛПВ, такие как: реорганизация трастов, 

сокращение числа очередей, более быстрое и лучшее лечение среди всех стран Европы и др. 

Данные реформы должны были дать толчок дальнейшему развитию НСЗ в новом 

глобалистском обществе [18].   

Так, 23 июля 1998 г. во время парламентской сессии Канцлер казначейства Гордон 

Браун объявил, что в следующем году правительство выделит 21 млрд. фунтов стерлингов на 

реформу НСЗ, а в последующие годы эта цифра будет расти [17]. Именно данные события 

повлияли на политику лейбористов в сфере здравоохранения в последующие годы.  

Первое лейбористское правительство подводило свои итоги. Так Тони Блэр выступил 

перед Палатой Общин 22 марта 2000 г. с программой по модернизации НСЗ [13], и 27 июля 

2000 г. с планами по дальнейшему развитию НСЗ в стране [15].  

Данные выступления носили серьезный характер, с оттенками уверенности. Блэр был 

уверен, что данные реформы кардинально изменят систему НСЗ, однако подчеркнул, что 

этого потребует время.  

Все два выступления молодого премьера явились такой своеобразной презентацией 

нового манифеста и программных установок партии на выборы 2001 г. [8].  

Прошедшие 7 июня 2001 г. Всеобщие парламентские выборы явились для ЛПВ 

победной, тем самым она переизбралась на второй срок, не смотря на рекордно низкую явку, 

впервые с 1918 г. (59,4%). Лейбористы в очередной раз набрали большинство голосов в 

парламенте (412 мест), а тори, которые до сих пор не оправились от раскола в партии 1990 

гг. смогли по сравнению с 1997 г. набрать только на одно место больше (166 мест).  

После победы на выборах 2001 г. «новые лейбористы», подчеркивая достижения 

прошлого срока, выстроили новые программные установки и цели, которые они будут 

придерживаться на данный срок. Они были изложены в манифесте “Ambitions for Britain. 

Labour’s Manifesto 2001” («Британские амбиции. Манифест Лейбористской партии») и в 
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специальном документа «The NHS Plan. A Plan For Investment. A Plan For Reform» («Планы 

НСЗ. Планы инвестиций. Планы ре- форм.»).  

Для второго лейбористского кабинета Тони Блэра основными направлениями в 

политике реформирования НСЗ были [8]:  

1. Увеличить количество работников в НСЗ: около 20000 медсестер и около 10000 

врачей общей практики. 

2. Сократить максимальное время ожидания к концу 2005 г. для амбулаторных приемов 

с шести месяцев до трех месяцев, а для стационарных с восемнадцати до шести месяцев. 

3. К 2004 г. гарантировать быстрый доступ на прием к узконаправленным 

специалистам в течение 24 ч, а к врачу за 48 ч. 

4. Децентрализовать полномочия по предоставлению местным фондам первичной 

медицинской помощи контроля над 75% финансирования НСЗ и сократить на две трети 

количество органов здравоохранения.  

5. Работать с частным сектором, чтобы использовать запасные мощности там, где это 

имеет смысл, для пациентов. Также создать новый тип больницы – специально построенные 

хирургические отделения, управляемые НСЗ или частным сектором, – чтобы гарантировать 

более короткое время ожидания в очереди. 

6. Существенно снизить показатели смертности: от сердечных заболеваний среди 

людей до 75 лет на 40%, от рака не менее чем на 20%, от самоубийств и прочих травм на 

20%. Тем самым продолжать активно развивать направление по лечению: различных 

сердечных болезней, психического здоровья и онкологических заболеваний.   

Если касаться непосредственно политики второго лейбористского правительства, так 

еще перед парламентскими выборами, 11 мая 2001 г. был подписан «Закон о 

здравоохранении и социальном обеспечении», в котором было предусмотрено, что трасты 

первичной медико-санитарной помощи должны быть определены в качестве трастовых 

фондов по уходу в тех случаях, когда им были делегированы им по договоренности функции, 

связанные со здравоохранением на местном уровне. Трасты по уходу будут вручал в 

эксплуатацию и/или предоставлять комплексные услуги, охватывающие здравоохранение, 

социальные услуги и др. Данный закон устанавливал ряд положений, основой которой 

явилось возможное поощрение местных органов здравоохранения, если был выполнен план в 

конкретном регионе [22].  

1 июля правительство опубликовало новое издание «Белой книги», получившей 

название «Shifting the balance of power within the NHS' White paper» («Изменение баланса сил 

в НСЗ»). В данном документе основной задачей стала передача полномочий местным 

органам здравоохранения. Также Министерство здравоохранения изложило более 

подробную информацию о развитии трастов первичной медико-санитарной помощи и 

предложило создать стратегические органы здравоохранения [10].  

В августе 2001 г. был подписан консультативный документ, который связан с 

модернизации регулирования медицинских работников. В документе изложены 

предложения, охватывающие функции нового Совета по регулированию работников НСЗ. 
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Правительство предложило новую основу для саморегулирования и предложило, чтобы 

регулирующие органы подотчетны Совету по регулированию деятельности медицинских 

работников [23].  

С 1 сентября 2001 г. вводился рейтинг эффективности больничных трастов. Теперь 

каждая больница получала звезды за достижения основных целей и показателей. Данная 

система оценивания вызвала волну дискуссий в Палате общин, однако Министр 

здравоохранения Алан Милберн ответил, что данные рейтинги показывают, что НСЗ 

становится более монолитной организацией. Рейтинговая система позволит гражданам точно 

выбирать больницы на их усмотрение [24].  

При лейбористском правительстве впервые за долгое время был решен вопрос, 

касающийся лечением за рубежом. Так, 13 ноября 2001 г. на парламентском заседании Алан 

Милберн объявил, что пациенты, нуждающиеся в срочной трансплантации, могут выбрать 

для лечения любую другую страну, находящейся на территории Европейского союза [14].  

18 апреля 2002 г. на заседании Палаты общин Алан Милберн выступил с докладом 

«Delivering the NHS Plan: next steps on investment, next steps on reform» («Осуществление 

плана NHS: следующие шаги по инвестициям, следующие шаги по реформе»). Министр 

подчеркнул, что вводится в оборот система трастовых фондов, также их рейтинги оценки и 

дальнейшая оплата по их результатам. Также были введены новые стандарты для 

онкологических заболеваний и услуг для пожилых людей [16]. Закон был введен в оборот 25 

июня 2002 г.   

Также важной составляющей в политике лейбористского правительства было уделено 

важности расширения выбора для пациентов, чтобы сократить количество очередей. Это 

было высказано Аланом Милберном на выступлении с речью перед руководителями НСЗ 11 

февраля 2003 г.  

Новоиспеченный министр здравоохранения Джон Рид также обязался расширить выбор 

пациентов по всей стране для тех, кто ждет более 6 месяцев с 2004 года. Он также рассказал, 

как правительство распространит выбор на всех в момент передачи [19].   

В декабре 2002 года Министерство здравоохранения опубликовало Руководство по 

трастам фондов NHS, в котором более подробно изложило управление и роль новых 

предлагаемых фондовых трастов, а также более подробную информацию о процессе подачи 

заявок. Центральной целью создания было желание отвести власть от центра [25]. 

Основанная в 1998 г. NHS Direct – телефонная справочно-информационная служба – в 

настоящее время является неотъемлемой частью здравоохранения в стране, и число 

пациентов, пользующихся ею, постоянно растет. С момента опубликования Плана НСЗ 

1997 г. количество обращений в NHS Direct значительно возросло с 1,7 млн. до 6,4 млн год. 

В Великобритании в 2002 г. был запущен десятилетний план Национальной программы 

по информационным технологиям («National Programme for Information Technology»), 

который для системы здравоохранения предполагал создание системы электронной записи 

пациентов. В связи с этим, был создан дополнительный сервис – NHS Direct Online – для 

удобной записи на нужные медицинские услуги, не выходя из дома [20]. 
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В июне 2004 г. правительство опубликовала очередной план по улучшению НСЗ, 

основной задачей, которой поставило: поставить людей в центр государственных услуг. 

Также были изложены приоритеты правительства для НСЗ в период с 2004 по 2008 год, 

основываясь на Плане НСЗ 2000 года. В нем правительство подтвердило, что будут 

продолжаться инвестиции для увеличения потенциала всей системы [26]. 

Успехи двух премьерских сроков Тони Блэра позволили ему баллотироваться на 

выборы в мае 2005 г. Однако, нарастающий иранский конфликт, а также проявление 

неравномерной социальной политики «нового лейборизма», а также правительственный 

контроль над приватизированными общественными службами вызывал острый конфликт 

между государством и собственниками, раскалывал саму лейбористскую партию. Впрочем, 

не смотря на данные проблемы, лейбористы смогли третий раз подряд выиграть на всеобщих 

парламентских выборах, исходом которого стал 35% количество голосов и 356 мест в Палате 

Общин [3, с. 15].  

Основные направления в политике реформирования системы здравоохранения третьего 

лейбористского правительства были рассмотрены в манифесте «The Labour Party Manifesto 

2005. Britain Forward Not Back» («Манифест Лейбористской партии 2005 г. Британия, только 

вперед, но не назад»), а также специальные документы: «The NHS Improvement Plan. Putting 

People at the Heart of Public Services» («План усовершенствования НСЗ. Помещение людей в 

центр общественных услуг») и «Our health, Our care, Our say: A New Direction For Community 

Services» («Наше здоровье, наша забота, наше мнение: Новое направление для общественных 

услуг») [7, с. 224-225].  

Тем самым, основными направлениями в реформировании НСЗ явились [27]:  

1. НСЗ обеспечит граждан большим спектром первичной медицинской помощи. Тем 

самым позволит пациентам выбирать больницы для удобного и дальнейшего лечения.  

2. Мощности НСЗ будут расти. Независимый сектор обеспечит до 15% операций и 

увеличит количество диагностических процедур для пациентов к 2008 году. 

3. Комиссия по здравоохранению («The Healthcare Commission») будет проверять всех 

поставщиков услуг и обеспечивать качество обслуживания, где бы они ни предоставлялись. 

4. Расширение возможности НСЗ посредством прямых инвестиций и в партнерстве с 

частным сектором. К 2008 году планируется открыть еще 54 новых больничных центров. Это 

будет означать, что мы находимся на пути к достижению цели Плана НСЗ к 100 новым 

больницам к 2010 году. 

5. Продолжая политику прошлых парламентских сроков, лейбористы будут продолжать 

развивать такие направления как: проблема борьбы с раком, психические заболевания и 

сердечные болезни. Тем самым, позволив пациентам лечиться дома, если это связано с 

онкологией на самых ранних стадиях, или предоставить быструю помощь, сокращая очереди 

на те или иные услуги (психические заболевания или проблемы с сердцем).  

Так, еще перед выборами 16 марта был принят новый бюджет на 2005–2008 гг. Были 

изложены планы по регулированию и инспекции государственных услуг. Правительство 

намерено переориентировать инспекции на то, что актуально для общественности, 
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рационализировать и упростить сложные модели регулирования, а также сократить объем 

инспекционной деятельности и бюджета [7, с. 225].   

С 1 января 2006 г пациентам предлагалось лечение на выбор, по крайней мере, от 

четырех поставщиков услуг, когда они направлялись на выборочную больничную помощь. 

Это соответствовало объявлениям, сделанным в 2003 году. Трастовые организации 

первичной медико-санитарной помощи отвечали за выбор доступных поставщиков услуг в 

своем регионе [21]. 

Были реализован план по постройке и демонтажу больниц. Так, к середине 2007 г. было 

возведено 118 новых больниц и 188 новых клиник общей практики, а также 

отремонтированы свыше 2000 больничных комплексов. 

В период 1997–2006 гг., благодаря ряду реформ второго и третьего правительства к 

Национальной службе здравоохранения присоединились свыше 60000 медсестер, около 

20000 врачей общей практики и др. [12].  

В различных медицинских учреждениях в рамках инновационных реформ НСЗ дала 

большой спектр возможностей медсестрам. Увеличилось количество посещений на прием к 

различным специалистам. Были усовершенствованы технологии в физиотерапевтическом 

лечении [11]. 

Тем не менее, Тони Блэр недолго пробыл у руля третьего лейбористского 

правительства, и уже в октябре 2006 г. объявил о своем скором уходе с поста главы 

правительства, в пользу Канцлера казначейства Гордона Брауна. Повлияло на это скандалы, 

связанные с однопартийцами премьера, а также раскол в партии по ряду вопросов. Алексей 

Анатольевич Громыко связывает данные события с отставкой Маргарет Тэтчер, которая не 

проиграла выборы, но при этом настроила против себя большое количество соратников.  

Таким образом, политика реформировании НСЗ второго и третьего лейбористского 

правительства Тони Блэра имела огромные успехи, которые повлияли на систему 

здравоохранения. Однако партийный раскол после 2005 г. и нарастающие последствия 

иранского конфликта привели к его неизбежной отставке в июле 2007 г.  
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ПОНЯТИЕ «ЯЗЫЧЕСТВО» КАК НАУЧНАЯ ПРОБЛЕМА 

 

Под язычеством традиционно понимается «принятый в христианском богословии и 

частично в исторической литературе термин, обозначающий дохристианские и 

нехристианские религии. В более узком смысле, Язычество – политеистическая религия (см. 

Политеизм, а также Анимизм, Фетишизм, Шаманство и др.). Термин «Язычество» 

происходит из Нового завета – второй, христианской, части Библии, в которой под 

Язычеством подразумевались народы или «языки» (отсюда Я.), противополагаемые 

первохристианским общинам» [7].  

Как писал Б.А. Рыбаков «Резкое противопоставление язычества христианству ведет нас 

к церковной проповеднической литературе и не имеет ничего общего с истинным 

положением вещей, с наукой о религии» [21]. При этом уважаемый исследователь, к 

сожалению, не отошел от библейской, по своей сути, трактовки традиционных культов 

славян. А собственно тема язычества до настоящего времени остается проблемой далекой от 

своего разрешения [7]. 

Не так давно, в 2014 г., вышел очередной том продолжающегося издания «Восточная 

Европа в древности и средневековье» полностью посвященный рассматриваемой тематике 

«Язычество и монотеизм в процессах политогенеза».  

Открывает сборник статья Аликберова А.К. «К вопросу о роли и значении религии в 

процессах общественной трансформации» [2]. Автором предложена трехчленная 

последовательная классификация верований: религии Природы, религии Традиции, религии 

Откровения. Содержательная характеристика трансформации культов была дана в 

традиционном, для истории первобытности советской и российской научной школы [20]. В 

этих построениях, например, культ медведя у славян постепенно трансформируется в культ 

Велеса [21], а этико-философские учения сакрализуются их последователями [2].  

Обращаясь к культу медведя, следует отметить чрезвычайно широкое его 

распространение среди самых различных этнических групп. Выделяют два типа медвежьего 

праздника: западный (ханты, манси, кеты, эвенки и др.), связанный с охотой на медведя, и 

дальневосточный (нивхи, айны и др. народы Амура и Сахалина) 18]. Логично было бы 

искать продолжение культа медведя у финно-угорских народов, а истоки Велеса – скотьего 

бога, во времени индоевропейского единства. 

Академик И.Г. Георги в своей знаменитой работе «Описание всех обитающих в 

Российском государстве народов», написанной еще в XVIII в., отмечал: «Все в языческом 

суеверии утопающие северные и северо-восточные народы почитают медведей очень 
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важными зверьми, и думают, что души их так же, как и человеческие, безсмертны; а от сего 

и вошли в употребление при звериной их ловле, весьма многие суеверные забобоны». И в 

качестве доказательства он приводит перевод текста финской ритуальной песни, связанной с 

почитанием медведя [10]. 

Но вернемся к схеме, предложенной Аликберовым А.К., автор видит «религию 

природы» как «уровни консолидации», которых насчитывается три: низший соответствует 

семейно-родовым культам, средний – племенным и высший характеризуется языческими 

пантеонами с отчетливой иерархией божеств [2]. 

К сожалению, Аликберов А.К. не пояснил, какие критерии он использует для 

выделения «уровней». В таком виде постулирование его идеи мало чем отличается 

религиозной традиции называть все, что не имеет отношения к христианству – язычеством. 

Многие исследователи «находят» «семейно-родовой культ» у древних римлян [6], 

славян [21] и у других индоевропейских народов. По мнению ведущих исследователей 

индоевропейской проблематики, выделение индоевропейской языковой семьи приходится на 

базе производящей экономики [15], это первое. Второе и это научный факт, индоевропейцы 

создали зороастризм, первую моноистическую религию [5] и, соответственно, явно 

неязыческую. 

Британский ученый, Бойс Мэри в своей работе «Зороастрийцы. Верования и обычаи» 

указывает на учение о трех эрах – «Творении», «Смешении» и «Разделении», тем самым 

описывает цикличность человеческой жизни и истории в целом. В период «Творение» благой 

Бог Ахура-Мазда создает материальную жизнь, более совершенную, чем духа (т. е. 

сотворение и рождение человеческой жизни). Большую часть жизненного периода 

составляет эра «Смешения», в которой «Ахриман (Бог Тьмы) и его дэвы (злые духи, демоны) 

беспокоят мир нападениями. Неживые творения они разрушают и портят, а человека 

ввергают в грехи. Добрые духи стараются противостоять этому. Задача же человека – 

почитать семь добрых божеств и придерживаться трех принципов: благие мысли, благие 

слова, благие поступки» [5]. После смерти происходит разделение душ на грешные, которые 

вместе с Ахриманом исчезнут, и праведные, оставшиеся во власти Ахура-Мазды. 

В 2014 году Владимир и Влада Куровские выпускают книгу о славянской системе 

целительства, описывая древо Рода (Бога Творца), исследователи указывают на три уровня 

бытия: Правь, Явь и Навь, каждый из которых, подобно зороастризму, изображает период 

человеческой жизни. «Правь – верхний, духовный мир, место, где пребывает сам Всевышний 

и его высшие божественные проявления, в котором происходит зарождение жизни, Явь – 

срединный мир, место пребывания божеств земного уровня и людей, Навь – загробный мир, 

неорганизованный мир первоначала, темных божеств и грубой силы» [16]. 

Важно отметить схожесть пантеонов двух религий. В зороастризме главную роль, по 

мнению В.Лебедева [17], имеет Ахура Мазда – единственный несотворенный бог, творец 

всего благого во Вселенной, а также бог света и добра, именно к нему Воху-Мана (Благой 

Помысел) привел Заратуштра – основателя зороастризма. Как пишет Панищев А.Л., «Он 

(Ахура-Мазда) и поведал Заратуштре, что в мире, помимо добра, существует зло, 
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противостоящее добру. Злую силу представляет дух Анхра-Майнья – Дух Зла (в персидской 

и греческой транскрипции это имя звучит, как, соответственно, Ахриман и Ариман). Добро в 

итоге должно победить» [19]. Противоборство «добра» и «зла» является характерной чертой 

религии. Однако нужно учитывать, что «оба начала, как доброе, так и злое, онтологически 

самостоятельны и существуют изначально» [19]. 

В славянском пантеоне Богом-Творцом считался Род, он «прородитель всего на земле, 

родоначальник всех богов. Он творец и Вселенная. Его было принято считать изначальной 

силой созидания» [8]. Основной сутью религии считалось продолжение Творения, каковое не 

закончено (люди для этого и предназначены, для продолжения оного). 

Противостоянием «добра» и «зла» у славян, равно как и в зороастризме, являлись 

Белобог и Чернобог, которые считались прабогами, богами старшего поколения. 

«Изначально они могут восприниматься ипостасями Единого бога или сыновьями Великой 

Богини-Матери, нести и рождение, и смерть. Позднее они часто отходят на второй план, им 

на смену приходят поколения младших богов, которые отражают появление новых 

социальных отношений и зарождение социально-стратифицированного общества, а также 

усложнение жизни и характера мировосприятия» [9]. 

Белобог участвовал в творении Вселенной, помогая Роду, либо препятствовал ее порче 

Чернобогом, который, как пишет Гаврилов Д.А., «портит» только что созданный Мир, внося 

в него отступления от «первичного плана», которые впоследствии, однако, послужат к 

поступательному развитию сотворяемого Мира» [9]. 

Стоит также отметить причину того, почему Белобог и Чернобог не являлись главными 

богами в язычестве, подобно Ахура-Мазда и Анхра-Майнья в зороастризме. 

Причиной этому послужил именно бог Род. Большинство современных 

популяризаторов славянской мифологии и последователей природной веры вслед за 

Б.А. Рыбаковым называют в качестве Бога-Творца именно Рода. Следовательно, функции 

Рода более обширнее и многозадачны. Бог-прародитель, изначальная созидающая сила, 

творец мироздания, существующий вне времени и пространства. Он породил всю 

Вселенную. 

Обращая внимание на книгу «Древние боги славян» можно сделать вывод, что Белобог 

– не являлся главным Богом в язычестве, он всего лишь прабог. В славянской мифологии 

существует обозначение «сатана» – глава всех злых духов, абсолютное зло, с которым нельзя 

договориться и его избежать, «… это часть дуалистической картины мира, где одновременно 

могут существовать два соперничающие меж собой бога, покровительствующие один добру, 

другой злу» [23]. 

Исследованиях Срезневского И.И. приводится высказывание о том, что «два суть бозе, 

един небесный, другой во aде» [24], по его мнению, Чернобог поганит душу человека, 

созданного Богом, а Белобог же напротив почитание добра и свет. 

Возвращаясь к Роду, стоит отметить Сварога, который «довершил творение мира. От 

него пошло множество других богов и богинь» [13]. С санскрита «сварог» переводится как 

«ходящий по небу», поэтому сына Рода считали отцом небесным (Бог Неба). Калашников В. 
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пишет о том, что с помощью камня и волшебного алтаря Сварог сотворил первую сушу, «в 

индийских Ведах это творение названо пахтанием океана» [13], а при помощи небесных 

клещей  запряг в плуг Змея, воплощение зла и нечисти, и провел глубокие борозды по земле, 

отчего образовались Змиевы валы и глубокие реки (Днепр, Дон, Дунай). Сварог – бог-

ремесленник, создал плуг и ярмо, который люди принимали как «дар возделываания земли». 

Людей он считал детьми своими, поэтому и заботился о них соответственно: дал им Солнце 

и огонь – чтобы готовить еду, и чтобы согреться в стужу.  

Пантеон зороастризма имеет достаточно сложную структуру. После Ахура-Мазды и 

Амэша Спэнта следует иерархии божеств, так называемые «язаты» [17]. Большинство 

божеств зороастризма – персонификации и деификации явлений окружающего мира, 

психических состояний и абстрактных понятий. К этой группе Лебедев В. относит Асмана – 

Бога неба или «небо». Асман считается хранителем планеты Земля, «качая ее в мягкой 

колыбели воздушных масс, он же открывает перед душами умерших двери Неба и впускает 

праведников в обитель Блаженных» [11]. 

Прокопий Кесарийский пишет о том, что «один из Богов – создатель молнии – именно 

он есть единый владыка всего, и ему приносят в жертву быков и всяких жертвенных 

животных», по всей видимости, византийский писатель указывает на тот факт, что пантеон 

богов в язычестве возглавлял Перун – бог грозы, огня, законов и покровитель воинов. 

Белякова Г.С. в «Славянской мифологии» повествует о том, что с именем Бога Огня 

(Перуна) «связывалась идея единого или верховного божества. (В переводах книг славяне 

обычно заменяли греческого Зевса и римского Юпитера Перуном.) У разных народов имя 

верховного божества созвучно имени Перуна: у индусов это Парджанья-Индра, у хеттов – 

Перуа-Пирва, у фракийцев – Перкун…» [4]. 

В зороастризме встречаются аналогичные функции богов: огня и законов. Стеблин-

Каменский И.М. описывает ордалии, вследствие которых боги могли определить виновность 

человека. Одно из таких испытаний было связано с огнем, в котором обвиняемому 

приходилось пробежать между двумя горящими поленницами. Если он оставался живым, 

значит, Митра, бог договора, провозглашал его невиновным. В результате таких испытаний 

Митра провозгласили богом огня, «люди верили, что он сопровождает солнце, величайшее 

из всех огней, в его ежедневном движении по небу и следит за теми, кто хранит верность 

договору, а кто его нарушает» [12].  

Как указывает Бойс М. «вокруг Митры группировались меньшие “абстрактные” 

божества» [5], которые олицетворяли дружбу, справедливость, доблесть и послушание. 

Хварэна же другое божество, связанное и с Митрой, и с Апам-Напатом, «оно олицетворяет 

божественную благодать или славу – качество, присущее царям, героям и пророкам», иногда 

соединяется с Аши – богиней судьбы, которая дарует свои награды лишь праведным. В 

священном каноне зороастризма, Авеста, написан гимн Аши, в котором люди чтили и 

просили у нее счастья в своей судьбе, «взгляни, благая Аши, и обернись ко мне, Помилуй, 

благодатная, Помилуй, благородная, Помилуй, полновластная, и даруй счастье мне» [1] 

(Яшт17, «Ард – яшт»).  
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Судьба человека в язычестве с глубокой древности – видится подобно нити пряжи, 

которую сплетает Богиня Судьбы, именно так в своей книге «Свято-Русские Веды. Книга 

Коляды» Асов А.И. [22]. описывает Богиню Макошь, которая была благосклонна лишь к тем, 

кто не безразличен к судьбе. «Она дает и свободу выбора между добром и злом, где добро – 

суть следование пути Прави, а зло – отклонение от него» [22], а тех, кто губил себя, Богиня 

карала нещадно, возвращая их обратно к жизни, но уже не в образе людей.  Пройти сложный 

жизненный путь мог лишь тот, кто боролся за свое счастье. Макошь всегда помогала найти 

«выход из самых безнадежных положений, если человек не отчаялся, если идет из последних 

сил, если не изменил себе и мечте», но если человек разуверился в своей судьбе, то «поведут 

по жизни чудовищные старухи – Лихо Одноглазое, Кривая, Нелегкая, Неделя, Несреча – 

туда, где ужи причитают над могилами Карна с Желею». 

С другой стороны, в двух религиях встречаются божества, которые не имеют аналогов: 

Харахвати-Арэдви-Сура, санскритская Сарасвати («Обладательница вод») зороастрийцы 

олицетворяли ее с мифической рекой, которая брала свое начало с огромной горы, 

«находящейся в центре мира и текущей в большое море, которое по-авестийски называется 

Воурукаша (букв. «С широкими заливами»)» [5]. Бойс М. указывает, что из вод Воурукаша 

облака наполняются дождями, а обеспечивал круговорот воды Тиштрйи, божество звезды 

Сириус.  В язычестве же Бог Велес имеет множество ипостасей: «в Яви Он – Податель 

богатств, в Нави – Тот, Кто владычествует в Смерти, во Прави Он – Бог Высшей Мудрости» 

[25] В Триглаве Сварожьем Велес же является Богом-разрушителем и тот, кто «ведет души, 

умерших к Возрождению» [25]. 

Проведенные очевидные параллели между зороастризмом и славянскими культами 

позволяют видеть традиционных верованиях славян такие же признаки монотеизма. В связи 

с чем, называть славянское мироощущение язычеством у нас нет серьезных оснований. 

Наличие двух противоборствующих начал – добра и зла – позволяют говорить о 

чрезвычайной близости традиционного культа славян и зороастризма. Общность 

происхождения предков славян и индо-ариев, сохранили в культах память о древнем 

единстве. Различия сформировались, очевидно, в позднейшее время, когда их пути 

разошлись. Характер этих дефиниций, и условия их происхождения, задача нашей 

следующей работы.  
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ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ В США 
 

Защита животных вошла в американский колониальный рекорд в декабре 1641 года, 

когда Общий суд Массачусетса принял свой всеобъемлющий правовой кодекс, «Cвод 

свобод» (The Massachusetts Body of Liberties). Разделы 92–93 запрещали «любую тиранию 

или жестокость по отношению к любому существу, которое обычно содержится для 

использования человеком» и предписывали периодический отдых для любого «Кэттела», 

которого гонят или ведут [1, c. 1]. Пуританские защитники животных считали, что 

господство над животными было неоправданно жестоким. Доброжелательное отношение к 

живым существам отражало их реформистские идеалы, тем самым проливая свет на давнюю 

историческую связь между религией, реформаторской деятельностью и защитой животных. 

Транснациональное протестантское возрождение и социальные реформы в начале 

девятнадцатого века стимулировали распространение протекционизма в отношении 

животных. В Великобритании евангелисты и аболиционисты возглавили самые первые 

законы о защите животных (1822 г.) и организованные общества (1824 г.), которые стали 

основой для десятков новых законов о борьбе с жестокостью в Америке. Правительство и 

общественность стали внимательно относиться к положению животных во время Второго 

великого пробуждения (the Second Great Awakening). Американские пастыри (например, 

Чарльз Грандисон Финни) включили милосердие к животным в свои проповеди об истинном 

христианском поведении. Также возникшие в это время новые коммуникационные 

технологии транслируют информацию о защите животных для широкой аудитории через 

брошюры и художественную литературу, привлекая к проблеме внимание общественности.  

Аболиционисты рассматривали благополучие животных как барометр человеческой 

морали. Антирабовладельческие газеты и романы, самый известный из которых «Хижина 

дяди Тома» (1852), подчеркивали случаи жестокого обращения с животными среди 

рабовладельцев и доброту к животным среди аболиционистов. Многие будущие лидеры в 

области защиты животных были сторонниками аболиционизма. Примером может являться 

Джордж Торндайк Энджелл – основатель и президент Массачусетского общества по 

предотвращению жестокого обращения с животными (SPCA).  

Одним из решающих моментов в истории развития законодательства США по защите 

животных и в целом протекционистского движения наступил 10 апреля 1866 года, когда 

Законодательное собрание Нью-Йорка утвердило на официальном уровне государственное 

общество защиты животных, наделенное полицейскими полномочиями для преследования 

злоупотреблений. Основателем Американского общества по предотвращению жестокого 

обращения с животными (ASPCA) считается Генри Берг. Ранее Берг был некоторое время на 
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дипломатическом посту в России. Столкнувшись с реалиями того времени и видя отношение 

к животным в Российской империи, Берг стал задумываться над этой проблемой в своей 

родной стране. По возвращению в Соединенные Штаты он начал выступать против 

различных действий, наносящих вред животным. Генри Берг разработал учредительные 

документы ASPCA с помощью своих влиятельных союзников, включая историка Джорджа 

Бэнкрофта и сенатора штата Эзру Корнелла. Несколько дней спустя они возглавили новый 

мощный государственный законопроект о борьбе с жестокостью, запрещающий различные 

формы жестокого обращения к животным, включая корриду, петушиные бои и не гуманное 

использование лошадей и т.п.  

К 1870-м годам организации по защите животных и законы по борьбе с жестокостью, 

смоделированные по работам Берга в Нью-Йорке, существовали в большинстве штатов. 

Защитники животных были обеспокоены системой железнодорожных перевозок домашнего 

скота с западных пастбищ на городские скотные дворы и скотобойни, кульминацией чего 

стало принятие в 1873 году «Закона о 28-часовом режиме»: этот закон, требует, чтобы 

транспортные средства, перевозящие определенных животных на убой, останавливались 

каждые 28 часов, чтобы животные могли прогуляться, поесть и утолить жажду. Закон не 

применяется, если транспортное средство, в котором перевозятся животные, имеет доступ к 

пище или воде, а также есть много других исключений.  

Принятый в 1900 году Закон Лейси запрещает незаконный оборот дикой природы. Это 

был первый федеральный закон о защите диких животных. В частности, он запрещает 

торговлю дикими животными и растениями, которые были незаконно вывезены, сохранены, 

транспортированы или проданы. Он также запрещает фальсификацию документов, 

касающихся продажи и перевозки диких животных.  

С ростом мощности двигателей в 1910-х годах в американских городах стало меньше 

рабочих животных. Организации по защите животных устроили ностальгические парады 

рабочих лошадей, чтобы отдать дань уважения лошадям и собрать средства для их новых 

комфортабельных ферм. В 1916 г. Американская ассоциация гуманизма (the American 

Humane Association) основала организацию American Red Star Animal Relief, чтобы помочь 

американским боевым коням, мулам и ослам во время Первой мировой войны. После 

окончания войны мировые конные рынки рухнули, и американские боевые кони были 

проданы с аукциона в Европе. Хотя лошади оставались важным источником 

сельскохозяйственного труда, растущее господство автомобилизации изменило масштабы и 

направление американского протекционизма животных. 

В течение 19 века антививисекционизм оставался один из наиболее важных объектов 

для активистов. С 1870-х годов в экспериментах на животных использовались 

млекопитающие, особенно собаки и кошки, а не рептилии (которые использовались в 1830-х 

и 1840-х годах). В течение 1870-х годов были созданы союзы, чья основная деятельность 

сосредотачивалась на экспериментах на животных, среди них: Национальное общество по 

борьбе с вивисекцией (NAVS). В 20 веке домашние животные, особенно собаки и кошки, 

стали объектами защиты. Историк Кэтрин Гриер утверждает, что рост потребительской 
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культуры содержания домашних животных в 1930-х и 1940-х годах позволил людям и их 

домашним животным жить дольше вместе [2, c. 40]. Отношение к кошкам, пожалуй, больше 

всего изменилось. В девятнадцатом веке некоторые защитники животных называли кошку 

полудикой убийцей любимых певчих птиц. Медицинские достижения и новые 

потребительские товары, такие как наполнитель для кошачьего туалета в 1947 году, 

позволили кошкам жить в домах и квартирах. К середине двадцатого века собаки, кошки и 

приюты являлись наиболее значимыми пунктами в протекционизме животных. 

Активизированная движениями за социальную справедливость 1960-х и 1970-х годов 

защита животных превратилась в два отдельных, но частично совпадающих движения. 

Группы защиты животных, такие как ASPCA, по-прежнему сосредоточили свое внимание на 

деятельности приютов и предотвращении страданий животных. В это время был издан Закон 

о гуманных методах убоя скота. Этот закон был впервые принят в 1958 г., затем в 1978 г. 

были внесены поправки. Закон о гуманных методах забоя требует, чтобы животные были 

оглушены до потери сознания перед забоем, чтобы минимизировать боль.  В 1975 г. 

философ-утилитарист Питер Зингер опубликовал книгу “Animal Liberation”, которая сразу 

же была провозглашена «библией» зарождающегося движения за права животных. 

Считается, что книга мотивировала активистов в то время и привела к усилению 

мобилизации движения. Организовывались публичные демонстрации, протесты и петиции. 

Зингер в своей работе утверждал, что разумные существа имеют права, потому что они 

могут испытывать страдания, и считал «спесесизм» формой дискриминации, сходной с 

расизмом и сексизмом [3, c. 6-10]. Это утверждение, однако, было отвергнуто многими 

социальными группами борцов за гражданские права, которые утверждали, что это упрощает 

их борьбу за социальную справедливость. Тем не менее некоторые активисты пришли к 

выводу, что призыв Animal Liberation минимизировать страдания в конечном итоге был 

слишком консервативным. В 1983 г. Том Риган – философ и активист в сфере зоозащиты, 

рассмотрел вопрос о правах животных, применяя деонтологию – раздел философии, 

изучающий моральный долг. В его книге «Дело в защиту прав животных» утверждалось, что 

животные обладают неотъемлемыми моральными правами как отдельные «субъекты жизни» 

со сложными чувствами и переживаниями [4, c. 28].  

Период с 1990 г ознаменовал собой эпоху консолидации и снижения ценности защиты 

животных. Что касается законодательных «достижений», то на самом деле только небольшой 

процент из множества законопроектов о прекращении или сдерживании страданий 

животных, внесенных в Конгресс США за последние полвека, был принят. А когда они 

принимаются, усилия по обеспечению соблюдения и финансирование ограничиваются. 

Однако в наши дни растет понимание этических последствий выбора образа жизни, 

например, большинство покупателей предпочтет косметику, которая не тестировалась на 

животных. 

На сегодняшний день во всех штатах США есть законы, защищающие домашних 

животных от жестокости, в том числе положения о пытках животных. Законы о борьбе с 

жестокостью и о защите животных-компаньонов контролируются полицией штата, поэтому 
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каждый штат имеет право определять сферу действия законов и наказания за нарушение; 

поэтому в некоторых штатах больше законов о защите животных и более строгие наказания, 

чем в других. Законы о жестоком обращении с животными защищают животных от всех 

видов вреда, от собачьих боев до безнадзорности. По состоянию на 2014 г. во всех штатах 

действуют положения о жестоком обращении с животными. Южная Дакота является 

последним штатом, в котором эти положения были приняты. 

Законы, предназначенные для защиты животных или регулирования деятельности, 

связанной с животными, обычно содержатся в нескольких разделах статутов этого штата. 

Например, раздел «Профессиональные занятия» может регулировать деятельность 

ветеринаров, их ответственность и обязанности, когда дело касается сообщения о 

предполагаемом жестоком обращении с животными; раздел о муниципалитетах может 

регулировать работу и учетные обязанности местных приютов для животных; раздел о 

правоприменении может регулировать обязанности офицеров, когда они сталкиваются с 

домашними животными, запертыми в автомобилях. 

Кроме того, законы штата определяют полномочия городов и поселков штата по 

регулированию животноводческого бизнеса и их собственные законы о защите животных. 

Например, штат Калифорния в целом не запрещает удаление когтей у кошек, его 

законодательные акты позволяют отдельным городам принимать собственные 

постановления, запрещающие удаление когтей у кошек в пределах своих границ. Однако 

важно помнить, что большинство городов не могут отменять законы штата (если у них нет 

местного самоуправления), так же как штаты не могут отменять федеральные законы в тех 

областях, где федеральная власть уже существует.  

Соединенные Штаты Америки прошли большой и длинный путь в протекционизме 

животных. Сейчас проблема защиты животных в США поднимается не только на 

федеральном, но и на региональных уровнях, т.е. каждый штат имеет свои законы в этой 

сфере. Такая организация законодательства позволяет более эффективно контролировать 

исполнение законов. Несомненно, Штаты являются одним из самых прогрессивных 

государств в сфере защиты животных, однако, США тоже нельзя рассматривать как образец, 

если мы говорим о правах «братьев наших меньших», потому что существующие в Америке 

законы не обеспечивают животных надлежащей защитой. 
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ОСОБЕННОСТИ ИММИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ США 

 

Соединенные Штаты Америки во все времена были известны как страна мигрантов. 

Это понятие возникло в ходе формирования государства, так как изначально оно 

сформировалось из граждан, которые приезжали на материк для колонизации территорий, а 

также по причине того, что число коренных жителей сократилось настолько, что их почти 

перестали брать во внимание. Почти все население нынешнего государства находится там 

благодаря процессу постоянной миграции, которая берет свое начало с 17века. Вероятно, 

поэтому в основном все меры, которые относятся к мигрантам, имеют лишь характер 

ограничения, а самые первые законы появились только в 19 веке. Конечно, со временем 

получить визу в страну и въехать на ее территорию стало сложнее. Так, например, в 

настоящее время визу сложно получить гражданам Африки, Азии, а также есть сложности с 

получением визы у людей, проживающих на территории бывшего СССР. Однако, несмотря 

на сложности, процент мигрантов с каждым годом лишь растет, и Соединенные Штаты все 

еще являются одной из самых предпочитаемых иммигрантами стран. Иммиграция в 

Соединенных Штатах – это долговременный процесс, обусловленный множеством факторов. 

Первой причиной стало быстрое расширение территории США, что создало нужду в 

приобретении новых рабочих сил. Второй причиной стала социально-экономическая 

обстановка, при которой возникла необходимость перераспределения трудовых ресурсов при 

помощи миграций, что привело в итоге к тому, что масштаб и характер миграций в ходе 

истории постоянно менялись. 

Несмотря на множественные изменения в иммиграционной политике Соединенных 

Штатов Америки, она продолжает развиваться и пополняется множеством аспектов, которых 

не было ранее. В данной работе мы попытаемся рассмотреть и проанализировать основные 

ее принципы и положения.  

Масштабы иммиграции в Соединенных Штатах Америки увеличиваются с каждым 

годом на протяжении многих лет. Начиная с 2001 г общее количество человек, которые 

законно претендовали на проживание, составляло в среднем около 1 миллиона человек в год, 

за исключением 2003 и 2004 годов, когда это число превысило 1 миллион.  

Таким образом, ежегодно в Соединенные Штаты прибывает около 1 млн. легальных 

иммигрантов, и около 300–400 тыс. находятся в стране на нелегальных основаниях. 

Миграция населения – это территориальное перемещение, которое также можно 

охарактеризовать как любое перемещение населения, связанное с пересечением как 

внешних, так и внутренних границ административно-территориальных образований с целью 
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перемены постоянного места жительства или временного пребывания на территории для 

осуществления учебы или трудовой деятельности независимо от того, под превалирующим 

воздействием каких факторов оно происходит – притягивающих или выталкивающих [1, 

с. 35]. Миграция населения в нынешнем ее понимании – это многогранное явление, которое 

затрагивает все аспекты социального развития, будь то экономические или политические, 

демографические процессы или расовые отношения. Также современная иммиграция больше 

не имеет целью формирование единого сообщества, и, на наш взгляд, в этом ее отличие от 

более ранних этапов истории миграции, как, например, формирование населения 

Соединенных Штатов Америки. 

Для того чтобы разобраться в нынешней иммиграционной политике, мы будем 

отталкиваться от этого определения, потому что оно наиболее точно описывает данное 

явление. Нельзя не отметить существующую разницу между эмиграцией и иммиграцией. 

Иммиграция – это въезд из одной страны в другую. В таком случае одной из самых важных 

задач иностранных граждан, въезжающих в страну, является постоянное или долгосрочное 

проживание и получение гражданства. Эмиграция в свою очередь является выездом из 

страны с перспективами долгосрочного проживания в другом государстве и получения там 

гражданства. 

Иммиграционная политика США основана на принципе выборочной (или селективной) 

иммиграции, что возможно отследить в нормах законов и постановлениях, которые 

регулируют работу иностранцев и привлекают трудовую иммиграцию. В соответствии с 

условиями жизни людей, которые живут в США, но родились за пределами страны, можно 

разделить на несколько категорий, каждая из которых в той или иной степени занимается 

трудовой деятельностью в течение определенного периода времени: натурализованные 

граждане Соединенных Штатов – лица, получившие американское гражданство; те, у кого 

есть «вид на жительство» и право на работу; нелегальные иммигранты. 

Структура иммиграционных потоков во многом зависит от нынешней политики 

принятия государства иммигрантов на свою территорию. Так, сейчас предпочтение отдается 

воссоединению семей, предоставлению убежища и сохранению этнического разнообразия. 

Закон 1990 г. упростил въезд в Соединенные Штаты высококвалифицированным 

специалистам-иммигрантам и инвесторам, а также людям, имеющим семейные отношения с 

американскими гражданами.  

Поскольку семейные отношения по-прежнему составляют основу иммиграционной 

политики США, воссоединение семей не редкость не только среди супругов и их 

несовершеннолетних детей, но и среди взрослых детей, братьев и сестер, граждан США и 

людей с постоянным видом на жительство, которые составляют около 65% от общего числа 

иммигрантов [2, с. 100]. Также в законах США отражаются интересы американских властей 

по отношению к иностранным гражданам, которые могут способствовать экономическому 

росту и социальному благополучию. В потоке иммигрантов увеличивается доля населения с 

высшим образованием; в разных странах и регионах мира разная заработная плата за одну и 

ту же работу. Отсутствие специалистов в определенной области приводит к увеличению 
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платы труда в этой отрасли, тем самым стимулируя приток иммигрантов на территорию, где 

их способности будут наиболее востребованными. Для мигрантов, которые представляют 

собой рабочую силу, характерно стабильное повышение процента 

высококвалифицированных специалистов. На данном этапе основное направление миграции 

высококлассных специалистов исходит из Восточной Европы в США, Канаду и многие 

страны Западной Европы.  

Например, в первом десятилетии 21 века, по среднему уровню стран Организации 

экономического сотрудничества и развития, доля иностранных резидентов с высшим 

образованием увеличилась с 25% до 30% [2, с. 100]. Среди них есть такие категории 

граждан: квалифицированные специалисты, ученые, деятели культуры и искусства, 

спортсмены, компьютерные специалисты и прочие лица, имеющие хорошее образование и 

способности. Люди, которые имеют возможность улучшить экономическую ситуацию и 

поспособствовать благополучию населения, высоко ценятся в Штатах и с большей 

вероятностью могут получить там вид на жительство. Следовательно, прием выдающихся 

ученых гарантирует увеличение количества патентов, зарегистрированных в США; 

благодаря инвесторам – экономическое развитие, увеличение возможностей трудоустройства 

и сокращение безработицы для американских граждан; благодаря известным художникам – 

развитие художественной индустрии и искусства; благодаря спортсменам – достижения на 

спортивной арене, а также на международных соревнованиях. Из известных иммигрантов мы 

можем выделить Илона Маска, основателя SPACE-X.  

Точно так же одна область, которая частично совпадает с политикой привлечения 

квалифицированных кадров, – это иммиграция студентов. В этом случае студенту выдается 

временная виза, направленная на академические цели, но по истечении срока есть 

возможность подать заявление на получение статуса постоянного резидента. Эта иммиграция 

обеспечивает приток капитала в экономику США, потому что большинство студентов платят 

за обучение. Таким образом, так как большинство студентов остаются на постоянное 

проживание в США, государство также получает квалифицированных (что важно, по 

американским стандартам) специалистов [3, с. 250]. Исходя из этого, мы можем отметить, 

что данный способ миграции отчасти решает вопрос о недостатке трудовых 

квалифицированных ресурсов.  

Однако, несмотря на это, существует и другие способы въезда с последующим 

изменением статуса уже в стране. Таким путем является получение визы, которая бывает в 

нескольких категориях. Так, например, существует рабочая виза, которая выдается 

иностранцам, приглашенным работодателями в США на срок до одного года и с возможным 

продлением в будущем. Другим вариантом визы является виза невесты, которая выдается 

тем, кто желает вступить в брак с гражданином (гражданкой) США, и обязан вступить в брак 

в течение трех месяцев после въезда. Спустя два года при сохранении брака можно подать 

заявление на продление. Наряду с этим существуют инвестиционные визы, которые 

подразумевают собой создание филиалов на территории государства или же инвестиции в 
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уже существующие предприятия. Последним вариантом является получение статуса 

беженца. 

Согласно законодательству США (включая законы, касающиеся иммиграционной 

системы), возможно, подать заявление на постоянное проживание после получения 

двухлетнего вида на жительство. Гражданство США будет возможно получить через 5 лет 

постоянного проживания, т.е. через 7 лет с момента въезда. Также с 2010 года во время 

военной службы государство может принимать квалифицированных иммигрантов, которые 

прожили в стране 2 года и получили вид на жительство на льготных условиях: они могут 

стать гражданами США в течение шести месяцев с момента подписания контракта.  

Иммиграционный план, разработанный в Соединенных Штатах, предусматривает 

множество приоритетов для привлечения и найма определенных категорий временных 

работников. Иммиграционная политика направлена на поощрение 

высококвалифицированных специалистов с «особыми талантами и способностями», чтобы 

ограничить поток людей, попадающих в категорию неквалифицированной рабочей силы. 

Однако у любого явления есть как положительная, так и отрицательная стороны. 

Несмотря на все положительные аспекты, то же время иммиграция содержит большое 

количество неквалифицированных рабочих. Многие из них находятся в стране на 

нелегальной основе. Как правило, эти люди имеют плохо оплачиваемую работу, лишены 

доступа к медицине и другим социальным благам. Они селятся в самые бедные районы 

городов и составляют низший класс населения. Еще одним отрицательным фактом является 

возрастающий процент граждан, которые принадлежат к другим религиям, что тоже играет 

немаловажную роль и служит причиной волнения некоторого белого христианского 

населения. Растет число людей, придерживающихся мусульманской веры и индуизма. 

Причиной волнений можно назвать тот факт, что под видом беженцев в страну могут 

проникать террористы, которые будут распространять экстремистские взгляды, что может 

навредить гражданам США. 

В заключение мы можем отметить, что Соединенные Штаты принимают иммигрантов 

больше, чем любая другая страна в мире, и именно поэтому иммигранты являются сильной 

стороной национальной идентичности. Иммиграция является одной из основных причин 

возникновения государства, иммигранты способствуют укреплению экономики и решают 

вопрос, связанный с дефицитом рабочей силы, с их помощью США становится 

многонациональным и мультикультурным государством. В настоящее время созданы 

многочисленные льготы для иностранных граждан, имеющих потенциал (как было 

упомянуто нами выше, этими гражданами являются ученые, спортсмены, инвесторы и т. д.), 

которые позволяют США иметь большую значимость на мировой арене. Именно в 

Соединенных Штатах Америки, начиная с создания государства, данное явление является 

неотъемлемой частью государства, так как именно благодаря иммиграционным процессам (а 

также благодаря добровольной и принудительной миграции в частности) это государство и 

обрело силу, граждан и суверенитет. Мы полагаем, что можно считать Соединенные Штаты 

Америки одними из ведущих государств в плане иммиграционной политики.  Мы считаем, 
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что иммиграция будет играть важную роль в росте населения США еще долгие годы. И 

именно рассматриваемое явление меняет не только общий состав населения страны, а также 

влияет на его этническо-расовую структуру. В настоящий момент большой поток мигрантов 

идет из Латинской Америки и Азии. Эти масштабные переселения, наблюдаемые в 

ближайшие десятилетия, будут наблюдаться и в будущем, заметно изменяя этнический и 

расовый состав населения США. Меньшинства становятся все масштабнее, количество 

населения неуклонно растет, что, по нашим прогнозам, может стать причиной нарушения 

сложившегося баланса. Таким образом, в ближайшем обозримом будущем мы сможем 

наблюдать равновесие между иммигрантами и коренным населением, если число людей, 

прибывших на территорию США из других стран, законным путем или нет, будет 

увеличиваться.  
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ КАЧЕСТВА ДЕМОКРАТИИ В США 

 

Демократия, несмотря на ее разные типы, стала глобальной силой в настоящее время и 

получила широкое распространение по всему миру. В тоже время данная политическая 

система сталкивается с проблемами и кризисам повсеместно. Американская демократия 

всегда являлась, и является по сей день, идеалом реализации и функционирования данной 

политической системы на территории данной страны, но возрастающая сложность 

гражданского общества, увеличивающееся требования и их ориентированность на 

меньшинства представляют большую угрозу для осуществления ее эффективной работы. 

С. Хантингтон, Д. Ватануки и М. Крозье в 1975 годы подготовили доклад для 

Трехсторонней Комиссии, в котором указывался ряд тенденций, которые приводят 

демократию к кризису. В докладе указывалось, что проблемы западной либеральной 

демократии были связаны с «избытком демократии». «В результате быстрого роста 

социальной сложности, плюрализма частных интересов, эрозии традиционных ценностей и 

возрастающих потребностей граждан демократические правительства утрачивают свою 

способность своевременно реагировать на возникающие вызовы и угрозы» [1, с. 121].  

С. Хантингтон утверждал, что для того, чтобы демократия работала эффективно, от 

некоторых социальных слоев требуется неактивная (аполитичная) политическая позиция 

(т. е. некоторые граждане не должны участвовать в политической жизни страны, например, 

ходить на выборы или устраивать митинги). Существование политически неактивных слоев 

общества является минусом для любой демократии, особенно для западной либеральной, но 

стоит учитывать то, что это один из главных факторов, благодаря которому демократия 

может существовать, эффективно функционировать и развиваться. Сегодня маргинальные 

социальные группы в США становятся полноправными участниками политического 

процесса. Ввиду этого существует угроза перегрузить политическую систему потребностями 

различных по количеству слоев населения, которые начали активную борьбу за новые права 

и привилегии. Благодаря росту образованности населения и увеличения объема информации 

и ее доступности, общество начинает требовать от правительства больше, в то время как 

правительство не способно решать проблемы новые для мира (защита окружающей среды, 

новые принципы толерантности и др.). В результате этой политической неспособности и 

бездействия в обществе складывается отрицательное отношение к политическим институтам. 

Одна из острых проблем демократии в США – утрата общественного доверия к Президенту 

США и к руководству в целом. Стоит учитывать то, что доверие населения к правительству 
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является одним из важнейших условий демократии.  В дополнение к этому, вариативность 

социальных требованией, нужд и интересов, также, как и усиление политической 

конкуренции, привели к плюрализму политических предпочтений, что привело к 

фрагментации партийной системы. С. Хантингтон сделал вывод о том, что правительство 

должно создавать условия для того, чтобы уровень вовлеченности общества в политику не 

увеличивался, то есть сдерживать демократию искусственно, что возможно осуществить 

посредством кризисов.  

В работе «Кризис легитимности» Ю. Хабермас выделяет четыре типа кризисов: 

экономический кризис, кризис рациональности, кризис легитимности и мотивационный 

кризис. Эти кризисы образуют последовательность, которая, в конечном счете, может 

привести к угрозе самому существу демократии [1, с. 123]. Правительство должно 

реагировать на требования граждан. Если правительство будет игнорировать претензии 

общества, то может произойти кризис легитимности власти, и, как следствие, граждане 

станут негативно относиться к демократическим институтам, тем самым уровень 

политического участия граждан уменьшится. Невзирая на то, что С. Хантингтон и 

Ю. Хабермас придерживаются разных подходов к роли граждан в эффективном 

функционировании демократии, причину кризиса демократии они указывают одну – 

неспособность вовремя реагировать на требования граждан.  

На сегодняшний момент, как следствие глобализации и развития новых 

информационных технологий, мир принадлежит информационным сетям. Следствием 

данного процесса является усиление взаимозависимости между различными сферами 

общественной жизни. Средства массовой коммуникации (СМК) формируют прочную связь 

между культурой, политикой, экономикой. СМК – главные ресурсы потребления 

информации для мирового населения. Эти ресурсы развивают информационное поле для 

развития общества. В данном случае люди активно потребляют информацию и на ее основе 

выстраивают собственное мнение, в частности, отношение граждан к кандидатам создается 

предвыборной агитацией и рекламой кандидата в средствах массовой информации (СМИ). В 

медийной сфере формируется политическая повестка дня: как удачно сформулировал Б. 

Коэн еще в 1963 г. в своей теории повестки дня, «пресса с трудом может навязать людям, что 

думать, но она с большим успехом говорит им, о чем думать».  

Сегодня средства массовой информации являются сильнейшим ресурсом манипуляции 

и «оболванивания» населения. Демократия, таким образом, воспроизводит не свободу, а 

иллюзию свободы: СМИ создало новые искусственные ценности и потребности 

современного человека. Правительство формирует у граждан одностороннюю мировую 

картину посредством СМИ, вследствие чего общество утрачивает критическое мышление и 

стремиться удовлетворять потребительские потребности; из-за этого снижается гражданско-

политическая вовлеченность граждан в политические процессы, в том числе сознательное 

участие в них.  Демократическая система сама интегрирует оптимальную политическую 

оппозицию. Правительство абсолютизирует свое воздействие. Оно дает гарантию 
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безопасности каждого отдельного индивида, требуя взамен полного к себе доверия и 

безусловного следования нормам.  

Демократия никогда не могла полностью освободиться от элементов олигархии. Даже 

при самом демократичном режиме у власти оказываются небольшие группы населения, а 

всеобщее избирательное право отнюдь не означает разрыва с государственной бюрократией 

и привилегированным положением крупного бизнеса [1, с. 138]. Историю развития 

демократии в мире можно изобразить, вслед за К. Крауч, в виде параболы: демократия 

достигает вершина в кейнсианском государстве в период с 1940-х по 1970-е гг.; после 

происходит спад, который сегодня приводит к постдемократии – состоянию политической 

системы, при котором продолжают существовать формальные демократические 

организации, институты и процедуры, но при этом главную роль в политике играют 

капиталистические структуры и механизмы [1, с. 139].  

Современные опросы показывают, что все больше людей недовольны различными 

аспектами демократии или равнодушны к данной политической системе. Участие населения 

в политической жизни Америки снижается день ото дня, о чем свидетельствует процентная 

явка избирателей на последних выборах американского президента и посещение парламента 

и собраний во время дебатов. 

Большинство людей недовольны по следующим причинам: 

1. Правительство не в состоянии удовлетворить многие потребности своих граждан. 

2. Решения, влияющие на жизнь людей, принимаются удаленными «посланниками 

власти» – например, в штаб-квартире штата – партийными чиновниками, группами 

интересов, чиновниками и т. п. 

3. Люди верят, что правительство неспособно решать важные местные проблемы, такие 

как преступления, чистота, ремонт дорог, безработица, трущобы и вторжения. 

4. Как любой бюрократический механизм, демократия создала собственные корыстные 

интересы и имеет тенденцию быть медлительной, а в определенные моменты становится 

репрессивной. 

При демократии как при политической системе коллективного принятия решений есть 

положительные моменты: в определенных пределах люди могут высказывать свое мнение и 

организовываться ради дела. Государство в основном оставляет частную жизнь частной – по 

крайней мере, в собственном доме люди могут «быть самими собой». 

Возможно, главный аргумент в пользу либеральной демократии состоит в том, что есть 

все возможности для улучшения этой системы. Вот почему Черчилль однажды назвал 

либеральную демократию «наименее худшей системой». 

Несмотря на свои многочисленные ловушки и слабости, демократия сегодня является 

одной из основных мировых политических сил. Во многих частях мира продемократические 

движения добились успеха в свержении авторитарных режимов. Демократические формы 

правления также установились в последние годы в большей части Латинской Америки и в 

некоторых странах Африки и Азии, таких как Афганистан, Ирак, а также в некоторых 

арабских странах. 
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В тоже время, сфера управления и политики претерпевает серьезные изменения, также, 

как и многие другие аспекты современного общества. 

Соревновательные выборы разжигают или усугубляют деструктивные разногласия в 

обществе, порождая конфликты и подрывая сильное чувство национального единства и цели. 

В современную эпоху демократия сталкивается с трудностями, которые 

обуславливаются высокими темпами развития общества за счет темпов технического 

прогресса и повышения уровня образованности населения. Эти факторы приводят к тому, 

что традиционные идеалы и принципы демократии перестают работать и нуждаются в 

переработке.  

Рассмотрев такой феномен как кризис демократии, можно сделать выводы, что 

сегодняшняя политическая ситуация отражает состояние нестабильности и угрозы 

демократическому режиму. Эти угрозы изо дня в день демонстрируют необходимость 

создания комплексных разработок и действий по кризисным явлениям и дальнейшем 

развитии демократии в США. Разработки должны быть связаны с учетом кризисного статуса 

современной американской демократии.  

 

Литература 

1. Бособрод П.А. Демократия как исторический и теоретический феномен: 

современные модели интеграции: автореф. дис. … канд. полит. наук. СПб, 2014. 187 с. 

2. Давыдов А.А. Дезинтеграционная демократизация? Роль «продвижения демократии» 

в процессе дезинтеграции Ирака // Вестник Пермского университета. Серия «Политология». 

2017. С. 73–86. 

3. Стратегия национальной безопасности США (Стратегия вовлеченности в 

международные дела и распространение демократии в мире) // США: экономика, политика, 

идеология. 1995. С. 112–117.  

4. Hunt M. H. Ideology and US foreign policy. Yale University Press, 2009. 

 

© Яковлева Я.О., Вербицкая О.Ю., 2021 

 

 

 

  



 XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

354 

УДК 327.8 

Баранов Д.К., Брагин И.Е. 

Научный руководитель: Лесниковская Е.В.  

Иркутский государственный университет, 

г. Иркутск, Россия 

 

ТЕОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА  

В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

Зачатки политического реализма как концепция появились еще в XV в., когда Николло 

Макиавелли в своих двух работах «Государь» и «Рассуждения» описал её как концепцию, 

при которой идеальным политиком был не доброй и порядочный человек, а тот, который мог 

переступить через свои принципы ради выгоды для своего народа. Он писал, что 

человеческие качества не столько важны для народа, сколько важно умение быть хитрым. В 

этих же трудах он выделяет актуальную проблему: невозможность быть одновременно и 

хорошим политиком, и хорошим человеком в традиционном христианском понимании. 

Церковь презирала работы Н. Макиавелли и в течение следующих двух столетий не 

пропускала их. Н. Макиавелли объяснял тот факт, что понятия порядочности и 

эффективности не могут быть совместимы тем, что иногда нужно приходить к компромиссу 

и жертвовать человеческими устоями ради получения выгоды (https://clck.ru/UnGng).  

Однако не все политические деятели придерживались жестких мер ведения 

политического реализма. Так, Джордж Кеннан – американский политический деятель –

считал, что война – необязательная мера в политике; своими действиями он доказал, что 

ведение политики можно осуществить и без военных действий. Он всегда говорил об ужасах 

и последствиях войны, тем самым подтверждая её ненужность нашему миру 

(https://clck.ru/UnGmq). Его деятельность в СССР как посла была прервана с связи с резко 

негативной критикой в сторону И. Сталина и сравнением его действий с фашистской 

идеологией. 

Г. Моргентау в своей работе «Политика между государствами: борьба за власть и мир» 

определяет принципы политического реализма таким образом:  

– политический реализм подразумевает под собой то, что политика, как и общество в 

целом, управляется теми же законами, которыми руководствуется человеческая природа;  

– для прогресса и изменения общества нужно понимать те законы, по которым оно 

существует;  

– политика является автономной сферой деятельности и её необходимо понимать 

отдельно от других сфер, таких, как экономика, этика, эстетика и, разумеется, религия;  

– реализм определяет национальный интерес власти; - политический реализм содержит 

в себе последствия политических действий; - политический реализм не может определяться 

моральными требованиями любой страны в соответствии с моральными принципами и 

законами;  
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– политический реализм подчиняется только стандартам реализма – он может лишь 

подчинять стандарты любых других сфер [1]. 

У. Уолфорт выделяет четыре постоянные черты политического реализма [2]:  

– Политика создания групп (групповая солидарность). Понимает под собой то, что 

странным взаимодействуют ради решения конфликтов и совместного сотрудничества.  

– Эгоизм. Каждый актор на политической арене действует исключительно ради 

достижения собственных интересов.  

– Анархия. Не имея правительства, страна не может наладить ни один механизм для 

решения проблем и установки постоянного инструмента решения проблем страны 

(например, Сомали, Афганистан). 

– Силовая политика. Подразумевается возможность силового давления на социальную 

и материальную власти, при этом давление происходит в тени и скрыто для мешающих 

ведению политики лиц. 

Также, У. Уолфорт выделяет основные направления политического реализма: 

1. Теория баланса сил. Принимая во внимание сущность политического реализма, 

нужно сказать, что государство может использовать принуждение и силовое вмешательство 

тогда, когда посчитает это необходимым. 

2. Теория баланса угроз. Подразумевается, что государства буду отвечать на другие 

угрозы. Угроза имеет в себе три переменных: совокупности возможностей, географических 

факторов, уровня агрессивности намерений. 

3. Теория дилеммы безопасности. Эта теория подразумевает под собой то, что 

государство должно уменьшить свою безопасность ради уменьшения безопасности своих 

оппонентов, провоцируя их при этом на вооруженные действия. 

4. Теория наступления. Положение, дополняющее теорию «дилеммы безопасности», 

подразумевающее в себе различные факторы, участвующие в наступательных и 

оборонительных действиях. 

5. Теория гегемонической стабильности. Теория о доминировании более сильных 

государств над слабыми на международной арене объясняет то, каким образом должно 

проходить взаимодействие между державами, рассказывает обо всех нормах и институтах. 

6. Теория передачи власти. Основывается на теории гегемонической стабильности и 

утверждает то, какими могут быть нормы этики и поведения на международной арене, каким 

образом могут быть нарушены эти правила и какое понесет наказание государство-виновник. 

Также, эта теория может оспаривать то, почему лидер-государство таковым является и 

выдвигать себя в качестве нового лидера. 

Теория политического реализма описана во множестве научных трудов. Так, 

Г. Моргентау оценил опыт международных отношений, который привел ко Второй мировой 

войне и поставил проблему развития теории международных отношений, а также затронул 

вопрос о возможности избегания войн в будущем.  

Обобщим тезисы, которые были выведены Г. Моргентау [1]: 
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– Участниками на политической арене являются суверенные государства, имеющие 

необходимую для участия мощь, как военную, так и экономическую. Причем, государства 

представляют собой локальный союз граждан, придерживающийся официального 

международного курса. Также, не допускается конкуренция внутриполитических позиций. 

Только государства располагают основаниями и ресурсами для заключения договоров, 

решения международных политических конфликтов, войн и т. д. Вместе с тем, все 

государства одинаково вовлечены в политику, но имеют различный вес и авторитет в 

функционировании системы международных отношений. По трактовке теории 

политического реализма, более сильные и могущественные страны могут использовать 

интересы и ресурсы более слабых стран в качестве жертвы достижения общего блага. В 

политике всеобщее благо находится выше, чем этика. Именно поэтому, придерживающиеся 

политического реализма не руководствуются нравственными идеалами. По мнению этих 

людей, только всеобщим усилием крупнейших и самых мощных участников международных 

отношениях могут быть нарушена или сохранена стабильность. Государства не должны 

руководствоваться этикой и моралью, а, наоборот, должны придерживаться разумности и 

выгоды для своей страны и своих граждан. Однако, это не означает то, что политический 

реализм является противником морали и отображением худших сторон человеческой 

природы, ведь политики должны придерживаться правил чести, достоинства и 

взаимопонимания и не быть фанатичным по отношению к чему-либо [2]. 

– Анархический характер международных отношений. Подобная характеристика 

выражается в том, что каждый актор, в первую очередь, руководствуется интересами своей 

страны и её граждан. Национальные интересы – первый и единственный мотив внешней 

политики государства. 

– Международная политика состоит из конфликтов и заранее подразумевает в себе 

решение политических споров и несогласий. Так, любое государство на политической арене, 

действующее в своих интересах, неизбежно столкнется с тем, что его национальные 

интересы будут противоречить интересам других стран. Реалисты считают, что конфликт не 

может являться единственным средством решения спора, однако отмечают, что 

сотрудничество является наименее выгодным по отношению к конфликтам. По их мнению, 

военно-политические союзы являются первостепенным видом международного 

взаимодействия. Состояние мира в политической сфере означает лишь то, что идёт процесс 

перераспределения мощи между акторами и скорое появление государства, которое изменит 

положение дел на международной арене. 

– Национальные интересы государства определяются силой, которой государство 

обладает для выполнения и получения этих интересов. Обобщающим показателем мощи 

государства является совокупность всех ресурсов, которыми оно располагает. Здесь 

подразумевается как экономическая мощь, так и военная, а также множество остальных, 

более тонких, но не менее важных показателей. Однако, главным показателем мощи является 

способность подчинять себе интересы других стран и контролировать их поведение. Власть 

– необходимый для выполнения национальных интересов инструмент. 
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– Конфликты, которые появятся в будущем, невозможно будет решить рациональными 

способами. Этот вопрос является злободневным, потому что политика, как и любая 

социальная наука, не может развиваться такими быстрыми темпами, поэтому, для решения 

будущих конфликтов придется прибегнуть к нерациональным решениям. Для Г. Моргентау 

подобным решением является нахождение компромисса, сдерживание своего и чужого 

рвения к власти. Отсюда вытекает, что наилучшим путём будет использование дипломатии. 

Подобный политический реализм мы можем наблюдать в политике 45 президента 

США Дональда Трампа. В политике, проводившейся при его президентстве, очевидно 

направление в сторону реалистичной политики: решения, которые он приводил в 

исполнение, можно охарактеризовать как реалистичные. 

Дональд Трамп продвигал свою политику под лозунгом «Вернём Америке былое 

величие (Make America Great Again). Это является повторением лозунга президента США 

Р. Рейгана, с которым тот выступал ещё в 1980 г. Этим лозунгом Д. Трамп указывал на то, 

что его политические взгляды являются консервативными.  

Это отразилось и на первых изменениях в закон, при его вступлении в должность. Так, 

он отменил большое количество законодательных актов его предшественника – Барака 

Обамы. Он отменил и Obamacare – одну из главных работ предыдущего президента, ввёл 

запрет на лоббирование для чиновников администрации на 5 лет вперёд. Теперь, они не 

могли заниматься никакой лоббистской деятельностью, как в интересах других государств, 

так любыми другими видами лоббизма [1]. 

Некоторое время спустя, изменился и сайт Белого Дома. Оттуда исчезли подразделы об 

экологии и правах представителей ЛГБТ сообщества. Также, Д. Трамп подписал запрет на 

финансирование абортов за границей, ввёл запрет на создание отдельных туалетов для 

трансгендеров в школах (https://clck.ru/UnGng). 

Однако, самым большим скандалом для него являлась компания по борьбе с 

иностранными мигрантами, прибывающими из стран востока, таких, как Ирак, Иран, Ливия, 

Судан и Йемен. Он считал их потенциальными террористами и сделал это с целью защиты от 

них американцев. Конкретно здесь и раскрывается его консервативность и просматривается 

политическая реалистичность во взглядах. В апреле 2017 г. Д. Трамп продолжил изменять 

миграционную политику и подписал указ о поддержке американских рабочих и 

производителей. Он подразумевал в себе то, что производители должны были нанимать 

исключительно американцев на работу, а граждане призывались к пользованию только 

американскими товарами. Так он хотел стимулировать производственную сферу и 

сбалансировать выдачу виз иностранным гражданам. 

Дальнейшим его шагом к консервативности стало сокращение грантов выдающимся 

американским активистам, урезание экологических программ, а также прекращение 

финансирования некоторых из них. 

Отличительной чертой президентства Д. Трампа является то, что, в отличие от 

предыдущего президента, он имеет двойственный уровень доверия от народа. Он 

воспринимается как хороший экономист, но неоднозначный человек. О нём отзываются как 
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о народном президенте, потому, как он постепенно выполняет свои обещания, которые он 

давал во время предвыборных дебатов (https://clck.ru/UnGYN). 

Никто не знал, как Трамп будет себя вести на международной политической арене, 

потому как считали его непредсказуемым человеком. Некоторые полагали, что он будет 

делать громкие и серьезные действия на международной арене, другие – что он почти 

полностью откажется от участия в международной политике. 

Как некоторые и ожидали, Д. Трамп оказался двойственным политическим деятелем, 

причем настолько, что названия для определения его методов ведения политики сначала не 

смогли точно обозначить. Однако, в дальнейшем, название все-таки придумали – 

принципиальный реализм. Главной проблемой является то, что свойственно множественным 

политическим методам – невозможность описать их несколькими словами, дать 

исчерпывающее название или определение (https://clck.ru/UnGkt). 

Один из лозунгов Д. Трампа – «Америка прежде всего» – может описать всю его 

внешнюю политику. Этот лозунг говорит о реалистических взглядах и намерениях 

президента, о том, что в первую очередь, он заботится о своей стране. Довольно небольшое 

число других стран действуют исключительно ради интересов своей страны и своих 

граждан. 

Есть и более позитивная формулировка этой политики, которая начинается с 

наблюдений за человеческой природой и попытками сделать из желаний, интересов - 

добродетель. Более конкретная формулировка такая: если ставить свою страну на первое 

место, в этом не будет ничего странного и заслуживающего осуждения, так как собственные 

интересы превыше всего.  

Таким образом, политику, проводимую Д. Трампом, можно назвать политическим 

реализмом, так как она содержит много общих с этим политическим течением и не 

противоречит её принципам, одним из таких и является то, что он действовал в интересах 

своего государства, своего народа и американской идентичности.  
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XXII ОЛИМПИАДА В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ  

 

Олимпийские игры 1980 г. были знаковым событием, которое навсегда отложилось в 

памяти большинства зрелых и пожилых граждан нашей страны. Однако, в научной среде 

данный вопрос разработан довольно слабо. Проводя анализ научной литературы, стоит 

отметить, что отсутствуют фундаментальные исторические и тем более социально-

психологические труды, в которых бы проводилось детальное и системное рассмотрение 

XXII Олимпиады как самостоятельного явления. В отдельных статьях и монографиях по 

изучаемому вопросу часто встречаются полярные взгляды на это спортивное мероприятие – 

«советский» и так называемый, «либеральный». Оба страдают серьезными обобщениями и 

унифицированными интерпретациями с разницей в идеологии. Это легко объясняется самой 

сутью Игр вообще – как инструмента «мирной войны». Задача же данной статьи заключается 

не в поддержке того или иного мировоззрения, а в попытке психологически 

охарактеризовать воспоминания современников с точки зрения «предоставления» права 

голоса всем основным категориям населения. 

Очередная годовщина ОИ-80, безусловно, будет окружена большим количеством 

выставок, конференций и других торжественно-памятных мероприятий, которые пройдут по 

всей стране и в Москве, в частности. Но с течением времени, эмоциональность восприятия 

даже самых важных дней имеет свойство затухать, какие-то частности забываются, какие-то 

меняются. Конечно, молодому поколению, родившемуся после этого события, доступны 

фотографии того времени, кинохроника соревнований, памятные значки, газетные 

публикации, вещественные экспонаты. Но существуют более ценные, «жизненные» 

источники, которыми пользуется лишь малая часть – дневниковые записи и воспоминания 

современников. Во многом, это обусловлено их труднодоступностью и скрытостью от глаз 

любознательных обывателей, однако в настоящее время с развитием технологий, подобные 

свидетели эпохи получают новую оцифрованную жизнь в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Их рассмотрение представляет большой научный 

интерес в свете 41-летней годовщины Летних Олимпийских игр в Москве. Основу 

воспоминаний для данной публикации составили несколько сотен электронных материалов 

Центра изучения эго-документов «Прожито», который осуществляет свою деятельность при 
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поддержке Европейского университета в Санкт-Петербурге. Часть материалов была взята из 

опубликованных мемуаров и научных статей, а также из новостных материалов сети 

«Интернет». Из всего корпуса источников (по ключевым словам, категориям авторов) были 

выбраны наиболее характерные и часто встречающиеся характеристики происходящих 

событий. 

Для начального обзора были взяты дневниковые записи А.С. Черняева – на тот момент 

кандидата исторических наук, члена Центральной ревизионной комиссии КПСС. Они 

представляют большой интерес для исследователей, так как являются выражением мнения 

большинства партийной верхушки. В день открытия Олимпиады Анатолию Сергеевичу был 

выдан спецпропуск как важному лицу, но даже ему, номенклатурному работнику высокого 

ранга, пришлось «доставать» билеты на соревнования по плаванию, волейболу и легкой 

атлетике [11]. Далее он пишет, что вся эта околоспортивная суетность пробуждает в нем 

ощущение выхолощенности, и некой искусственности мероприятия. Москва превратилась в 

«Потемкинскую деревню», которая создана бюрократией для Генерального секретаря. Мотив 

ублажения первого лица государства красной нитью проходит через все события этого дня: 

от отмены торжественных приемов лидеров компартий и представителей Международного 

олимпийского комитета до цензуры в печати, чтобы не прошли новости, огорчающие 

Брежнева. Затем раскрываются подробности на современный взгляд незначительного 

организаторского момента: рассадки почетных гостей: члены Политбюро несколько дней 

решали – кого и в каком порядке следует садить с политико-идеологической точки зрения, 

могут ли сидеть вместе коммунист и капиталист, как уместить в главной ложе всех лидеров 

стран коммунистического блока. Но на то время, это было важное политическое решение, 

верное принятие которого поспособствовало бы демонстрации преимущества социализма 

для западных «коллег» и наглядно бы показало иерархию, которая сложилась в странах 

социалистического лагеря. Заканчивается дневная рукопись размышлениями о текущей 

государственной работе, которая, конечно, никуда не девается, даже на время спортивных 

состязаний мирового уровня. Информация из столь ценного источника позволяет 

исследователю понять не только субъективные ощущения одного из современников, но и, 

например, наиболее полно реконструировать политическую модель советской 

геронтократии. Но это уже тема для совсем другой научной работы.  

Кроме партийных деятелей в повседневной рутине оставались и другие граждане, в том 

числе работники важнейших сфер жизни, например, военные. Но и им удавалось выкроить 

время для просмотра торжественных и спортивных мероприятий. В воспоминаниях 

полковника ВВС, военного советника в Афганистане, В.И. Аблазова упоминается о диалоге с 

местным замполитом [7]. Тот спросил его – есть ли у военачальника дома телевизор. 

Получив отрицательный ответ, афганец сказал: «Надо Олимпиаду смотреть! Мы Вам дадим 

телевизор». Так, Валерий Иванович получил от своих афганских коллег телевизор «Крым», 

по которому можно было в прямом эфире смотреть церемонию открытия даже в перерывах 

между ответственной и рискованной работой на чужбине.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%A0%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
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А какова была реакция представителей интеллегенции на столь знаковое мероприятие? 

Чтобы ее узнать, стоит ознакомиться с материалами, который разместил на сайте «Проза.ру» 

бывший преподаватель В.А. Баркунов. В записи, датированной субботой, 21 июля, Виктор 

Андреевич пересказывает содержание своего дня, нас интересует, прежде всего, его первая 

часть. С утра по телевизору был показан повтор всей церемонии открытия XXII Олимпиады, 

а так как автор дневника не имел возможности посмотреть прямую трансляцию, то охотно 

посвятил этому свое время. Не разочаровался: «Прошло это мероприятие спокойно и 

красиво. И вся красота была выражена спортом, который демонстрировали дети и взрослые. 

Массовость спорта была хорошо представлена» [1]. В методе описания чувствуется позиция 

человека, который был далек от спорта, не был активным болельщиком, однако также влился 

в международный спортивный праздник. В личных записях писателя и академика Олеся 

Гончара, датированных днем открытия Олимпиады, можно найти такие строки, которые хоть 

и написаны на украинском языке, но понятны и без перевода: «…це грандіозно! Мабуть, 

ніщо інше не здатне так пробудити в душах людей жагу солідарності, дух лицарства...Вірю: 

колись це буде святом людства!» [8]. Другой представитель советской творческой 

интеллигенции – поэт Георгий Елин, который в 1980 году находился в начале своего 

творческого пути, с юмором откликнулся на главное событие года: «ОТКРЫЛИСЬ! Как 

открылись бы в любом случае, даже если бы к нам не приехал вообще 

никто…Мишка…сохранил-таки спортивный огонь, жалкие бойкотеры посрамлены – гори, 

Олимпийский огонь!» [10]. В его словах выражены чувства миллионов советских людей, 

которые знали о бойкоте соревнований 65 капиталистическими странами, но все равно 

считали, что Олимпийские игры пройдут назло политическим. Тем более, что часть 

«идеологических соперников» все-таки приехали выступать под собственными флагами 

(например, Австрия, Греция, Финляндия, Швеция), а часть – под флагами Национальных 

олимпийских комитетов (Австралия, Бельгия, Нидерланды, Великобритания, Франция), что 

и было продемонстрировано на церемонии открытия [4]. Огонь московской Олимпиады все-

таки был зажжен летом 1980 года в «Лужниках», несмотря на различные политические и 

экономические сложности, с которыми столкнулись страны противоборствующих 

идеологических блоков.  

Как известно, в церемонии открытия московской Олимпиады приняли участие 

советские космонавты Л.И. Попов и В.В. Рюмин, которые обратились с приветственным 

словом к олимпийцам и пожелали им успешных стартов. Второй из них так зафиксировал 

свои впечатления от этого дня: «Сегодня в Москве было открытие Олимпиады-80. 

Прозвучало там и наше приветствие…Жалко, что мы не на Земле и сможем увидеть только 

коротенькие эпизоды по телевидению» [6, с. 29]. Будущие Герои Страны Советов 

выкраивали свободное время не только для записи поздравления, но и для просмотра 

небольшой части мирового спортивного праздника. Это еще раз свидетельствует о том, что 

где бы ни находился советский человек – в армии, рядом со стадионом или в космосе, чем бы 

он ни был занят – партийной работой, выплавкой деталей или преподавательской 
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деятельностью – пропустить такое мероприятие, да и еще которое проходило в собственной 

стране, он просто не имел морального права.  

Конечно, далеко не все граждане СССР могли свободно лицезреть соревнования с 

трибун – этому мешали не только огромный интерес со стороны иностранцев, дороговизна 

билетов и ограничения по квоте от Международного олимпийского комитета, но и 

определенные командно-административные механизмы, работавшие в экономическом 

аппарате Советского Союза. Экс-секретарь комитета комсомола одного из городов 

Иркутской области Н.Е. Устименко, которая удостоилась чести воочию увидеть московскую 

Олимпиаду, позднее рассказывала, что соответствующие органы выбирали лучших 

комсомольцев (в число которых вошла и она), передовиков производства, а затем: «…делали 

так, что люди ездили не на всю Олимпиаду, а на половину…чтобы больше людей могли 

посмотреть…» [3, с. 49].  Но для тех, кто все-таки смог посетить Москву в июле-августе 1980 

года, эта поездка запомнилась на всю жизнь. Как рассказывал в интервью газете ТАСС Ник 

Пол, 88-летний турист, приехавший из тогда идеологически враждебных Соединенных 

Штатов Америки: «В Олимпийской Москве мы окружены вниманием и заботой, здесь 

создана прекрасная атмосфера гостеприимства и радушия» [2]. Даже иностранные туристы 

отмечали высокий уровень организации соревнований, их аполитичность, направленность на 

сплочение. Что же касается материального обеспечения участников и гостей спортивного 

праздника, то оно было поистине высококачественным – начиная с продуктов питания и 

заканчивая бытовыми товарами. Все города, принимавшие спортивные мероприятия 

(Таллин, Киев, Ленинград, Минск, Москва) усилиями властей преобразились в лучшую 

сторону благодаря первоклассным отечественным и импортным изделиям на полках 

магазинов. Известный литературный критик И.А. Дедков писал: «В городе продают на 

улицах финские яйца. Должно быть, это от щедрот Олимпиады…» [9]. Записи адъюнкта 

Военно-политической академии Б.К. Морозникова также подтверждают этот факт: 

«…сильное впечатление произвели на советского зрителя…упаковки с соками и 

трубочками…большое количество олимпийских сувениров...» [5]. Список дефицитных 

товаров, поступивших в продажу, можно продолжать до бесконечности: вакуумные нарезки, 

маленькие упаковки для джема, масла и сливок, импортные жвачки, одноразовая посуда, 

баночное пиво, американские газированные напитки… Конечно, этот «аттракцион 

невиданной щедрости» открылся непосредственно в городах – хозяевах, до регионов 

доходило далеко не все, да и то, в основном, в виде сувениров, которые хранились очень 

бережно. Не стоит забывать и о многочисленных олимпийских объектах, которые были 

построены специально к 1980 году, а после праздника были переданы советским гражданам. 

Так, например, Олимпийская деревня впоследствии стала отдельным жилым районом 

Москвы, потому что в ней уже заранее были выстроена соответствующая социальная 

инфраструктура: больницы, школы и детские сады. Современникам могло показаться, что 

Олимпиаду можно проводить и чаще, чем раз в 4 года – такой заметный след она оставила в 

памяти: как было бы прекрасно, если бы все люди на планете Земля готовились к 

«Олимпийским играм» – можно было бы прибрать, украсить каждую улицу, довести 
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инфраструктуру городов отдельных стран до единого общемирового уровня, поднять 

производство товаров до невиданных ранее высот, достичь, поставить многие рекорды, жить 

по-новому.  

Церемония закрытия XXII Олимпиады в Москве была пиком, тем пронзительным 

психологическим моментом, который закрепил народную память об этом мероприятии в 

целом. Талисман игр – медвежонок Миша, являясь олицетворением всей страны (и РСФСР в 

большей степени), с ее природой, нравом, внешней суровостью и аскетичностью, но в то же 

время радушным гостеприимством, добротой и щедростью – подарил миллионам теле- и 

просто зрителей незабываемые эмоции. Огромная фигура увальня с необыкновенной 

легкостью была запущена в вечереющее московское небо – это был уникальный, тщательно 

спланированный сценарий, подготовка которого велась долгие месяцы. Очевидцы примерно 

одинаково описывали свои ощущения: «Олимпийский огонь погас, и под задушевную песню 

Льва Лещенко об олимпийском Мишке, который «возвращается в свой сказочный лес», 

фигура символа Олимпиады-1980 оторвалась от газона стадиона «Лужники» и взмыла вверх. 

Многие зрители искренне заплакали, ведь светлый и яркий спортивный праздник 

закончился» (Е.Ершов, житель Москвы), «Телевизионщики такие моменты вылавливали!» 

(Ю.В. Протопопов, тренер по академической гребле), «…появился символ Олимпиады-1980 

– олимпийский Мишка. Это было грандиозно и невероятно красиво. Когда у Миши 

покатилась слеза, зрители поднялись со своих мест и заплакали» (А. Гришина, домохозяйка) 

[12]. Эти слова лучше всего показывают, какое влияние оказала XXII Олимпиада на 

умонастроения граждан, это был действительно не только праздник спорта, но и 

околоспортивного окружения. В памяти того поколения, которое с радостью вспоминает 

лето-1980, отложились прежде всего церемонии, слова, погода, гости – одним словом, 

психологически благоприятная и дружественная атмосфера единения и мира. Именно 

поэтому в последнее время, особенно в период проведения зимних Олимпийских игр в Сочи 

(2014), когда запрос на общественное объединение в связи с нестабильной 

внешнеполитической ситуацией был как никогда высок, эта ностальгия по большому, 

объединяющему празднику получила новую жизнь.  
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РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ  

В СТРАНАХ «НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ» И СССР В 1940–1950 гг. 

 

После Второй мировой войны в ряде стран Центральной и Восточной Европы и Азии 

(Албании, Болгарии, Венгрии, ГДР, КНР, КНДР, Польше, Румынии, Чехословакии, 

Югославии и др.) установилась особая форма формой политической организации общества – 

так называемой «народной демократии» в контексте так называемых «народно-

демократических революций».  

В послевоенный период перед правительствами этих государств встала задача 

дальнейшего развития массовой физкультуры и спорта. В 1945–1947 гг. шло осознание и 

оформление теоретических и концептуальных основ физкультурно-спортивной работы в 

новых условиях. Случались и «перегибы». Так, в Венгрии определенное влияние получила 

теория, что развитие массового физкультурного и спортивного движения может привести к 

снижению результатов ведущих спортсменов. В ряде стран отрицалась необходимость 

воспитательной работы среди спортсменов.      

В условиях перехода к мирному хозяйственному строительству руководство 

государств, как и в СССР, начинает совершенствовать нормативно-правовую базу 

физкультурно-спортивного движения. Так, в 1948 г. Великое народное собрание Болгарии 

приняло закон о физической культуре и спорте; в 1949 г. Центральный Комитет 

Коммунистической партии Болгарии принял специальное постановление о задачах партии в 

области развития физической культуры и спорта. В 1949 г. ЦК Трудовой партии Албании 

принял специальное постановление об улучшении работы в области физической культуры и 

спорта, направленное на расширение массовости физкультуры и спорта, повышение 

спортивного мастерства и изменение организационных форм руководства. В 1949 г. 

Национальное собрание Чехословакии приняло закон «О заботе государства о физической 

культуре и спорте».  

В странах «народной демократии» сложились два основных организационных 

принципа руководства физической культурой и спортом: 

1) принцип государственности, т. е. создание органов государства в виде комитетов по 

физической культуре и спорту для обеспечения координации физического воспитания и 

контроля за постановкой физвоспитания в государственных структурах просвещения и 

других министерствах и ведомствах; 

2) принцип самодеятельности, т.е. создание добровольных спортивных обществ, 

клубов, коллективов физкультуры по производственному принципу [3, с. 51-54]. 
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По аналогии с СССР, создавались комитеты физической культуры, в основном на 

протяжении периода с 1948 г. по 1952 г. в разных странах. Так, в Румынии несколько раньше 

– в 1946 г. был опубликован декрет об «Организации народного спорта» как высшем 

руководящем органе в сфере физкультуры и спорта, задачами которого объявлялись 

руководство и координация деятельности различных спортивных федераций, ассоциаций и 

клубов, установление связей со спортсменами других государств, оказание необходимой 

помощи в строительстве спортивных сооружений, руководство спортивной печатью и пр. В 

1948 г. правительственным декретом был образован Верховный комитет физической 

культуры и спорта при Совете Министров Болгарии. В 1951 г. комитеты были образованы в 

Венгрии, в 1952 г. – в Чехословакии. Причем, сначала в Чехословакии в 1949 г. было 

впервые образовано государственное руководство физкультурой и спортом в лице 

Государственного комитета по физической культуре и Государственного управления по 

физической культуре и спорту. Государственный комитет был единым государственным 

идеологическим, методическим организационным центром и являлся коллегиальным 

органом при правительстве по вопросам физкультуры и спорта, а Государственное 

управление представляло собой центральный административный орган, практически 

осуществлявший все руководство физическим воспитанием в стране, направляющий 

деятельность национальных комитетов и обеспечивавший развитие международных 

спортивных отношений. В 1952 г. произошло образование единого органа. В Венгрии общее 

руководство развитием физкультурно-спортивного движения в стране осуществлял 

Всевенгерский Совет физкультуры и спорта. В Албании до 1949 г. были две руководящие 

спортивные организации. Параллельно с существованием Спортивной федерации Албании, 

занимавшейся, в основном, вопросами спортивной работы и организацией соревнований, 

был создан комитет физкультуры и спорта. После постановления ЦК партии в 1949 г. эта 

двойственность была ликвидирована, и единым руководящим органом в стране остался 

Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров Народной Республики 

Албании, Спортивная федерация Албании была распущена [4, с. 196]. 

Комитеты по физической культуре и спорту активизировали работу по физической 

культуре и спорту таких ведомств и учреждений, как министерства просвещения, культуры, 

здравоохранения, национальной обороны и др. В аппаратах этих министерств и ведомств 

имелись управления, отделы или инспекторские группы, непосредственно обеспечивавшие 

руководство физическим воспитанием в подведомственных им учебных заведениях, 

учреждениях, частях и т. п. 

Кроме того, комитетами по физической культуре и спорту были разработаны и 

утверждены государственные физкультурные комплексы, составлены и утверждены нормы 

единой спортивной классификации спортсменов, введено планирование основных 

показателей развития физической культуры и спорта, введены принципы планирования 

спортивных соревнований, осуществлялась пропаганда физической культуры и спорта среди 

широких народных масс. 
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Значительную роль комитеты сыграли в создании научных основ системы физического 

воспитания. Так, одной из функций Главного комитета по физической культуре и туризму 

при Совете Министров Польской Народной Республики было руководство научно-

исследовательской работой в стране.  

Организация физкультурных коллективов по производственному принципу началась 

почти сразу же после установления народно-демократического режима (в ряде стран уже в 

1947–1948 гг.). Создание добровольных спортивных обществ при профсоюзах проходило в 

период с 1949 г. по 1953 г. 

Организационная структура добровольных спортивных обществ вырабатывалась с 

учетом национальных, территориальных, производственных и ряда других условий. В 

Албании, например, общества были созданы значительно раньше, чем в ряде других стран. 

Такие общества, как «Труд», «Партизан», были организованы вскоре после образования 

народно-демократической власти. В Чехословацкой республике к 1952–1953 гг. были 

созданы 9 добровольных обществ профсоюзов, таких как «Локомотив», «Славия», 

«Динамо», «Спартак» и др. В этот же период создавались ДСО профсоюзов в Китайской 

Народной Республике. В Венгрии было создано 10 обществ, в Румынии – 15 и т. д. 

Множилось количество спортивных коллективов на фабриках, заводах и в учебных 

заведениях [2, с. 306-314]. 

Воспитывались и готовились кадры физкультурного движения. Были открыты новые 

физкультурные учебные заведения или расширяли свою деятельность ранее 

существовавшие. В Китае, например, было создано более 90 физкультурных, учебных 

заведений. В Албании начал функционировать техникум физической культуры. В Польше 

подготовка кадров осуществлялась в четырех высших учебных заведениях и ряде средних. 

Институты физической культуры имелись в Германской Демократической Республике, 

Чехословакии и других странах. В Болгарии был открыт институт физической культуры 

имени Георгия Димитрова, техникум и государственная школа тренеров по конному и 

некоторым другим видам спорта, научно-исследовательский институт физической культуры. 

Реорганизация физкультурно-спортивного управления в странах «народной 

демократии» дала определенные результаты. В 1948 г. на Олимпийских играх венгерские и 

чехословацкие спортсмены добились высоких достижений. На Олимпийских играх 1956 г. в 

Мельбурне и 1960 г. в Риме представители всех социалистических стран, принимавших 

участие в состязаниях, смогли завоевать золотые олимпийские медали и занять высокие 

места в таблице неофициального общекомандного зачета. Например, в Риме, где выступали 

спортсмены из 84 стран, команда Венгрии заняла пятое место, Польши – шестое, Румынии – 

десятое, Чехословакии – одиннадцатое, Болгарии – семнадцатое. Спортсмены 

Великобритании завоевали меньше золотых медалей, чем команды Венгрии, Польши, 

Румынии или Чехословакии. Спортсмены Швеции получили меньше медалей, чем 

болгарские спортсмены. Команда Франции вообще не завоевала в Риме ни одной золотой 

медали. Спортсмены СССР и шести социалистических стран завоевали примерно 40% 

олимпийских медалей. 
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Однако в это время обозначились и негативные моменты в организации физкультурно-

спортивного движения: чрезмерная централизация руководства, в ряде случаев нарушение 

демократических основ, рост штатного аппарата и др. Не всегда учитывались традиции и 

национальные особенности развития физической культуры и спорта в той или другой стране.  

Все это выдвинуло на повестку дня вопрос о дальнейшем совершенствовании 

организационных форм физкультурного движения. В течение 1956–1957 гг. в ряде 

социалистических стран прошли съезды и конференции, обсуждавшие вопросы 

организационной перестройки и дальнейшего совершенствования организационных форм. 

Обсуждение этого вопроса носило подчас всенародный характер. 

В 1957 г. в Праге состоялось Международное совещание руководителей спортивного 

движения стран народной демократии и СССР. На совещании был заслушан и обсужден 

доклад представителей Чехословакии о перестройке руководства физкультурным движением 

в стране и информации по этому вопросу из других стран. Организационная перестройка 

была направлена, прежде всего, на дальнейшую демократизацию, выборность различных 

руководящих органов, на всемерное развитие самодеятельности и творческой активности 

широких физкультурных масс, на привлечение к руководству физической культурой и 

спортом большего общественного физкультурного актива. 

В большинстве стран были созданы новые выборные спортивные организации в виде 

союзов: Болгарский союз физической культуры и спорта (1957 г.), Германский спортивно-

гимнастический союз в ГДР (1957 г.), Венгерский совет физкультуры и спорта (1958 г.) и т. д. 

В Польше и ГДР наряду с союзами сохранились и комитеты по физической культуре и 

спорту, но их функции значительно изменены. На них возложено руководство подготовкой 

кадров, организация научно-исследовательской и методической работы и контроль за 

деятельностью других ведомств. Комитеты по физической культуре и спорту как 

государственные органы руководства физкультурным движением сохранены в Китайской 

Народной Республике, Демократической Республике Вьетнам, Корейской Народно-

Демократической Республике, Монгольской Народной Республике и в Народной Республике 

Албании. Это было обусловлено спецификой задач, стоявших перед физкультурным 

движением данных стран [4, с. 199]. 

В качестве примера, можно рассмотреть развитие массового физкультурно-

спортивного движения в Болгарии. Уже в 1944 г. в Болгарии начал работу Центральный 

совет физкультуры и спорта. В 1945–1946 гг. в стране было организовано два руководящих 

органа: Центральный совет физкультуры и спорта, который состоял из представителей 

различных министерств и общественных организаций, и Дирекция физической культуры и 

спорта, перед которой стояли задачи создания материальной базы, подбора и подготовки 

кадров, разработки комплекса «Готов к труду и обороне». В январе 1948 г. был опубликован 

закон о физической культуре и спорте, который был принят Великим народным собранием 

Болгарии. Государственное руководство было возложено на Верховный комитет по делам 

физической культуры и спорта при Совете Министров Болгарии. Созданные раннее 

Дирекция физкультуры и спорта и Центральный совет физкультуры и спорта были 
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упразднены. Начинается создание добровольных спортивных обществ, главным образом, 

профсоюзами и отдельными ведомствами. На основе того же закона был разработан 

комплекс «Готов к труду и обороне», который был утвержден Советом Министров в 1948 г. 

В 1949 г. Центральный Комитет Коммунистической партии Болгарии принял специальное 

постановление о задачах партии в сфере развития физкультуры и спорта. В Софии был 

построен крупнейший в стране стадион на 50000 зрителей и другие спортивные сооружения, 

открылся Институт физической культуры имени Георгия Димитрова, техникум и 

государственная школа тренеров по конному и некоторым другим видам спорта, открыт 

Научно-исследовательский институт физической культуры. В течение 1950–1952 гг. в 

самодеятельном физкультурном движении был созданы добровольные спортивные общества 

«Локомотив», «Динамо», «Спартак», «Строитель», «Шахтер», «Урожай» и др. По 

инициативе ЦК КПБ в 1957 г. была проведена организационная перестройка, в результате 

которой была создана единая общественная спортивная организация – Болгарский Союз 

физической культуры и спорта (БСФКиС). Центральным органом Болгарского Союза 

физкультуры и спорта являлся Центральный совет (правление), который избирался на съезде. 

На местах в округах были образованы окружные (правления) советы Болгарского Союза 

физической культуры и спорта. В районах избирались районные (правления) советы. 

Первичными организациями Болгарского Союза физической культуры и спорта являлись 

коллективы на производстве, в учреждениях, совхозах и т. д. В крупных городах и селах 

допускалось объединение этих коллективов в так называемые «дружества». Кроме того, в 

Софии действовали организации Народной Армии – Центральный Дом Народной Армии и 

Союз «Академик» – для студенческой молодежи столицы. Функционировал Союз туристов. 

Вместе с тем, в целях сохранения единого государственного контроля и руководства в 

вопросах научно-исследовательской работы, единого руководства работой в физкультурных 

учебных заведениях, организации методического руководства в стране был сохранен 

государственный орган в виде комитета по физической культуре и спорту. В результате, в 

1958 г. в стране насчитывалось 1100000 человек, занимавшихся физкультурой и спортом. 

Между физкультурно-спортивными организациями СССР и стран «народной 

демократии» существовали прочные связи. Наиболее распространенными формами общения 

в области физкультуры и спорта являлись: 

– совместное проведение учебно-тренировочных сборов при подготовке к крупнейшим 

международным спортивным состязаниям; 

– обмен делегациями между национальными сборными командами и отдельными 

командами добровольных спортивных обществ, клубов и др.; опытом работы и новейшими 

технологиями по организационным, методическим, научным вопросам путем проведения 

совместных совещаний, конференций и т. д.; студентами и аспирантами; учебниками, 

учебными методическими пособиями, учебными, спортивно-техническими и хроникально-

документальными кинофильмами и пр.; 

– товарищеские встречи, месячники дружбы, традиционные спортивные соревнования: 

велогонка мира, ежегодные соревнования на призы имени выдающихся спортсменов и т. п.; 
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– взаимное освещение спортивной жизни в печати; 

– совместное участие в деятельности Международного олимпийского комитета и 

международных спортивных федераций [1, л. 19]. 

Таким образом, в физкультурном движении просоветских стран сложились две формы 

организационного построения работы по физической культуре и спорту: государственная и 

общественная. 

Государственная форма организационного построения была направлена, прежде всего, 

на массовый охват систематическими занятиями по физическому воспитанию и спорту всего 

подрастающего поколения (детей, учащихся) в системе детских садов, учебных заведений, 

культурно-просветительных и лечебно-профилактических учреждений, в частях и 

подразделениях армии и флота, на производственных предприятиях. Данную работу 

организовывали и проводили министерства просвещения, культуры, высшего образования, 

здравоохранения, обороны, внутренних дел и другие ведомства, а комитеты по физкультуре 

и спорту осуществляли функции контроля. В тех странах, где комитетов не было, 

создавались спортивные союзы, в руководящие органы которых входили представители 

соответствующих министерств и по своей линии содействовали решению общих задач 

физкультурного движения. 

Общественная форма организационного построения была ориентирована на массовый 

охват спортивной, физкультурно-массовой и оздоровительной работой учащихся, молодежи 

и взрослого населения фабрик, заводов, предприятий, учреждений, кооперативных 

объединений, учебных заведений. Данная работа организовывалась и проводилась 

коллективами физической культуры, спортивными клубами, физкультурно-спортивными 

союзами, спортивными обществами и другими общественными организациями. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ (ВИДЫ) ССУДНОЙ ПОМОЩИ СИБИРСКИМ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ  

В ПЕРИОД СТОЛЫПИНСКОЙ АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ (1906–1916 гг.) 

 

Начиная с 1906 г. министр внутренних дел Российской империи Петр Аркадьевич 

Столыпин проводил широкий комплекс мероприятий, которые известны нам под общим 

названием «столыпинской аграрной реформы». Одним из основных направлений данной 

реформы была организация массового переселения крестьян из европейской части России в 

Сибирь, на Дальний Восток, Северный Кавказ, в Казахстан и т. д.  В это время огромный 

поток переселенцев из центральной и черноземной России, Украины, Белоруссии и других 

губерний начинает целенаправленно, в рамках государственной программы искать место в 

Сибири. Переселялись достаточно бедные слои населения, которым требовалась 

материальная помощь, как от государства, так и от негосударственных организаций. Цель 

данной статьи – рассмотреть виды и способы получения существовавшей ссудной помощи и 

определить насколько она была эффективной для самих переселенцев. 

Государство в конце XIX – начале XX вв. проводило политику «сдерживания», а далее 

«допущения, но не поощрения» переселенческого движения. Поэтому этап миграций, 

совпавший с проведением аграрной столыпинской реформы, намного превосходил 

предыдущие по численности.  

По данным омского историка П.П. Вибе за период с 1906 до 1914 гг. в Сибирь 

переселилось около 2-х млн чел., в том числе в Тобольскую губернию – более 200 тыс. В 

среднем за год в сибирские губернии прибывало 187 тыс. крестьян; в том числе в 

Тобольскую губернию – 19,3 тыс. чел., что составило чуть больше 10 % от общего числа 

переселенцев. Основной массив мигрантов приходился на Томскую губернию – 123 тыс. 

человек (68,5 %) [2, с. 96, 99]. 

Переселенческое управление – учреждение, ведавшее переселенческим делом, 

входившее в состав Главного управления землеустройства и земледелия, своей главной 

задачей ставило снижение остроты аграрного вопроса в губерниях Центральной России, где 

проблема малоземелья и безземелья крестьян была наиболее актуальной. 

По правилам переселения сельских обывателей на казенные земли (1906 г.) желающим 

уехать за Урал, при поддержке правительства, необходимо было обратиться с ходатайствами 

в административные присутствия Уездных съездов (рабочий орган Уездного съезда, 

состоявшего из крестьянских начальников и исправника). Те же крестьяне, которые, как и 

прежде, переселялись в Сибирь самовольно, могли водвориться на заготовленные казной 
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переселенческие участки только при наличии свободных долей. На таких переселенцев не 

распространялись льготы, выделяемые правительством [9, с. 10-11]. 

Если ходатайство удовлетворялось будущие переселенцы установленным порядком 

получали разрешение на переезд при «содействии Правительства». Основание и порядок 

выдачи разрешения устанавливался инструкцией Главного управления землеустройства и 

земледелия. Предпочтение оказывалось лицам из числа отставных и запасных нижних чинов, 

и «имеющих у себя не менее двух годных работников для занятия хлебопашеством» [9, 

с. 11].  

После получения разрешения на переселение, от каждой переселенческой семьи в 

обязательном порядке посылались в Сибирь ходоки в местах будущего водворения – для 

выбора и зачисления за семьями земельных участков. Избранные ходоками участки 

утверждались местными учреждениями, заведующими переселением, на срок два года. По 

представлении удостоверений о зачислении за ними участков им выдавались «проходные 

свидетельства». Казенные палаты, получив документы от переселенцев, разрешающие им 

водворение на землях Сибири переселенцев, делали распоряжения о перечислении этих лиц 

по месту нового заселения. 

Правительство, чтобы привлечь крестьян к «официальному» переселению, 

предоставляло им целый ряд льгот, недоступных свободным переселенцам: все 

передвижения по железным дорогам и до места назначения производились по сниженному 

тарифу, на период переезда с родины и до водворения переселенцы освобождались от 

казенных платежей и земских денежных сборов в течение пяти (а в некоторых областях и 

десяти) лет, предоставлялась отсрочка по отбыванию воинской повинности на три года. 

Переселенцы, по прибытии на места нового водворения, имели право воспользоваться 

ссудами на продовольствие и обсеменение полей, не ожидая окончательного их 

перечисления. Для заселения таежных пространств, отдаленных от железной дороги более 

чем на 20 километров, устанавливались особые правила: желающие заявляли об избранной 

для поселения местности ближайшему крестьянскому начальнику; тот, удостоверившись, 

что эта территория предназначена для заселения, выдавал особое свидетельство с 

обозначением местности и времени заявления. Переселенцы могли переходить и на другие 

места, если подадут новое заявление, в противном случае они лишались прав и льгот, 

установленных для переселенцев. В течение трех лет со времени написания заявления 

переселенцы имели право переходить в не таежные местности для водворения здесь на 

общих основаниях. Срок освобождения от повинностей и отсрочка от военной службы для 

водворившихся в таежной местности увеличивался (до 10 лет и 4 лет соответственно); 

однако ссуды выдавались на общих для переселяющихся в Сибирь основаниях [9, с. 15, 33]. 

Очевидно, что порядок переселения был достаточно сложен. При получении всех 

вышеназванных разрешений и удостоверений допускались ошибки: документы оформлялись 

небрежно, не всегда правильно указывалось место назначения. Часто выдача денег 

производилась с большими задержками [2, с. 100]. 
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Согласно «Правилам о переселении» (1906 г.) устанавливалось право переселенцев на 

получение пособий от правительства в трех случаях: 1) путевые ссуды; 2) ссуды на 

общественные надобности и на хозяйственное устройство; 3) безвозмездный отпуск лесного 

материала для построек, который применялся в случае отсутствия на переселенческом 

участке достаточного количества строевого леса. Переселенцам выдавались билеты, 

сохранявшие свою силу в течении двух лет, на вырубку и вывоз лесного материала с 

казенных дач. 

Однако ссуда – это долг государству, который возвращается в строго установленном 

порядке. Она предоставлялась не всем крестьянам, а только нуждающимся и в только в том 

размере, какой нужен был для удовлетворения той или иной потребности. На ссуды не могли 

быть возложены никакие государственные или частные взыскания, и возвращались они без 

дополнительных выплат, что отличало их от процентного кредитования. Возврат 

производился ежегодными платежами с 1 января по истечении 5 льготных лет, в течении 10 

следующих. Разрешалось вносить платежи до срока. На основании ходатайств учреждений, 

заведовавших крестьянским делом на местах, возврат ссуд мог быть отсрочен еще максимум 

на 10 лет, возможны были также отсрочки отдельных взносов. В случае неуплаты долги 

зачислялись на заемщиках недоимками и взыскивались полицией как прочие сборы под 

наблюдением казенных палат и Департамента окладных сборов. Отсчет льготного 

пятилетнего срока начинался со времени выдачи денег; для путевых ссуд – со времени 

водворения переселенцев. О каждой выданной ссуде сообщалось местной казенной палате 

для наблюдения за ее своевременным возвратом. Разрешить выдачу ссуд переселенцам 

могли несколько организаций: Переселенческое управление, губернское правление, уездный 

съезд и заведующий устройством переселенцев [9, с. 15-26]. 

Путевые ссуды на проезд, выдаваемые семьям переселенцев при оставлении ими 

конечного врачебно-продовольственного пункта, не превышали 50 рублей. На обратной 

стороне «проходного свидетельства» или иного соответствующего документа делалась 

отметка о времени и размере выданной ссуды. Такой вид ссуд выдавался и ходокам (не 

свыше 10 руб. на каждого), отправлявшимся на поиск подходящих участков в местах 

переселения, или возвращающихся домой [9, с. 27-28]. 

Ссуды на хозяйственное устройство, на обзаведение домом выдавались по заявлениям 

в течение трех лет со времени водворения и не превышали 165 рублей. По данным 

ходатайствам должны были составляться подробные сведения о хозяйственном положении 

требующей помощи семьи и обоснованное заключение представляющего их должностного 

лица из числа крестьянских начальников. До окончательного одобрения ссуды 

переселенческим семьям авансом могли выдать не более 100 рублей. Полученные деньги 

можно было потратить только на то, что было заявлено в ходатайстве, за этим следили 

крестьянские начальники, которых, в свою очередь, контролировал губернатор. Средства 

выдавали не сразу в полном размере, а по частям по мере расходования прежде полученных 

долей. Но на практике полученные деньги тратились крестьянами «по мелочам», что стало 
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причиной изменения правил: с 1908 г. ссуды на обзаведение домом стали выдаваться 

цельной суммой, что позволило увеличить эффективность кредитования [4, с. 68].  

Отдельную категорию составляли ссуды на общественные надобности. Материальная 

помощь необходима была не только отдельным семьям для удовлетворения своих личных 

потребностей, но и сельским обществам, селениям и товариществам для решения вопросов, 

касающихся общественных нужд. К ним относились: строительство обводнительных и 

осушительных сооружений (колодцы, плотины, запруды), дорожных сооружений (дороги, 

мосты, переправы), общественных зданий (школы, церкви, зернохранилища), 

сельскохозяйственных предприятий (мельницы, заводы), пожарная охрана и 

внутринадельное межевание. Ссуды могли быть возвратными или безвозвратными, размер 

колебался в зависимости от цели. Желающие обращались с заявлением к крестьянскому 

начальнику, тот в свою очень писал заключение, которое направлял в губернские или 

областные по крестьянским делам учреждения, разрешавшие вопрос о выдаче данной ссуды. 

Ходатайство могло быть передано Главноуправляющему землеустройством и земледелием 

если просимая сумма превышала 2000 руб. или общеполезная надобность имела 

неоднозначный характер. Крестьянские общества проводили мирские переговоры или 

собирали круговые ручательства о принятии всех условий выдачи ссуды и затем составляли 

расписку – коллективное обязательство, где обещали возвратить деньги в срок и истратить 

на названные нужды [5, с 80-82]. Расписки давались и при единоличных обязательствах. Они 

содержали те же сведения, что приводились и в коллективных. 

С 1908 г. появились ссуды на «внутринадельное размежевание», т. е. разделение 

общинных наделов на единоличные участки. Сельским обществам необходима была 

помощь, чтобы оплатить услуги землемеров по разбивке надела на участки трех типов: 

хуторские, отрубные или подворные. Такие ссуды выдавались как переселенческим 

обществам, так и старожильческим и были достаточно крупными по размерам. 

С 5 июля 1912 г. новый закон о ссудах «на домообзаводство» предоставлял 

возможность получения ссуды в качестве безвозвратного пособия [3, с. 71]. Теперь в 

кредитовании многое (в частности размер суммы) зависело от климатических условий 

местности и состояния почвы. Районы Сибири были поделены на 6 разрядов – в первом, 

считавшимся наиболее плодородным, переселенцы не имели право на получение ссуды; во 

втором – могли получить ссуду размером 100 руб. и далее по возрастанию. Однако 

водворившиеся в районы первого разряда до опубликования этого закона, могли 

воспользоваться ссудами на основании старого закона [6, с. 49]. 

Переселенцы сталкивались с огромными экономическими трудностями при устройстве 

своих хозяйств. Большие материальные ресурсы уходили на дорогу, дом, необходимые 

инструменты для работы. Правительственная поддержка должна была стать основой для 

обеспечения переселенцев всем необходимым, но помимо нее желательно было и участие 

общества, т. е. различных благотворительных организаций, которые начали появляться в 

конце XIX века. Достаточно обширной в начале XX в. была деятельность Тобольского 

благотворительного комитета по оказанию помощи переселенцам. Его помощь заключалась 
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в выдаче ссуд, ежемесячных и безвозвратных пособий, открытии и содержании различных 

общественных учреждений (например, «школа-мастерская» для детей переселенцев и др. 

подобные проекты). Ссуды и пособия, которые выдавал Тобольский комитет, 

предназначались преимущественно для тех переселенцев, которые не могли рассчитывать на 

получение их от государства. Чтобы получить материальную помощь нужно было снова 

пройти «проверку» крестьянских начальников и переселенческих чиновников и уже по их 

заключению комитет оказывал помощь конкретным семьям. В отчетах Тобольского 

благотворительного комитета отмечается, что просьбы в его адрес были достаточно 

частыми. По мере возможности, они удовлетворялись комитетом. Исключения, если верить 

отчетной документации, были редки. Дело выдачи ссуд благотворительных организаций 

развивалось за счет ознакомления населения с их деятельностью, растущего доверия к ним, 

оказания реальной помощи, которую не всегда и не все могли получить от государства [8, с. 

2, 4, 5]. 

После 1906 г. средств на кредитование переселенцев с каждым годом стало выделяться 

больше. Но экономическое положение крестьян даже с учетом пособий и выданных ссуд 

нельзя было назвать благополучным. По подсчетам тобольского губернского правления 

стоимость хозяйственного обзаведения крестьянской семьи в преддверии столыпинской 

реформы составляла около 500 руб. В дальнейшем цены только повышались. Около 100–

200 руб. переселенцы тратили на продовольствие до получения своего урожая. В Томском 

переселенческом районе в 1906 г. общая сумма ссуд составила 106857 руб., но в среднем 

размер ссуды был около 40 рублей. С ростом переселенческого движения увеличивались 

объемы ссудного кредитования, но вместе с этим у правительства не всегда хватало средств 

на данные цели. Например, в 1910 г. крестьянам Томской губернии было выдано денег вдвое 

меньше положенных по закону. Самая необеспеченная прослойка переселенцев – 

«самовольные непричисленные» – среди, которых почти каждый нуждался в материальной 

помощи. Дошло до того, что чиновники начали выдавать ссуды машинами и орудиями для 

земледелия, стоимость которых считалась переселенцам в долг. Разница между 

необходимым кредитом и выделенным в Томской губернии в 1910–1911 гг. составила 

76 тыс. рублей [7, с. 114]. 

Узнать об экономическом положении крестьян можно из «Путевых заметок 

разъездного священника», опубликованных в «Тобольских епархиальных ведомостях». Цель 

разъездного священника – посетить те населенные пункты, где нет православных церквей, 

провести там литургии и прочесть поучения, чтобы верующие люди, у которых нет 

возможности посетить храм, не чувствовали себя брошенными, живя «в отдаленности от 

храма Божия». Так, жители села Александровского Томского уезда, которые, как пишет 

священник, «наиболее подверженные к вере» на свои скудные средства смогли выстроить 

только небольшой домик для молитвенных собраний, и все равно вынуждены были стоять на 

улице во время литургий из-за недостаточного места в этом доме (размером примерно 6 на 6 

метров). Ни одна поездка не проходила без высказывания разочарований переселенцев: 

«Когда мы дождемся своего просторного храма, когда мы увидим своего собственного 
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священника?» [10, с. 82-83]. Хотя этот документ весьма субъективен, мы не может отрицать, 

что крестьянское сословие было очень религиозно; и, если населению в селе необходим был 

храм, то оно могло взять ссуду на его возведение, чего не происходило из-за, возможно, 

отсутствия средств не только у переселенцев, но и у государства. 

Напряженную ситуацию пытались сглаживать путем списания ссудных долгов. В 

циркуляре Переселенческого управления МВД тобольскому губернатору со ссылкой на 

Высочайший манифест 11 августа 1904 г. было упомянуто, что с каждой переселенческой 

семьи слагается по 50 руб. долгов по путевым ссудам и ссудам на хозяйственное устройство 

[6, с. 68]. 

В заключение можно отметить, что в период столыпинской аграрной реформы ссудное 

кредитование развивалось достаточно динамично: появилось несколько новых видов 

финансовой помощи, их размеры выросли, увеличилось количество средств, выделяемых 

правительством на кредитование. Однако в целом ссудное кредитование не смогло спасти 

множество переселенцев от разорения и предотвратить возвращение в те губернии, откуда 

они приехали. Причинами стали неустойчивое положение переселенцев, частичная 

неспособность государства обеспечить их необходимыми ссудами. Высокие цены на землю и 

большие платежи, возлагаемые на заемщиков, также сыграли свою роль. Люди не успевали 

оплачивать взносы по взятым ссудам, заработать какие-то средства, чтобы вовремя 

выплатить долг государству. В итоге за период с 1906 г. по 1916 г. из-за Урала вернулись 

более 0,5 млн чел.; рекордную долю возвратившихся представил 1911 год (61,3 %) [1, с. 96]. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что выдаваемые ссуды далеко не всегда могли 

помочь сибирским переселенцам.  
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НЕКРОКУЛЬТУРА НАСЕЛЕНИЯ ГОРНОЗАВОДСКОГО УРАЛА В ХХ–XXI вв.  

(ПО МАТЕРИАЛАМ КЛАДБИЩА пос. НЕЙВО-РУДЯНКА) 

 

Кладбища или некрополи, отражающие некрокультуру определенного сообщества во 

времени, являются объектом изучения такой исторической дисциплины, как некрополистика.   

Говоря о территории горнозаводского Урала, где сосуществовали и уживались разные 

этнические, конфессиональные и социальные групп населения, следует заметить, что здесь 

мы наблюдаем очень своеобразное переплетение некрокультур, носители которых 

взаимодействовали друг с другом более трех веков. Обозначенная тема представляется 

автору актуальной, поскольку изучение горнозаводских некрополей проводилось 

исследователями не достаточно полно. Например, в рамках фундаментальных исторических 

или этноисследований не ставился вопрос о некрополе (кладбище) как едином пространстве, 

в котором непрерывно взаимодействуют и трансформируются элементы некрокультуры 

полиэтнических, многоконфессиональных сообществ [1, с. 277]. 

В качестве объекта исследования автор рассматривает кладбище горнозаводского 

поселка Нейво-Рудянка в Невьянском районе Свердловской области как источник для 

выявления типов некрокультур социальных групп поселка, изучения их трансформации с 

начала ХХ в. по настоящее время. Предметом исследования являются надгробные памятники 

Нейво-Рудянского кладбища обозначенного периода. Из числа исследуемых надгробий 

исключены принадлежащие к погосту при Успенской Единоверческой церкви, перенесенные 

на поселковое кладбище местными исследователями, в том числе И.Н. Тупиковым, а также 

надмогильные сооружения, сохранившиеся на территории частных домов. Данные объекты 

относятся к 1860-м гг. – рубежу XIX–XX вв. 

В задачи работы входило: исследование истории кладбища, выделение основных 

хронологических этапов его функционирования; выявление и описание основных типов и 

видов надгробий, зональности, устройства кладбища, характерных для периодов 

функционирования; определение основных типов некрокультур Нейво-Рудянского 

сообщества, их трансформации в период с начала ХХ в. по настоящее время. Определение 

основных типов некрокультур Нейво-Рудянского сообщества, их трансформации в 

обозначенный период. 

В функционировании некрополя пос. Нейво-Рудянка можно наметить три этапа.  

Первый этап (1904–1930-е гг.). Кладбище было образовано в урочище «Льнище» из-за 

недостатка мест для захоронений на единоверческом погосте при Успенской церкви и 

православном кладбище, окруженном огородами и домами. На кладбище фиксируются 
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захоронения старообрядческих и православных семей на именуемом местными жителями 

«кержакском конце». В это время погребальные комплексы устраивались по 

конфессионально-сословной, клановой системе. Старообрядческие и православные семьи 

возводили памятники нескольких типов, располагая их рядами, в каждом из которых 

погребены представители одной семьи.  

По материалу, шедшему на изготовление памятников, выделяются деревянные и 

каменные надгробия. Среди первых выделяются старообрядческие голбцы с двухскатной 

крышей и отверстием для иконы, определяемые как «поморские» [3, с. 36]. Они дополнены 

восьмиконечными крестами из дерева или металла с двухскатной крышей; каменными 

часовнями в стиле «модерн», «тумбами» в виде четырехугольников, надгробиями в виде 

пеньков. Для деревянного типа памятников характерно отсутствие изображения усопшего, 

биографических данных, в исключительных случаях присутствует имя. Для каменного типа 

надгробий характерно наличие эпитафий, отражающих имя усопшего и годы его жизни. 

На втором этапе (1930–1990 гг.) кладбище становится общим для поселка. Здесь 

совершались захоронения всех жителей, независимо от конфессиональной или 

профессиональной принадлежности. Памятники это времени поражают разнообразием 

оформления. Среди них хорошо выделяются деревянные кресты восьмиконечной (для 

старообрядцев), четырехконечной (для православных) форм, советские обелиски в форме 

пирамиды, венчающиеся звездой РККА, старообрядческого или православного креста и, 

наконец, вертикальные гранитные плиты. 

Надмогильные сооружения указывают на конфессиональную и профессиональную 

принадлежность представителей отдельных семей. От предыдущего этапа сохраняется 

зональность «семейных» рядов при разнообразии возведенных надгробий над могилами. 

Обращает внимание разнообразие памятников в рядах одной семьи. Например, отмечено 

сочетание «советского» типа памятников в виде обелисков с христианскими крестами, 

наличие на обелисках религиозной символики (мусульманский полумесяц, старообрядческий 

крест; военная символика в виде звезды РККА, герб СССР). Отдельный сектор кладбища 

выделен под захоронения представителей разных семей, работавших в составе 

геологоразведочной партии пос. Нейво-Рудянка. Надгробия данной зоны лишены 

религиозной символики, представляют собой гранитные или мраморные плиты, обелиски в 

форме пирамиды. 

В 1950-х гг. оформляется «мусульманский» сектор кладбища. Здесь сосредоточены 

мраморные плиты с высеченным изображением полумесяца, металлические пирамидальные 

обелиски с шпилем в виде полумесяца. Кроме того, мусульманский сектор выдает 

ориентация надгробий, которые вытянуты по направлению к Мекке, в данном случае на 

северо-запад. Мусульманская зона также представлена «семейными рядами» среди 

надгробных памятников представителей иных конфессий. 

Захоронения третьего этапа (1990 гг. – наши дни) характеризуются отсутствием 

зональности ввиду недостатка мест для погребений. Потомков старообрядческих фамилий по 

возможности хоронят на т.н. «кержакском» конце, в самой старой части кладбища. Зоны 
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погребальных комплексов смешиваются из-за практики перезахоронений на местах 

разрушенных памятников и утерянных надгробий начала XX в. Современные надгробия 

отличаются от ранних качеством исполнения и разнообразием использованных материалов.  

Изучение зональности Нейво-Рудянского кладбища в период с 1900-х годов по 

настоящее время позволяет говорить о наличии нескольких некрокультур локального 

сообщества, претерпевавших изменения в рамках исследуемого периода. 

Сочетание на «кержакском» конце погребальных памятников, относящихся к 

представителям как старообрядческих, так и православных семей свидетельствует о начале 

трансформации некрокультур внутри конфессиональных групп, доминировании 

экономических факторов над конфессиональными. Об этом свидетельствует и установка 

надгробий в стиле модерна – каменных часовен, мраморных памятников в виде срубленных 

деревьев на могилах детей и подростков. Подобные памятники были характерны для 

захоронений начала ХХ в. на единоверческих, православных, лютеранских кладбищах 

горнозаводского Урала и Российской империи [4, с. 6; 5, с. 188]. Каменные часовни содержат 

элементы общехристианской символики (например, лавровые листья). Подобные надгробия 

устанавливались над захоронениями зажиточных людей (купцов, золотодобытчиков). 

Производство подобных надгробий было налажено в камнетесной мастерской 

К.И. Трапезникова. Сейчас можно предполагать, что формирование элементов   

некрокультуры горнозаводского населения пос. Нейво-Рудянка велось по имущественному 

признаку. Это находит подтверждение в общих трендах, которым следовала погребальная 

культура и практика России начала ХХ в., учитывавшая запросы зажиточных представителей 

«закрытого» старообрядчества. Параллельно сохранялись традиции семей, строго 

следующих обычаям похоронной культуры старообрядчества. Они следили за установкой 

деревянных голбцов, домовин, восьмиконечных крестов с двухскатной крышей. Появление 

подобных надгробных объектов можно расценить как обозначение идентичности или своей 

принадлежности к «ревнителям древлего благочестия», как сопротивление отдельных семей 

насаждавшемуся единоверию. 

Нестабильность советской власти во время Гражданской войны на Урале отразилась на 

состоянии погребальных комплексов некоторых семей. Выразительным является состояние 

деревянных голбцов, не затронутых вандалами во время погромов кладбищ, 

осуществлявшихся после октября 1917 года. Вероятно, в сообществе поселка началось 

формирование иного отношения к надгробным памятникам представителей «буржуазии» – 

зажиточных семей, что свидетельствует об изменении элементов конфессионально-

сословной   некрокультуры, трансформации в иной тип. 

На втором этапе погребальные комплексы приобретали вид, характерный для 

советских некрополей, принадлежность к старообрядческой конфессии выделялось семьями 

с помощью установки восьмиконечного креста с двухскатной крышей, что было характерно 

для семей разных старообрядческих согласий. Подобный тип памятника становится 

маркером старообрядческой идентичности. В то же время представители религиозных семей 

не обособлялись от «советскости», демонстрируя принадлежность к вооруженным силам 
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СССР, общей   некрокультуре   советского общества. Декрет СНК 7 декабря 1918 г. «О 

кладбищах и похоронах» не устанавливал четкого запрета на совершение погребений по 

религиозным обычаям, в том числе, установку надгробий с характерной для той или иной 

конфессии символикой. Также аргументом является факт наблюдавшегося «похоронного 

кризиса» после реформирования конфессионально-сословной системы захоронений, который 

повлек частичный возврат к данной системе при соблюдении условия «равенства похорон 

всех граждан» [2, с. 601].  

Размещение на одном погребальном поле христианских и мусульманских погребений 

свидетельствует о формировании «советского» типа некрокультуры, для которого принцип 

гражданства являлся основополагающим в похоронных практиках. Зонирование по 

профессиональному признаку свидетельствует об обособленности некоторых социальных 

групп внутри советского общества по признаку либо трудовой иерархии, либо социальной 

иерархии (отдельные ряды захоронений руководителей коллективов, предприятий, 

представителей власти или КПСС).  

Современный этап поселкового кладбища характеризуется смешанностью зон, что 

свидетельствует о доминировании некрокультуры отдельных семей, признающих свою 

принадлежность к конфессии или иной социальной группе на основании генеалогических 

связей.  

Поводя итоги проведенного исследования, можно отметить, что в материалах 

Нейворудянского кладбища с начала ХХ в. по настоящее время нашли отражение несколько 

типов некрокультуры: конфессиональная (старообрядческая, православная, исламская), 

экономическая (зажиточные семьи), государственная (советская). Старообрядческая 

некрокультура проявила удивительную универсальность, адаптируясь к требованиям 

советского государства, но не растворяясь и сохраняя, насколько это возможно, свою 

самобытность.  

В ходе работы установлено, что часть кладбища была уничтожена, а впоследствии 

здесь были совершены поздние захоронения. Наличие разрушений и наложение поздних 

могил осложняет понимание некрокультур, функционировавших в составе конкретной 

группы горнозаводского населения Урала. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛИКВИДАЦИИ БЕЗГРАМОТНОСТИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 

В 20–30 гг. ХХ в. В ОРЕНБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ 

 

Самым значительным социально-образовательным проектом в истории России стала 

кампания по ликвидации безграмотности. Массовое обучение грамоте взрослых и 

подростков, не посещавших школу. В начале ХХ века вопрос о ликвидации безграмотности 

стал главным пунктом программ большинства политических партий.  

В октябре 1917 г. победившая на выборах партия большевиков приступила к 

выполнению программы, уже в декабре в Наркомате просвещения РСФСР (первым 

наркомом просвещения стал А.В. Луначарский) был создан внешкольный отдел под 

руководством Н.К. Крупской (с 1920 г. – Главполитпросвет).  Декрет Совнаркома РСФСР «О 

ликвидации безграмотности среди населения РСФСР» приняли 26 декабря 1919 г [3]. Но в 

условиях гражданской войны и разрухи власти губерний с декретом о ликвидации 

безграмотности поступили также, как и с остальными документами, поступавшими от 

центральных властей огромным потоком, отложили в дальний ящик. Только спустя полгода 

Наркомпрос, а за ним и Совнарком осознали, что борьба с неграмотностью и не началась. 19 

июля 1920 г. появился новый декрет – об учреждении при Главполитпросвете Наркомпроса 

Всероссийской чрезвычайной комиссии по ликвидации безграмотности и ее органов на 

местах.  

Программа по ликвидации безграмотности взрослого населения задумывалась как 

единовременная массовая акция, на которую советское правительство отвело от 3 до 5 лет. 

Но система существовавшего образования не была готова сделать россиян грамотными в 

кратчайшие сроки.  

В Оренбургской губернии уровень грамотности среди взрослого населения в первых 

десятилетиях двадцатого века был весьма низок, особенно в числе женщин и представителей 

национальных меньшинств. Губерния значительно отставала от центральных областей 

России, так в 1916 г. средний процент неграмотных среди взрослых, а это старше 17 лет, 

составлял 71,2%, в отношении женщин 90%, среди мужчин 52,6% [1].  

Перепись в 1920 г. зарегистрировала 26,9% грамотных, из них 49% в городе, 21% в 

сельской местности. По причине неграмотности населения губерния ограничивалась в 

поступлении современных технологий в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте 

[1].  

Проблема ликвидации безграмотности неразрывно связана с проблемой всеобщего 

начального образования для детей школьного возраста, следовательно, первую проблему 
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можно решить только после второй. Серьезная работа по ликвидации безграмотности в 

пределах губернии началась только после 1925 года [3]. 

Во второй половине 20-х годов в губернии начали выделяться деньги на организацию 

работы по ликвидации безграмотности. Большая часть средств была из областного бюджета, 

дополнительные средства были привлечены со стороны кооперативов, различных торговых 

организаций [1, с. 144]. 

Из доклада Оренбургского губернского отдела народного образования III губернскому 

съезду Советов о состоянии культурного строительства в губернии за 1918–1920 гг. 26 февр. 

1921 г. // Культурное строительство в Оренбуржье: документы и материалы. 1918–1941. мы 

можем узнать, что количество ликпунктов, и школ грамоты в Оренбуржье с 1920 г. до 1930 г. 

возросла с 26 до 1741. Но, стоит отметить, что установить точное число пунктов по 

ликвидации неграмотности не представляется возможным. Так, как территория региона в 

течении 1920–1930 гг. подвергалась неоднократным административно-территориальным 

изменениям, что затрудняет статистический анализ[4].  

Проблема неграмотности во многом зависела от нехватки педагогических кадров. 

Работа по организации ликвидации безграмотности возложена на органы управления 

народным образованием и политическим просвещением. Для решения задачи в районах 

были введены инструкторы-методисты (штатные работники) по ликвидации неграмотности, 

был придан плановый порядок, разработаны системы ежегодных заданий и отчеты о 

проделанной работе. Большую часть преподавателей школ грамоты для взрослых составляли 

работавшие по совместительству учителя общеобразовательных школ [3]. Возрастающие 

темпы ликвидации неграмотности среди взрослого населения требовали расширение сетей 

курсов по подготовке учителей для школ грамоты. 

Большинство штатных ликвидаторов неграмотности Оренбуржья не имели 

специального подготовки. Так, в 1926 г. только 33% работников ликбеза имели начальное 

образование. Определилась цена труда ликвидации неграмотности у одного человека. Во 

второй половине 20-х годов она колебалась от 4 до 8 рубля городе и от 2,5 до 6 рублей в 

деревне. Разрешалось проводить занятия как на групповой, так и на индивидуально-

групповой основе. Вторая форма занятий считалась эффективнее [2].  

В итоговом отчете о ликвидации безграмотности на конец 1929 г., нужно было указать 

следующие данные: число обучающихся в ликпунктах, социальный состав обучаемых 

(колхозники, бедники, середники), количество мужчин и женщин по отдельности, 

национальный состав (русские, башкиры, татары, мордва, казахи и пр.), партийность, челнов 

ВЛКСМ, возраст (до 16 лет, от 16 до 20, от 20 до 30, от 30 и выше), за счет каких средств 

обучено (городской бюджет, потребительский, кооперативный и др.) [5]. 

По результатам переписи в 1926 г. в возрасте от 14 до 30 оставались неграмотными. В 

то же время продуманная организация работы по ликвидации неграмотности начала давать 

результаты. 
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В 1929/30 учебном году в Оренбургском округе был организован культпохорд для 

активизации работы по ликвидации безграмотности, в котором решалась задача обучения 

46600 человек неграмотных и 25450 малограмотных. 

К участию в культпоходе были привлечены работники просвещения, члены ОДН, 

студенты, учащиеся школ второй ступени, члены профсоюза, комсомола и т.д. Каждой из 

привлеченных организаций было установлено конкретное задание по ликвидации 

неграмотности и малограмотности [3, с. 127].  

Количество обучающихся в ликпунктах возросло с 375 в 1923/1924 учебном году до 

58116 человек в 1937 г. Точное число определить трудно из-за противоречивости 

источников, так, как в некоторых источниках дается число обученных, в других- количество 

обучающихся в ликпунктах. 

Все возрастающие темпы ликвидации неграмотности среди взрослого населения 

требовали расширения сети курсов по подготовке учителей для школ грамоты. Наблюдалось 

такое явление, как рецидив неграмотности.  

31 августа 1925 г. из ВЦИК и СНК РСФСР пришли постановления школьной сети, а 22 

апреля 1927 г. – постановление «О порядке введения всеобщего обязательного начального 

обучения в РСФСР», в 1927/1928 учебном году по РСФСР им было охвачено лишь 56% 

детей в возрасте 8–11 лет. По причине увеличения учащихся школ первой ступени, 

требовалось расширение подготовительных педагогических кадров. Так, в Оренбургской 

губернии в указанный период обучение учителей для начальной школы велось по трем 

направлениям. Наиболее профессионально подготовленных педагогов выпускали русский и 

татарский педагогический техникум Оренбурга [2, с. 27].  

Власть хорошо понимала, что от успехов на фронте просвещения, где фигура учителя 

была решающей, в значительной мере зависела возможность решения задач построения 

социализма. Технически обученных кадров требовала реконструкция всего народного 

хозяйства на базе новой технике, тяжелой индустрии, транспорта, создание МТС на селе [2, 

с. 150]. Большой темп и интенсивность развития народного хозяйства являлись 

особенностью данного периода. Остро стояла и проблема учителя. Если в число 

ликвидаторов неграмотности можно было привлечь все образованное население, то дело с 

учителем обстояло сложнее. Возникла необходимость расширять профессиональное 

образование, потому, что   прохождение краткосрочных курсов было неприемлемо для 

учителей старших классов. В конце 20 – начале 1930-х гг. шли активные поиски новых форм 

обучения, широко применялись различные эксперименты. Необходимо отметить, что 

пропагандируемая в те годы концепция содержания образования представляла собой новую 

философия образования, включавшую систему инновационных положений. Ее смысл 

заключался в формировании инициативной, активной личности школьника, творчески 

мыслящего, готового к участию в социалистической жизни страны. Утверждение 

содержания комплексных учебных программ, разработка методики исследования методов 

обучения, заимствование и пересмотр отдельных концепция западной буржуазной 
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педагогики и адаптация их на отечественной почве, являлись актуальными проблемами на 

данном этапе [1].  

Советские реформаторы пытались создать новую образовательную систему на базе 

демократических идей педагогики начала ХХ в., но изначально советская школа 

организовывалась как классовая и партийная, поэтому попытка не увенчалась успехом. 

Экспериментаторы испытывали нехватку в педагогической литературы, учебниках, 

оборудованных мастерских. Точно так же, дела обстояли и в процессе подготовки учителей в 

Оренбургском ИНО [2, с. 156]. 

В 1920–1930 гг. был закреплен новый классовый принцип обучения: приоритет 

получали дети рабоче-крестьянского происхождения. Шли чистки по социальному признаку, 

студентов набирали по разнарядке в порядке централизованных партийных, комсомольских 

и профсоюзных мобилизаций, снижались требования к учащимся. Как следствие этого 

низкий уровень знаний, поступающих в педвуз. Ликвидировалась многопредметность в 

учебных планах, уточнялись профили основных специальностей с учетом потребности в них 

экономики страны. [2, с. 157]. 

Таким образом, прикладывалось много сил, изыскивались пути решения проблемы 

подготовки «новых» учителей для ликвидации безграмотности населения Оренбуржья. 

Большое число обучающихся взрослых граждан в 1937 году свидетельствовало о том, что 

проблема с неграмотностью к концу 1930 гг. была еще далеко не разрешена. 
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МЕХАНИЗАЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  

НА ПРЕДПРИЯТИХ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

ВЫТЕГОРСКОГО РАЙОНА В 30-е ГОДЫ ХХ ВЕКА 

 

В первые годы после Февральской революции и образования нового государства, не 

произошло каких-либо изменений в технике лесосечных работ. Вся, так называемая 

«техника» состояла из небольшого набора инструментов: в основном их было два: топор и 

поперечная пила. Единственной тягловой силой, на которой можно было вытащить лес из 

делянки, была крестьянская лошадь с возом летом, а зимой воз заменялся санями с 

широкими полозьями. На навалке и свалке хлыстов с саней применялся аншпуг. Это, 

естественно, никоим образом, не способствовало развитию лесозаготовительной 

промышленности, а тем более ее механизации [5, с. 1]. 

В Вытегорском районе первые зачатки механизации появляются в 1922 году, когда на 

базе лесных массивов, расположенных рядом с деревней Белый Ручей, было принято 

решение построить лесовозную узкоколейную железную дорогу с механической паровозной 

тягой. Строительство «Ветки» длилось 7 лет. Но и с вводом этого участка заготовка леса 

производилась в сортиментах вручную, с подвозкой к УЖД только на лошадях и в зимний 

период. Вывозка по УЖД производилась паровозами только летом. Погрузка и разгрузка 

сортиментов осуществлялась вручную. Как правило, на погрузке и разгрузке работала одна 

артель [11, с. 7]. Ярко выраженная сезонность с весьма коротким сроком работ очень 

сказывалась на объемах заготовки леса. Достаточно сказать, что в сезон 1927–1928 года 

продолжительность вывозки составила 48 дней. Единственным механизмов на весь район 

был плавучий кран «Норд – Вест» американского производства для погрузки в деревянные 

баржи балансов, рудстойки и дров-коротья. В 1929 году появились 4 трактора на гусеничном 

ходу, но они не были оборудованы лебедками, что значительно снижало эффективность 

трелевки, так как на обслуживание трактора требовалось много ручного труда [6]. 

Отправной точкой масштабного развития лесозаготовок стал 1931 г. 5 сентября 1931 г. 

ЦК ВКП (б) принял постановление по лесозаготовкам, обязывая крайкомы и обкомы 

развернуть широкую компанию по внедрению метода сплошной вырубки леса и перехода на 

круглогодичную вывозку древесины, для удовлетворения в полном объеме нужд 

разворачивающегося социалистического строительства и бумажной промышленности [8]. 

Количественный и качественный сдвиг в создании индустриальной основы 

лесозаготовок был достигнут в годы второй и третьей пятилеток благодаря успехам 

отечественного машиностроения. 
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В конце 1934 г. в леспромхозы района поступили первые 10 тракторов производства 

Челябинского тракторного завода. В 1935 г., появляются новые типы пил: лучковые и 

двуручные со сложным зубом, которые намного облегчили труд лесоруба и повысили его 

производительность. В 1936 г. они внедряются в леспромхозы на заготовку и раскряжевку 

древесины [2]. 

1936 год – начало механизированной тракторной трелевки в Вытегорском районе. Для 

этих целей использовали гусеничные трактора С-60, СГ-65 «Коминтерн».   

Так как заготовка леса велась в сортиментах, то и трелевку производили на пенах этими 

тракторами. В то же время на базе Вытегорского ЛПХ проводился опыт трелевки леса 

хлыстами на арочных гусеничных прицепах с подвозкой хлыстов на прицепе. Но из-за 

громоздкости и плохой маневренности этот опыт не получил распространение, как не 

давший положительных результатов [12, с. 27]. 

В 1939 г. был проведен более успешный опыт по трелевке леса в хлыстах на базе уже 

опытно-показательного Белоручейского леспромхоза: в квартале № 16 Красноборского 

лесопункта трелевка хлыстов из лесосеки к УЖД производилась при помощи трактора С-60, 

который был оборудован двухбарабанной лебедкой, оснащенной тросом. Этим же трактором 

с помощью тросовой лебедки и А-образной стрелы хлысты грузились на тележки-сцепы 

УЖД [11, с. 10]. Тележки крепились между собой хребтовыми хлыстами при помощи цепей. 

Вторая такая же установка была в квартале №18. Там же погрузка хлыстов на сцепы 

производилась краном Карельского типа. Вывозка хлыстов, погруженных на сцепы, 

производилась паровозами, а разгрузка на нижнем складе велась при помощи бревносвалов.  

Раскряжевку производили пилой Ринко. Эта технология, отработанная усилиями 

сотрудников Центрального научно-исследовательского института механизации энергетики и 

лесной промышленности (далее – ЦНИИМЕЭ) и работниками леспромхоза решила вопрос 

тракторной трелевки леса в хлыстах и была быстро распространена на другие леспромхозы 

СССР с наличием УЖД [1, с. 21]. 

В 1935 г. сначала в Ковжинском, а затем и в остальных ЛПХ района, для 

транспортировки древесины на нижний склад появляются «газгены» – твердотопливные 

автомашины с газогенераторными установками марки ЗИС в количестве 18 штук. Но своих 

дорог у предприятий пока нет [1, с 36].  

С 1936 г. в Белоручейском комплексном леспромхозе начал применяться скоростной 

метод строительства временных лесовозных зимних дорог на снежном основании.  В это же 

время развивается метод постройки временных железных дорог без накладок и болтов [10]. 

Результатом индустриализации лесозаготовок стала организация в 1935–1936 гг. 

предприятий нового типа – механизированных лесопунктов, являющимися структурными 

подразделениями ЛПХ. 

В 30-е XX века годы шло совершенствование производственного процесса в 

лесозаготовительной отрасли. 1930 г. стал годом внедрения бригадного метода на 

лесозаготовках, преимущество которого в разделении труда на основные операции – 
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заготовку, трелевку и вывозку древесины – сделало заготовительный процесс более четким и 

организованным. 

Поточные бригады на рубке и вывозке леса с четким разделением труда появились в 

сезоне 1933–1934 года. Организация поточных бригад способствовала рациональной 

расстановке рабочей силы, более производительному использованию техники и 

инструментов. Опыт работы первых поточных бригад показал возможность увеличения 

выработки за смену в 2–2,5 раза [3, с. 18]. 

В годы первых пятилеток начинается механизация сплавных работ. В освоении 

крупных лесных массивов огромную роль играет наличие водного транспорта, тем более что 

80% запасов древесины в крае тяготеет к сплавным путям. До 1938 года на реках 

Вытегорского не было сплоточноформировочных рейдов. Поэтому древесина по рекам 

сплавлялась преимущественно молем, что затрудняло судоходство не только по ним, но и по 

Мариинскому каналу, так как из рек и погрузочных эстакад туда попадало большое 

количество топляков. Это приводило к большим потерям заготовленного леса и вносило в 

работу системы много неудобств [4, с. 1]. 

Такой способ движения древесины на нижний склад являлся самым дешевый, не 

требовал каких-либо сложных механизмов, но объемы проведенных сплавных молевых 

работ зависели от нескольких факторов: от выполнения плана по заготовке и трелевке 

хлыстов, от уровня воды в реках, а также от наличия нужного количества неразделанной и 

неокоренной древесины [4, с. 1]. 

Начало механизации сплоточных работ в районе было положено в 1935 г., когда на 

реке Леме установили первую сплоточную машину ВКОСС-Б [7]. В 1938 г. для проведения 

сплоточно-формировочных работ в районе были построены Белоручейский, Белоусовский, 

Вытегорский, Ковжинский рейды, с подчинением Вытегорской сплавной конторе. В этом же 

году на рейдах реки Ковжи появились 2 высокопроизводительные сплоточные машины 

Снеткова, что позволило перейти на пучковый вид сплотки [1, с. 44]. 

Но в годы довоенных пятилеток механизировалась в основном летняя сплотка 

древесины и буксировка плотов, остальные операции на сплаве выполняли вручную. Низкая 

механизация рейдовых работ затягивала сплотку и формировку плотов до поздней осени, в 

результате чего лес доставляли потребителям с опозданием, при этом часть его замерзала на 

путях сплава, оставаясь не вывезена, и в итоге тонула. 
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ИНСПЕКЦИОННЫЕ ПОЕЗДКИ СИБИРСКИХ ГУБЕРНАТОРОВ  

КАК ОДНА ИЗ ФОРМ УПРАВЛЕНИЯ СИБИРСКИМИ ТЕРРИТОРИЯМИ 

(НА ПРИМЕРЕ ГУБЕРНАТОРА А.М. КОРНИЛОВА) 

 

История и специфика управления окраинами России в ее имперский период стали 

одними из наиболее интенсивных, успешно развивающихся тем в современной исторической 

науке. Однако роль губернаторов, генерал-губернаторов или же наместников, их положение 

в системе, управленческие практики и социокультурный облик во многом обходятся 

стороной, не смотря на очевидную практическую (реабилитация и модернизация института 

губернаторства в регионах Российской Федерации) и научную (новизна и актуальность 

исследованной темы) значимость. 

Характеристика центральных и местных учреждений в Российской империи нашла 

отражение в дореволюционных исследованиях таких, как, например, в многотомная работа 

А.Д. Градовского «Начало русского государственного права» [1]. Непосредственно же 

изучение обязанностей губернаторов раскрывалось в историко-юридическом очерке 

начальника сенатского архива И.А. Блинова [2]. В своей работе автор отмечал, что его 

современники заинтересованы в правильной организации института губернаторства, однако 

«наука государственного права сравнительно мало им занималась» [2, с. 1].  

В советский период возрос интерес к изучению государственного аппарата России XIX 

столетия, что нашло отражение в работах Н.П. Ерошкина [3], П.А. Зайончковского [4], 

В.В. Рабцевича [5]. Несмотря на это, работы, анализирующие деятельность губернаторов и 

генерал-губернаторов на территории Сибири, появились только в постсоветский период. В 

них авторы либо останавливаются на биографических жизнеописаниях губернаторов 

(В.В. Коновалова [6], А.В. Ремнев [7]), либо рассматривают проведенные ими конкретные 

административно-территориальные преобразования (Л.М. Дамешек, И.Н. Мамкина и другие 

[8]).  

Инспекционные поездки как особая форма управления регионом не становилась 

предметом самостоятельного изучения. Использование воспоминаний, писем, докладов и 

отчетов, составлявшихся во время и по результатам поездок губернаторов по территории 

Сибири, поможет лучше понять механизм формирования решений по ключевым вопросам 

местного управления. Мы считаем важным определить особенности, условия, задачи и место 

подобных поездок в механизме работы сибирских губернаторов XIX века.  

В основу данного исследования легли записки Алексея Михайловича Корнилова, 

составленные им на основе сведений, собранных в 1805–1807 годах на основе поездок по 
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Иркутской и Тобольской губерниям, а также собственных «исследовательских» экспедиций. 

Этот труд важен не только по содержанию, но и в контексте времени его создания.  

В 1805 г. оставивший флот А.М. Корнилов был назначен на пост иркутского (год 

спустя тобольского) губернатора [9, с. 150]. К этому времени данная должность уже успела 

подвергнуться серьезным изменениям. «Учреждение о губерниях» 1775 г. предполагало 

поставить наместника (генерал-губернатора) во главе губернии как представителя верховной 

власти в регионе. В связи с этим в неопределенном положении оставался гражданский 

губернатор [10, c. 148]. Данные изменения, по мнению императрицы Екатерины II, были 

необходимы ввиду наличия слишком обширных территорий, не обеспеченных достаточным 

количеством учреждений и служащих. Однако в 1796 г. после ликвидации статуса 

наместника согласно закону «О новом разделении государства на губернии» [11] генерал-

губернаторства на большей части территории империи перестали существовать и в 

результате новым их «хозяином» становился непосредственно губернатор. Назначались 

губернаторы непосредственно по монаршей воле, им предписывалось предоставлять 

ежегодные отчеты о состоянии губернии [4, c. 144]. Данная обязанность часто требовала 

личного контроля за положением дел на местах, и соответственно инспекционных поездок 

по подведомственной территории.  

Годовое жалование провинциальных губернаторов составляло в среднем 3432 руб. в 

год или 286 руб. в месяц (не считая «квартирных» денег). Однако были и отдельные случаи, 

когда им предоставлялись суммы в размере 1500-1700 руб. на «разъезды» (можно привести в 

пример генерал-губернатора прибалтийского края А.А. Суворова) [4, c. 75]. Данная прибавка 

полагалась далеко не всем, хотя и территории других губерний или же генерал-

губернаторств были также большими. Такие различия не только в размере оклада, но и в 

прибавках к нему дифференцировали возможности инспекций губернаторов. 

Несмотря на то, что у А.М. Корнилова не было таких дополнительных средств, он 

решает, что осмотреть «лично отдаленные земли оного края» его личная и священная 

обязанность [12, c. 31]. В связи с этим он выбрал для своей первой поездки путь через Байкал 

к Кяхте. Губернатор подчеркивал, что переправа через Байкал является достаточно 

затруднительной в виду особенностей конструкции судов, однако прибавлял, что в 1806 г. 

прошли первые испытания большой палубной лодки, построенной на пожертвования 

местного купца. Описываются также «благоволения», которые получил купец от императора 

в ответ на свою благотворительность [12, c. 32]. А.М. Корнилов подчеркивает влияние 

сибирского купечества, ежегодно умножавшего свои капиталы.  

Очевидно, что водный транспорт в Восточной Сибири был недостаточно развит, из-за 

чего большую часть своего пути А.М. Корнилов провел в обычной рыбацкой лодке. Тем не 

менее, плодотворная торговля с Китаем, очевидно, создавала большие возможности для 

экономического развития региона. Таким образом, с одной стороны, имелись все 

предпосылки для позитивных сдвигов в экономике региона; с другой стороны, 

А.М. Корнилов подчеркивает недостаточное развитие здесь инфраструктуры, обусловленное 

архаичными способами передвижения и низкой привлекательностью для заселения.  
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Для решения данной проблемы предлагалось несколько вариантов: 1) изменить 

рекрутскую систему и положение казачества, препятствовавших активному и постоянному 

заселению края, создать Сибирское милицейское войско с рекрутской повинностью в 5 лет, 

после которых рекрутов переводить в поселенцы и выделять им большой и плодородный 

надел; 2) ссыльных, совершивших незначительные преступления переводить в «свободные 

рабочие люди», могущих в случае чего перейти в сословие поселенцев [12, c. 43-45]. Как мы 

можем наблюдать, идея о превращении ссыльных в полноценных государственных 

работников, вносящих вклад в развитие сибирских земель, была на повестки дня еще до 

«Устава о ссыльных и об этапах» 1822 года [13, c. 118]. 

В суждениях о городовом казачестве А.М. Корнилов приводит в пример жителей 

Березова, представлявших из себя несколько казацких семей, которые «ни по какой части 

государству пользы не приносили: военного искусства совсем не знают, вооружения 

порядочного не имеют, из 170 человек не более 30 называются вооруженными только 

потому, что для виду носят на себе кое-какое оружие» [12, c. 71]. По мнению Корнилова (а 

позже, как мы знаем. и М.М. Сперанского) сибирское городовое казачество из 

стагнирующего слоя населения должно было сделаться полезным и «в отношении внешнем – 

как сила военнодействующая», и «в отношении внутреннем – как трудолюбивое поселение» 

[12, c. 42] через переход на активную военную службу.   

Интерес представляет и национальный вопрос, поднимаемый А.М. Корниловым. Судя 

по всему, у него нет полной осведомленности об этнографических особенностях коренных 

народов Сибири, поэтому он именует их просто «народом в первобытном состоянии», 

проживаемом в северной части Тобольской губернии [12, c. 53]. Однако даже при такой 

оценке губернатор выдвигает достаточно прогрессивную идею: «Для управления сими 

народами необходимы по душе, по сердцу, знанию отличные чиновники… чиновники 

должны всеми силами стараться народ сей постепенно приучать к переходу от невежества к 

образованию и деятельности» [12, c. 53]. Для этого требуются такие чиновники, которые 

лишают себя необходимых и повседневных вещей ради просвещения коренных жителей. Он 

предлагал поощрять «особенными и примерными для всех наградами» желающих послужить 

в северных уездах.  

Отметим, что проблема, обозначенная Корниловым о «не тех» людях, управляющих 

краем, поднималась многократно различными губернаторами. Уже после утверждения 

«Устава об управлении инородцев» Тобольский гражданский губернатор А.Н. Муравьев 

предпринял несколько поездок на Тобольский север. В 1833 г. он сообщал в Петербург, что в 

Березовском крае достаточное количество людей, «именуемых без законного выбора и права 

старшинами по назначению земской полиции» [14, c. 133]. Игнорируя мнения обычных 

людей, знати, а также старейшин, они по своему усмотрению распоряжались их имуществом 

и судьбами без какого-либо контроля. Тобольский губернатор В.А. Арцимович в середине 

XIX столетия ставил идентичную проблему, отмечая, что местным населением «трудно и 

очень трудно управлять – и это надолго останется задачей для губернаторов Сибири». Он 

говорил об устоявшейся традиции назначения в отдаленные районы губернии самых 
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негодных или провинившихся служащих. Губернатор подчеркивал, что они «вредно влияют 

на простой народ, с которым почастую дружатся, пьянствуют подавая пример и наставление 

в разврате» [15, c. 96].  

В целом можно сделать вывод, что произвол по отношению к коренному населению 

был актуальной проблемой до принятия, разработанного М.М. Сперанским Устава. В 

качестве примера можно привести заметки А.М. Корнилова о сельских хлебозапасных 

магазинах, которые «стесняли» выдачу взаймы зерна и муки ясачным людям и проводили 

закупку «не хозяйственным образом» [12, c. 87].  

Несомненный интерес представляют выдвинутые бывшим губернатором идеи, как 

отмечает А.В. Ремнев, предполагавшие «для координации действий иркутских учреждений» 

создание комитета «из чиновников каждого звания» [16, с. 36]. Это предложение 

А.М. Корнилова предвосхищало инициативу М.М. Сперанского по созданию совещательных 

комитетов при губернаторах и генерал-губернаторах Сибири.  

Следует упомянуть также вторую поездку Корнилова, уже как тобольского 

гражданского губернатора. Он обосновывает необходимость ее организации распоряжением 

министра коммерции Н.П. Румянцева, о ревизии последним «открытого водосообщения реки 

Оби с Печерой» в 1807 году [12, c. 56]. 

Отмечая бедственное положение коренного населения, А.М. Корнилов решает взять с 

собой медика, чтобы с его помощью облегчить или избавить остяков от болезней. 

А.М. Корнилов отметил еще одну задачу поездки: «…от чего Остяцкий народ не 

размножается и нет ли от земской полиции каких-либо притеснений» [12, c. 56]. Это время 

принято считать периодом становления учреждений здравоохранения в Сибири. 

Медицинскую помощь здесь тогда оказывали немногочисленные врачи в городах и 

фельдшеры в селах, а также народные целители [17, c. 106]. 

Одной из ключевых задач поездки являлось вакцинирование сибиряков, страдающих от 

эпидемий оспы. Отметим, что, несмотря на многочисленные предрассудки и суеверия, 

А.М. Корнилов вместе с врачом смогли привить детей коренного населения. Сочувствие 

«аборигенам», гуманность взглядов губернатора выражается в его словах об остяках и 

вогулах как «чадах природы», а самих о больных как о «страждущем человечестве» [12, 

c. 63]. Очевидно, что А.М. Корнилов во многом сам старался являться образцом чиновника, 

которого он хотел видеть в роли управителей на местах [12, c. 68].  

Контроль за здравоохранением являлся одним из центральных вопросов для многих 

губернаторов. Проблема состояла в том, что до первых попыток повысить доступность 

медицины М.М. Сперанским, большинство лечебных учреждений принадлежали Приказу 

общественного призрения, оставшемуся в качестве рудимента еще со времен Екатерины II. 

При этом данные учреждения были практически недоступны населению городов Сибири, 

т. к. обслуживание в них было платным.  

А.М. Корнилов описывает красоту природы, богатство и практически безграничный 

потенциал сибирского региона. Вполне очевиден его мотив – привлечь внимание к 

проблемам и нуждам региона. Проблемы Сибири, как это виделось губернаторам, 
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заключались в недостатке мотивации для плодотворной работы чиновничьего аппарата 

(А.М. Корнилов); в недостаточной заинтересованности государственного аппарата в 

поддержке «инородцев» (А.Н. Муравьев); в пренебрежении документооборотом, что 

«ослабляло законную власть» и превратило начальника губернии в чиновника, 

подписывающего, но не действующего, «…ибо предписания его оставались без всякого 

исполнения. Доказательство сего в грудах бумаг во всех местах и учреждениях» 

(В.А. Арцимович) [18, c. 899]. Каждая из этих проблем была выявлена непосредственно во 

время инспекционных поездок губернаторов.  
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НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ  

ПО ИСТОРИИ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ СУРГУТЯН В 1950–1960 гг. 

 

На сегодняшний день – документ, является одним из основных источников, из которого 

человек может получить всю необходимую для него информацию. Документ, в широком 

смысле служит средством передачи информации, знаний, духовных и материальных 

достижений человеческого общества. Документ является результатом духовной и 

материальной культуры. 

К неопубликованным документам относятся рукописные документы (рукописные 

книги и архивные документы), а также документы, изготовленные в единичных экземплярах, 

являющиеся объектами интеллектуальной собственности (депонированные научные работы, 

диссертации, препринты, отчеты о научно-исследовательских работах, переводы, описания 

алгоритмов и программ ЭВМ, проектно-конструкторская документация), тактильные 

рукодельные издания для слепых и слабовидящих [2]. 

Как правило, неопубликованный документ имеет временный срок хранения, до того 

момента пока не станет актуален и, следовательно, не будет опубликован. Со временем, 

значительная часть документов уничтожается, а наиболее важные юридические, научные 

или художественные документы отбираются для хранения в архив. Но, как правило, 

большинство документов, хранящихся в архивах, навсегда остаются неопубликованными и 

используются в качестве неопубликованных документов, к которым применяются 

специальные правила. 

Часть неопубликованных источников по истории повседневной жизни сургутян 1950–

1960 гг. хранится в Муниципальном казенном учреждении «Муниципальный архив 

г. Сургута». 

Сургутский архив был образован в 1937 году, именно в эти годы в стране широко 

развивалась организация архивных учреждений районного звена. Начиная с 1937 года и по 

сегодняшний день, архив пополняется документальными материалами о жизни населения 

города Сургута. 

Уже в 1940–1950 гг. в архиве насчитывалось до 1500 дел, они обрабатывались, но на 

постоянное хранение их отправляли в окружные и областные архивы. В 1968 г. решением 

исполкома Тюменской области Сургутский архив стал учреждением с постоянным 

хранением документов. 

Муниципальный архив г. Сургута является одним из крупнейших муниципальных 

архивов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по количеству и составу 
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документов. Общее количество документов, хранящихся в архиве, постоянного срока 

хранения и по личному составу составляет 146 647 единиц хранения, из них: 

– постоянного хранения – 58 997 единиц хранения, в том числе 2 232 фотодокумента; 

– по личному составу ликвидированных предприятий и организаций – 87 650 единиц 

хранения [1]. 

Фонды Сургутского архива состоят из трех разделов: «Фонды советского и 

постсоветского периодов», «Архивные коллекции» и «Фонды личного происхождения». 

Изучаемый период в Муниципальном архиве г. Сургута представлен следующими 

неопубликованными источниками: 

1. Фонды государственной власти и государственного управления:  

Сургутский районный Совет народных депутатов и его исполнительный комитет 

(райсовет, райисполком), г. Сургут – Ф. 1, 1639 ед. хр., 1924–1993 гг.; Сургутский городской 

Совет народных депутатов и его исполнительный комитет (горсовет, горисполком), г. Сургут 

– Ф. 3, 660 ед. хр., 1965–1993 гг.; Поселковые Советы народных депутатов и их 

исполнительные комитеты (поссоветы), р.п. Сургут – Ф. 40, 35 ед. хр., 1958–1965 гг; 

Сельские Советы народных депутатов и их исполнительные комитеты (сельсоветы), 

с.  Сургут – Ф. 18, 428 ед. хр., 1923–1960 гг. [3]. 

Привлечение данных фондов позволяет изучить деятельность местных органов власти 

направленную на организацию трудовой и досуговой деятельности жителей Сургута. 

2. Фонды предприятий и организаций: 

Объединение «Тюменнефтегаз» Главного Тюменского производственного управления 

по нефтяной и газовой промышленности Министерства нефтяной промышленности СССР, 

г. Сургут – Ф. 59, 219 ед. хр., 1966–1970 гг.; Сургутскийрайпромкомбинат Тюменского 

областного отдела местной промышленности Министерства местной промышленности 

РСФСР, р.п. Сургут – Ф. 27, 34 ед. хр., 1941–1959 гг.; Сургутский районный 

уполномоченный управления сельского хозяйства и заготовок Министерства Заготовок 

СССР (Сургутскийрайуполминзаг), с. Сургут – Ф. 31, 53 ед. хр., 1939–1956 гг.; 

Сургутскийрайпищекомбинат областного отдела пищевой промышленности 

«Облпищепрома» исполнительного комитета Тюменского областного Совета депутатов 

трудящихся, с. Сургут – Ф. 37, 40 ед. хр., 1942–1953 гг.; Сургутский маслозавод Тюменского 

треста маслодельной и сыродельной промышленности Министерства мясной и молочной 

промышленности СССР, с. Сургут – Ф. 47, 35 ед. хр., 1946–1953 гг.; Открытое акционерное 

общество «Сургутский рыбокомбинат», г. Сургут, с. Сытомино, с. Локосово Сургутского 

района – Ф. 75, 539 ед. хр., 1941–2001 гг., Ф. 181-л, 1309 ед. хр., 1938–2002 гг., Ф. 52-л, 106 

ед. хр., 1947–1992 гг.; Управление архитектуры и градостроительства исполнительного 

комитета Сургутского городского Совета народных депутатов, г. Сургут – Ф. 80, 136 ед. хр., 

1965–1989 гг.; Транспортная контора Сургутского районного союза рыболовецких 

потребительских обществ, с. Сургут – Ф. 65, 5 ед. хр., 1934-1953 гг.; Открытое акционерное 

общество «Сургутское автотранспортное предприятие № 4» (ОАО «Сургутское АТП-4»), 

г. Сургут – Ф. 73-л, 290 ед. хр., 1964–1999 гг.; Сургутская моторно-рыболовная станция 
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главного управления моторно-рыболовных станций Ханты-Мансийского государственного 

рыбного треста, с. Сургут – Ф. 73, 45 ед. хр., 1939–1956 гг. [3]. 

Изучение указанных фондов помогает исследовать трудовую и досуговую деятельность 

работников на промышленных предприятиях Сургута. 

3. Фонд образования и воспитания: 

Департамент образования и науки администрации муниципального образования 

г. Сургут, г. Сургут – Ф. 58, 1051 ед. хр., 1966–2014 гг.; Сургутская средняя трудовая 

политехническая школа № 1 отдела народного образования исполнительного комитета 

Сургутского городского Совета депутатов трудящихся, г. Сургут – Ф. 48, 26 ед. хр., 1959–

1973 гг.; Государственное образовательное учреждение начального профессионального 

образования «Профессиональное училище № 17» Главного управления образования Ханты-

Мансийского автономного округа (ПТУ № 17), г. Сургут – Ф. 96, 198 ед. хр., 1965–2001 гг. 

[3]. 

Исследование фондов предприятий сферы образования позволяет изучить деятельность 

школ и других учебных заведений, направленную на организацию досуга молодого 

поколения жителей Сургута. 

4. Фонд культурно-просветительской работы: 

Управление культуры департамента культуры, молодежной политики и спорта 

администрации муниципального образования город Сургут – Ф. 34, 347 ед. хр., 1966–2015 гг. 

[3]. 

Изучение документов из данного фонда, позволяет реконструировать деятельность 

культурно-просветительских организаций, направленную организацию досуга жителей 

Сургута. 

5. Фонды здравоохранения, санитарии и гигиены: 

Сургутская центральная районная больница, г. Сургут – Ф. 71, 224 ед. хр., 1942–1994 

гг.; Сургутская районная санитарно-эпидемиологическая станция отдела здравоохранения 

исполнительного комитета Ханты-Мансийского окружного Совета депутатов трудящихся, 

с. Сургут – Ф. 67, 5 ед. хр., 1952–1956 гг. [3]. 

Данные фонды позволяют исследовать степень развитости лечебного дела в изучаемые 

годы, трудовую и досуговую деятельность работников учреждений здравоохранения. 

6. Фонд архивных коллекций: 

Коллекция документов отличников народного просвещения – Ф. 205, 76 ед. хр., 1914–

2006 гг.; Коллекция документов работников педагогического труда – Ф. 143, 26 ед. хр., 1904–

2003 гг.; Коллекция документов работников здравоохранения – Ф. 233, 41 ед. хр., 1941–

2000 гг. [3]. 

Изучение архивных коллекций позволяет реконструировать истории повседневной 

жизни отдельных сургутян, проследить их трудовой и жизненный путь. 

7. Фондовые коллекции документов личного происхождения сургутян: 

Захаров Иван Прокопьевич (1929–2004 гг.), краевед, член Союза журналистов СССР, 

почетный гражданин города Сургута – Ф. 154, 48 ед. хр., 1875–2004 гг.; Ким Анатолий 
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Индекович (1935–2016), заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ, 

заслуженный геолог РФ, Почетный гражданин Ямало-Ненецкого автономного округа, член 

региональной общественной организации «Тюменский региональный Совет ветеранов войны 

и труда предприятий Главтюмень геологии имени Ю.Г. Эрвье» – Ф. 274, 29 ед. хр., 1959–

2017 гг.; Кондрякова Галина Владимировна (1939 г.), член Союза журналистов России, 

краевед. – Ф. 250, 83 ед.хр., 1939–2016 гг.; Коровин Иван Егорович (1934–2018), Почетный 

гражданин Сургутского района, писатель-краевед, ветеран труда – Ф. 273, 20 ед. хр., 1966–

2017 гг.; Лоншакова Екатерина Владимировна (1937–2018), заслуженный деятель культуры 

РСФСР, Почетный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа – Ф. 272, 15 ед. хр., 

1956–2017 гг.; Мунарев Петр Александрович (1929–1993 гг.), председатель городского 

Совета депутатов трудящихся, старожил города, краевед – Ф. 189, 27 ед. хр., 1932–1994 гг.; 

Показаньев Флегонт Яковлевич (1922–1996 гг.), краевед, заслуженный работник культуры 

РСФСР, участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин города Сургута – 

Ф. 217, 98 ед. хр., 1896–1996 гг.; Щепеткина (Панкина) Мария Андреевна (1917–1990 гг.), 

отличник народного просвещения, почетный гражданин города Сургута, ветеран труда – 

Ф. 152, 25 ед. хр., 1937–1990 гг. [3]. 

Изучение документов личного происхождения позволяет изучить повседневную жизнь 

сургутян по воспоминаниям современников.    

8. Фондовые каталоги фотоальбомов и фотодокументов, позволяют наглядно 

визуализировать элементы повседневной жизни сургутян изучаемого периода. 

Видовое разнообразие неопубликованных источников в представленных фондах очень 

обширно. Самым многочисленным видом источников является делопроизводственная 

документация, в которую входят: 

– нормативные документы (положения, уставы, приказы, инструкции);  

– протокольная документация;  

– деловая переписка (предписания, официальные письма, докладные записки);  

– информационные документы (сводки, сообщения, справки, докладные записки);  

– отчетная документация.  

Кроме того, в фондах архива сохранилась статистическая документация предприятий и 

организаций.  

Источники личного происхождения представлены в фондовых коллекциях дневниками, 

частной перепиской, автобиографиями, материалами творческой и служебной деятельности.  

Таким образом, информационный потенциал неопубликованных источников, 

хранящихся в фондах Муниципального архива г. Сургута очень обширен, что связанно с 

видовым разнообразием документов. Правильное изучение неопубликованных источников 

позволит исследователю в подробно изучить послевоенный период в повседневной жизни 

сургутян. 
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НАРОДНИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 70-х ГОДОВ «ЗЕМЛЯ И ВОЛЯ» 

 

Народническое движение, как движение к социализму зарождалось в России 

постепенно. Российская империя в период действия народнических организаций оставалась 

еще аграрной страной с феодальными пережитками. Капитализм находился на стадии 

зарождения. Можно задать вопрос, почему народники решили в своих идеях обойти 

капитализм стороной, и начали видеть благо для России в социализме? Деятели 

народнических движений отвергали прошлые буржуазные идеи декабристов. Они понимали, 

что капиталистические отношения в России станут основой ее прогресса, но при этом они 

видели иную сторону данной формации. Проблему народники характеризовали в более 

изощренном методе эксплуатации господствующих людей другими. В идеале они видели 

мир справедливости для всех, и именно такой мир, который бы отличался от 

Западноевропейского стиля, нужен был, по их мнению, России. Такие социалистические 

идеи долго оставались утопическими. Народники видели главную силу страны в 

крестьянстве, которое по численности было самым большим классом в государстве. 

Народнические организации семидесятых годов идеологически опирались на своих 

предшествующих соратников, они пытались улучшить идеи прошлых теоретиков, и начали 

более активно вмешиваться в государственные царские дела. Народники семидесятых годов 

все также видели главную силу в массовом крестьянском движении. Они выступали за 

полный развал остатков крепостнической системы, которая основывалась на пережитках 

феодализма, требовали огромных прав для крестьян и уменьшения налогового гнета. Они 

продолжали изучать народнические теоретические труды Александра Герцена и Николая 

Чернышевского, пытались распространять их литературу, изучали издания «Современника» 

и «Русского слова». В семидесятых годах образовалась новая организация «Земля и воля», 

которую начали считать преемницей старой. Новые народники радикального толка также 

основывались на опыте террора [2, c. 154]. 

Так в покушении Каракозова Д.В. на царя в 1866 г, народнические радикальные 

организации видели акт справедливости и отмщения. Несмотря на множество сходств, 

народнические организации семидесятых годов далеко продвинулись вперед от своих 

начинателей, они развивали социалистические идеи, придумывали новые способы борьбы, а 

главное, что революционеры по-настоящему начали входить в народные массы. Они массово 

распространяли свой революционный призыв среди народа, деятельность их закончилась 

убийством царя. Однако, как писал В.И. Ленин, народники оставались идеалистами и 

постепенно начали терять народные массы, в угоду своим личным идеалам. В действиях 
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участников сообществ мы можем заметить фанатизм, и акты геройства и самопожертвования 

[1, c. 140]. 

Возникновение данной народнической организации было тесно связано с политикой 

«вхождения в народ». Эти действия сыграли большую роль для понимания народниками 

главных, по их мнению, революционных масс – крестьянства, так же благодаря 

«вхождению» они постигали опыт пропаганды. Политике «хождения в народ» новые 

организации были обязаны своим предшественникам, которые идеологически подготовили 

данные мероприятия. Огромное влияние на организацию «Земля и воля» оказали идеи М.А. 

Бакунина и П.Л. Лаврова. Даже появились два течения: «бакунизм» и «лавринизм». Это не 

способствовало объединению организации. М.А. Бакунин верил в свои анархические идеалы, 

он был против захвата политической власти, отвергал власть пролетариата. Он считал, что 

только захват экономических основ жизни сможет привести народ к победе и независимости. 

Он и Лавров были такими же идеалистами и, по мнению Г.В. Плеханова, не понимали сути 

народных масс. Они всеми способами пытались эту массу идеализировать и наделить ее 

невозможными качествами, способными сломить государственный строй. Однако именно 

они сыграли важную роль в организации в семидесятых годах «земли и воли» [6, c. 35-42]. 

В первой половине семидесятых годов по всей стране начали появляться кружки и 

организации революционной направленности, которые постепенно будут связываться с 

«землей и волей». Так крупные города: Москва, Санкт-Петербург, Одесса, Киев имели свои 

революционные отделения. Организовывали отделения такие видные революционеры, как 

С.Ф. Ковалик, П.И. Войнаральский, Ипполит Мышкин, Дмитрий Рогачев. Активно начали 

работу будущие землевольцы, ими были Н.А. Морозов, Д.А. Клеменц, И. Тищенко, 

А.А. Квятковский, М.А. Натансон, С.М. Кравчинский. Они начали активно оказывать 

пропагандистское давление на деревни разных многонаселенных губерний. Распространяли 

запрещенную литературу, пытались донести свои идеи до необразованных и революционно 

не подкованных масс. Народники часто писали в своих трудах о не перестающей любви к 

народу, к его идеалам. Они восклицали, что он должен быть свободен от царских рук и 

репрессий. Так народники благодаря вере в свои идеи становились частью деревни. Они 

начинали работать вместе с крестьянами на полях, брались за любую работу, лишь бы 

благодаря ей смогли распространить революционные идеи в сельские умы. Так народники 

становились фельдшерами, медицинскими сестрами, сельскими учителями. Нужно было 

полное взаимодействие интеллигенции и сельского населения [6, c. 43-47].  

Но при всем желании «ходителей», на практике данный метод пропаганды показал себя 

плохо, так один из руководителей «Земли и воли» А.Д. Михайлов писал, что крестьянство 

было не заинтересовано в идеалах социализма, народнические идеи не находили отклика 

среди большинства. У многих членов организации начали опускаться руки, множество 

народников прекратили заниматься политической деятельностью. Иными словами, народ в 

своей массе не понимал абстрактные теоретические идеи народнического движения, эти 

идеи ему были чужды изначально. Крестьянство еще было не готово их принять, осмыслить 

и понять. Однако даже после провала процесса «хождения в народ» народники не перестали 
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видеть в крестьянстве главного двигателя революции. Вторая «Земля и воля» появилась в 

1876 г. Ей предстояло обсудить все ошибки предшествующих кружков и сделать выводы, 

изменить суть революционной политики [6, c. 49-52]. 

Итак, в конце концов, организация «Земля и воля» выделила главные требования к 

революционной деятельности. Они хотели произвести как можно скорее государственный 

переворот, после чего оградить государство от капиталистических отношений, тем самым 

сохранить сельскую крестьянскую общину и освободить крестьянскую массу благодаря 

данным действиям. Опиралась организация на аграрный экономический сектор [2, c. 203]. 

 Также сообщество в своих идеалах видело, что Россия должна пройти развитие своим 

путем, то есть без капиталистических отношений. В своей сути, программа представляла 

собой путь боевого демократизма. «Земля и воля» наивно превозносила крестьянскую 

общину, они верили, что именно она станет будущей ячейкой социалистического равного 

общества. В данной организации снова прослеживаются проблемы отрицания капитализма и 

его прогрессивной сущности. Они не оказывали широкого влияния на рабочих. Себя 

некоторые из них называли социалистами-феодалами. Народники не могли понять, что 

русская деревня не была единой, крестьяне делились на бедняков и зажиточных людей. 

Многие из сельских обывателей были против сельской общины, так как она сковывала их 

свободные хозяйственные действия и мешала развитию их производства [6, c. 88-90]. 

Так народничество пыталось найти себя, найти правильный подход к пропаганде среди 

населения, революционеры начали обращаться к фабричным рабочим, чтобы склонять их на 

свою сторону. Народники планировали создать массовое революционное общество, 

способное заинтересовать крестьянский слой в деятельности по свержению власти и 

построению новых порядков и мира. Сейчас мы видим, что в целом народничество 

основывалось на идеях, которые были не научны, но вера в них и фанатизм вели участников 

на борьбу [6, c.  96]. 

Организация «Земля и воля» была организована в 1876 году народником 

М.А. Натансоном. Центральный аппарат организации составляли около двадцати шести 

человек, впоследствии он увеличился почти вдвое. За годы существования сообщество 

представляло собой разветвленную партийную сеть революционных кружков и объектов по 

всей стране. Так она имела власть в Белоруссии, Украине, Польше, Северном Кавказе, 

Грузии. Так же ее воздействию были подвержены западные, центральные губернии 

Российской империи и Поволжье [6, c. 100]. 

Члены тайного общества с момента его возникновения начали готовить политическую 

программу, изначально для простоты понимания ее изложили в краткой форме. Первый 

пункт программы говорил о всеобщем бесплатном наделении крестьянства землей. Во 

втором пункте говорилось «о разделении Российской империи на части соответственно 

местным желаниям». Третий пункт предполагал самоуправление сельских общин. Но по 

началу общины не могли быть подготовлены к полному самоуправлению, поэтому часть их 

функций должно было взять выборное правительство. Приход к власти, по их мнению, был 

возможен только благодаря «насильственному перевороту этой самой власти». Для того, 
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чтобы переворот случился, требовалась агитация среди населения, как словесная, так и с 

помощью действий (образование новых кружков). Далее требовалась постоянная 

дезорганизация государства, только так революция могла рассчитывать на победу [1, c. 202]. 

Мы видим, что краткая программа была изложена в общих чертах. Само народническое 

общество опиралось больше на идеи Бакунина. Организация быстро распространялась по 

России, поэтому требовался расширенный устав общества. Документ был подготовлен на 

большом съезде организации в Петербурге в 1878 году. Было несколько редакций второго 

устава, во многом изменилась формулировка идей, но многие мысли остались прежними. 

Так в основу нового документа легли анархические и коллективные начала. Он также, как и 

первый предусматривал передачу всей земли крестьянству. Дать огромные права свободы 

общине, которые могли в малой степени быть ограничены выборными ведомостями. В 

программе землевольцев появился пункт о вероисповедании на территории Российской 

империи, так они считали, что русский народ уважает и чтит традиции других религий, не 

связанных с православием, поэтому должна была вводиться свобода выбора веры по 

собственному желанию, никакие религиозные направления не должны были подвергаться 

каким-то нападкам или гонениям. Так же снова в документе был выделен момент о легком 

разделении Российской империи. Любые национальные группы могли получить 

самоуправление. Этот пункт запустил бы процесс полной децентрализации страны, который 

привел бы, скорее всего, ее к полному развалу [2, c. 236].  

Снова землевольцы подняли тему пагубного влияние капитализма на крестьянскую 

общину, несмотря на его общую прогрессивность. Они постоянно противопоставляли идеи 

народные (благие) и идеи государственные (насильственные). Именно эта противоречивость, 

по мнению народников, порождала крестьянских сельских обывателей начинать 

антиправительственные волнения по всей стране. Но при этом революционеры уже 

понимали, что если оставить эти волнения без внимания с их стороны, то они скорее 

превратятся в стихийный бунт, который легко без должной поддержки смогут подавить 

государственные силы в лице полицейского аппарата и армии. Поэтому в уставе «земли и 

воли» члены общества поставили себе главные задачи. Так они должны были помочь 

крестьянскому движению в его организации и слиянии с народническими сообществами. 

Идейно они должны представлять единую революционную народную массу. Решить 

проблему идейности снова планировали через активную агитацию и пропаганду. Вторая 

задача имела огромный смысл. Она предполагала нести повсеместный процесс 

дезорганизации правительственного аппарата. Без этого, по мнению руководителей 

сообщества, революция бы не дошла до своего истинного завершения и была бы подавлена в 

ее зарождении, ее начале [1, c. 202].   

Все задачи представляли собой как организаторскую деятельность по отношению к 

народным массам, так и дезорганизаторскую по отношению к правительственным 

аппаратам. Землевольцы планировали идейно подчинить все классы населения, все его 

социальные группы. Они хотели получить одобрения со стороны армии, также со стороны 

разного вида религиозных сект. При любой встрече с потенциальным протестующим должна 
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была заводиться вся агитационная машина партии. Огромную роль они возлагали на 

пропаганду в научной и учебной среде, так как интеллигенция представляла собой основной 

контингент тайных кружков и обществ. Грамотные люди очень ценились для воплощения 

революционных социалистических идей. Руководители «земли и воли» начали завлекать на 

свою сторону представителей либеральных идей и реформ. Многие либералы правого толка 

в семидесятые годы были огорчены общим положение дел в стране. Они видели и понимали 

не эффективность проводимых царем реформ. Землевольцы планировали постепенно прийти 

к перевороту. Сначала народ должен был участвовать на мирных законных собраниях, но 

после мирный протест должен был перейти в вооруженное восстание, которое закончилось 

бы революционным переворотом [1, c. 203-206]. 

Дезорганизовывать государство члены общества «Земля и воля» хотели разными 

способами. Для начала они должны были заручиться поддержкой главной силовой опорой 

власти – армии. Так народники начали искать сотоварищей по принципам нового 

государственного строя среди солдат, а также офицерства. Офицерские кадры в среде 

народнических организаций очень ценились. Параллельно агитации в армии, должна была 

идти агитация в правительственных учреждениях среди чиновничьего аппарата. Также 

землевольцы разными способами планировали убирать наиболее для них опасных людей, 

связанных с государственными службами, и людей, которые были ярыми противниками 

общества «Земля и воля». Стало отчетливо видно, что во второй половине семидесятых 

годов организация была окружена Бакунинскими идеями анархизма и радикализма, несмотря 

на его смерть. Теперь пропаганда и агитация должна была проходить постепенно, а не 

открыто и радикально, как это было в процессе «вхождения в народ». Планировалось 

длительное сближение сообщества с революционными массами. Так члены организации 

начали образовывать и организовывать «колонии» на территориях деревень сельской 

местности. «Колонизация» деревень стала неотъемлемой чертой членов этой организации. 

Они начали понемногу оказывать влияние и на рабочий контингент городов, в частности на 

фабричных рабочих, землевольцы планировали проявлять рабочий революционный настрой 

благодаря стачкам. Рабочие должны были понимать эффективность общинного 

коллективного пользования, чтобы стать подспорьем крестьянского движения [1, c. 206]. 

Народники понимали, что занимаясь дезорганизационной деятельностью по 

отношению к государству, на них начнет давить репрессивный аппарат в еще более сильной 

мере. Так революционерам требовались методы самообороны от посягательств на их свободу 

и жизнь. Землевольцы не могли смириться, что многие их товарищи множество лет проводят 

в постоянных допросах и заключениях под стражей. Так начали составляться программы по 

освобождению своих товарищей из рук насильственного аппарата. Землевольцы пошли на 

террористические акты по отношению к шпионам в их среде, а также по отношению к 

людям, занимавшим резко консервативное положение по поводу страны. Такие люди, по 

мнению народников, оказывали давление на царя и мешали идти России своим путем в 

прогрессивном направлении. Террористические акты виделись членам общества 
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справедливыми и моральными через призму самообороны и защит собственных жизней от 

властных посягательств [1, c. 206]. 

Мы можем заметить, что хоть такая дезорганизационная деятельность не была основой 

всех идей «Земли и воли», однако начала занимать важное место в них, а это значит 

постепенный уход от идей Герцена. Народники начали наряду с экономической борьбой 

использовать и борьбу политическую [6, c. 103]. 

Во время начала деятельности организации крупных печатных типографий таких как 

«Колокол» и «Вперед!», уже не существовало, поэтому членам сообщества требовалось 

создать новые печатные органы. Так была создана «Вольная русская типография», которая 

начала тиражировать незаконный подпольный журнал сообщества «Земля и воля». Тайное 

общество постепенно стало переходить в некую военную организацию. Между главными ее 

членами стал вопрос ее контроля, организации и систематизации. В спорах победил 

народник А.Д. Михайлов. Он противостоял партийным членам, которые были сторонниками 

федерализма, но А.Д. Михайлов смог отстоять свои принципы и свое видение сообщества. 

Так организация стала основываться на централизации, конспирации. Теперь любое идейное 

меньшинство должно было подчиняться большинству. Усложнился сам вход в сообщество. 

Через некоторое время «Земля и воля» начала создавать разные организационные филиалы. 

Так были основаны разные по своим функциям отделы: дезорганизационный, рабочий, 

крестьянский, печатный, агитационный и интеллигентский. Была создана комиссия по 

набору в сообщество революционеров. Также комиссия следила за денежным оборотом, все 

должны были отчитываться за неправильные растраты собственности организации. Высшим 

органом власти в обществе считался конгресс, который состоял из самых важных 

приближенных, которые решали организационные и идейные вопросы [6, c. 105]. 

Чернышевский Н.Г. умер в 1875 г. в тюремном заключении от болезни. Организация 

образовалась через год после его смерти, однако наследие «отца» народников было велико, и 

землевольцы следовали во многих процессах идеям Чернышевского. Народники организации 

«Земля и воля» активно участвовали на декабрьской Казанской демонстрации в 1876 г. 

Митинг проходил не далеко от Казанского собора. Вначале пламенную речь произнес 

Г.В. Плеханов, закончил он ее словами: «Да здравствует «Земля и воля!» [1, c. 207]. 

Собралась огромная толпа молодежи, она кричала протестные лозунги, подбрасывала 

шапки, через некоторое время начались массовые аресты, пришедшая полиция заковывала 

всех без разбора, так на каторгу попали, как виновные в демонстрации, так и невиновные. 

Арестовали несколько несовершеннолетних. Самого Плеханова Г.В. протестующим удалось 

отбить. Весь политический митинг был разгромлен. Арестованных наказали по всей 

строгости закона. Однако демонстрация подбодрила дух народнического движения. Члены 

сообщества проанализируют это событие и сделают определенные выводы. Они расширят 

свою агитацию в рабочей среде. Главная цель – это правильно сформулировать идею, за 

которую их бы начал поддерживать рабочий класс [1, c. 208-210]. 

В 1878 г. начинают усиливаться студенческие движения. По всем городам идут стачки 

рабочих на заводах. Во многом это была заслуга подпольной народнической деятельности 
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организации. Но серьезно-подготовленное новое «вхождение в народ» провалилось. 

Землевольцы не смогли убедить мужика крестьянина в важности их социалистических идей. 

Народники начали понимать, что только после того, как они политически освободят 

крестьянство, они смогут освободиться экономически и смогут отстаивать свои права. 

Революционеры «земли и воли» постепенно начали переходить от самообороны к 

нападению. Так участники сообщества жестко расправились с рабочим шпионом 

Шарашкиным, который предал одного из руководителей общества. Народница Засулич В.И. 

организовала покушение на Петербургского градоначальника Ф.Ф. Трепова, она лично 

выстрелила в него [3, c. 167].  

Революционер Иван Ковальский с товарищами оказали огнестрельное сопротивление 

одесским полицейским, когда те ворвались в квартиру, только с помощью солдат, удалось 

арестовать стрелявших народников. Землевольцы начали покушаться на многих людей, 

которые непосредственно были связаны с действующей властной структурой. Так был убит 

жандармский офицер Г.Э. Гейкинг. Глава жандармов Мезенцев Н.В. был убит 

революционером Сергеем Кравчинским. Это была месть за вынесенный смертный приговор 

Ивану Ковальскому. Глядя на все эти действия мы понимаем, что землевольцы перестали 

быть жертвами, а в большей мере стали сами активно нападать. Начиная с убийств 

предателей и мелких чиновников, народники добрались и до высших чинов государственной 

власти. Из-за этого за них серьезно взялись репрессивные органы. Так в октябре 1878 г. 

власти добрались до центра организации. Были арестованы самые важные члены общества. 

Но Александр Михайлов смог восстановить организацию, и набрать новых товарищей в свои 

ряды революционеров [1, с. 211-219]. 

Но, несмотря на восстановление фракции, она не осталась прежней. Так 1879 г. стал 

последним для нее. В обществе назревал раскол, землевольцы формально также стояли на 

принципах «хождения в деревни», но начали появляться сторонники политической борьбы. 

Сам Михайлов А.Д. стал сторонником второго метода. Плеханов Г.В. остался быть верным 

традиционным принципам общества «Земля и воля», его сторонников начали называть 

«деревенщиками». Общество фактически перестало быть единым целым, оно разбилось на 

два противоборствующих идейных лагеря. Так в 1879 г. в Воронеже собрался съезд партии, 

где должны были решиться идейные вопросы противоборствующих сторон. На нем была 

провозглашена политика «аграрного террора», участники организации также основывал свои 

идеи через работу в сельской местности, но теперь с политическим уклоном на терроризм. 

Сторонники терроризма добились того, что исполнительный комитет (они в нем состояли) 

получил свободу действий на политической арене. Плеханов Г.В. выразил протест в этих 

действиях, он ушел с заседания. Многие начали считать теперь его исключенным из 

организации. На словах общество осталось единым, но по факту оно раскололось на два 

независимых друг от друга лагеря. В августе того же года состоялся новый съезд, где 

официально провозгласили раскол партии. Так сторонники традиционных методов борьбы 

основали кружок «Черный передел», а сторонники политического террора организовали 

кружок «Народная воля». 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИЧИН ЦУСИМСКОГО ПОРАЖЕНИЯ  

В ХОДЕ РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ 1904-1905 ГГ. В СОВРЕМЕННЫХ 

РОССИЙСКИХ ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКАХ ИСТОРИИ И НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Тематика восточноазиатской Русско-японской войны на текущий временной момент 

остается и продолжит оставаться предметом изучения многих отечественных и зарубежных 

историков. Казалось бы, событиям, связанным с военным конфликтом России и империи 

Микадо вот уже 116 лет, но поток публикующейся информации, посвященной описанию 

войны в целом или отдельных ее аспектов, только продолжается и нарастает. Исследователей 

привлекают самые разнообразные стороны данного исторического события, но особенно 

большое внимание уделяется изучению психологии войны и человеческого фактора. В связи 

с этим, возникает насущная потребность в систематизации полученной исследователями 

новой информации о причинах поражения русской Второй Тихоокеанской эскадры в 

Корейском проливе. Более того, представляется особо интересным и познавательным взгляд 

авторов современных российских школьных учебников по истории, которые заявляют 

конечному потребителю их продукции о том, что их научный труд написан «по последнему 

слову моды» – с использованием и применением трендов современных научных 

исследований. 

Если кратко охарактеризовать историографию причин и факторов разгрома эскадры 

З.П. Рожественского в Цусимском сражении, то необходимо выделить несколько 

классических, для отечественной исторической науки, этапов ее изучения. Это 

дореволюционный (1905–1917), советский (1917–1991) и современный (1991-н. в.). Однако 

ряд постсоветских исследователей явно не согласны с устоявшимися тенденциями и 

традициями в периодизации изучаемой проблемы. Например, Д.В. Лихарев пишет о том, что 

нет необходимости привязывать события Цусимы к политической истории нашей страны. 

Необходимо следовать внутренней логике свершившегося исторического события. Так, он 

продлевает дореволюционный этап до сер. 50-х гг. XX в. Другое наименование ему – 

мемуарный этап, т. к. именно в этом хронологическом промежутке сформировалась 

источниковая база проблемы – появились классические произведения участников и 

современников изучаемого события (А.С. Новикова-Прибоя, А.В. Магдалинского, 

В.П. Костенко, В. Семенова и др.). Для этого этапа свойственны следующие черты: 

излишнее возвеличивание подвига рядовых членов кораблей и острая критика руководства  

высшего военно-морского командования в лице руководителя похода – З.П. Рожественского 

(для критиков царизма); видение главной причины поражения в неудовлетворительных 
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качествах новых русских броненосцев, которые вышли со стапеля с громадной перегрузкой, 

низкой остойчивостью, недостаточной броневой защитой и высокой склонностью к пожарам 

от действий японских снарядов (для апологетов царизма). Истинно советский – второй этап, 

по мнению Лихарева, начинается примерно с сер. 50-х гг. XX в. и завершается сменой 

действующей власти в России – развалом СССР в 1991 г. Он характеризуется более 

глубоким анализом событий и фактов Русско-японской войны, но большинство причин 

катастрофы при Цусиме остается схожими с предыдущим изысканиями историков-

мемуаристов. Больше внимания уделяется критике не только высшего командования 

Вооруженными силами Российской империи, но и низвержению системы загнивающего 

царизма. Постсоветский или современный этап изучения Цусимы можно формально 

обозначить уже со второй пол. 80-х гг. XX в. и даже ранее. Однако в полной мере 

«перестроечные» черты и особенности стали господствовать в исторической науке только в 

специфических условиях новой страны – Российской Федерации. На современном этапе, 

благодаря плюрализму мнений, отсутствию цензуры, наличию коммерческих издательств, 

выделились две достаточно крупные группы историков Русско-японской войны. Это 

исследователи «альтернативной» и официальной (академической) истории. К первой группе 

можно отнести публицистов и историков-любителей, которые создавали, создают и будут 

создавать свои специфическо-экзотические концепции, направленные на какое-либо 

разоблачение через подачу «сенсационного» материала. Впрочем, среди них есть достойные 

специалисты, которые занимаются качественным изучением неисследованных страниц 

Цусимы. Вторая группа историков более ответственно, и одновременно консервативно, 

подходит к выбору и подбору источников доступной информации; делает выводы к своим 

работам в рамках общепринятых академических стандартов. Однако и тут допускаются 

определенные промахи при написании научных трудов. Например, некоторые допускают 

грубые ошибки фактического и фактологического характера, другие занимаются обычным 

переписыванием и пересказом предыдущих историй Цусимы, ну и последние – допускают в 

научных работах элементы мистификации 5, с. 76-86. 

Рассматривая причины поражения важно дать краткую характеристику анализируемого 

события – Цусимского сражения. Цусимская битва – это своего рода эпилог Русско-японской 

войны – кульминационное, и во многом трагичное для дальнейшей судьбы Российской 

империи, ее завершение. Этому событию предшествовал достаточно длительный период – 

беспримерный поход Второй Тихоокеанской эскадры, который начался 2 октября 1904 г. и 

завершился 14 мая 1905 г. Выйдя из Кронштадта, побывав в Либаве, поучаствовав в 

печально известном Гулльском инциденте, отдохнув на Мадагаскаре, поход трагически 

завершился в Корейском проливе, близ о. Цусима 4, с. 33-36. 

Решение об отправке на Дальний Восток весомой помощи в виде Второй 

Тихоокеанской эскадры было принято 10 апреля 1904 г. на Особом совещании под 

председательством самого Николая II – императора Российской империи. Помимо личности 

императора, на совещании заседал весь цвет тогдашнего российского генералитета: Алексей 

Михайлович – управляющий морским министерством, В.В. Сахаров – военный министр, 
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Ф.К. Авелан – начальник Главного морского штаба, В.Н. Ламздорф – министр иностранный 

дел, В.Н. Коковцев – министр финансов и др. Итогом совещания стало решение о скором 

формировании и подготовке эскадры. Ее руководителем был выбран З.П. Рожественский. 

Главной задачей, которая ему вменялась, была деблокада Порт-Артурской Тихоокеанской 

эскадры, а затем, совместными силами, полная победа над Объединенным флотом Японии. 

Уже на самом совещании высказывались мнения о том, что к моменту прибытия эскадры 

Рожественского вероятность сохранения крепости Порт-Артур относительно невелика. 

Впрочем, высказать эти претензии императору ни у кого мужества не хватило 4, с. 34. Уже 

позже, после неудачного завершения войны, З.П. Рожественский писал: «Будь у меня хоть 

искра гражданского мужества, я должен был кричать на весь мир: берегите эти последние 

ресурсы флота! Не отсылайте их на истребление! Но у меня не оказалось нужной искры» 9. 

Ну и конечно же все произошло по знакомой схеме – «закону Мерфи», который гласит, 

что если что-то может пойти не так, то оно определенно пойдет именно не по правилам. Так, 

в конце декабря 1904 г. З.П. Рожественский получает телеграмму о том, что крепость Порт-

Артур сдана неприятелю, а флот, стоящий на внутреннем рейде гавани – больше не 

существует. Главнокомандующий эскадрой пробует убедить императора повернуть корабли 

назад, но получает однозначный отказ, связанный с сохранением международного престижа 

Российской империи. Поразмыслив над сложившейся ситуацией, З.П. Рожественский 

принимает одно из возможных решений: используя достаточно пассивную оборонительную 

тактику во время боя, попытаться прорваться частью сил во Владивосток. Итог подобного 

шага всем знаком – полное и самое серьезное, за всю трехсотлетнюю историю русского 

военно-морского флота, поражение России на море. Его последствием стало то, что 

Российская империя из активного субъекта международной политики постепенно скатилась 

в объект великодержавных амбиций стран Запада. Имея перед Русско-японской войной 

третий по мощи флот, Россия превратилась во второстепенную морскую державу, наподобие 

Австро-Венгрии 10. 

Теперь представляется возможным подробное (в рамках статьи) рассмотрение причин 

Цусимской погибели русской эскадры, которые выдвигают современные исследователи. 

Причины поражения эскадры З.П. Рожественского в Корейском проливе 14–15 мая 

1905 г.: 

1. Техническое и боевое превосходство кораблей Объединенного флота Японии над 

кораблями Второй Тихоокеанской эскадры. Этот фактор поражения во многих 

исследованиях выдвигается в качестве главного – основного фактора, по отношению к 

которому остальные выступали как второстепенные или как его следствие. Отчасти это 

связано с тем, что впервые данный тезис начал выдвигаться с посыла самого 

З.П. Рожественского и членов его штаба. Сделано это было лишь для того, чтобы оправдать 

свои неудачные действия в решающем бою. Впрочем, непосредственный участник сражения, 

корабельный инженер В.П. Костенко в своих мемуарах резко отверг подобную причину – 

«…не качества наших кораблей привели к разгрому эскадры, а неумение командующего 

использовать боевые свойства лучших кораблей…» 6, с. 6-7. Под лучшими кораблями 
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автор подразумевал новую серию кораблей типа Бородино, которые обладали 

сбалансированным вооружением, бронированием и скоростью хода, на уровне 

западноевропейских образцов. Всего их в эскадре насчитывалось 4 штуки: «Князь Суворов», 

«Александр III», «Бородино» и «Орел».  

В современной российской историографии очень часто отвергается тезис о 

подавляющем техническом и боевом превосходстве четырех новейших японских 

эскадренных броненосцев над четырьмя русскими броненосцами типа «Бородино». Так, 

современный исследователь Русско-японской войны – Р.М. Мельников отмечает, что «…с 

точки зрения чистого судостроения русские корабли ни в чем существенном японским не 

уступали» 6, с. 7. 

В ранних исследованиях Цусимы большое внимание уделялось такому 

второстепенному фактору поражения, как перегрузка главных кораблей эскадры – 

броненосцев. Якобы З.П. Рожественский стабильно, на протяжении всего пути похода, 

перегружал основные корабли своего флота. Это привело к тому, что главный броневой пояс 

броненосцев в бою почти полностью ушел под воду, а остойчивость кораблей приблизилась 

к критической отметке. Однако в современных научных трудах «…наметилась отчетливая 

тенденция не придавать данному обстоятельству большого значения». Даже если перегруз и 

был, то непосредственно к началу сражения большинство лишнего угля было сожжено в 

топках корабельных паровых котлов 6, с. 8. 

«Снарядный» вопрос остается одним из самых основных, и одновременно – 

болезненных, факторов трагической Цусимы. Действительно, японская фугасная «шимоза» 

оказалась более практичным выбором в рамках стратегии и тактики Цусимского боя. 

Русский менделеевский пироксилин оказался аутсайдером в сражении на дальнем 

расстоянии – расстоянии, на котором макаровский облегченный бронебойный снаряд стал 

полностью бесполезен. Мало этого, так еще подвели тугие русские взрыватели в 

корабельных снарядах, которые часто не подрывались, пробив вражескую броню 3; 6. с. 12-

17. 

2. Некомпетентность и бездарность русского военно-морского командования, в 

частности руководителя Второй Тихоокеанской эскадры – З.П. Рожественского, 

персональные просчеты которого стали главной причиной поражения. Данная версия 

причины не нова исторической науке, но она существенно изменилась по своему 

содержанию в «перестроечное» время. Так, предпринималось несколько попыток обелить 

личность командующего эскадрой – З.П. Рожественского, сделать из него настоящего и 

беспринципного «…героя-мученика режима, талантливого флотоводца, который не выиграл 

сражение только из-за низкого качества артиллерии и кораблей» 5, с. 77. Отчасти в этом 

высказывании есть доля своей правды, т. к. Рожественский действительно являлся толковым 

флотоводцем. Например, такой исследователь как Ю. Каторин, дает ему такую относительно 

лестную характеристику: «Он был способным организатором, обладал большой энергией, 

работоспособностью и силой воли…это был прекрасный администратор, который вполне 

подходил для руководства тяжелейшим и беспримерным переходом флота на Дальний 
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Восток» 10. Однако, одно дело – сопроводить флот до конечной точки пути, другое – дать 

бой противнику. Вот именно боевого опыта Зиновию Петровичу не хватило! В вину ему 

ставят игнорирование тренировочных стрельб и общих собраний капитанов, отсутствие 

плана и инициативы в бою, смешивание действий всей эскадры в один отряд – отсутствие 

самостоятельности в группах быстроходных кораблей. Ну и конечно же, финальное позорное 

поражение 9. 

3. Отдельные промахи и недостатки в моральной и боевой подготовке личного состава 

военно-морского флота. Это относительно новое направление в изучении и анализе причин 

Цусимской катастрофы. Так, в постперестроечных исследованиях активно изучался тезис о 

громадном количестве политически неблагонадежных матросов и штрафников, собранных в 

экипажи Второй Тихоокеанской эскадры. Изучая творение А.С. Новикова-Прибоя – 

«Цусима», можно предположить, что он сам относился к этой категории матросов. Однако в 

исследованиях историков проводится четко грань в их количестве. Например, если брать 

усредненные показатели по всем кораблям эскадры, то таких матросов было относительно 

немного – всего единицы. Но когда берутся данные по отдельным кораблям, то картина 

полностью преображается – на крейсере «Жемчуг» количество подозрительных лиц 

составляло порядка 50% экипажа 7, с. 171-179. 

Также в рамках этой причины рассматриваются отдельные недочеты и недосмотры в 

системе обучения новобранцев и унтер-офицеров. Начиная от комендоров и заканчивая 

корректировщиками огня. 

Рассмотрев основные современные факторы неудач русской флотилии в Корейском 

проливе, необходимо сакцентировать внимание на содержание школьных исторических 

учебников по схожей проблематике. 

В учебнике для 9 класса под ред. Просвещение (2016), событиям у о. Цусима отводится 

буквально 15 строк, среди которых отсутствуют четко выраженные причины поражения 

русской флотилии. Есть лишь упоминание, что у японцев флот был «…отремонтированный 

и переоснащенный современными приборами и артиллерией…В завязавшемся бою сразу же 

обнаружилось превосходство противника» 1, с. 84-86. 

В учебнике для 9 класса под ред. Дрофа (2016), крупнейшей морской битве уже 

отведено 19 строк, где содержится более полная информация: обозначены цели эскадры; 

кратко описан поход; названы причины триумфа японцев – «Японские корабли были более 

быстроходными и имели преимущество в скорострельности артиллерии…Русский флот 

погубило бездарное командование» 8, с. 283-284. 

Для сравнения также был взят учебник для 9 класс под ред. Русское слово (2013), 

который не основывался при написании на ФГОС и ИКС. В нем представлена максимально 

сжатая информация. Цусимскому сражению уделено лишь 5 строк, в которых совершенно не 

выделены причины краха российского флота 2, с. 21. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что тематика военно-морских сражений 

России в начале XX в. еще совсем не изжила себя. Многих ученых до сих пор привлекает 

ареол удивительного фантастического успеха некогда отсталых японцев над самой крупной 
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империей мира. Это можно наблюдать по количеству изданной в последнее тридцатилетие 

литературы. Однако современные исследования очень многое заимствуют от достижений 

предшествующей историографии и одновременно мало привносят действительно 

качественно нового. Слабо видоизменяется сама концепция проблематики. Видимо, это 

связано с дефицитом новых источников полезной информации. Впрочем, если ситуация с 

научной литературой остается все-таки положительной, то в сфере издательства школьных 

учебников действительно свежих идей из современной историографии привносится очень 

мало – авторы таких учебных пособий более консервативны в своих взглядах и выводах. 
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ПРОМЫСЛЫ, РЕМЕСЛО И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  

В ГОРОДЕ БЕРЕЗОВЕ В XIX–НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

 

Северная часть Зауралья с ее неразвитыми коммуникациями и суровым климатом 

отставала от южных территорий Тобольской губернии в экономическом развитии. Не был 

исключением в этом отношении город Березов. Основанный в 1593 г., благодаря 

исключительно выгодному географическому положению на долгое время стал основным 

опорным пунктом русской колонизации Нижнего Приобья, а позднее и уездным центром 

огромной территории. Данное обстоятельство накладывало отпечаток на характер и 

направления хозяйственной деятельности местного населения. Ее изучение представляет 

несомненный научный интерес, т. к. позволяет лучше понять механизмы адаптации русских 

к непривычным условиям существования, особенности взаимодействия с коренными 

жителями края.  

Более или менее глубоко осветить хозяйственные занятия русских на Тобольском 

севере могли прежде всего те исследователи, которые оказывались здесь на достаточно 

продолжительное время и, следовательно, имели возможность изучить ее в процессе 

постоянного личного наблюдения. К их числу могут быть отнесены либо уроженцы Сибири, 

либо ссыльные, такие, как В.В. Бартенев (Обдорский край), К.В. Гамолецкий (Демьянская 

волость), И.Я. Неклепаев и С.П. Швецов (Сургутский край и г. Сургут), Э.Фелиньская, 

Н.Я. Сколозубов, В.Я. Яковлев, Ф.Ф. Ларионов (г. Березов) [1; 2; 4-7; 11; 13].  

Несмотря на активизацию исследований в последние десятилетие по истории 

предпринимательства на Обском Севере в XIX – нач. XX вв., слабо изученной остается тема 

вовлечения городских жителей в торгово-промысловую деятельность.  

Важнейшим занятием березовцев в XIX – начале ХХ вв. оставалось рыболовство.  В 

своем дневнике польская ссыльная Эва Фелиньская отмечала, что жители г. Березова все без 

исключения, в меру возможностей, ловили рыбу, спускаясь летом на судах в низовья Оби и 

морские прибрежные воды [6, с. 19]. Некоторые нанимались на промысел рабочими на срок 

до 4-х месяцев (с 9 мая по 5–10 сентября).  

Рыболовные угодья были двух типов. К угодьям с устойчивым и определенном 

местоположением и доходностью относились неводные пески. Второй вид – это угодья, не 

имевшие такой устойчивости и определенной доходности, например, незначительные пески, 

ямы, протоки, озера. Отношения между березовцами – арендаторами и коренными 

жителями, которым, как правило, и принадлежали рыболовные угодья, могли быть 

оформлены тремя основными способами: 1) Отсутствие каких-либо сторонних обязательств 
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и наличие лишь контракта на сдачу угодий; 2) Дополнение контракта разнообразными 

условиями участия вотчинников в эксплуатации угодий [3, с. 189]; 3) Выдача владельцам в 

качестве платы подъемной ссуды на определенную сумму на каждый пай: деньгами, мукою и 

неводными материалами. В этом случае лов осуществлялся самими «инородцами» с 

обязательством всю добытую рыбу сдавать арендатору по заранее оговоренной цене [3, 

с. 192]. 

В дневнике Н.Л. Скалозубова, который в начале XX в. находился в ссылке в 

г. Березове, сохранилось описание способа добычи рыбы, известное как «замор», 

зафиксированное при беседе с местным жителем, членом Тобольского музея 

Э.И. Пугачевским. В зимнее время рыба стремится к живцам – местам, где из горы бьют 

ключи или в устьях речек. Здесь рыба скапливается в таком количестве, что «от теплоты их 

тел» лед тает и ее можно прямо вычерпывать. Такие места искали рыболовы. «Но часто 

влияние речек или ключей распространялось на более или менее значительное пространство, 

и рыба не скучивалась в одном месте», – отмечал Н.Л. Скалозубов. Поэтому промышленники 

прекращали свободный доступ свежей воды в реку, «устраивая ряд плотин вколачиванием 

жердей в две стены попрек устья и с засыпкой промежутка их землей» [7, с. 360].  

Учитель Ф.Ф. Ларионов в «семейной хронике» также упомянул использование данного 

метода. Отмечая, что отличительной чертой Березовских «запоров», расположение их около 

живцов является преимущественный вылов там щуки. 

Переработка рыбы имела также немалое значение, потому что без правильной 

заготовки ее нельзя будет транспортировать на дальние расстояния и откладывать на зиму. 

По свидетельству Э. Фелиньской, в Березове к концу августа все женщины занимались с 

утра до вечера обработкой улова: одни чистили и солили, другие готовили варку, третьи из 

муксунов и сырков вынимали кости, филе надрезали ножом поперек через каждый 

сантиметр, варили в рыбьем жире, потом подсушивали – получался позем. Готовый позем 

складывали в стопки. [6, с. 159].  

Югорская земля в XIX в. вступала в рыночные отношения и продолжала их развивать и 

в последующем. Большая часть березовского купечества и мещан выполняли роль 

своеобразных посредников между аборигенным населением и оптовыми торговцами. Между 

промысловиками и крупными торговцами уже были установлены коммерческие 

взаимоотношения: торговцы скупали у жителей: рыбу, пушнину, оленьи и лосиные шкуры, 

кедровые орехи и др., а затем перепродавали на ярмарках. Богатые купцы контролировали 

более мелких торговцев, в основном из числа горожан. Продолжал на ярмарках 

фигурировать и обмен. Например, коренные жители обменивали рыбу, пушнину, орехи, клей 

на масло, хлеб, вино и т. д., привозимое на пароходах с южных территорий Западной 

Сибири. Многие жители, помимо того, что кормились промыслами и земледелием, часть 

продукции активно поставляли на рынок для продажи. Они выменивали рыбу на хлеб у 

инородцев, сбывали скупленную рыбу крупным рыбопромышленникам, у которых и 

кредитовались в счет будущих поставок рыбы. Рыболовство не практиковали чиновники и 

духовенство города. 
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Географическое положение и природно-климатические условия г. Березов, как и всех 

северных городов предопределили отсутствие здесь земледелия. В то же время скотоводство 

играло значительную роль в хозяйстве горожан. Важную часть в домашнем хозяйстве 

составлял крупный рогатый скот и лошади. По слова ссыльного С.П. Швецова, дом русских 

жителей города «без коровы – очень редкое исключение, в своей основе всегда имеющее 

какое-нибудь несчастье в семье домовладельца, в корень подорвавшее домашнее хозяйство» 

[11, с. 50]. В Березове, как и в других северных городах, скотоводство отличалось наличием 

оленей и собак, использующихся в качестве ездовых животных [9, с.78]. 

П.А. Словцов упоминает о земледельческих опытах березовского купца 

А.И. Нижегородцева, который неподалеку от уездного центра, для пробы, посеял несколько 

фунтов ячменя, овса и конопляного семени, однако по большей части эти попытки были 

индивидуальны и не носили массового характера [8, с. 58]. Особенно активно в начале XX в. 

поощрялось развитие огородничества, где главным инициатором выступил А.А. Дунин-

Горкавич. Велось обучение населения технологиям выращивания овощей, демонстрация 

новой техники для сельского хозяйства (сепараторы, маслобойки, сенокосилки, конные 

грабли), а так же распространение среди него привозимых семян овощей, которые лучше 

всего подходили для условий Севера, что способствовало широкому внедрению 

огородничества не только среди русского, но и коренного населения. В итоге если хлебом 

местное население продолжало снабжаться через государственную систему казенных 

хлебозапасных магазинов, овощами оно уже вполне могло обеспечить себя самостоятельно. 

На XIX в. приходиться активное внедрение в северное хозяйство картофеля [10, с. 112].  

Развитие сельского хозяйства не могло продолжаться без прихода инноваций в 

производство, а также без должного обучения и привоза новых культур для распространения 

их среди населения. С этой целью земледельцы-экспериментаторы и участвовали в 

мероприятиях по обучению населения с новыми видами техники, на собственном примере 

показывали, что можно вырастить на огороде значительный урожай и способствовали 

поиску новых культур, которые более подходили для выращивания. Благодаря их стараниям, 

появилось много новых образованных огородников, освоивших и технику, и культуры, а 

огородничество широко распространилось уже не только среди русского, но и коренного 

населения края. Таким образом, суровый климат и скудные почвы были серьезным, но не 

абсолютным, препятствием для земледельческого освоения Севера. Куда более серьезным 

препятствием были инерционность традиционной хозяйственной структуры и низкая 

рентабельность при высоких трудовых затратах.  

Открытие регулярного пароходного сообщения в Обь-Иртышском бассейне, 

ознаменовало начало появления возможности развития более тесных коммуникационных 

связей. Топливом для пароходов служили березовые и сосновые дрова. Заготовка и продажа 

дров становится выгодным делом, привлекавшим внимание предприимчивых жителей, 

Березова. 

Еще один вид хозяйственной деятельности – ремесло. В Березове к 1862 г. 

насчитывался 71 ремесленник, а к середине 1870-х гг. – около 60. Большая их часть 
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относилась к сапожникам, хлебникам, каменщикам, столярам, плотникам, булочникам, 

портным [9, с. 77]. Можно сделать вывод, что ремесло в небольшом северном городе было 

развито недостаточно, что связанно как с небольшой численностью населения, так и 

отсутствием соответствующих традиций, непрестижностью данного вида деятельности. 

Ремеслом занимались в основном пришлые люди, ссыльные [12, с. 93]. Тормозил развитие 

ремесла низкий спрос на произведенную продукцию, наличие более выгодных занятий, 

таких как промыслы и торговля. 

Подводя итог, можно сказать, что Березов стремился к самодостаточности и был 

ориентирован по большей части на удовлетворение нужд своего городского населения, но 

при этом имел место дополнительный доход за счет промысловых занятий. Потребности 

экономического развития Тобольской губернии, богатые природные ресурсы региона 

поставили на повестку дня вопрос о преодолении изолированности северных территорий. В 

связи с уменьшением пушных запасов, на первом месте оказался рыбный промысел. Но, 

малочисленность населения тормозили развитие промысла и, конечно же, огромную 

конкуренцию составляли приезжие промысловики. Тем более, что политика властей 

поддерживала приезжих арендаторов и не осуществляла за ними должного контроля. 

Рыбный промысел держался здесь на мелком капитале и на слабо специализированном 

производстве. 

Можно выделить следующие факторы, влиявшие на развитие промыслов, ремесел и 

сельского хозяйства в Березове в XIX веке. 

1) Природно-климатические и географические, определявшие отсутствие земледелия, 

почти полностью замененного животноводством. К тому же, как показывает практика, в 

расположенных у крупных водоемов городах, доминирующим промыслом является рыбный. 

Поэтому важное место в хозяйственной деятельности русских севера Западной Сибири 

занимало рыболовство. С развитием товарно-денежных отношений во второй половине 

XIX в. возросло количество добываемой рыбы, сбор кедровых орехов, заготовка дров и 

многое другое.  

2) Социальный состав и численность населения, где высокая доля служивого сословия 

от общего количества горожан обусловила слабое развитие ремесел. 

3) Национальный состав, предполагавший концентрацию русских в городе и 

преобладание коренных жителей за его пределами. обусловил специфику ведения 

промыслов и ремесел, а именно ассимиляцию «инородческих» методов промысловой 

деятельности. Это создавало и специфические условия для развития рыночных отношений за 

счет неэквивалентной торговли с «инородцами», из-за чего не было мотивации для 

наращивания собственных производственных мощностей.  
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НИКОЛАЙ II – МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ ГОРБАЧЕВ.  

ОПЫТ КОМПАРАТИВИСТСКОГО АНАЛИЗА  

В ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОМ РАЗРЕЗЕ 

 

В современной публицистике в последние годы появляется немало статей, 

посвященных прямому сопоставлению таких политических деятелей, как Николай II и 

М.С. Горбачев [5]. Стоит отметить, что такие сравнения делались в общекультурном 

контексте в средствах массовой информации или изобразительном искусстве. Но даже при 

рассмотрении проблемы на основе имеющихся публицистических материалов можно 

сделать вывод, что сопоставлении императора Николая и генсека М.С. Горбачева становится 

в обществе все более актуальным. Определенное сходство политических итогов руководства 

обоих лидеров и нерешенность многих социальных вопросов в российском обществе толкает 

общественных деятелей к такого рода сравнениям и делает тематику компаративистского 

анализа более востребованной. 

В данном докладе будет сделана попытка выявить и проанализировать основные 

критерии, по которым проводятся подобные аналогии. Известно, что современное 

общественное мнение склонно видеть причины краха обеих империй именно в ошибочной 

политике, проводимой императором Николаем II и первым президентом СССР Михаилом 

Сергеевичем Горбачевым [9]. Казалось бы, возможности сравнительного подхода весьма 

ограничены, поскольку данных деятелей разделяет почти столетие, их судьба различна и 

политическая деятельность закончились совершенно по-разному. Однако, изучив 

историографию, посвященную Николаю II и М.С. Горбачеву, можно увидеть ряд общих 

проблем. 

В этой работе будет сделана попытка показать те особенности историографического 

материала, на основе которых в обществе делают попытки сравнивать фигуры двух деятелей. 

На данном этапе будут выявлены основные критерии сходства, которые можно делить на 

группы политического, личностного и социального свойства. Некоторые сравнения в 

историографии складывались под влиянием мемуаров и воспоминаний современников, учет 

которых необходим для формирования более полной картины в историографическом 

компаративистском разрезе. 

Несомненно, сравнивая двух деятелей стоит оговориться, что различий между двумя 

политическими лидерами было гораздо больше, чем сходств и в данной работе будет сделана 

попытка продемонстрировать те точки соприкосновения, которые встречаются в 

историографии последнего императора и первого президента СССР. А точек этих было 
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немало. Внимание уделяется тем основным позициям, которые имели повторяемость и могли 

стать основой для сравнительного анализа. Такие отмечаемые в литературе качества, как 

неспособность управлять государством, слабость характера, большое влияние близкого 

окружения, нападки на недостаточное образование, самостоятельное отречение от власти, 

отсутствие четких убеждений и понятной программы действий при наличии человеческого 

обаяния в разных формах отмечались у обоих политиков.  

Как уже было представлено ранее в обширной историографии по Николаю II и 

Горбачеву М.С. часто встречаются оценки о неспособности управлять государством, слабой 

политической воле и т. д. Действительно, в историографии присутствуют такие 

высказывания, в частности, Орехов Д. С. в своей работе «Подвиг царской семьи» рассуждая 

о противниках канонизации царя приводит их основные претензии «Две войны проиграл, 

устроил кровавое воскресенье…слабый, нерешительный» [7, c. 8]. Именно такую 

характеристику дают на протяжении века к похожей оценке деятельности придерживается 

Разуваева Н.Н. «В реальной политике Горбачев проявлял медлительность, нерешительность 

и дилетантизм» [8, c. 9]. На этом примере прослеживается образ «нерешительного» 

самодержца, который культивировался советской идеологией в течение долгого времени. 

Конечно, основные характеристики делаются на основании политической деятельности, но и 

в семье по оценкам многих современниках они играли далеко не первую роль. Об этом будет 

сказано далее. 

В характере лидеров также наблюдаются схожие черты, в частности, неспособность 

воспринимать критику, и выслушивать доводы оппонентов. По замечанию Горбуновой Ю.Ф. 

император игнорирует те сведения, которые до него доходят. В доказательство своей точки 

зрения историк приводит замечания супруги Богданович о том, что при «дворе не особо 

любят правду и не хотят слушать» [3, c. 71]. Подобное мнение высказывает 

А.М. Александров-Агентов, в своей книги «От Коллонтай до Горбачева», отправленный 

Михаилом Сергеевичем отставку, он писал, о комплексе нарциссизма, и еще одном не мало 

важном недостатке «он совершенно не умеет слушать, вернее, слышать своего собеседника, 

а целиком увлечен тем, что говорит сам» [1, c. 290-291].  Конечно, нельзя не отрицать того 

факта, что подобные заявления лишь плод политической борьбы и общей тенденции, которая 

прослеживается на протяжении долгого времени.  

При анализе историографического материала наблюдается характерная особенность 

присущая времени правлению данных деятелей, а заключается она в том, что и у того, и у 

другого прослеживается «двойственность» в политике. Первый президент России 

Б.Н. Ельцин в своих воспоминаниях дает оценку деятельности Михаила Сергеевича. И 

говорит о том, что двойственность заключалась в том, что, проводя политику 

демократизации, он по словам Бориса Николаевича, «больше всего на свете боялся сломать, 

разрушить эту систему, боялся, что она ему отомстит» [4, c. 18]. В диссертации Горбуновой 

Юлии Федоровны посвященной Николаю II. В выводах о взаимоотношениях между 

высшими государственными служащими можно заметить такие характеристики как 

лживость, коварство и двуличие [3, c. 73]. Таким образом современники в большинстве 
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своем отмечали неестественность государя и Михаила Сергеевича. Другими словами, они 

прятались за маской, сквозь которую скрывали свои истинные намерения. Оценки 

современников по большей части негативные перекочевали в историографию, а в ней мы 

видим огромное количество проблем, которые так и не удалось решить. Отсюда 

прослеживается и неопределенность в обществе, невозможность исследователей дать 

взвешенную оценку.  

При всем негативе и критики в историографии есть моменты, в которых историки и 

современники единодушны – это семьи политиков. По замечаниям современников именно в 

семье находили свой покой и радость император и первый президент. Особо отмечаются 

теплые взаимоотношения и атмосферу. Стоит отметить, что каждый по-своему старался 

оградить свою личную жизнь от наблюдения общественности. Семьи для лидеров были тем 

фундаментом, который помогал политикам проходить те нелегкие испытания, с которыми 

выпадали на их судьбу. В случае в Николаем II семья была с ним до самых последних минут 

и вместе с ним приняла мученическую смерть. Из-за такого трепетного внимания к семье у 

современников, а позже в историографии сложилась точка зрения о большом влиянии жен на 

проводимую политику.  

Влияние близкого окружения также уделено большое внимание в историографии, это 

тот момент, когда личные взаимоотношения стали предметом критики и подтверждении в 

слабого характера. В своей книге «Крушение пьедестала. Штрихи к политическому портрету 

М.С. Горбачева» Болдин Василий Иванович, говоря о семье генерального секретаря отмечает 

особую роль жены «трудно сказать, как бы сложилась судьба Михаила Сергеевича, если бы 

не в его жизни не появилась Раиса Максимовна» [2, c. 71]. В приведенном отрывке мы видим 

ту оценку, которая характерна для современной историографии. Далее автор знакомит 

читателей с характером первой леди, вот что он пишет «позиция, характер жены сыграли 

определяющую роль в судьбе Горбачева, и полагаю, в значительное мере в судьбе партии, 

всей страны». Характеризуя Раису Максимовну, Болдин рассказывает о ней, как о человеке с 

твердым, жестким и властным характером – умела подчинять своей воле других. Да и сам 

Горбачев признавал главенство жены, говоря о ее роли в семье, как «руководящей». В 

воспоминаниях Коковцева В.Н. так же уделено особое внимание супруге Николая II 

Александре Федоровне Романовой. Вот что пишет о первой встрече Владимир Николаевич 

«Одна часть беседы глубоко врезалась в мою память потому, что больно кольнула меня и 

показала всю страстность натуры этой мистически настроенной женщины, сыгравшей такую 

исключительную роль в судьбах России» [6, c. 8]. Указывает автор и на огромное влияние, 

оказываемое на Николая II [6, c. 352]. Историографический опыт показывает, что не только 

жены влияли на своих мужей, но наиболее приближенные лица, такие как министры.  

В оценках деятельности двух политических лидеров часто встает вопрос об 

образовании данных деятелей. Особенно остро этот вопрос наблюдается при характеристике 

М.С. Горбачева. Его обвиняют в недостатке образования и как следствие невозможность 

управлять государством. В отношении Николая II также употребляются характеристики о 

малообразованности, но в отличии от Михаила Сергеевича современники, в частности, 
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упоминают об вырождении царской династии и акцентируют внимание на умственных 

отклонениях. Стоит заметить, что такие эпитеты как «слабоумный, тупой, неразвитый» не 

имеют ничего общего с реальностью. Это, как и многое другое являются лишь методами 

политической борьбы и продолжением историографической традиции. 

Подводя итог стоит сказать, что историографии выявила схожие оценки в деятельности 

Николая II и М.С. Горбачева. В статье была сделана попытка выявить основные тенденции в 

историографической традиции и на основе этих традиций, проследить схожесть критики 

данных деятеле. При помощи историографии было наглядно продемонстрировано на сколько 

эти оценки близки друг к другу. Что и дает повод проводить подобные аналогии в 

публицистике.  

Одно из наблюдений показывает, что в начале своего правления и один и другой 

обладали неограниченным источником власти, но со временем потеряли контроль и не 

смогли справиться с теми вызовами, которые пришлись на их эпоху. Они не успевали 

подстроится под изменившиеся реалии общества так и не смогли понять их запросы. 

Николай II и Михаил Сергеевич своими решениями изменили формы правления, а также 

изменили судьбы миллионов людей, перекроив политическую карту мира. 
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ХЛЕБ В ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ РУССКОГО НАРОДА 

 

Земледельческие традиции славянской культуры показывают, что русский хлеб был 

основой стола на протяжении веков. В глубокой древности его «царем стола» величали, а 

стол без хлеба – «сиротским престолом». В этих крылатых выражениях скрывается большая 

признательность и уважение к хлебу, что сумело отразиться на различных обрядах, 

праздниках и обычаях славянских народов на протяжении многовековой истории. Наши 

далекие предки считали хлеб «плодом чрева матери Земли», поэтому ему отводили особое 

место и с ранних лет учили детей его почитать и уважать. Ему поклонялись, как солнцу. 

Также он являлся символом земли, поэтому его не разрезали ножом, а разламывали руками. 

На Руси с хлебом связано множество поверий, обрядов, сказок, праздников, традиций и 

обрядов. Его считали одним из главных блюд на столе и воспевали в гимнах, изображали на 

картинах. 

Так, в Третьяковской галерее находятся картины русских художников И.И. Шишкина 

«Рожь» и И.И. Машкова «Снедь московская. Хлебы». На первом полотне художник 

изобразил ржаное поле, которое разлилось точно золотое море, которому нет конца и края. А 

на втором художник представил различные хлебобулочные изделия, среди которых и 

темный подовый хлеб, и румяная хала, и сухарики, и пирожные, и ромовые бабы, и батон, и 

каравай [15].  

Поэтому испокон веков у русского народа есть традиция встречать дорогих гостей 

хлебом-солью. Отведать же это угощение означало «вступать с хозяевами в дружеские связи, 

разделить поровну все тяготы и заботы». Благополучия же и процветания хозяевам дома 

желали словами «хлеб да соль вашему дому». Примечательно, что и сегодня гостеприимные 

дома называют хлебосольными.  

А еще традиционным было у наших предков в красном углу под иконами ставить 

большой ячменный или овсяный стоп, который являлся знаком плодородия и символом 

благодарности к будущему урожаю.  

Итак, хлеб в древнеславянской лексике назывался «жито». Под ним, согласно словаря 

В.И. Даля подразумевался «всякий немолотый, зерновой хлебный злак – рожь, пшеница, овес, 

полба, ячмень и т.д., либо не сжатый хлебный злак». Жито образовано от слова «жать» [2, 

с. 544].  

Самым распространенным на Руси был ржаной хлеб. Об этом имеются сведения в 

«Житие Святого Феодосия Печерского», в котором, в частности говорилось о том, что 

просфоры Феодосий пек из пшеничной муки, а вот хлеб для собственного употребления – из 
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ржаной. Также в источнике указывается на то, что «монахи трудились непрестанно: плели 

обувь, шили клобуки, и иным ремеслом занимались, затем сносили сделанное в город, 

продавали, и на вырученные деньги покупали зерно ржи, и его делили между собой. Еда их 

была – один ржаной хлеб и вода [5].  

Более поздние источники позволяют нам сделать вывод о том, что ржаной хлеб был 

основной пищей жителей Древней Руси. Интересно, что в материалах новгородских 

раскопок обильно представлены зерна четырех злаков (рожь, пшеница, ячмень, просо). Те же 

четыре злака упоминаются и в берестяных грамотах [8].  

На Руси ржаной хлеб готовили на закваске – «квасе»: другой технологии 

приготовления хлеба русская кухня просто не знала. Секрет их приготовления держался в 

тайне, которая передавалась из поколения в поколение. Хлеб всегда имел округлую форму. 

Выпекали его на поду печи, цвет корки у ржаного хлеба был коричневый и желтый цвет 

корки, тесто всегда квашеное – квасное.  

Умение печь хлеб считалось важнейшим достоинством хозяйки и знаком того, что 

девушка готова к замужеству. Девочек учили печь хлеб, но сначала доверяли более простые 

формы: пампушки и выпечку. Изготовление хлеба и тем более обрядовой выпечки 

сопровождается множеством ритуальных действий. Так, например, сажая тесто в печь, 

закрывали дверь и следили, чтобы ее никто не открыл [13]. 

В середине 16 века издается свод народных нравов «Домострой». Из него мы узнаем. 

что на Руси хлеба пекли много. Хлеб пекли в «хлебне, в специальном помещении, 

отделенном от «поварни», помещении для приготовления пищи. Относились к хлебу 

бережно, с особой любовью: «А в житницах, и в закромах, у ключника бы всякое жито и 

всякий запас бережно». В «Домострое» так же говорится о том, что хлеб имел различные 

свойства, например, «Хлеб ржаной свойством теплее ячменного, и есть его нужно 

здоровым людям, он им придаст силы; больным же людям следует есть хлеб пшеничный, он 

лучше и питательней». Дается совет остерегаться недопеченного, горячего и слишком 

мягкого хлеба, объясняя это тем, что вредно для желудка.  

Уже в XVI в. пекари на Руси разделялись на хлебников, калачников, пирожников, 

пряничников, блинников и ситников. Интересно, что в «Домострое» встречаются также 

профессиональные требования к пекарям. Они должны были точно знать, «как муку нужно 

сеять, сколько может получиться высевков при этом, как приготовить квашню теста, 

замесить его, как куски теста валять и испечь их, сколько надо брать муки на приготовление 

нужного количества хлеба» [13]. 

Труд мастеров ценился очень высоко. Их всегда величали уважительно – Иваном, 

Федором, относились с почтением. В XVII веке в Москве насчитывалось много больших 

пекарен – хлебных изб. Самая крупная из них была в Измайлове – принадлежала царскому 

двору и именовалась хлебным дворцом. И в Кремле был построен «Государев хлебный 

дворец». Он находился на месте, которое величали «хлебно-сытном двором». Сейчас там 

располагается Оружейная палата. [5]. 
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Лучшим хлебом, подаваемым на стол в богатых домах, был «крупчатый» белый хлеб из 

хорошо обработанной пшеничной муки. «Ситный» хлеб пекли из муки, просеянной через 

сито. Мука становилась мягкой. «Решетный» хлеб пекли из просеянной через решето муки. 

Это хлеб грубого помола, так как мука была грубой. А «пушные» сорта хлеба пекли из 

непросеянной муки. Это самые низкокачественные сорта хлеба. Но некоторые сорта хлеба 

были не доступны даже богатым сословиям. Например, ржаной «Боярский» хлеб пекли в 

особых случаях по заказу. Для этого хлеба брали муку особого помола, сквашенное молоко, 

только свежее масло и специи. 

В XIX в. в России все знали выпечку московского булочника Филиппова. Его ржаной 

хлеб прекрасного качества ела вся страна, он отправлялся в разные уголки России целыми 

подводами. А пшеничный хлеб, калачи и сайки поступали большими партиями к царскому 

двору в Петербург. Вот как о булочной Филиппова писал В.А. Гиляровский: «Иван 

Филиппов, основатель булочной, прославившийся далеко за пределами московскими, 

калачами и сайками, а главное, черным хлебом прекрасного качества. Хлебушко черненький 

труженику первое питание, – говорил Иван Филиппов». На вопрос о том, «почему он только 

у вас хорош?». И. Филиппов отвечал: «Потому, что хлебушко заботу любит. Выпечка-то 

выпечкой, а вся сила в муке. У меня покупной муки нет, вся своя, рожь отборную покупаю 

на местах, на мельницах свои люди поставлены, чтобы ни соринки, чтобы ни пылинки…» 

[4].  

Основной пищей населения Курской губернии, как и большинства губерний 

Российской империи являлся ржаной хлеб. Здесь, по данным Л. Милова, рожь порой давала 

более высокие урожаи, чем пшеница [10]. 

Считалось, что именно ржаному хлебу присуща какая-то магическая сила. Вот какие 

пословицы о ржаном хлебе сочинил русский народ: «Хлеб ржаной – отец наш родной», 

«Ржаной хлеб всему голова», «Хлеб наш насущный: хоть черный, да вкусный», «Ржаной 

хлебушко – калачу дедушка», «Матушка рожь кормит всех сплошь, а пшеничка по выбору» 

[14].  

Примечательно, что в России ржаной хлеб был популярен у разных сословий. А вот в 

Англии, например, дешевый хлеб из ржаной муки ели только бедняки. А в период 

церковного раскола (на христиан и католиков) Папа Римский вообще запретил его 

употребление в пищу! И Россия продолжала торговать и вести дела лишь с теми державами, 

которые проигнорировали этот запрет [7]. 

В годы лихолетий и войн хлеба было два вида: военный и гражданский. Первый – для 

фронтовиков, второй – для жителей тыла. Военный делали только из ржаной муки, а в 

составе гражданского было много добавок: мороженый картофель, хвоя, отруби, опилки.  

Так, в Курской губернии в рецепт приготовления хлеба из картофеля входили 

следующие ингридиенты: клубни промывали, отваривали в мундире, затем очищали, толкли 

толкушкой, чтобы не оставалось комочков. Затем в картошку всыпали 1/3 нормы муки, 

добавляли теплую воду, гущу (закваску), хорошо размешивали, сверху посыпали мукой и 

ставили кваситься в теплое место на 10–14 часов». А еще хлеб пекли с разными 
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наполнителями [2]. Вот, например, состав хлеба блокадного Ленинграда: пищевая целлюлоза 

– 10%, жмых –10%, обойная пыль – 2%, выбойки из мешков – 2%, хвоя – 1%, ржаная 

обойная мука – 75%. Использовалась также коревая мука (от слова корка) [6]. 

Сегодня огромную популярность имеет выпечка, приготовленная по старорусской 

традиции – на закваске, опарным методом. Она имеет отличный вкус, а также полезные 

свойства, которые хорошо нормализируют пищеварения. На последнем общероссийском 

конкурсе «100 лучших товаров России» хлеб «Овсяный» признан победителем, а Академия 

проблем качества РФ наградила дипломом хлеб «Сеймский». Именно этот сорт хлеба 

выпекают на Курском хлебокомбинате. Продукция этого завода по итогам «Коренской 

ярмарки – 2020» получила еще два диплома [9].  

История этого предприятия начинается с марта 1941 г. Именно тогда в Курске был 

построен первый завод по промышленному производству хлеба. 

Хлеб начал производится по принципу «без рук», всю работу стала выполнять машина. 

Механизированные двухъярусные печи похожи на гигантское пианино. Их темная гладкая 

поверхность отливает лакировкой лучшего беккеровского рояля. Именно такими печами был 

оборудован новый Курский хлебозавод. Объемы производства на то время были весьма 

впечатляющими. На Курском хлебозаводе из печей выходило ежесуточно 40 тонн хлеба. 

Работали на нем всего 85 человек. Мука механически поступала агрегатом и механически же 

просеивалась [9]. 

Если же кустарные пекарни муку обычно высыпали в квашню на-глазок, то на 

хлебозаводе эту работу выполняли специальные автоматические мучные весы, которые 

подвешивались над тестомесильной машиной и точно отвешивали нужную порцию муки. 

Взвешивалась и вода. В специальные машины – «дежи», в которых готовилось тесто, 

она попадала точно отмеренной. После того, как тесто размешано в тестомесильной машине 

и еже «подошло», «дежи» на колесах уйдут к тесторазделочному аппарату. Она делила тесто 

на равные куски, которые на формовки пойдут в отделку на специальные округлители, а 

после этого будут поданы в механизированные печи. При хлебозаводе была создана 

специальная лаборатория, которая руководила всем техническим процессом – составлять 

рецептуру для различных сортов теста, производить анализ.  

В ноябре 1941 года Курская область была оккупирована фашистами, и выпуск хлеба 

был прекращен на 15 месяцев. С первых же дней после освобождения города начались 

восстановительные работы и, буквально спустя месяц, хлебозавод был поднят из руин и 

начал обеспечивать курян свежим и вкусным хлебом.  

В 1997 г. Курский хлебозавод возглавил Николай Семенович Лопатин. Он трудится на 

предприятии больше 40 лет. Все те огромные преобразования, которые произошли на 

производстве – во многом его личная заслуга. Николай Лопатин – заслуженный работник 

пищевой индустрии Российской Федерации, Почетный пекарь РФ, член Правления 

Российского союза пекарей. Он хорошо известен в городе и как активный общественник – 

избирался депутатом Курского городского собрания двух созывов, является членом 

Общественного совета при УМВД и администрации г. Курска [3].  
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Сегодня в Курской области хлебобулочные изделия производятся на 7 крупных и 

средних заводах, а также на более 50 хлебопекарен и цехов, созданных в разных сферах 

экономики. Работают два предприятий по выпуску макаронных изделий. Годовые мощности 

по производству макаронных изделий составляют 36,5 тыс. тонн, по производству хлеба и 

хлебобулочной продукции – 140 тыс. тонн. 

Для производства курского хлеба используются высокие сорта зерна из которых 

готовят такие виды хлеба, как: «Коренской», «Пеклеваный», «Столичный», «Слободской» 

(ОАО «Курскхлеб»); «Богородский», «Целебный», «Спасский» (ЗАО «Курскхлеб»); 

«Крестьянский», «Сельский», «Курский», «Старорусский», «Целебный», «Успенский», 

«Колос», «Горняцкий», «Подовый» (группа Курскхлебпром: ООО «Курский хлебозавод», 

ЗАО «Рыльский хлебозавод», ЗАО «Железногорский хлебозавод») и др. (буханки развесом 

0,5 кг, 0,6 кг, 0,65 кг, 0,7 кг, в том числе без упаковки и упакованные, м/б в нарезке) [1].  

В 2017 г. батон «Нарезной» из муки пшеничной высшего сорта удостоен премии 

Правительства Российской Федерации в области качества. Лабораторные испытания 

показали: он соответствует не только обязательным требованиям законодательства, но и 

опережающему стандарту Роскачества. В батоне «Нарезном» не было зафиксировано ни 

консервантов, ни улучшителей муки (например, фосфатов, броматов и др.). По данным 

Комитета потребительского рынка Курской области, годовой объем потребления хлеба и 

хлебобулочных изделий по Курской области составляет 81300 тонн [12].  

Примечательно, что в настоящее время на хлебокомбинатах Курской области все чаще 

обращаются к старорусским рецептам приготовления хлеба, тем, которые даровали нашим 

предкам крепкое здоровье и долголетие. Здесь прекрасно понимают, что хлеб является 

значимым символом в жизни человека. А значит надо чтить традиции предков, которые это 

понимали и ценили. 

Сегодня разработано значительное количество разнообразных хлебобулочных изделий 

для лечебного питания; имеется широкий ассортимент изделий для профилактического 

питания, предназначенный для питания людей, имеющих предрасположенность к тем или 

иным болезням, а также лиц, проживающих в экологически неблагополучных регионах 

страны, для рабочих тяжелых профессий, детей дошкольного возраста и пожилых людей. 
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ИСТОРИЯ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОГО ХРАМА СЕЛА БАТУРИНО 

 

Спасо–Преображенский храм находится в селе Батурино Шадринского района 

Курганской области. Данный храм стал темой нашего исследования, так как, несмотря на 

свою богатую историю, он долгое время был заброшен. Сейчас храм привлек внимание 

общественности и его восстановление почти завершено.  

Изучением села Батурино, как родины архимандрита Антонина Капустина занимались 

многие краеведы, но информации о строительстве и работе храма практически не 

встречается.  

В книге А.А. Пашкова «Батурина – Батуринское» говорится о том, как исторические 

события, происходящие в с. Батурино, отразились на облике Спасо-Преображенского храма 

[6].  

В книге «Стопами отца Антонина: от Батурино до Перми: путешествия и приключения 

семинариста Андрея Капустина во время его жительства в Сибири» [9], основанной на 

личных дневниках Антонина Капустина, присутствуют обширные описания внешнего вида 

Спасо– Преображенского храма в XIX веке, а так же его иллюстрации [10].  

В повести С.И. Панфилова «Батурино – гнездо родное» и книге «Приходы и церкви 

Екатеринбургской Епархии» описана история заложения первой деревянной церкви в 1794 

году и строительство каменного храма с 1816 по 1835 год [5; 7].  

Целью нашего исследования является изучение истории Спасо-Преображенского храма 

с момента заложения до настоящего времени.  

Религия всегда играла довольно большую роль в истории и развитии России. В 

прошлом, для большинства людей посещение храмов составляло неотъемлемую часть 

жизни. В настоящее время религиозность населения немного уменьшилась, но многие люди 

продолжают ходить в церкви и храмы. Религиозные сооружения не только удовлетворяют 

духовные потребности людей, но и являются памятниками культуры. К сожалению, из-за 

борьбы с религией в период СССР, многие здания церквей и храмов в нашей стране 

использовались в различных целях, что привело к их упадку и разрушению. Такая же судьба 

постигла Спасо-Преображенский храм в селе Батурино Шадринского района Курганской 

области.  

Село Батурино было основано в 1674 г. выходцами из Вологодской губернии: 

Варфоломеем Батуриным, Андреем Голубевым и Иваном Праховым. Русские православные 

переселенцы на новом месте должны были обязательно построить церковь или часовню. В то 

время церкви строились довольно быстро и просто. Деревянный сруб крыли дранью с 
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дерном, сверху ставили крест. Внутри устанавливали перегородку для алтаря, на нее вешали 

иконы. За перегородкой устанавливали престол. Уже позднее стали строиться более сложные 

храмы, с шатровыми крышами и окнами из слюды. Возможно, в это время была построена 

церковь и в Батурино. Об этом говорит грамота Тобольского митрополита Антония от 1732 

года о возобновлении церковной службы в Батурино. Судьба данной церкви неизвестна. Есть 

сведения, что батуринцы посещали церковь в с. Кабанье, которое находилось в 11 км от села. 

Для того, чтобы восстановить церковь в своем селе, необходимо было получить разрешение 

Святейшего Синода. Непослушание каралось тяжелыми штрафами [6; с. 12]. 22 июля 1761 г. 

Тобольский митрополит Павел освятил и подписал на голубом атласе антиминс для престола 

храма во имя Преображения Господня. Однако строительство храма все время отодвигалось. 

Не известно, что было основной причиной, тормозившей стройку. Возможно, строительство 

продвигалось медленными темпами из-за восстаний местных жителей, которые развернулись 

в 60-х годах XVIII в на территории Шадринского уезда и были вызваны приписыванием 

государственных крестьян к горным заводам Урала. А может быть во всем была виновата 

бедность местных прихожан. Поэтому до 1765 г. жители Батурино входили в состав 

Кабанского прихода.  

27 июля 1765 г с благословления и по грамоте митрополита Павла в Батурино была 

заложена новая церковь. В те времена существовали артели храмостроителей. Именно они 

занимались постройкой храмов. Старшина артели договаривался с заказчиком о сумме 

оплаты за труд. Деньги собирали со всех жителей, так как строительство храма было общим 

делом. Точные сроки работы обычно не устанавливались. Основные работы велись в теплое 

время года. Строительство заняло около двух с половиной лет. 31 января 1768 г. храм во имя 

Преображения Господня в селе Батурино был освящен Тобольским митрополитом Павлом. 

Церковь была построена из дерева, холодная, то есть не имела печей, и обнесена вокруг 

сосновым тесом с калиткой [10; с. 28]. По описи 1802 г. внутренне убранство было 

следующим: «Престол во святом алтаре как высотою, так и шириною 5 четвертей с 

половиной, длиной – шесть четвертей. В алтаре на горном месте образ распятого, над 

жертвенником – образ Божией Матери, над царскими вратами – Дмитрия Ростовского. В 

церкви иконостас гладкий по голубой земле около образов позолочен, четырехставный. 

Царские врата резные позолочены, на них образ Благовещения и евангелистов, позолочены. 

Во втором ставе над царскими вратами изображение Тайной вечери, а по сторонам – 

Господних и Богородичных праздников. В третьем ставе над царскими вратами образ 

Спасителя нашего Иисуса Христа, по сторонам – двенадцать апостолов. В четвертом ставе 

над царскими вратами образ Коронования Богоматери, по сторонам – святых пророков. На 

налое – Образ Воскресения Христова» [8]. На колокольне находилось пять колоколов, 

отлитых на уральском заводе [8]. Первым главой Батуринского прихода и первым 

священником Батуринской церкви был Василий Трофимович Капустин – основатель 

священнического рода Капустиных. Его сын, Леонтий Васильевич Капустин, пристроил к 

храму предел во имя Божией Матери [6; с. 24]. Антиминс для престола этого храма был 

подписан архиепископом Тобольским Варлаамом 4 июня 1794 г., а уже 29 ноября 1794 г. 
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придел во имя Казанской иконы Божией Матери был освящен. Новая часть храма была уже 

построена отопляемой.  

В 1801 г. был издан указ о строительстве каменных церквей, а в 1817 г. было принято 

правило о строительстве церквей только на площадях поселений. 1 июня 1816 г. отец 

Леонтий заложил в Батурино новую каменную церковь с колокольней. Однако строительство 

церкви производилось уже его приемником – Иоанном Леонтьевичем Капустиным, который 

стал главой прихода в 1818 г. А сам Леонтий Васильевич был отправлен в Камышлов, 

служить в городском Покровском соборе. Отец Иоанн нанял артель рабочих для постройки 

нового, каменного храма. Самостоятельно ездил на кирпичный завод и закупал кирпичи для 

стройки. Кирпичи привозили на место строительства и укладывали на раствор, замешанные 

на яичных желтках [5; c. 171]. Яйца, для строительства церкви приносили со всех окрестных 

деревень и поселков. Именно поэтому у местных жителей все еще сохранилась уверенность 

в надежности храма. В октябре 1819 г. был закончен первый этаж, в котором расположился 

предельный храм в честь Казанской иконы Божией Матери. Там был установлен деревянный 

престол с антиминсом, на бело-розовом атласе, освященный Епископом Пермским 

Иустином. «Иконостас работы гладкой, а столбы решетчаты, вверху карниз покрыт ярью, 

гладь иконостаса розового цвету, а столбы и рамы возле икон позолочены». Иконостас был 

четырехставным [11]. Росписи в храме выполнял Василий Михайлович Ощепков – 

известный мастер иконостасного дела. Так как Василий Михайлович находился в 

постоянных разъездах, он не имел собственного дома, а жил при украшаемых церквях. После 

окончания строительства первого этажа, старый деревянный храм было решено разобрать. 

Постройка второго этажа каменного храма, в котором должен был располагаться главный 

престол – в честь Преображения Господня, заняла целых 23 года. Это было связано с тем, 

что основным источником финансирования были пожертвования прихожан и «доброходных 

дателей». В 1835 г. церковь была почти закончена, оставались только штукатурные и 

деревянные работы. В 1838 г. строительство было завершено. Церковь была обнесена 

деревянной оградой. Батуринский храм в честь Преображения Господня освятили 12 июня 

1842 г. по благословению Архиепископа Пермского и Верхотурского Аркадия. После этого 

богослужения начались как в нижнем храме, так и в верхнем [7; с. 499-501].  

В 1840-х годах Батурино оказалось в центре массовых волнений, вошедших в историю 

под названием «Картофельные бунты». Крестьяне отказывались от общественных запашек, 

которые требовали от них власти, и не соглашались на массовые посевы картофеля. Простые 

люди даже не понимали, что нужно употреблять в пищу – ботву или клубни. Но основными 

поводами к волнениям послужили пущенные в народ слухи о их приписке к какому-то 

барину и взимании дополнительных налогов и пошлин. Батурино стало своеобразным 

центром народных волнений. Крестьяне требовали выдать им документы о приписке, 

которых на самом деле не существовало, и громили дома зажиточных жителей. Главы 

ближайших поселений и некоторые жители укрылись в храме. Осажденных окружили 

восставшие. Осада продлилась более четырех суток. 14 апреля 1843 г. в село вступили 

правительственные войска, прибывшие из Екатеринбурга. Восстание было подавлено, а его 
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зачинщики задержаны и отправлены в Шадринск для тюремного заключения. Всего было 

около 4800 обвиняемых [2; с. 114]. После этих событий вокруг церкви была построена 

каменная ограда с двумя каменными флигелями [3; с. 76-93]. 

Представители рода Капустиных приложили много усилий для благоустройства и 

украшения Спасо-Преображенского храма. Наиболее известными из них являются епископ 

Екатеринбургский Иона и начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме, архимандрит 

Антонин, с именем которого связан период расцвета деятельности миссии на Святой земле 

(1865–1894 гг). Именно благодаря деятельности Архимандрита Антонина были совершены 

крупнейшие приобретения России на Святой Земля. Среди них знаменитый Мамврийский 

дуб, участок на Елионской горе и место строительства знаменитой Церкви апостола Петра с 

колокольней «Русская свеча» [1; с. 217]. Именно благодаря Антонину Капустину село 

Батурино и Батуринский храм стали известны не только в России, но и в мире.  

В 1863 г епископ Иона к 100-летнему юбилею священнического рода Капустиных был 

подарен колокол весом в 250 пудов. В 1865 г. архимандрит Антонин пожертвовал топазовый, 

в серебряной оправе, напрестольный крест, украшенный драгоценными камнями, а у 

подножия распятия между двумя тонкими серебряными пластинками вложили частицу 

животворящего древа Креста Господня [5; с. 218]. Эти подарки значительно повысили 

престиж Спасо-Преображенского храма.  

В конце января 1918 г. в городе Шадринске и уезде была установлена советская власть. 

20 января 1918 г был принят декрет «Об отделении церкви от государства и школы от 

церкви». Согласно нему все церковные и религиозные общества были подчинены 

положениям о частных союзах и не пользовались какими-либо привилегиями. 

23 февраля 1922 г. ВЦИК, в связи с голодом, который охватил всю страну, принял 

Декрет «О порядке изъятия церковных ценностей», для оказания помощи голодающим. 26 

апреля в Шадринске был издан указ о исполнении декрета. В 1922 г. из Батуринской церкви 

были изъяты богослужебные предметы в количестве 142 штуки, включая топазовый 

напрестольный крест [4]. По решению Батуринского сельсовета с 9 апреля 1931 г. 

богослужения в храме прекратились. 15 апреля 1931 г., по решению местных властей, 

церковь была изъята для использования в культурных целях. В 1930-х храм разгромили. 

Были сожжены иконы и книги, а колокола были сброшены с колокольни и отправлены на 

переплавку. Сначала в здании храма был организован сельский клуб, затем там был 

размещен местный банк, дизельная станция. В годы Великой Отечественной войны 

колокольня храма использовалась в качестве парашютной вышки.  

В 1952 г. церковь в селе Батурино получило статус памятника архитектуры. Однако это 

не помешало разместить на первом этаже здания ремонтную мастерскую училища 

механизации сельского хозяйства в конце 50-х годов. Для проезда техники в северной стене 

храма пробили ворота. Из-за этого по северной стороне храма вверх пошла огромная 

трещина. К началу 1990-х гг. храм был почти полностью заброшен.  

В 1994 г. в храме начались восстановительные работы. Они были приурочены к 100-

летнему юбилею Архимандрита Антонина Капустина. 29 июня 1999 г. Епископом 
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Курганским и Шадринским Михаилом был издан указ о первом священнике для храма. Им 

стал Иеромонах Ексокустодиян, в миру – Игорь Борисович Норов. В августе 1999 г. в 

Богородице-Казанском приделе начались регулярные богослужения. Однако новый 

священник не долго занимал свой пост и уже с 1 июля 2001 г. главой батуринского прихода 

стал отец Сергей Львович Кривых. Именно он своими силами и с помощью прихожан начал 

восстановление храма.  

25 августа 2017 г. при храме Патриархом Кириллом был открыт памятник 

Архимандриту Антонину. Автором бюста стал московский скульптор С.А. Голощапов. 

Местные жители и ученики школы облагородили и благоустроили территорию вокруг 

церкви: отсыпали дорожки, высадили цветы в сквере имени Архимандрита Антонина, 

разбитом неподалеку от храма. На территории церкви был посажен яблоневый сад. 

Строителями была возведена новая кирпичная изгородь вокруг храма. Восстановление 

церкви продолжается на добровольные пожертвования при содействии Правительства 

региона, фонда «Батуринская святыня» и Императорского Православного Палестинского 

Общества. Реставрация фасадов почти завершена. Сейчас восстанавливают внутреннее 

убранство храма. Не смотря на реставрационные работы службы продолжаются.  

 

Литература 

1. Богословские труды № 36. Русская Духовная Миссия в Иерусалиме: новые 

документы и материалы. Издательство Московской патриархии, 2001. 303 c.  

2. Зырянов А.Н. Крестьянское движение в Шадринском уезде Пермской губернии в 

1843 г. Пермь, 1884. 93 с.  

3. Клировая ведомость. 1862-1891 гг. По описи № 28. // Государственный архив г. 

Шадринска (ГАШ). Ф. И-401. Оп. 1. Д.14.Л. 7.  

4. Книга описи имущества Батуринской Спасо-Преображенской церкви Шадринского 

уезда. 1922 год. // ГАШ. Ф. Р-136.Оп. 1.Д. 68. Л. 39-50. 

5. Панфилов С. И. Батурино – гнездо родное. Шадринск, 2017. 348 с. 

6. Пашков А. А. Батурино–Батуринское. Священнический род Капустиных. / А. А. 

Пашков. Шадринск: Исеть, 2004. 464 с. 

7. Приходы и церкви Екатеринбургской Епархии. Екатеринбург, 1902. 647 с.  

8. Спасо-преображенская церковь, Велико-Пермской епархии села Батуринское. Опист 

церковного имущества. 1765-1933 гг. // ГАШ. Ф. И- 401.Оп.1.Д. 2.Л. 16. 

9. Стопами отца Антонина: от Батурино до Перми. Путешествия и приключения 

семинариста Андрея Капустина во время его жительства в Сибири (1817–1836 гг.) / сост., 

авт. предисл. и послесл. игум. Варнава (Аверьянов). Далматово: Белое Городище, 2017. 185 

с.  

10. Храмы Шадринского уезда. Шадринск. 1994.  

11. Церковные ведомости, 1808 – 1836 гг. // ГАШ.Ф.И – 401.Оп. 1.Д. 5.Л. 11, 22.  

 

© Потехин Е.И., Подкорытова С.В., 2021  



 XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

436 

УДК 93/94 

Побегайлова Н.Г. 

Научный руководитель: Томина Е.Ф., канд. пед. наук 

Оренбургский государственный университет,  

г. Оренбург, Россия 

 

РОЛЬ ЦЕРКВИ В МОСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕ  

В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

 

Труды историков, написанные до 1917 г и относящиеся к дореволюционному периоду, 

можно сказать, характеризовались восстановлением былой заинтересованности к 

историческому пути Русской Православной Церкви. Происходило возрождение церковно-

исторических работ. 

Возросший интерес к развитию исторического пути Русской Православной Церкви был 

в данном периоде объяснен, в том числе и усилившимся развитием духовного образования и 

науки в России. Кроме того, это объясняется потребностью к познанию роли и месте Церкви 

в качестве социально-политического института. 

Стоит сказать, что на данном этапе характеристика Церкви имела скорее 

положительный окрас, чем негативную оценку. Это объясняется тем фактом, что 

православие было важнейшей идеологической опорой государственной власти, и ее критика 

строго запрещалась цензурной политикой, регулируемой властью императора. То есть 

публикация трудов подобного настроения была под запретом. 

История Русской церкви и ее роль на различных этапах становления государства до 

начала XIX века не рассматривалась в специализированных трудах. Лишь только с началом 

девятнадцатого столетия историческая наука выходит на следующий этап развития, который 

ознаменуется витком новых работ по отечественной истории, узкоспециализированой 

литературы по истории русской православной церкви. Кроме количественного показателя, 

изменяется и качества исследований.  Помимо использования ранних материалов, 

происходит так же попытки анализа и сопоставления имеющихся источников.  

Значительный вклад в изучение рассматриваемого нами вопроса в трудах 

отечественных исследователей дореволюционной России внесли ряд историков.  

Российский историк, доктор русской истории, представитель российской школы 

государствоведения Михаил Флегонтович Владимирский-Буданов в своем труде «Обзор 

истории русского права» приводит свою периодизацию развития церковно-государственных 

отношений. 

В его работе предлагается интересная периодизация церковно-государственных 

отношений во времена Московского царства. Три периода выглядят следующим образом. 

Первый начинается в XIVв. и характеризуется гармоничными и стабильными отношениями 

государство и церкви. Другими словами, последняя помогает становлению 

централизованного государства.  На второй половину XV и часть XVI веков приходится 
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второй этап. В этот период наблюдается значительное отставание церкви от государства в 

сфере влияние. После отделения Киевской митрополии прослеживается совпадение границ 

церкви с государственными рубежами. Именно это объясняла то, что верховные сановники 

находились в подчинении великого князя и царя. Партнерство Церкви и государства заметно 

укреплялось с момента посвящения митрополитов в столицы из числа русских людей. По 

мнению Михаила Флегонтовича, третий же период выделяется с учреждением в России 

патриаршества в 1589 г. Это дата усиливает авторитет Русской Церкви и повышает ее 

историческую ценность, вставая в ряд со значимостью государства. Некоторые патриархи, 

которые стремятся к принятию самостоятельных решений относительно церковных дел, по 

важности ставят себя наравне с царями, берут титул «великий государь». Так известно, 

например, о Никоне, известном при царствовании Алексея Михайловича. В данный период 

можно заметить сходное воздействие церкви на государственные дела. Но со времени 

падения патриарха Никона, как считает исследователь, баланс сил по-прежнему 

восстановляется [3, с. 57-58]. 

Действительно, нельзя не согласиться со схемой, которую предлагает историк. Он дает 

довольно полную характеристику отношений государства и церкви в московский период. И 

нужно сказать, что столь детальная модель является результатом глубоких изучений 

довольно сложных взаимоотношений церкви и государства. 

Другим представителем исторической науки того времени является Милюков Павел 

Николаевич – русский политический деятель, историк и публицист. Его главный труд – 

«Очерки по истории русской культуры». Во втором и третьем выпусках своей книги он 

рассматривает такие моменты в истории России, как роль церкви, школы, веры и различных 

идеологических течений. 

Стоит сказать несколько слов о событиях, которые берут свои истоки еще в XIV–XV 

веках и непосредственно имеют свое развитие уже в XVI–XVII веке. Весьма сложное 

взаимодействие социальных, экономических, политических и особенно религиозных 

факторов породило в нашем государстве религиозное движение, «городские ереси». Оно 

представляло собой первое и относительно массовое явление, выступающее оппозицией 

государственной религии и Церкви.  

Церковные историки видели в ереси враждебную силу, которая способная подорвать 

религиозную основу государства. Максимальное число еретических движений 

насчитываются в периоде XIV–XVI вв.  В дореволюционной историографии главенствующее 

положение занимала мысль о том, что происхождение еретиков носило 

антигосударственный характер, потому что она, надламывая церковную основу, признанной 

в стране государственной, разрушает фундамент самого государства.  

В повышении статуса Московского государство церковь, как никто другой, выступала в 

качестве главного внутреннего наставника. С целью объединения территорий необходимо 

было иметь общую идею и концепцию, которую могла бы без особых сложностей 

передаваться в народ. Шаг за шагом, вместе с повышением значимости государства и 

увеличения роли православия, мысль о государственной самостоятельности и церковной 
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независимости России перерождалась в идею особенной интернациональной миссии страны. 

Отсюда мы можем говорить о зарождении и появлении концепции «Москва-третий Рим». 

Детальное исследование и свои взгляды на затронутую нами тему можно обнаружить у 

русского политического деятеля, историка и публициста Павла Николаевича Милюкова в 

работе «Очерки по русской истории».  

Основные пункты упомянутой идеологемы были сформулированы Филофеем,- 

монахом Спасо-Елеазаровского монастыря. Его идея получила особенное развитие после 

падения Византии в 1453 году. Это объяснялось тем, что к началу XVI века Русское 

государство приобрело статус единственного самостоятельного православного государства.  

В соответствии с теорией «Третьего Рима» наше государство со столицей остались 

последним воплощением «неразрушимого» Ромейского мира на земле. [5, с. 107]. 

Большая ответственность теперь была возложена на представителях всего русского 

духовенства. Вед с этого этапа им следовало отвечать не только за свои собственные души, 

но и за души и судьбы всего православного мира. По завершению XV века можно найти 

детальное развитие данной концепции в посланиях игумена Псковского монастыря Филофея: 

«…два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не быть: твое христианское царство уже 

иным не достанется» [5, с. 110]. 

Данные рассуждения Милюков подкрепляет выводом о том, что теперь русскому 

государю необходимо было исполнить единственный, не утраченный в мире островок 

истинного православия.  

По мнению Павла Николаевича, это концепция привносит с собой понимание 

внутренней самостоятельности Русской православной церкви. Таким образом, за столетие до 

установления института патриаршества русская церковь нравственно изолировалась от 

Византии.  Подобное возвышение было не только делом внутреннего направления, но так же 

и общественно-политического. Теория сообщала о выдвижении «единого во всем мире царя 

православного» над абсолютно всеми иными. Таким образом, столичный царь приобретал 

церковный обряд. [5, с. 112]. 

Византия самостоятельно создавала достаточно близкую связь государства и церкви, 

которая считается отличительной особенностью русской церковности. Установлено, что 

византийские императоры обладали сильной власть над церковью. Невзирая на то, что и в 

восточной концепции и в западной духовная власть была превыше светской, византийский 

правитель, раз от раза принимал участие в делах церкви, и выступал заступником и 

последователям интересов церкви. Государственная власть над восточной церковью 

предполагала самостоятельное продвижение на русскую долю церкви. Правитель играл свою 

заинтересованную роль в процессе становления русских митрополитов, в распределении 

епархии, в судебном разбирательстве над иерархами русской церкви. В свою очередь 

русские князья находились вод руководством императора.  

Было необходимым признание власти единого царя над всем христианским миром. 

После падения Константинополя объединителям выступает московский государь. Таким 

образом, пишет Милюков, русская церковь провозглашает свои полномочия на автономию 
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от константинопольского патриарха и занимает место византийского императора, возглавляя 

ее [5, с. 115]. 

Концепция «Москва – третий Рим» по своему содержанию была ориентирована 

наперекор всего нового. Она объявляла и ратифицировала принципы незыблемой 

преданности старине, она освящала ее престижем имеющиеся режимы и таким путем 

провозглашала любое покушение на них недоброжелательным христианству и церкви. 

Данная идеологема подрывала базу для формирования контактов и связей с 

«латинским» Западом, ставила Русское государство в положение национальной 

неповторимости, ибо Москва сама была объявлена «Римом», при этом подлинным. 

Подчинив собственному контролированию и воздействию божественную жизнь страны, 

разгромив еретические группировки, церковь на долгое время объединила цивилизованное 

развитие многих связях, отделив русскую культуру от «латинства» и западноевропейской 

культуры как раз в период ее блистающего роста – во XVI – XVII столетиях.  

Первые годы XVI века ознаменуются рядом важных церковных соборов в Москве 

(1503–1505 гг.), созванных для обсуждения насущных вопросов, порожденных все еще не 

расследованной до конца и не истребленной ересью. А именно, рассматривался вопрос о 

вмешательстве государства в дела церкви и о казни еретиков; вопрос о праве монашества и 

церкви иметь в собственности земли и владеть материальными богатствами; вопрос о 

монастырских уставах, а также о нестяжательстве и иосифлянстве.  

Собрание 1503 г. полностью характеризовался весь многогранным составом 

участников. На нем были архиепископы Псковский и Новгородский Геннадий, а также 

митрополит Московский и всея Руси Симон. Помимо этого, на нем, присутствовали и более 

значимые представители русского монашества – преподобные Иосиф Волоцкий и Нил 

Сорский. Центральную фигуру в списке участников занимал великий князь Иван III. По 

окончанию были установлены важные постановления дисциплинарного нрава. Так, 

например, были воспрещены попытки рассматривать сбор ставленнических пошлин с 

претендентов в священники в качестве симонии, то есть покупки духовных должностей. В 

случае нарушения данного пункта последовало изгнание из сана епископа, получившего 

свою должность за мзду. Кроме того, Собор устанавливал возраст для клира: 

священнослужителем становились с тридцати лет, а дьяконами с двадцати пяти. 

 С целью повышения высоконравственной степени духовенства, на Соборе 

обсуждались позиции по вопросы борьбы с пьянством. Священнослужителям запрещалось 

вести литургию с похмелья и на следующие сутки после распития. Не остался без внимания 

и вопрос о наличии «оптиных», то есть общих монастырей, в которых под одной крышей 

располагались как женские, так и мужские общины.  

Но самой дискуссионной и волнующей темой, которая была поднята на Соборе, 

являлась нерешенность вопроса о монастырском землевладении. Великий государь Иоанн III 

был заинтересован в ограничении и изъятии в пользу государства земель, которые 

находились в распоряжении у церкви. Это объяснялось нуждой в свободных территория с 

целью раздачи служивому дворянству, становящееся со временем доминирующим классом и 
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весьма значимой общественной опорой государя, и, помимо всего прочего, прочной основой 

войска Великого князя.  

Одним из важных рукописей является, опубликованное доктором А.В. Горским в 1851 

году, «Письмо о нелюбках иноков Кириллова Белозерского и Иосифо-Волоколамского 

монастырей» [1]. 

Данная «находка» сильно изменила вектор развития исторических работ, в которых 

мнением по вопросам землевладения монастырей, роли святых в духовной жизни России 

конца которые XV – начала XVI века практически совпадали у обоих преподобных. 

Благодаря источнику была получена ценная информация, согласно которой в 1503 году на 

Московском Соборе обсуждалась проблема о праве владения монастырей вотчинами. Иосиф 

Волоцкий и Нил Сорский занимали, выражали противоположное мнение в этом вопросе, что 

и стало поводом первого конфликтного противостояния монархов. «Письмо» повествует, 

кроме того, и разногласиях князя Вассиана (Патрикеева) с Иосифом Волоцким. 

Довольно полное исследование позиции нестяжателя на жизнь в монастырях и церкви 

находится в труде «История Русской Церкви», принадлежащему митрополиту Макарию. По 

мнению исследователя, преимуществом святого, был тот факт, что у него получилось 

сохранить идеи «отцев» о духовном подвижничестве, разъединенные в их трудах, и создать 

из них одно целое, которое было предложено инокам в качестве управления [6, с. 76]. 

Духовный историограф считал, что монастырь Нила имел значительные отличия от 

других обителей. Ярче всего это проявлялось во внутреннем направлении [6, с. 77]. 

В то же время, историк отмечал, что преподобный подчеркивая важность внутреннего, 

не унижал внешнего делания. Как пишет исследователь, разработанный им порядок, был 

лишь хорошим дополнением к уже существующим уставам монастырей, поэтому он 

совместно образовывал единый распорядок, который затрагивал полным образом две 

стороны подвижничества [6, с. 78]. 

Закончив исследования абсолютно всех событий на Соборе 1503 года по «Письму о 

нелюбках», митрополит Макарий приходит к выводу, что Собор поднимал вопрос 

конфискации всего монастырского имущества и владений святителей [6, с. 133]. Он 

оценивал лидеров, без какого-либо сравнения с опорой на известные ему данные.  О 

высказывании Нила Сорского, Макарий писал так: «…мысли Нила Сорского справедливы, 

особенно по тому времени, но не вполне» [6, с. 140]. То есть отмечался недостаток средств, 

необходимый для жизни монашествующих, который был указан нестяжателем в обмен 

неподвижных имуществ. Это имело отношение к монахах–пустынниках, у которых было 

свободное время за счет не каждодневного посещения церкви, поэтому они могли 

заниматься еще и рукоделием. [6, с. 141]. Но даже это не позволяло в полной мере 

обеспечивать себя [6, с. 141]. 

Об Иосифе Волоцком Макарий писал следующее: «Равным образом справедливы и 

мысли, какие высказал на соборе преподобный Иосиф Волоцкий, но также справедливы не 

вполне» [6, с. 142]. Историк считал, что монастырям, чтобы освободиться от обвинений в 

стяжаниях, нужно было бы отказаться от сел, и просить от государя ругу [6, с. 142]. 
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Не менее фундаментальным трудом историографии является работа профессора 

Е.Е. Голубинского «Истории Русской Церкви».  

Евгением Евсигнеевичем для описания Московского Собора 1503 года один из первых 

использовал источник «Житие преподобного Иосифа, игумена Волоцкого, составленное 

Неизвестным». Именно Е.Е. Голубинский заметил положительную позицию Нила в вопросе 

вотчиновладения, но и выделял его несогласие в том, чтобы все иноки жили по скиски [4]. 

Изучение Стоглава в дореволюционной историографии, набирает популярность вместе 

с повышением интереса к деятельности Земских соборов, что в свою очередь было связано с 

усилением внимания к сословно-представительным учреждениям в ХIХ в. 

Появляются труды, посвященные теме Стоглава. Здесь нужно отметить вклад 

российского исследователя XIX в. И.Д. Беляева, чьи заметки начали появляться первыми. Он 

высоко оценивал стиль и язык документа [2, с. 18]. Данной теме у другого историка 

церковного права Д.Ф. Стефановича посвящено целое исследование, названное «О 

Стоглаве». Он критиковал И.Д. Беляева, за достаточно высокую оценку Стоглава, но вместе 

с тем соглашался, что документ являлся выдающимся памятником истории русского 

духовного права. Дмитрием Феофановичем был подробно изучен вопрос об источниках 

Стоглава. Одним из таких являлась Библия. К другим же относят Кормчие и книги историко-

нравоучительного характера [7, с. 89]. 

Следует так же обратить внимание на исследование «Материалы для истории 

Стоглавого собора» историка И.Н. Жданова, относящееся ко второй половины XIX – начала 

XX вв. Анализ источника привел к выводу, что проблемы, обсуждаемые на Московском 

Соборе, затрагивали «не только чисто церковных, но и государственных отношений». 

Важнейшим событием церковной жизни XVII века стала церковная реформа патриарха 

Никона.  

С конца XVII века и до 60-х годов XIX века в историографии преобладала точка 

зрения, что причинами данных преобразований послужили ошибки в богослужебных книгах. 

Историк В.Н. Татищев относил раскол лишь к внутрицерковным делам, которые 

упоминались вскользь в разговорах о реформе епархиального управления при Федоре 

Алексеевиче [9, с. 381]. 

В первых раз об обстоятельствах «распада» как об общественно-политическом 

столкновении западников и сторонников независимого вектора развития государства пишет 

митрополит Макарий (Булгаков) в своей работе «История Русской Церкви». Основываясь на 

достаточном количестве новых и важных для исследования исторических источниках были 

хорошо прописаны причины разлада, последствия, а так же освещена роль личности самого 

патриарха Никона [6, с. 220].  

С поддерживающим Макария мнением на роль Никона выступал небезызвестный 

историк С.М. Соловьев. О реформе он высказывался в положительном ключе. В своем 11-ом 

томе «Истории России с древнейших времен» он уделял внимание анализу конфликта 

патриарха с царем Алексеем Михайловичем. Нужно подчеркнуть, что Соловьев сводил 

противоречия церкви и государства в спор двух лиц, представляющих эти образования. 



 XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

442 

Историк характеризовал реформу Никона в качестве исторически своевременной и 

сознательной, потому как она способствовала упрочению государственного начала. Само 

происхождение раскола историк связывал с жизненным укладом народа, формировавшимся 

на протяжении долгого времени. Как правила, жизнь русского человека шла неизменным 

путем, это постоянство принималось за норму, которая никогда не будет нарушена. Человек, 

который привыкает к неподвижности, уже не способен к движению вперед. Именно поэтому 

все новые явления, к которым и относилась реформа, воспринимаются в таком мышлении 

как нечто греховное, страшное и враждебное [8, с. 100]. 

Таким образом, в дореволюционный период историография характеризовалась 

трудами, в которых виделась тенденция к гиперболизации роли церкви и религиозно-

нравственных сторон в становлении русского государства. Многие исследователи в своих 

трудах передавали церкви абсолютный приоритет. В работах исследователей периода 1860–

1870 гг. выделялась проблема движения «нестяжателей», суть которых уходила к 

требованиям секуляризации земель церкви. В досоветской России анализом Стоглава 

занимались и светские историки. Во многих трудах заострялось внимание к изучению самого 

текста документа.  Со стороны богословия, производился невысокий юридический разбор 

норм церковного права, а также не учитывались социально-экономические обстоятельства во 

время формирования сборника решений Стоглавого собора 1551 года. 
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ТРЕТЬЯ ВОЛНА ЭМИГРАЦИИ ИЗ СССР:  

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ РАМКИ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Под эмиграцией понимается переселение из одной страны в другую по каким-либо 

определенным обстоятельствам. Причиной первой волны эмиграции стали события 1917 

года, принесшие изменения во всех сферах жизни общества. Эмигрантами стали все, 

несогласные с новым режимом. В 1922 году за рубеж были отправлены “философские 

пароходы” с отечественной интеллигенцией. Вторая волна эмиграции была вызвана Второй 

мировой войной. Это наиболее противоречивая волна в оценках историков и 

общественности в целом. По мнению Е.Эткинда, большинство «невозвращенцев» стали 

таковыми из-за нежелания стать жертвами сталинского террора [16, с. 409]. 

Цель моей работы состоит в том, чтобы рассмотреть ход третьей волны эмиграции в 

совокупности с причинами, которыми она была вызвана. Для этого необходимо: изучить 

хронологию данного периода; причины, которые повлекли за собой эмиграцию из СССР и 

оценить возможные пути для выезда из страны. 

Сам факт выделения волн прочно вошел в историографию, но во многом проблемными 

остаются, связанные с этим, дефиниции и периодизация. 

Это касается употребления терминов «русская эмиграции» и «российская эмиграция», 

которые при неверной трактовке приводят к тому, что от этих терминов зависит подсчет 

численности эмигрантов. И может применение термина «советская эмиграция» смогла 

поправить ситуацию, но применять его мы можем лишь начиная со второй послеоктябрьской 

волны, что в целом приводит к нарушению привычной системы. Поэтому общепринятым и 

корректным считается употребление термина «российская эмиграция», который охватывает 

эмиграцию во все периоды государства.  

Традиционно принято выделять 4 волны российской эмиграции, но в ряде случаем 

исследовали дополняют эту концепцию. Например, крестьянская трудовая миграция из 

западных губерний Российской империи на рубеже XIX–XX веков, выделенная 

Ю.А. Поляковым. [8, с. 46] Но в целом трудно выделить определенные рамки для 

дореволюционной эмиграции, так как она носила разрозненный характер.  

То же самое касается и эмиграции XX века. Нельзя назвать точную дату начала и 

окончания какой-либо волны, да и само деление на «волны» говорит о том, что процесс не 

прекращался, а затихал. 

Что касается третьей волны эмиграции, определить ее временные рамки особенно 

трудно в связи с разрозненностью и неоднородностью ее состава. Помимо общеизвестного 
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отъезда диссидентов, она включала себя и другие категории, о которых речь пойдет дальше. 

Начальной точкой волны некоторые историки считают послевоенные годы, но зачастую все 

же принято считать 1960-е, хотя и за десятилетие до этого можно проследить массовый отток 

мигрантов.  

Е.И. Семочкина предлагает свою периодизацию, выделяя период с 1914/1917 по 1991 

общим, «антисоветским» периодом эмиграции, но в ней она придерживается традиционного 

деления на волны.[11] По Н.Л Пушкаревой это седьмая политическая волна эмиграции, 

хронология которой начинается в конце 60х, вместе с движением инакомыслящих 

диссидентов.[10] Основываясь на более привычной периодизации, О.К. Антропов 

охватывает период третьей волны концом 60-х – началом 80-х, выделяя 2 потока: первый 

связан с идеологическими причинами, второй – с этническими факторами.[1, с. 9, 303-304] 

К.В. Средняк в своем исследование также ставит нижние границы в рамках 60х годов XX 

века – обосновывая это тем, что происходит формирование комплекса причин, которые 

приводят к эмиграции, а также отмечаются первые случаи невозвращения. Верхняя граница 

– вторая половина 80х поясняется отмиранием причин эмиграции. [13] По Скутневу А.В. 

третья волна началась в 1966 г, с побега из советского посольства в Дели Светланы 

Аллилуевой, а также высылкой В.Тарсиса. Продолжалась она до середины 1980-х [12]. 

Обширное исследование провел А.А. Пронин, специализирующийся на изучении российской 

эмиграции. Он отмечает начало третьей волны с 1960-х годов, оспаривая ее начало в 1970-е, 

которое характерно для некоторых историков. Так же он сомневается в целесообразности 

выделения четвертой волны эмиграции, что ставит под вопросом крайнюю дату третьей 

волны. Обосновывается это неизменностью этнического состава и причин эмиграции. 

Следуя общепринятой классификации, он относит завершение третьей волны эмиграции к 

концу 1980-х, но подчеркивает размытый характер четвертой волны. [9, с. 21-25] Демограф 

Марк Тольц исследуя еврейскую эмиграцию из СССР говорит о том, что в период с 1970 по 

1988 страну по израильской визе покинуло 291 тыс. человек [15, с. 27]. Осмысляя 

миграционные процессы, еще в энциклопедии 1994 года, этнограф С. И. Брук отмечает, что в 

1960- е наблюдается возрастающая эмиграция из СССР. В период с 1951 по 1987 из страны 

выехало около 500 тыс. человек, из них около 300 тыс. евреев, 122 тыс немцев и 57 тыс. 

армян. Максимальное число отъездов пришлось на 1970-е – около 350 тыс. [2, с. 62]. 

Ионцев В.А. пишет о том, что с 1953 до 1986 года шла «диссидентская» эмиграция, в его 

периодизации это шестой период российской эмиграции. Эта волна была незначительная, со 

спадами и всплесками [4]. Даже те исследователи, которые придерживаются собственной 

периодизации миграционного процесса, отмечают в период с конца 60-х по 80-е большой 

поток выезжающих из СССР и выделяют его в отдельный период. 

Третья волна эмиграции не являлась обособленным явлением, она консолидировались с 

определенными обстоятельствами данного исторического периода в виде протестного 

движения по отношению к существующей советской идеологии. С середины 60-х годов XX 

века в СССР началась правозащитная деятельность, более широкое распространение 

получил самиздат, стали проходить демонстрации и т. д. Эмиграция в данном случае 
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представляет собой реакцию на результаты этой деятельности. Она характеризует собой 

одну из форм противопоставления действующей системы. 

Так, она не стала внезапным фактором, а скорее стала одной из форм проявления 

протеста. Важно отметить, что протестные движения начались раньше, чем массовой поток 

эмиграции, о чем уже говорилось выше. Это свидетельствует об отложенном характере 

эмиграции. 

На фоне происходящего, у многих людей не оставалось иного выхода кроме как 

эмигрировать. Основная причины была одна – несогласие со сложившими системой, но 

выражалась она через разные формы. 

Сам отъезд из страны реализовывался несколькими способами. Получение разрешения 

на выезд был добровольным, но не часто реализуемым способ. Основной группой населения, 

кто мог получить право уехать были евреи. Но это право постоянно ограничивали, например, 

в 1967 г. в связи с Шестидневной войной и ухудшением отношений с Израилем, эмиграция 

была остановлена. А в 1972 г. был издан указ, по которому было необходимо возмещать 

деньги за получение высшего образования, стоимость которого оценивалась от 4500 руб. при 

средней зарплате 130–150 руб. Вскоре его отменили, и эмиграция стала более возможной [5, 

с. 118-147]. Таким способом, в частности, уехал филолог Ефим Эткинд, заплатив 500 рублей 

за отказ от гражданства [16, с. 432-434]. 

Чаще встречался насильственный характер выселения людей. Разворачивалась система, 

вынуждающая человека уехать. Невозможность реализовывать свой профессиональный и 

творческий потенциал, постоянное наблюдение органов и опасение за свою семью – 

наиболее частые причины.  

Во-первых, частым было предложение от сотрудников органов КГБ. Сесиль Вессье 

назвала этот процесс «выбор» [3, с. 168]. «Выбирайте: или тюрьма, или вы выезжаете, за три 

дня мы вам оформляем визы и покупаем билеты» – такое предложение сделали Татьяна 

Горичевой [14, с. 101]. «А дальше он [сотрудник КГБ] напомнил, что у меня есть 

приглашение в Израиль. Мол, уезжайте, пока не поздно.» – Павел Литвинов [7, с. 204].  

Во-вторых, менее распространенный вариант выезда – обмен заключенными. Как это 

произошло с известным правозащитником и распорядителем Фонда помощи 

политзаключенных А. Гинзбургом. Вместе с ним из страны были высланы и другие 

заключенные: Георгий Винс, секретарь Совета Церквей евангельских христианбаптистов, 

Валентин Мороз, украинский историк и публицист и арестованные за захват самолета, 

летящего в Израиль, Марк Дымшиц и Эдуард Кузнецов.  

Этот обмен произошел спонтанно, как для заключенных, так и для из семей в 1979 

году. Выезд был трагичным для семьи Гинзбургов. Жена А. Гинзбурга оттягивала свой 

выезд, чтобы добиться разрешение выехать воспитаннику их семьи, Сергею, который не был 

официально усыновлен, но этого так и не удалось сделать. Поэтому к выселенному в апреле 

1979 года Александру Гинзбургу жена присоединилась лишь в феврале 1980 года [6]. 

Состав группы обмена разнородный по своей деятельности, что является примером 

выезда (в данном случае насильственного) людей разной направленности, не только 
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диссидентской. Ранее, в 1976 году произошел обмен Владимира Буковского на лидера 

чилийских коммунистов Луиса Корвалана. А в 1986 году обменяли Анатолия Щаранского и 

Юрия Орлова. 

В-третьих, изредка практикуемым являлось лишение советского гражданства во время 

поездки заграницу. Это произошло с Валерием Чалидзе, одним из основателей Комитета по 

правам человека. Он получил месячную визу в США, но пока находился там, консульство 

СССР объявило о лишении его гражданства [3, с. 487]. 

Подводя итоги, стоит отметить, что попытки, а также единичные случаи отъезда 

известны с 50-х годов, больше случаев происходит в 60-е, но распространенным движение 

становится с 1970 года, когда был разрешен выезд лицам еврейской национальности. Это 

позволяет говорить об отложенном характере эмиграции: не уезжали, не потому что не было 

повода, а потому что не было возможности. Как только появляется возможность, эмиграция 

становится распространенным явлением. Уезжают люди из различных категорий: как те, кто 

подвергается гонениям, так и просто предприимчивые. За редким исключением уезжаю 

навсегда, без права возврата. Эмиграция из СССР реализовывалась как добровольными, так 

и принудительными мерами. Комплексная проблема выезда из страны имела как минимум 4 

возможных пути решения: получение разрешения на выезд, постановка перед выбором: 

тюрьма или эмиграция, обмен заключенными и лишение гражданства во время отъезда. Это 

сложный процесс с большим полем для исследования. 

Наиболее отчетливо настрой эмиграции отражает цитата Ефима Эткинда: «И я был 

готов бороться, если только хоть какая-то борьба возможна. Бороться вопреки всему – 

еврейскому бесправию, всесилию Большого дома, леденящему страху, парализовавшему 

даже благожелателей. Но слишком скоро оказалось, что борьба невозможна.» [16, с 203]. 
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СПЕЦИФИКА РУССКО-ПОЛЬСКИХ ПРОТИВОРЕЧИЙ В XIX ВЕКЕ 

 

По итогам Венского конгресса польские земли были разделены на три части между 

Россией, Австрией и Пруссией. В составе прусских земель находились Познань, Силезия, 

Поморье; к Австрии отошла территория Галиции. Россия стала обладателем центральной 

части современной Польши, именуемой в исторической литературе Царством Польским и 

включающей в себя города Варшава, Лодзь, Калиш, Ченстохова, Люблин, Сувалки. На 

севере и западе Царство Польское имело общие границы с прусскими владениями, на 

востоке – с российскими, на юге – с австрийскими.  

Разделенное политическими границами население бывшей Речи Посполитой 

оказывается в ситуации, когда необходимо решить следующие проблемы: 

1) В условиях принадлежности к разным государствам сохранить польскую 

национальную идентичность; 

2) Добиться возвращения Польши на политическую карту в качестве самостоятельного 

игрока; 

3) Решить вопрос о территориях новой Польши. 

Именно выше перечисленные положения являются составляющими польского вопроса 

– одной из самых острых европейских проблем того времени и, соответственно, определяют 

специфику русско-польских отношений на протяжении XIX века. 

 Проблема сохранения национальной идентичности обостряется в течение длительного 

времени разделенности польского общества. Процесс самоидентификации себя как поляка 

базируется на богатом историческом опыте Речи Посполитой, сложившихся национальных 

традициях и устремлен к осуществлению глобальной национальной миссии. Безусловно, под 

влиянием «вызовов времени», некоторые задачи и проблемы могут быть скорректированы, 

но основная цель (занять определенное положение на мировой арене, распространить свое 

влияние на мировой, континентальный или более локальный масштаб) остается прежней [6, 

c. 244]. К примеру, одной из ярких черт польской национальной идентичности является 

религиозный фактор, который позволил состояться «борьбе за право быть поляком». Как 

подчеркивает Ю.Ф.Самарин [4, с. 315], в свете польского вопроса Римско-Католическая 

Церковь сначала попустительствовала, а затем и начала активную антирусскую пропаганду в 

Польше. По мнению Самарина, поляки позволили развиться религиозной антирусской 

пропаганде, восприняли ее, а Церковь, в свою очередь, на многое закрывала глаза, многое 

позволяла, не осуждала насилие, предпочитая его не замечать. Такая политика Римско-
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Католической Церкви разнесла антирусский вирус по всем польским землям, позволяя 

убивать женщин с русскими именами, спящих солдат, заживо сжигать сопротивляющихся. 

Вопрос о предоставлении польским землям независимости необходимо рассматривать 

как с внутриполитической, так и с внешнеполитической точек зрения. Отторжение польских 

земель могло создать опасный прецедент, что самым непосредственным образом повлияло 

бы престиж монархии. Также не стоит забывать об экономической составляющей: 

таможенная интеграция Царства Польского с Российской империей и другими частями 

бывшей Речи Посполитой, средства, выделенные на защиту польских границ и т. д. 

Предоставление независимости польским землям с российской стороны автоматически 

перенаправляет вопрос к Австрии и Пруссии – согласны ли они предоставить польским 

землям такую же степень независимости. В случае положительного для польского общества 

ответа на данный вопрос, возникает еще более сложный, а именно, способен ли небольшой 

(около 15 млн. поляков по всему миру) народ возродить собственную государственность и 

предотвратить попытки нового раздела со стороны соседних держав? 

Территориальные претензии поляков считаются основополагающим аспектом в русско-

польских отношениях в XIX веке. Сущность данной проблемы заключается в том, что не 

было единого представления о том, какие конкретно земли должны быть предоставлены 

новой Польше в случае дарования ей той или иной степени независимости. Некоторые 

представители польского общества заявляли о необходимости восстановления Польши в ее 

исторических границах. Но стоит отметить, что Польша является одним из тех европейских 

государств, которое претерпело территориальные изменения от быстрого расширения до 

стеснения собственных пределов. К примеру, к польским землям ранее принадлежали 

Смоленск, Рига, но эти земли впоследствии были утрачены.  

Предлагался и иной путь решения территориального вопроса – восстановление границ 

по ареалу расселения численно большего польского населения. Исходя из данных переписи 

населения от 1897 г. на территории Российской империи проживало 7.931.000 поляков, из 

которых Царство Польское населяли 6.755.500 чел. [3, с. 26]. Численное большинство 

непольское население в Царстве Польском представляло в трех уездах Люблинской 

губернии, в двух уездах Седлецкой губернии, в Сувалкской губернии и части Ломжинской 

губернии. Таким образом, независимая Польша могла бы занять территории, значительно 

меньшие по сравнению с Царством Польским, что могло спровоцировать территориальные 

претензии поляков в дальнейшем. 

На протяжении XIX века польский вопрос не был решен. Каждый из аспектов, его 

составляющих, порождал множество противоречий, что провоцировало нарастающий градус 

недовольства поляков и, как следствие, – отчаянную борьбу за независимость. Две кровавые 

революции в Царстве Польском не привели поляков к желаемому результату. К настоящему 

моменту польский вопрос по-прежнему не решен, что приводит к невозможности 

эффективного сотрудничества России и Польши на современном этапе. Анализ специфики 

русско-польских отношений в XIX веке устремляет нас в будущее, позволяя через 
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совершенные ранее ошибки прийти к некоему новому основанию двустороннего 

взаимодействия. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕРКОВНЫХ РЕФОРМ АЛЕКСАНДРА II  

В ТРУДАХ С.Г. РУНКЕВИЧА И А.А. ПАПКОВА 

 

Время правления императора Александра II неслучайно в исторической науке 

называется «эпохой Великих реформ». Происходившие трансформационные процессы в 

контексте модернизации общества затронули все сферы жизни. Для Русской православной 

церкви эти изменения должны были стать системообразующими, они позволяли встроить 

церковь, как государственно-общественный институт, в новую систему координат. Ее статус 

был закреплен в законодательных актах, признававшими за православием «первенствующее 

и господствующее вероисповедание», верховным защитником и хранителем которого был 

Российский император. 

Несмотря на значимость проводимых преобразований, долгое время исследований по 

этой проблеме не появлялось. Вопросы церковных реформ рассматриваются 

исследователями лишь в контексте общих модернизационных процессов. Первые попытки 

их осмысления находят свое выражение в начале XX в. в работах С.Г. Рункевича [7], 

А.А. Папкова [5], Н.П. Руновского [8], Н.В. Елагина [2,3]. Советская историография, в силу 

очевидных идеологических установок, прекратила научный дискурс относительно изучения 

любых вопросов, связанных с церковью, рассматривая ее не иначе, как в «черных тонах 

служанки самодержавия». Первые попытки всестороннего рассмотрения церковных 

преобразований относятся к 1990-м гг. и связаны с именем С.В. Римского. Его труд 

«Российская церковь в эпоху великих реформ» стал первым и систематическим изучением 

данного вопроса, придав импульс последовавшим исследователям [6]. 

Толчком к осмыслению современниками необходимости церковных реформ послужило 

сочинение священника Иоанна Белюстина «Описание сельского духовенства» [4, с. 59], что 

нашло отражение в книжных изданиях и периодике. Этот процесс продолжался в 

последующие десятилетия. Особую веху в обобщении и анализе накопленного за годы 

преобразования опыта составили два труда, вышедшие практически одновременно в 

типографии А.П. Лопухина в начале ХХ в.: «Русская церковь в XIX веке» (1901 г.) и 

«Церковно-общественные вопросы в эпоху царя-освободителя» (1902 г.), авторами которых 

стали обер-секретарь Святейшего правительствующего синода С.Г. Рункевич и приват-

доцент Санкт-Петербургского государственного университета, церковный историк и 

публицист А.А. Папков. Их подход к реформам, а самое главное, оценка проведенных 

преобразований, заслуживают определенного внимания. 
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Работа С.Г. Рункевича охватывает более продолжительный период времени и дает 

характеристику всему XIX веку. Автор начинает свое повествование со времени рождения 

Александра I, называя его правление не иначе, как «благословенный век» [7, с. 5]. Большое 

внимание уделяется воспитанию будущего императора, его взаимоотношениям с Екатериной 

II и отцом, а также религиозному образованию. Вторая часть книги связана с 

характеристикой следующего правителя, «могучего императора Николая I» [7, с. 86]. 

Отголоски будущей церковной реформы Александра II находили свое отражение в 

правлении его предшественников. Система духовного образования, «на могучей волне 

просвещения, поднявшейся в России только с правления императора Александра I, может 

серьезно считать начало своей истории» [7, с. 18], чему способствовало не только принятие 

новых уставов, но в большей степени – «увеличение окладов на духовно-учебные заведения» 

[7, с. 71, 115] и организацию «первых девичьих училищ духовного ведомства» [7, с. 116]. 

Особое внимание в книге уделялось распространению религиозной грамотности среди 

простого населения. По мнению автора, появление Российского библейского общества стало 

одним из важных шагов в деле ознакомления всех верующих с текстом Св. Писания, чтобы 

они могли читать «слово Божие на природном своем языке» [7, с. 44], а также для 

«распространения духовно-религиозного просвещения» [7, с. 45]. 

Для улучшения материального обеспечения приходского духовенства была «задумана 

серьезная программа, но, по обстоятельствам, не была осуществлена» [7, с. 77]. Фактические 

же изменения носили, скорее, частный характер: удвоена оплата за требы; духовенство было 

освобождено от телесных наказаний в случаях уголовного разбирательства; разработано и 

утверждено положение «О содержании бедных учеников уездных и приходских училищ и об 

образе призрения остающихся духовных сирот», которое должно было улучшить положение 

отдельной категории членов духовного сословия; для обеспечения приходского духовенства 

все церковные места были распределены на сначала пять классов, а потом на семь, с 

присвоением каждому классу своего жалованья, для престарелых священно- и 

церковнослужителей, их вдов и сирот, утверждено положение, разработанное Филаретом 

Дроздовым «Об епархиальных попечительствах о бедных духовного звания» [7, с. 78]. 

Третья глава книги названа никак иначе, как «Освободительная эпоха», а Александр II, 

соответственно – «Царь – освободитель» [7, с. 134]. С.Г. Рункевич дает понять, что эпоха 

правления нового императора была благом для России, в целом, и для православия, в 

частности. Правительственные меры в отношении церковной реформы были распределены 

по следующим направлениям, и явились логичным продолжением проводимых ранее 

изменений: уничтожение сословной замкнутости духовного сословия, улучшение 

материального обеспечения духовенства, уничтожение наследственности приходов, 

сокращение приходов и причтов, изменение в высшем церковном управлении [7, с. 137, 140]. 

В связи с отменой крепостного состояния появилось достаточное количество 

освободительных идей, «многие церковные деятели также хотели оживить и приходскую 

жизнь» [7, с. 153], что выразилось в организации братств, на общем фоне неудавшейся идеи 

приходских попечительств. 
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Автор не подводит в своей книге определенного итога церковных реформ Александра 

II, отсутствует также и их критический анализ. Создается впечатление, что Рункевич был 

знаком с жизнью церкви поверхностно, приводя лишь общеизвестные факты и 

свидетельства. Он заключает, что «на пространстве XIX века церковная жизнь в России 

испытала не одну значительную перемену направления. Но все эти перемены были внешние, 

церковь оставалась непоколебленную и сущность церковной жизни неизменную» [7, с. 231]. 

Работа А.А. Папкова, на наш взгляд, по своему содержанию представляется более 

обстоятельной. Автор рассматривает сложившуюся ситуацию во время правления 

Александра II в целом, уделяя большое внимание положению церкви. Работа разбита на 

десять глав, которые органично вплетены в общую канву исследования, среди них можно 

отметить: стремление общества к преобразованиям, необходимость церковных 

преобразований, солидарность светского общества с необходимостью церковных перемен, 

возрождение прихода и братства, приходская самостоятельность, присутствие православного 

духовенства, улучшение церковно-общественных дел и т. д. 

Автор с самого начала подчеркивает, что преобразования были остро необходимы. 

«Первая задача – отмена крепостного права и улучшение быта крестьян, вторая – улучшение 

быта духовенства и преобразование церковно-приходского строя» [5, с. 11-12]. Ставя эти два 

пункта в один ряд взаимосвязанных между собой событий, Папков подчеркивает, что «быт 

духовенства и церковно-общественное устройство не получили, к сожалению, такого 

благополучного окончания, как крестьянское дело» [5, с. 12]. 

Автор приводит свидетельства высших церковных иерархов и светских людей 

передовых взглядов об острой необходимости церковных преобразований, ставя, тем самым, 

успешность внутренней церковной реформы в прямую зависимость с «воскрешением 

русского и славянского мира, обретением им цельности и свободы» [5, с. 14]. Дискуссии 

проходили не только в личных беседах или деловой переписке, но также и на страницах книг 

и периодических изданий. Папков не обходит вниманием указанное выше сочинение 

священника Иоанна Беллюстина [1], «где в ярких красках были выставлены недостатки в 

быте русского духовенства, в системе его образования, воспитания и управления» [5, с. 31]. 

Отголоски необходимости реформ были слышны и в светских изданиях, общий тон которых 

был «на первых порах ожесточенным» [5, с. 34], а к 1861 г. стало пробуждаться сочувствие к 

духовенству [5, с. 39]. Со сменой настроения в обществе приходило понимание о приходе 

как символе и памятнике духовного единения в вере, в котором должно сосредоточиться 

просвещение. Первая же попытка осмыслить место прихода в общественном строе появилась 

в журнале «Русская беседа» в 1857 году [5, с. 51]. 

Необходимость перемен возрастала, и, в итоге, вылилась в учреждение особого 

Присутствия по делам православного духовенства, которое проработало с 1863 г. по 1885 г. 

Единомыслия, по разным причинам, конечно же, не было. Основным вопросом, которым 

занималось Присутствие было материальное обеспечение приходского духовенства. По 

замечанию Папкова проблема эта была решена «неудовлетворительно». Автор критически 

оценивает действия государства по введению церковно-приходских попечительств, а 
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сокращение штатов считает мерой «вредной, колеблющей правильную и мирную жизнь 

церковных общин» [5, с. 94]. 

Основное внимание Папков сосредоточил на самой низшей церковной 

административной единице – приходе, и низшей иерархической единице – сельском 

священнике. Рассматривая систему церковного управления, автор указывал на конкретные 

недостатки, которые должна решить церковная реформа. Было показано, что «отношение 

приходских церквей к епархиальному начальству больше похоже на отношение низших 

присутственных мест к начальнику губернии, а приходских священников к архиереям – на 

отношение низших чиновников к высшим» Разница заключалась лишь в том, что в 

гражданском ведомстве эти отношения касались только внешней области и дисциплины, а в 

духовном распространялись на «внутреннюю область духа», что имело худшие последствия 

и простиралось далеко за пределы даже гражданственной субординации и начальственного 

авторитета [5, с. 114-115]. 

Папков очень сдержано, хотя и в положительном ключе говорит о реформах и 

законопроектах, которые касались сословного положения духовенства и расширения его 

личных, семейных и гражданских прав [5, с. 121]. Речь идет о законах 1867 г. и 1869 г., в 

соответствии с которыми было отменено наследование в замещении церковных мест и отрыт 

доступ для детей из духовного сословия в государственные и гражданские ведомства. 

Современный приход представлялся «раздробленным и разрозненным», в отношении 

элементов его составляющих [5, с. 159], а, зачастую, даже враждебных между собой. 

Формализм, обрядность, косность и неподвижность – вот характеристика приходской 

общины. Но кроме критики, А.А. Папков находит и возможность выхода из сложившейся 

ситуации. Он считает, что приход должен стать свободной и самостоятельной церковной 

единицей, как в финансовом, так и в административном плане. Замещение вакантных мест и 

переводы священнослужителя на другое место должны обязательно проходить с большей 

внимательностью и обязательно с участием прихожан. Необходимо допущение всех членов 

церкви, в том числе мирян, до всех аспектов церковных дел [5, с. 164]. Для подобных реформ 

существовали все условия, тем более прецеденты уже существовали в церковной истории, 

имеется в виду приходская автономия для Приамурской области (постановление Св. Синода 

от 17 июля – 7 августа 1859 г.), а также правила о церковно-приходском собрании и 

церковном совете православных приходов в Финляндии (закон от 5 марта 1883 года) [5, с. II-

III]. 

В целом же, в представленных работах С.Г. Рункевича и А.А. Папкова, можно 

выделить несколько общих линий. Оба автора были схожи в оценке предпосылок проведения 

церковных реформ в правление «царя – освободителя». Коренные изменения должны были 

коснуться ключевых для духовенства социальных, финансовых, культурно-просветительских 

вопросов. Если в оценке необходимых изменений оба автора согласны друг с другом, то в 

характеристике проведенных реформ их мнения разнятся. С.Г. Рункевич не делает выводов, 

не дает оценку проведенных реформ, его суждения поверхностны, и он приводит лишь 

общеизвестные факты и свидетельства. Папков же, наоборот, особое внимание уделяет тем 
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церковным вопросам, которые подверглись обсуждению как в светской, так и в духовной 

среде, в книгах, периодических изданиях и личной переписке. Он достаточно критичен в 

отношении проводимых реформ и их последствий, делая акцент на самостоятельности 

прихода как в материальном, так и в административном положении. 
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Картографический метод относится к группе методов смежных исторических 

дисциплин. Данный метод помогает раскрыть невидимую при чтении источника 

информацию, дополняет и обогащает исследование. История российских тихоокеанских 

экспедиций конца XVII – первой половины XVIII века непосредственно связана с историей 

русских географических открытий и исследований, историей освоения северных территорий 

Тихого океана. Участники экспедиций оставили богатый картографический материал, анализ 

которого во многом позволяет изучить данную тему. Представляется актуальным 

рассмотреть применение картографического метода при исследовании указанной темы и 

проследить, как со временем развивалось его использование в отечественной исторической 

литературе.  

При изучении российских тихоокеанских экспедиций конца XVII – первой половины 

XVIII века картографический метод стал применяться уже в отечественно дореволюционной 

литературе. Г.Ф. Миллер в самом начале своей работы говорит о картах в контексте решения 

одного из главных географических вопросов: «Соединяется ли Азия к северо-востоку с 

Америкою или нет? … С одной стороны, казалось, что по изображенному на разных 

географических и морских картах Анианскому проливу никакого соединения быть не 

должно; с другой, принято и то в рассуждение, что никто не мог показать с достоверностью, 

когда и кем оный пролив найден» [17]. Исследователи этого времени провели работу над 

систематизацией и анализом карт, в которых представлены данные о северной части Тихого 

океана, с помощью картографического метода рассматривали вопрос о взаимном 

расположении Азии и Америки. Внутренняя характеристика карт как исторического 

источника внедряется в изложения материала в виде описания, карты рассматриваються как 

непосредственный результат путешествий. Начинают появляться новые карты, составленные 

автором на основе первоисточника и дополненные сведениями, касающимися объекта 

изучения монографии. Например, карта экспедиции В. Беринга в работе А.П. Соколова, где 

обозначен маршрут плавания экспедиции и другие данные [21]. Помимо этого, автор 

публикует некоторые копии с оригинальных карт экспедиции, а также приводит карты, с 

современными для того времени сведениями о северной части Тихого океана.  
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В отечественной советской историографии картографический метод исследования в 

изучении указанной темы активно применяется и усовершенствуется. Исследователи 

изучали и систематизировали результаты проведенных экспедиций, в том числе 

рассматривали их с точки зрения гидрографии. Давали обобщающую характеристику 

развития русских физико-географических открытий, проводили анализ карт как 

исторического источника с внешней и внутренней характеристикой. При этом 

анализировалась не только сама карта, но и описание к ней, сам процесс составления карт 

[10]. К картам прилагались сопровождающие наблюдения, тексты, которые носили 

описательный характер. Эти сведения являются разнообразным и ценным материалом для 

изучения истории открытия и освоения северной части Тихого океана. Например, в списке 

чертежа Сибирской земли содержатся сведения о территории между Ледовитым и Тихим 

океанами.  

Все чаще в литературе стали появляться карты, составленные на основе 

первоисточника и современных географических знаний, на которые были нанесены общие 

моменты, связанные с изучаемой темой. Например, в работе Л.С. Берга, «Открытие 

Камчатки и Камчатские экспедиции Беринга» имеется карта маршрута экспедиции В. 

Беринга и А.И. Чирикова из Камчатки в Америку и обратно в 1741 г. Также есть карты копии 

оригиналов, при этом имеются дополнительные комментарии автора к карте, касающиеся 

исследуемого вопроса. В историографии рассматривается история появления карт, 

систематизируются картографические работы, публикуются копии карт, чертежей с 

оригиналов, схемы деталей карт, схемы чертежей. Карты могут дополняться расшифровками 

легенд или надписей, все чаще начинают прилагаться современные карты данного региона. 

Исследователи при помощи карт интерпретируют разные точки зрения, уделяют внимание 

различным фальсификациям и легендам. Так в одном из томов фундаментального труда, 

посвященного истории открытия и освоения Северного морского пути, был изучен большой 

материал, в том числе карты и атласы [11]. Автор приводит копии карт с оригиналов и 

дополняет карты расшифровками легенд или надписей. 

«Петровское время явилось тем начальным периодом, когда география (с геодезией и 

картографией) стала в России наукой, которой был придан организованный государственный 

характер» [15, с. 149]. Некоторые авторы рассматривают в целом развитие географических 

знаний в указанный период, применяют комплексный подход. Изучаются не только 

геофизические и картографические работы и экспедиции, но и подготовка кадров для 

картографического изучения России, мероприятия по распространению географических 

знаний, произведения географического характера, деятельность первых русских ученых и 

картографов и др. Д.М. Лебедев подробно рассматривает главнейшие черты картографии 

петровского времени, в том числе и печатание русских карт за границей, организацию 

печатного картографического производства в России, картографические изображения 

северо-востока Азии, атлас Кирилова. Автор указал на главные этапы развития 

картографических представлений о Чукотском полуострове, Камчатке и Курильских 

островах, систематизировал сведения, восстановил и проанализировал поэтапное изменение 
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карт. Примечательно, что автор приводит схему развития картографического изображения 

северо-востока Азии на русских картах петровского времени [14].  

Следует отметить специальную литературу по картографии, которая представлена 

описаниями картографических источников, атласами и картами, работами по топонимике и 

исследованиями по картографии. Данный материал довольно объемный и включает в себя 

множество аспектов по истории открытия и освоения территорий северной части Тихого 

океана. Такие работы стали появляться еще в дореволюционной историографии и со 

временем все увеличивались и расширялись. В работах представлены описания старинных 

атласов, карт и планов, изучены русские топонимы на картах Северной Америки, 

рассмотрены источники по истории картографии России, опубликованы архивные 

материалы в сборниках документов, созданы карты и атласы. Существуют работы, 

посвященные истории гидрографических исследований дальневосточных морей и северной 

части Тихого океана, морей восточного сектора Арктики, в которых карты, гидрография 

становятся главным объектом исследования. Так в работе А.И. Алексеева рассматривается 

история создания современной карты Северо-востока Азии: «О том, каким образом возникла 

современная береговая черта на карте северо-востока и востока нашей страны, и 

рассказывается в данной книге» [1, с. 7]. Примечательно, что исследователи приводят ссылки 

на других авторов, то есть занимаются историографией вопроса о картах, систематизирует 

мнения других исследователей.  

Если после второй мировой войны в России возникла целая школа, посвятившая свои 

труды всестороннему изучению русских открытий на Тихоокеанском Севере, то сегодня 

интенсивность исследований в этой области несколько снизилась [12, с. 8]. В современной 

исследовательской литературе продолжается исследование карт как исторического 

источника, проводится анализ карт, продолжается их обобщение и систематизация. История 

российских тихоокеанских экспедиций конца XVII – второй половины XVIII века 

рассматривается в контексте изучения истории картографии. В работах рассматриваются 

картографические материалы первой половины XVIII века, роль геодезистов в становлении 

картографии как науки в России. Авторы отмечают, что карты как уникальные исторические 

источники позволяют производить исторические изыскания по большому спектру научных 

проблем и обращают внимание на такую группу карт как этнографические (этнические) 

карты [13, с. 139].  

Таким образом, картографический метод исследования в изучении истории российских 

тихоокеанских экспедиций конца XVII – первой половины XVIII века является одним из 

главных методов изучения темы. Он стал применяться уже в дореволюционной 

отечественной литературе, со временем использование этого метода в отечественной 

историографии становится все активнее, что находит свое отражение во всестороннем 

изучении, как самих карт, так и развития картографии в России. Работа в архивах, 

деятельность по публикации карт, создании атласов также иллюстрируют применение 

картографического метода исследования и позволяют продолжать изучение данной темы.  
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ПОМОЩЬ ТОМИЧЕЙ УЧАСТНИКАМ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ  

И ИХ СЕМЬЯМ В 1914 ГОДУ НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ «СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ»  

 

Первая мировая война является одним из ключевых событий отечественной истории 

ХХ века, затронувших напрямую или косвенно все население Российской империи. 

Отношение к ней менялось, особенно с увеличением продолжительности конфликта. 

Однако, существовала значительная часть патриотически настроенных людей, как в центре, 

так и на окраинах страны, готовых поддержать русскую армию, нуждавшуюся в любой 

помощи, в первую очередь материальной. Информация о проведении благотворительных 

акций, сборов пожертвований доносилась до населения в том числе и через периодическую 

печать. Иногда их инициатором выступали сами газеты. 

Для Западной Сибири одним из таких изданий, сыгравших немаловажную роль в 

организации благотворительной помощи военнослужащим и членам их семей, являлась 

томская политическая, литературная и экономическая газета «Сибирская жизнь». Она 

появилась в 1894 г., с июля 1894 г. по май 1895 г. выходила под заглавием «Томский 

справочный листок», с июня 1895 г. по октябрь 1897 г. – «Томский листок», с декабря 1897 г. 

по декабрь 1919 г. – «Сибирская жизнь». Основана и издавалась до 1905 г. Петром 

Ивановичем Макушиным. С 8 ноября 1905 г. принадлежала Сибирскому товариществу 

печатного дела. Выпускалась ежедневно, за исключением дней послепраздничных [14, с. 

311]. Точный тираж и его изменения в интересующий нас период установить проблематично. 

Однако в работе Н.В. Жиляковой упоминается № 50 от 4 марта 1917 г., в котором есть 

оценка издания обычного (дореволюционного) тиража в размере 14–15 тысяч экземпляров 

[10, с. 75]. Тот же автор приводит сведения, что на февраль 1913 г. тираж газеты составлял 

9–10 тыс. экземпляров [11, с. 112]. Эти цифры следует признать весьма значительными, что 

говорит о популярности газеты. 

В нашем распоряжении имеется 131 номер «Сибирской жизни» за 1914 год. За 

интересующий период отсутствуют в свободном доступе только 4 номера. Исследование 

данной проблемы связанно с ее малой освещенностью в научной литературе. На данный 

момент она затрагивается лишь косвенно в работах Н.В. Жиляковой [12, с. 102-115], 

Е.М. Кунжаровa, О.В. Кудашкиной [4, с. 121-124]. Наиболее близкой по тематике является 

работа О.М. Долидович «Дамские комитеты Томска в годы Первой Мировой войны (по 

материалам газеты «Сибирская жизнь»)» [7, с. 93-102]. 

Как известно, 1914 г. являлся относительно успешным в действиях русской армии. 

Газета активно освещала положение на фронте и выражала оптимизм по поводу дальнейшего 
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развития событий. Возможно, на всплеск желания помочь фронту, семьям добровольцев, 

призывников повлияла и инициатива императрицы Александры Федоровны об открытии 

склада для сбора денег, вещей для раненных и больных воинов, о которой газета сообщила 

23 июля 1914 года [18, с. 3]. 27 июля в колонке «Томская жизнь» издание опубликовало 

обращение Городского управления с предложением «прийти на помощь, пожертвованиями 

средств и вещей семьям запасных, призванных на действительную службу» [26, с. 2]. Уже в 

первый день было собрано 264 руб., и ряд вещей без оценки стоимости (обручальное кольцо, 

перстень с 5 гранатами без проб, золотые серьги 56 пробы) [20, с. 2]. 29 июля результат был 

чуть скромнее – 250 руб. 14 коп., 30 июля – 1068 руб. 90 коп. Всего за 3 дня получилось 

собрать 1588 руб. 4 коп., не считая не оцененные в денежном эквиваленте пожертвования 

[19, с. 2]. Стоит отметить, что суммы и вещи, получаемые городской управой, могли сильно 

отличаться по размерам и стоимости. Наиболее крупные пожертвования в размере 300 руб. 

поступили от В.А. Горохова, «технико-промышленного Бюро». Встречались и 

незначительные вклады в размере до 60 коп. или «куля муки» [21, с. 2]. Это говорит о 

всестороннем охвате акции, стремлении помочь армии различных слоев населения. На 

очередном собрании городской управы 31 июля был определен порядок распределения 

собранных денег, создан комитет, занимающимся этим вопросом, а также принято 

предложение П.В. Иванова о «наборе нескольких лиц для привлечения ими пожертвований». 

1 августа «Сибирская жизнь» открывает новый сбор в пользу семей запасных и ополченцев 

нижних чинов [3, с. 2].  

Все это говорит о постепенном развертывании практики помощи нуждающимся 

подданным, оставшимся без кормильца в результате военных мобилизаций. Начиная с 3 

августа на первой странице издания появляются объявления городского головы 

П. Ломовицкого, призывавшего население жертвовать на нужды фронта: «Устройте так, 

чтобы ушедшие на защиту родины были уверены, что оставленные ими семьи не будут 

нуждаться, и эта уверенность даст им спокойствие и поднимет их дух на одоление врага и 

возвращение мира. Жертвуйте кто что сможет. Всякое пожертвование, как бы оно ни было 

мало, дорого в настоящую минуту. Жертвуйте деньгами, жертвуй припасами, вещами и 

платьем, включительно до старого» [17, с. 1]. Начиная с этого дня публикуется воззвание 

губернатора Томской губернии В.Н. Дудинского, поддержавшего инициативу городского 

головы [5, с. 1].  

12 августа «Сибирская жизнь» сообщает об открытии 9 августа уездного съезда по 

сбору пожертвований, который принимает решение о выдачи помощи сельским жителям. 

Организовывались новые акции [13, с. 2]. Так, 21 августа появился призыв покупать флажки 

союзных государств, прибыль от их продажи должна была помочь «оставленным голодным 

семьям». Подобные мероприятия проводились и в дальнейшем [6, с. 2].   

Для получения пособия необходимо было известить о своем положении городскую 

управу. Число семей, оставшихся без кормильцев по причине ухода последнего на войну со 

временем увеличивалось, т. к. к осени-зиме, после окончания сельскохозяйственных работ 

люди съезжались в город на отхожий промысел. К 26 августа 912 семьям выдали пособий на 
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общую сумму 6665 руб. 50 коп. из 1212, подавших запрос [2, с. 2]. Приоритет отдавался 

многодетным семьям, получавшим профессию учителя лицам (так, например, М. Горлова в 

возрасте 17 лет получала помощь как совершеннолетняя для возможности закончить 

педагогические курсы: [25, с. 2]), затем обучающимся. Ситуация постепенно усугублялась. 

Уже 24 сентября публикуется отчет, в котором отмечалась слишком большое число 

желающих получить помощь, но из-за нехватки денег удовлетворить их просьбы не удается. 

«Общество не должно успокаиваться тем, что уже сделано. Только непрерывное напряжение 

общественных сил, только глубокая отзывчивость имущих, только неиссякаемая щедрость 

состоятельных в состоянии ослабить и сгладить развивающуюся нужду обездоленных детей 

и женщин. На дело помощи покинутым семьям пусть каждый из граждан смотрит не как на 

благотворительность, а как на святой долг пере теми, кто пошли по тернистому, кровавому, 

смертному пути войны» [16, с. 2]. 

Следует привести выборочные данные о сборах в августе, поступивших в городское 

управление: 2 августа – 3052 руб. 23 коп., 12 августа – 1015 руб. 30 коп., 22 августа – 109 

руб. 51 коп., 29 августа – 26 руб. [4] Стоит принять во внимание, что практиковались не 

только денежные пожертвования. Например, 17 августа фирма Г.И. Фуксман объявила о 

обеспечении семей служащих, признанных на действующую службу, ежемесячным 

пособием от 5 р. до 10 р., квартирами с отоплением. Помимо пособий семьям предлагали 

квартирное довольствие, трудоустройство, продовольственные пайки, организацию 

«детского очага» – дневного приюта с обучением и досугом для «беднейших детей» 

военнослужащих. Приют строился на инициативе П. Макушина, а также добровольцами из 

числа молодежи, готовой помочь в данном деле. 

Параллельно с продолжением акции в пользу призванных запасных и ополченцев 

проводятся мероприятия «Красного креста», организация лазаретов и госпиталей.  

Активно содействовали данным мероприятия и Дамские комитеты. С 1 сентября по 31 

декабря 1914 г. кружок дам духовного звания собрал 10 374 руб. [8, с. 97]. Деньги 

расходовались на приобретение материалов для изготовления белья и подарков для 

госпиталей и солдат, на выплату пособия раненым. Кроме того, Кружок дам духовного 

звания оказывал помощь семьям призванных [9, с. 96]. 

Во второй половине сентября увеличился приток раненных, приближалась зима – на 

страницах газеты, при активном содействии Дамского комитета и Красного креста 

появляется информация о пожертвованиях на армию и пострадавших в боевых действиях. 

Одним из ключевых событий являлся сбор средств для покупки, а также шитье белья 

Дамским комитетом. Редакция «Сибирской жизни» поддерживала эти организации 

посредством публикации на своих страницах статьей с обозначением важности данных 

мероприятий, а также информировала читателей об их проведении. Параллельно проходили 

сборы, направленные на решение более частных задач, например, на помощь разоренной 

Германией Польши, сербам. 

12 февраля 1915 г. в отчете «Помощь города семьям призванных в 1914 году» были 

подведены предварительные итоги проделанной работы. Помимо организации, структуры и 
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направлений деятельности комитета, в данном материале была опубликована статистика, 

согласно которой только за первые три недели работы комитета 347 семей из 800, заявивших 

о нужде, получили пособий на 2367 руб. К 1 октября находившимся на попечении комитета 

семьям было выдано со дня открытия комитета единовременных пособий на 8150 руб., 

квартирных – 1427 пособия, по возвращению на родину 55 семьям – 390 руб., а всего 9867 

руб. Пожертвований было собрано комитетом 16994 руб. [22, с. 2] О размерах нужды 

говорит хотя бы тот факт, что 29 июля, т. е. в первый день деятельности комитета на учете 

состояло уже 22 семьи, в дальнейшем число это непрерывно возрастало и к 1 октября на 

попечении комитета состояло 1530 семей в составе 1699 взрослых в 1885 детей [24, с. 2]. К 

ноябрю кроме гражданских семей, 2226 взрослых и детей старше 5 лет я 1041 малолетних. К 

1 декабря – 2363 взрослых и 1099 малолетних, к 1 января 1915 г. – 2508 взрослых и 

подростков и 1155 младше 5 лет. Гражданских семей, находящихся на попечении городского 

комитета к 1 января 1915 г., состояло 218 в составе 305 взрослых и 120 малолетних. В 1914 г. 

этим семьям было выдано 51 717 руб., из них казенных – 27 787 руб., из средств города и 

пожертвований – 28 980 руб. (из них 19 563 руб. семьям военных и 4366 семьям 

гражданских). В августе выдача составила 13 732 руб., в сентябре – 7471 руб., в октябре – 

11 461 руб., в ноябре – 7678 руб. в декабре – 11 373 руб. Пособие до 1 октября составляло 

2 руб. 14 коп. для взрослого и 1 рубль 7 коп. для малолетних. В результате деятельности 

городского комитета по оказанию помощи семьям призванных в войска пособие было 

повышено до 2,5 руб. для взрослых и детей старше 5 лет и 1,15 руб. для малолетних [23, с. 2].  

В этом же номере были подведены итоги деятельности томского горного кружка. С 

момента его основания 7 октября до конца года тремя партиями было отправлено в 14-ю 

сибирскую стрелковую дивизию, в 4-й сибирский саперный батальон и сибирским казачьим 

полкам на Кавказе 810 ватных жилетов, 695 рубашек, 487 кальсон, 441 пара портянок, 415 

пар рукавиц, 563 кисета, 222 шарфа, 1115 деревянных ложек, 125 полотенец и большое 

количество более мелких вещей, а также продовольствие [1, с. 2].  

Подводя итог, стоит отметить высокую активность жителей Томска в первые недели 

войны. Однако, впоследствии количество пожертвований падает с параллельно растущим 

числом нуждающихся. Возникает вопрос – была ли эта помощь эффективна? Разумеется, 

определенную пользу она имела, позволяя легче переносить финансовые трудности семьям 

военнослужащих. Кроме того, находившимся на фронте была важна моральная поддержка, 

уверенность, что их семьи не оставят в беде, что общество их ратный труд поддерживает и 

ценит. Об этом они сообщают в своих письмах, публикуемых в «Сибирской жизни». С этой 

точки зрения материальную помощь томичей военнослужащим и членам их семей следует 

оценить достаточно высоко.  
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ПРАВОСЛАВНЫЕ МОНАСТЫРИ И ЦЕРКВИ  

КАК ОБЪЕКТЫ ТУРИЗМА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Монастыри и церкви строились на протяжении веков. В результате, в них появилась 

неповторимая красота и сочетание стилей архитектурных ансамблей, многие из которых 

были включены в Список всемирного наследия UNESCO, поскольку их красота поражает 

даже заграничных гостей. 

Религия очень важна для многих людей. Каждый год более двухсот миллионов человек по 

всему миру путешествуют, чтобы поклоняться святыням, желая обрести душевное 

равновесие, освободиться от серьезных недугов и испытать духовную связь с местным 

населением. 

В Самарской области имеется большое количество святых мест с историческими 

событиями и их личностями, связанными только с одной из трех основных религий: 

христианство и ислам. 

Монастыри и церкви всегда были оплотом православия и оплотами духовности. От их 

основания часто возникали города и в древние времена сохранились летописи. 

Православные монахи поддерживали голодавших в годы неурожаев, заботились о 

больных и, самое главное, всегда стояли на переднем крае духовной войны – молились Богу 

за весь мир, за каждого из нас. В Федеральном законе № 132 «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» религиозный туризм – это временные выезды 

(путешествия) граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – лица) с 

постоянного места жительства от 24 часов до 6 месяцев в религиозных целях без занятия 

деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране (месте) временного 

пребывания [1]. 

 

 

Рис. 1. Виды туризма с религиозными целями (составлена авторами по: [6; 7]) 

Туризм 

Паломнический 

 

Религиозный 

Святые места 

 Святые источники, родники, ключи, купели; 

 Монастыри; 

 Храмы и церкви действующие и заброшенные 

Научный «Чудесный» 
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Паломнический туризм – путешествие к святым местам с целью молитвы и поклонения 

святыням. Причины паломнических поездок: духовное совершенствование; поклонение 

мощам; совершение или участие в религиозном обряде; получение исцеления физического и 

духовного, получение благодати. 

Научный туризм религиозной тематики – поездки по святым местам, где хранятся 

религиозные наследия – разные предметы культа, обнаруженные археологами рукописи и 

т. д. Чаще всего такими поездками интересуются ученые, изучающие богатые религиозные 

традиции и обычаи.  

«Чудесный» туризм религиозной тематики – путешествие к святым местам с целью 

поверить в «чудо». Причина мистических поездок: исполнение желаний, получение 

исцеления физического и духовного.  

Религиозный туризм экскурсионно-познавательной направленности – путешествие к 

святым местам с целью посещения этих мест в годовщины событий, которые имеют 

значение для последователей определенных религий, а так же имеющие культурный, 

исторический или религиозный интерес. 

В Самарской области всегда проживали люди, которым не безразлична история и 

культура России. Свыше 400 организаций, представляющих 23 зарегистрированные в РФ 

конфессии, действуют на территории города и области. Самой многочисленной Русская 

Православная Церковь считается самой многочисленной, так как она объединяет 225 

городских религиозных общин [9].  

Таблица 1 

Религиозные организации Самарской области 

 

Религиозные организации Кол-во 

Христианские религиозные организации 416 

Организации Русской православной старообрядческой церкви 3 

Организации Русской древлеправославной церкви 3 

Организации Древлеправославной поморской церкви 5 

Армянские религиозные организации 4 

Протестантские религиозные организации 133 

Еврейские религиозные организации 11 

Составлено авторами по: [8]. 

 

Для удобства фирмы религиозных и паломнических туров и экскурсий целесообразно 

создали карту месторасположений монастырей для посещений. 

 

Рис. 2. Месторасположение монастырей на карте Самарской области. Составлена авторами по: [4] 
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Таблица 2 

Монастыри Самарской области 

 

Местонахождение Список монастырей 

г. Самара Свято-Вознесенский мужской; Иверский женский; Свято-Воскресенский 

мужской; женский во имя Святого Славного Пророка Илии; Заволжский 

Свято-Ильинский женский; Заволжский мужской в честь Животворящего 

Креста Господня 

г. Тольятти Свято-Воскресенский мужской  

г. Жигулевск Свято-Богородичный Казанский мужской в Винновке 

Составлена авторами по: [2; 5]. 

 

Помимо монастырей, для формирования туров и экскурсий необходима карта 

действующих и заброшенных храмов и церквей. 

 

 
Рис. 3. Действующие и заброшенные храмы и церкви. Составлена авторами по: [4] 

 

Повышение культуры посещения религиозных и паломнических объектов турфирмы 

должны предлагать туристам общие правила поведения в монастырях, церквях и храмах. 

Общие правила поведения в церквях и монастырях 

– Одежда должна быть закрытой, без неподобающих надписей и изображений, неуместны шорты, 

бриджи. Не принято в церквях женщинам находиться в мужской одежде с непокрытой головой, 

мужчинам в женской одежде с покрытой головой; 

– Нельзя краситься в церкви и монастыри, так как косметика оставляет следы на священных 

предметах при прикладывании к ним; 

– В церкви запрещено: курить, распивать спиртные напитки, находиться в нетрезвом состоянии, 

вести непристойные разговоры, использовать громкоговорящую аппаратуру, играть на музыкальных 

инструментах без благословения; 

– Во время богослужения необходимо выключать мобильные телефоны; 

– Фото- и видеосъемка внутри церкви запрещена; 

– Въезжать на территорию церкви на машине можно только после благословения батюшки; 
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– Церковь открыта весь день до окончания вечернего богослужения. В любое время можно прийти 

помолиться, подать записки. 

Дополнительные правила поведения в монастырях 

– В монастыре запрещено: бегать, использовать громкоговорящую аппаратуру, создавать шум 

смехом или громкими разговорами; 

– Вход в жилые помещения монастыря можно только после благословения игумена; 

– Не разрешено заходить в кельи братьев/сестер без их разрешения; 

– Во время богослужения необходимо выключать мобильные телефоны; 

– Фото- и видеосъемка внутри монастырского приюта братьев/сестер и детей запрещена; 

– Въезжать на территорию на машине можно только после благословение игумена или благочинной; 

– Храм в монастыре открыт весь день до окончания вечернего богослужения. В любое время можно 

прийти помолиться, подать записки. 

Составлена авторами по: [3; 4]. 

 

Турфирмы Самарской области организуют как обычные групповые экскурсии для 

желающих, так и поездки, приуроченные к какому-либо церковному празднику.  

Приложение 1 содержит список предлагаемых экскурсий по храмам современными 

турфирмами Самарской области. 

В приложении 2 представлены современные турфирмы Самарской области. 

Таким образом, в Самаре существует множество турфирм, которые организовывают 

религиозные и паломнические маршруты по Самарской области. Православных святынь в 

Самарской области немало, причем интерес к ним проявляют все больше. Организация таких 

туров способствует духовному воспитанию, приобщению к нравственным ценностям, 

познанию исторического наследия народов, населяющих самарские земли. 
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Приложение 1 

Таблица 3 

Экскурсии по храмам Самарской области 

 

Название 

экскурсии 
Время 

Вид 

транспорта 
Стоимость Расписание программы 

1) «с.Ташл» 

 

3 ч. автобус Стоимость для 

школьных групп: 

группа 30+3 = 850 

рублей/человек 

группа 40+4 = 750 

рублей/человек 

Стоимость для 

взрослых групп: 

группа от 30 до 35 

человек = 950 

рублей/человек 

группа от 40 до 55 

человек = 850 

рублей/ человек 

10:00 Отправление из г. Самара. 

Рассказ экскурсовода о святынях 

Самарской земли. 

12:00 Прибытие в село Ташла. 

Источник на месте явления иконы 

"Избавительница от бед". Набор воды. 

Купание в источнике. 

14:00 Прибытие к Свято-Троицкому 

храму. Церковная лавка. 

16:00 Отправление в Самару. 

18:00 Прибытие в Самару. 

2) «Дверь Души 

в обитель рая – 

с. Красные 

Ключи» 

 

8 ч. автобус Стоимость для 

школьных групп: 

группа 30+3 = 850 

рублей/человек 

группа 40+4 = 750 

рублей/человек 

Стоимость для 

взрослых групп: 

группа от 30 до 35 

человек = 950 

рублей/человек 

группа от 40 до 55 

человек = 850 

рублей/ человек 

9:00 Отправление из Самары.  

12:00 Прибытие в с.Красные Ключи. 

Храм Михаила Архангела. Рака с 

мощами. 

14:00 Отправление из с.Красные 

Ключи. 

15:00 Прибытие в с.Кинель-Черкассы. 

Посещение Вознесенского храма. 

Музей схимонахини Марии.  

16:00 Отправление из Кинель-

Черкассы. 

18:00 Прибытие в Самару. 

3) «Легенды и 

были Сокольих 

гор. Царев 

курган» 

5 ч. автобус Стоимость для 

школьных групп: 

группа 30+3 = 650 

рублей/человек 

группа 40+4 = 550 

рублей/человек 

Стоимость для 

взрослых групп: 

группа от 30 до 35 

человек = 750 

рублей/человек 

группа от 40 до 55 

человек = 650 

рублей/ человек 

10:00 Отправление из Самары. 

10:30 Прибытие на смотровую 

площадку в п.Управленческий. 

Величественная панорама 

Жигулевских гор и любимого города. 

Подгоры, Гаврилова Поляна, о. 

Зелененький, Жигулевские ворота. 

Интересный рассказ и фото на память! 

11:00 Отправление из 

п.Управленческий.  

11:20 Прибытие к подножию Царева 

кургана. 

14:00 Отправление в Самару. 

15:00 Прибытие в Самару. 

4) «Под 

Покровом 

Небесной 

Царицы» с. 

Беловка 

 

8 ч. автобус Стоимость для 

школьных групп: 

группа 30+3 = 850 

рублей/человек 

группа 40+4 = 750 

рублей/человек 

Стоимость для 

взрослых групп: 

группа от 30 до 35 

10:00 Отправление из Самара. По пути 

рассказ о святынях земли Самарской. 

12:00 Прибытие в с.Беловка. 

Посещение Покровского храма. Беседа 

со священником.  

14:00 Переезд к Никольскому 

источнику. Набор воды. Купание в 

источнике. 

15:00 Отдых на побережье 
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Название 

экскурсии 
Время 

Вид 

транспорта 
Стоимость Расписание программы 

человек = 950 

рублей/человек  

группа от 40 до 55 

человек = 850 

рублей/ человек 

Кутулукского водохранилища. 

16:00 Отправление в Самару. 

18:00 Прибытие в Самару. 

5) «Свет икон 

нерукотворных. 

Село Утевка» 

8 ч. автобус Стоимость для 

школьных групп: 

группа 30+3 = 1050 

рублей/человек 

группа 40+4 = 950 

рублей/человек 

Стоимость для 

взрослых групп: 

группа от 30 до 35 

человек = 1150 

рублей/человек + 

вх.билет 

группа от 40 до 55 

человек = 1050 

рублей/ 

человек+вх.билет 

10:00 Отправление из Самары. 

11:30 Прибытие в с.Утевка. 

Посещение музея. 

12:30 Посещение лавки ремесел. 

13:30 Посещение храма Пресвятой 

Троицы. 

14:30 Обед. 

15:30 Свято-Казанское Богородичное 

озеро в с.Съезжее. Отдых на берегу. 

16:30 Отправление в Самару. 

18:00 Прибытие в Самару. 

 

6) «Золо 

тые перели 

вы куполов» 

7 ч. автобус Стоимость для 

школьных групп: 

группа 30+3 = 850 

рублей/человек 

группа 40+4 = 750 

рублей/человек 

Стоимость для 

взрослых групп: 

группа от 30 до 35 

человек = 1050 

рублей/человек  

группа от 40 до 55 

человек = 950 

рублей/ человек 

10:00 Отправление из Самары. 

11:00 Приезд в п. Волжский 

12:00 Отправление из п. Волжский. 

Следуем до п. Курумоч. 

12:30 Прибытие в п. Курумоч. 

13:30 Отправление в п. Прибрежный. 

14:15 Прибытие в п. Прибрежный. 

16:00 Отправление в Самару. 

17:00 Прибытие в Самару. 

Составлена авторами по: экскурсии по храмам Самарской области (http://samara-skazka.ru/ekskursii-

po-svyatym-mestam). 

 

Приложение 2 

Таблица 4 

Туроператоры Самарской области 

 

Учреждение Адрес Контакты 

1) Роза ветров 

 

г. Самара, ул. 

Революционная, 70, 

литера 3, эт. 4, оф. 407 

Телефон: +7 (846) 337-10-05 

Режим работы: пн-пт 10:00-19:00 

Сайты: http://www.samara-travel.su 

http://www.roza-v.ru http://www.roza-set.ru 

Соцсети: LiveJournal, ВКонтакте, Facebook 

2) Туристская 

компания Баунти 

г. Самара, ул. Льва 

Толстого, 123, корп. Б 

 

Телефоны: +7 (846) 231-23-20; +7 (846) 303-02-11 

Режим работы: пн-пт 09:00-18:00  

Сайт: http://www.bounty-typ.ru 

Соцсети: ВКонтакте 

3) Эксперт тур 

 

г. Самара, ул. 

Аэродромная, 45а, оф. 

309 

Телефон: +7 (846) 221-00-31 

Режим работы: пн-пт 09:00-17:00 

Сайт: http://ex-tur.com 

http://samara-skazka.ru/ekskursii-po-svyatym-mestam
http://samara-skazka.ru/ekskursii-po-svyatym-mestam
tel:+78463371005
http://www.samara-travel.su/
http://www.roza-v.ru/
http://www.roza-set.ru/
http://sameko-rv.livejournal.com/
http://vk.com/rozavsam
http://www.facebook.com/roza.vetrovsamara
tel:+78462312320
tel:+78463030211
http://www.bounty-typ.ru/
http://vk.com/bounty_typ
tel:+78462210031
http://ex-tur.com/
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Учреждение Адрес Контакты 

Соцсети: ВКонтакте, Instagram 

4) Sky Plaz Travel 

 

г. Самара, ул. Потапова, 

78, литера Б 

Телефон: +7 (846) 205-10-80 

Режим работы: пн-пт 10:00-19:00; сб 10:00-15:00 

Сайт: http://samara-turkey.ru 

Соцсети: ВКонтакте 

5) Кассиопея 

 

г. Самара, ул. 

Высоцкого, 6, оф. 20 

Телефон: +7 (846) 333-79-09 

Режим работы: пн-пт 11:00-19:00 

Сайт: http://cassiopeiatour.ru 

Соцсети: ВКонтакте 

6) Магик – Тур 

 

г. Самара, ул. Дачная, 2, 

корп.1, оф. 432 

Телефоны: +7 (846) 270-23-02; +7 (846) 270-21-11; 

+7 (846) 270-26-00; +7 (937) 984-62-33 

Режим работы: пн-пт 09:00-19:00 

Сайт: http://www.magtour.ru 

7) Салон 

путешествий 

Casanova 

 

г. Самара, ул. 

Никитинская, 55, оф. 1 

Телефон: +7 (846) 310-05-76 

Режим работы: пн-пт 10:00-18:00 

Сайт: http://casanova-tour.ru 

Соцсети: ВКонтакте 

8) Самараинтур 

 

г. Самара, ул. Ново-

Садовая, 303а 

Телефоны: +7 (846) 240-65-40; +7 (964) 991-01-01; 

+7 (846) 240-65-41; +7 (846) 240-65-42; +7 (905) 

301-30-00; 8 (800) 700-20-41 

Режим работы: пн-пт 10:00-17:00 

Сайт: http://www.samaraintour.ru 

9) Инфофлот 

 

Самара, ул. Советской 

Армии, 180, стр. 3, оф. 

903 

Телефоны: +7 (846) 276-74-91; +7 (987) 950-47-71 

Режим работы: пн-пт 09:00-19:00 

Сайт: http://infoflot.com 

10) Л-тур Самара, ул. Венцека, 60, 

оф. 9 

Телефоны: +7 (846) 265-57-67; факс: +7 (846) 270-

49-88 

Режим работы: пн-пт 10:00-19:00 

Сайт: http://samaraltour.ru 

12) Планета Люкс г.Самара, ул. Мирная, 

162, оф. 344 

Телефоны: +7 (846) 341-12-58; +7 (927) 705-83-92 

Режим работы: пн-пт 10:00-19:00 

Сайт: http://www.planetaluks.ru 

13) Самараинтур 

 

Самара, ул. Мичурина, 

15, оф. 22 

Телефоны: +7 (846) 279-20-64; +7 (846) 279-23-63; 

8 (800) 700-20-41 

Режим работы: пн-пт 10:00-15:00 

Сайт: http://www.samaraintour.ru 

14) Калейдоскоп-

Тур 

 

Самара, ул. Ново-

Садовая, 106, ТЦ Захар, 

эт. 5, оф. 521Б 

Телефон: +7 (846) 277-70-42 

Режим работы: пн-пт 10:00-19:00 

Сайт: http://www.kldtour.ru 

15) Vacation Club 

 

Самара, ул. 

Красноармейская, 63а, 

оф. 3 

Телефоны: +7 (846) 333-47-18; +7 (846) 972-17-18; 

+7 (846) 333-39-61 

Режим работы: пн-пт 10:00-19:00; сб 11:00-14:00 

Сайт: http://www.vacationclub.su 

Составлена авторами по: турфирмы (http://samara.spravkus.com/turfirmy/11572). 

 

© Кожеватова А.С. Алексушин Г.В., 2021

http://vk.com/exturcom
http://instagram.com/exturcom
tel:+78462051080
http://samara-turkey.ru/
http://vk.com/club29835988
tel:+78463337909
http://cassiopeiatour.ru/
http://vk.com/cassiopeiatour
tel:+78462702302
tel:+78462702111
tel:+78462702600
tel:+79379846233
http://www.magtour.ru/
tel:+78463100576
http://casanova-tour.ru/
http://vk.com/id88805793
tel:+78462406540
tel:+79649910101
tel:+78462406541
tel:+78462406542
tel:+79053013000
tel:+79053013000
tel:88007002041
http://www.samaraintour.ru/
tel:+78462767491
tel:+79879504771
http://infoflot.com/
tel:+78462655767
tel:+78462704988
tel:+78462704988
http://samaraltour.ru/
tel:+78463411258
tel:+79277058392
http://www.planetaluks.ru/
tel:+78462792064
tel:+78462792363
tel:88007002041
http://www.samaraintour.ru/
tel:+78462777042
http://www.kldtour.ru/
tel:+78463334718
tel:+78469721718
tel:+78463333961
http://www.vacationclub.su/
http://samara.spravkus.com/turfirmy/11572


 XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

474 

УДК 94 

Зленко А.В. 

Научный руководитель: Поляков А.Н., канд. ист. наук 

Оренбургский государственный университет,  

г. Оренбург, Россия 

 

РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1877–1878 гг.:  

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ И ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 

 

Письменные источники по истории русско-турецкой войны, в особенности по 

внешнеполитическому ее аспекту, могут быть подразделены на следующие типы: 

1) Документы, созданные в период Восточного кризиса 70-х гг. XIX в., в том числе: 

а) дипломатическая переписка, б) документы военного ведомства, в) различного рода 

записки на имя императора Александра II с изложением собственного видения ситуации; 

г) тексты договоров, секретных соглашений, меморандумов и прочее, среди которых нужно 

выделить прежде всего Сан-Стефанский мирный договор и итоговый документ Берлинского 

конгресса; 

2) Статьи в газетах и журналах, как отечественных, так и зарубежных, где часто 

рассматривались и оценивались действия правительств других стран; 

3) Письма и личные дневники участников событий, а также воспоминания, мемуарная 

литература.  

Говоря об источниках первого типа, нельзя не упомянуть масштабную публикацию 

документов, предпринятую Военно-исторической комиссией, а именно «Сборник 

материалов по русско-турецкой войне 1877–1878 гг. на Балканском полуострове». Сборник 

содержит более полутора миллионов документов, композиция и классификация проводились 

по разным причинам довольно слабо, так что четкой последовательной структуры мы в этом 

сборнике не увидим. Подавляющая часть документов не касается вопросов внешней 

политики, с этим связано ограниченное использование этой крупной публикации в рамках 

данной работы. Что касается публикации текстов важнейших договоров, то она 

неоднократно предпринималась в составе различных сборников документов.  

Специфика средств массовой информации как источника по истории России XIX в. 

состоит не только в том, что газетные материалы более отражают мнение авторов и 

издателей по тем или иным вопросам, а не действительные события дипломатии, войны и 

политики в целом, но также в том, что в России того времени периодическая печать 

пользовалась значительно меньшим влиянием, чем, скажем, в Британии, хотя бы уже в силу 

громадных различий в проценте грамотного населения, но также и в силу существования в 

России достаточно жесткой цензуры [1, с. 80-150]. Также следует отметить тот факт, что в 

России институт военного корреспондентства в это время, в отличие от Западной Европы, 

только зарождается. Тем не менее можно назвать некоторые издания, являвшиеся лидерами 

общественного мнения тех или иных идейных направлений. Среди печатных изданий 
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консервативного толка следует назвать прежде всего «Московские ведомости», славянофилы 

имели своей трибуной «Русский мир», «Гражданин», изданиями умеренно-либерального 

характера были «Вестник Европы», «Отечественные записки», «Голос» и др. 

К особенностям мемуарной литературы следует отнести ее ярко выраженный личный, 

субъективный характер, который часто осложняется тем, что авторы излагают свои 

воспоминания спустя длительное время после событий, когда не только забытые детали 

могут исказить картину, но и новый опыт, приобретенный уже после описываемых событий. 

Этих недостатков могут быть лишены дневники и письма, современные событиям, но лишь в 

случае отсутствия редактирования.  

Русско-турецкая война 1877–1878 гг. и ее внешнеполитический контекст начали 

осмысляться в России уже непосредственно в ходе военных действий, но это было, конечно, 

в первую очередь осмысление со стороны публицистов, как либерального, так и 

консервативного толка.  

В конце XIX – начале XX в. появляется литература о войне 1877–1878 гг. нескольких 

типов. Во-первых, военно-исторические работы, анализирующие прежде всего собственно 

военную составляющую русско-турецкого конфликта: состояние армии и тыла, ход боевых 

действий, причины поражений и побед. Во-вторых, это разнообразная мемуарная 

литература, о которой речь идет в обзоре источников данной работы. В-третьих, это 

собственно исторические (или околоисторические, историко-публицистические) работы, 

хотя во многом и описательного характера, начавшие выходить уже в 80-е гг. XIX в. Эти 

работы можно подразделить на две основные категории по характеру понимания их 

авторами целей прошедшей войны. Одна часть авторов (П.А. Гейсман [2], С.П. Зыков [5]) 

придерживалась мнения о по преимуществу религиозном характере противостояния России 

и Турции, а также романо-германской Европы (здесь можно вспомнить появившееся в 

работах этого рода выражение «славянский крестовый поход») – этот подход можно назвать 

(вслед за В.А. Золотовым) «религиозно-идеалистическим». Также для представителей этого 

подхода были характерны обвинения в адрес российской дипломатии, чьи промахи якобы не 

позволили России должным образом насладиться плодами победы. Представители другого, 

«академического», направления (Н.А. Епанчин, Е.И. Мартынов) [4] достаточно ясно 

указывали на экономические и политические причины войны, хотя не забывали и о 

«нравственной» стороне. Существенный вклад в изучение внешнеполитической стороны 

вопроса внес С.М. Горяинов. В своей работе он изучил вопрос о Проливах, как он стоял 

перед Россией в XIX в., опираясь прежде всего на дипломатическую переписку, где выделил 

три основных пункта, которые стали причиной созыва Берлинского конгресс. Во-первых, это 

болгарский вопрос – никто, кроме России и самой Болгарии, не желал видеть в реальном 

воплощении Сан-Стефанскую Болгарию, это в большой степени касалось и всех ее соседей: 

Сербии, Греции, Румынии, не говоря уже о Турции. Во-вторых, это решение вопроса о 

Проливах (или, с российской точки зрения, попытка – это решение «заморозить»), хотя еще 

до начала конгресса этот вопрос, по сути, оказался решен в майских меморандумах, 

подписанных Шуваловым и Солсбери. В-третьих, Австро-Венгрии нужно было официально 
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подтвердить свое право оккупировать Боснию и Герцеговину, чему до некоторой степени 

сопротивлялись не только не имевшие влияния Турция и Сербия, но первоначально и 

Британия, предпочитавшая видеть в Боснии и Герцеговине австрийские войска лишь в 

течение того времени, пока в Болгарии остаются войска российские [3, c. 32]. 

Советские историки долгое время не уделяли войне 1877–1878 гг. надлежащего 

внимания. В 20-е годы о ней писал М.Н. Покровский, резко и остроумно обличавший 

«реакционную политику царизма», но недооценивший объективно-прогрессивные 

последствия войны. Затем больше четверти века отечественные историки той войной 

практически не интересовались, и только после вторичного освобождения Болгарии силой 

русского оружия в 1944 г. в СССР возобновилось изучение событий 1877–1878 гг. [8]. С 

этого момента русско-турецкая война начинает все более восприниматься советской 

историографией в своем национально-освободительном аспекте, а не с точки зрения 

«происков царизма», как на более раннем этапе. Тем не менее и в это время значимое место в 

работах историков занимали комментарии к высказываниям К. Маркса, Ф. Энгельса, 

В.И. Ленина на тему балканских событий 70-х гг. XIX в. 

Наиболее взвешенные оценки русско-турецкой войны появляются уже в наши дни, 

хотя отечественная ее историография до сих пор не едина. Достаточно часто транслируется в 

усиленном, «христианском», варианте позднесоветская положительная оценка, продолжает 

подчеркиваться героизм сражавшихся на поле битвы, выражается сожаление о том, что не 

был взят Константинополь, подчеркивается роль России в освобождении болгар и других 

балканских народов. Вместе с тем, появляется и новая историография, чьи суждения менее 

зависимы от идеологических тенденций общества. Современные отечественные авторы 

предлагают пересмотр прежних взглядов на итоги войны и решения Берлинского конгресса 

(В.Н. Виноградов) [1], более полно рассматривают внешнеполитический контекст событий, 

стремятся рассмотреть особенности этой войны, как проходившей вскоре после завершения 

Великих реформ, в целом пытаются отойти от односторонних оценок.  

В.М. Хевролина в работе «Русско-турецкая война 1877–1878 годов и общественное 

движение в России» уделила внимание мнениям современников на цели и итоги войны, а 

также детально проанализировала влияние войны на подъем общественно-политических 

групп. В другом же, не менее значимом труде, были выдвинуты тезисы, что  в отношении 

приоритетов внешней политики в среде российской дипломатии и, шире, правящих кругов в 

целом существовали две основные точки зрения: одна, традиционная, предполагала решение 

всех вопросов, по возможности, без использования средств войны и в рамках т. н. 

«европейского концерта держав», т. е. с учетом мнений и интересов всех крупнейших 

европейских держав, заинтересованных в том или ином вопросе; вторая, более новая, 

опиралась на понятие «национальных» или «государственных интересов», каковые и 

следовало отстаивать прежде всего, причем с минимальной оглядкой на мнения других стран 

и не останавливаясь, в случае необходимости, перед применением силы. Представителем 

первой точки зрения был канцлер Горчаков, представителем второй – российский посол в 

Константинополе Н.П. Игнатьев [10]. 
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П.А. Искендеров считал, что Берлинский конгресс означал и начало искусственного 

дробления Балкан по этническому принципу без полного учета интересов всех этнических 

групп (албанский казус); появление новых проблемных территорий (Босния, Македония, 

Добруджа и пр.); в конечном счете во многом именно решения конгресса сформировали ту 

ситуацию, когда Балканы стали «пороховым погребом» Европы [7]. 

Описанием болгарского движения и анализом восстановления независимости Болгарии 

занимался П.К. Фортунатов; в том числе он восстановил тактику русских операций во время 

войны [9]. Н.В. Дронова [6] в своей статье углубляется в национальные интересы Англии. 

Отмечая, что проосманская, и антироссийская риторика премьера Великобритании и его 

комментаторов были вписаны в общий контекст провозглашения всего земного шара как 

зоны интересов Британской империи и, соответственно, готовности британского 

правительства эти интересы защищать, в том числе и средствами войны.  
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РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1877–1878 гг.: АПОГЕЙ ВОСТОЧНОГО КРИЗИСА  

 

События русско-турецкой войны 1877–1878 гг. всегда привлекали внимание 

отечественных историков, хотя и по разным причинам в разные периоды она 

рассматривалась то в положительном, то в отрицательном ключе в зависимости от 

господствующих в историографии взглядов и идеологий. Тем не менее ее опыт во многом до 

сих пор оказывается небезынтересным и прежде всего с точки зрения взаимодействия 

военного и дипломатического аспектов войны.  

Немало примечательного в ней и с исторической точки зрения: это одна из первых 

войн, получивших широкое освещение в средствах массовой коммуникации; именно она и ее 

последствия в виде решений международного Берлинского конгресса во многом обусловили 

тот факт, что в течение десятилетий Балканы оставались «пороховым погребом Европы»; 

благодаря ей на карте Европы появились несколько независимых государств; это последняя 

двусторонняя русско-турецкая война, завершившая, как оказалось, для России оформление 

ее черноморских рубежей. 

Вступление России в войну после длительных попыток уладить начавшийся кризис 

дипломатическими средствами стало результатом следующих факторов:  

1) Война могла послужить средством урегулирования вопроса о Проливах в частности 

и о режиме Черного моря в целом, каковой режим продолжал оставаться неблагоприятным 

даже после Лондонской конвенции 1871 г., по которой Россия вернула себе право иметь 

военный флот на Черном море; по мнению, советских исследователей вопрос имел не только 

военную, но и экономическую составляющую: царское правительство стремилось 

продвинуть интересы помещиков Юга России, где производилась основная масса 

экспортного зерна, которое можно было вывозить кратчайшим путем через Босфор и 

Дарданеллы [5, с. 32]; 

2) Россия не могла допустить военный разгром Сербии как своего союзника со стороны 

османских войск;  

3) неучастие России в балканском кризисе могло подорвать ее позиции и авторитет в 

этом регионе;  

4) в советской историографии был популярен тезис о том, что война должна была 

послужить средством решения внутрироссийских проблем, а точнее, «отвлекающим 

маневром», призванным сгладить внутренние противоречия российского общества. 

В июне 1876 г. Сербия и Черногория объявили войну Турции, хотя российский консул 

в Сербии и заявлял князю Милану, что Россия не станет помогать его стране. Однако 
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внутренняя обстановка в стране – стремление народа к полной независимости, ярость людей, 

вызванная османскими зверствами в Боснии и Болгарии, а также стремление сербских 

властей расширить границы государства за счет боснийских земель – предопределили 

развязывание войны. То же во многом касалось и Черногории, претендовавшей на 

Герцеговину и участок побережья Адриатики. В конце июня – начале июля 1876 г. 

боснийцы, воодушевленные началом военных действий Сербии против турок, объявили о 

присоединении Боснии к Сербии [3, с. 41-42]. Герцеговинские же повстанцы тесно 

взаимодействовали с Черногорией.  

В свою очередь, российское общество, уже давно и горячо выражавшее свою симпатию 

антиосманским повстанцам (причем, в отличие от общественности ряда европейских стран, 

весьма последовательно [3, с. 44-45], теперь поддержало действия Сербии и Черногории, 

причем главные проводники этих настроений, Славянские комитеты, общественные 

организации, основанные славянофилами еще в 50-е гг., приобрели немалый общественный 

и в какой-то мере – даже политический вес. Принимая во внимание внутриполитическую 

обстановку, император Александр II пошел на отступление от первоначально заявленной 

политики строгого нейтралитета и разрешил российским офицерам выходить в отставку и 

отправляться на Балканы в качестве добровольцев. Впрочем, уже до этого разрешения 

немалое их число отправилось воевать против Турции, в том числе даже генерал 

М.Г. Черняев, ставший главнокомандующим сербской армией.  

В сентябре 1876 г. Петербург принял решение о мобилизации армии и продолжил 

дипломатическую подготовку к войне. В конце октября, принимая английского посла, 

Александр II заверил его в отсутствии планов захвата Константинополя и проливов, а в 

ноябре выступил в Москве с речью, в которой заявил, что не остановится перед войной в 

защиту балканских славян.  

Сербы и черногорцы недооценили, однако, силы турецкой армии. Первоначальные 

небольшие успехи южных славян вскоре сменились серьезными поражениями. В октябре 

1876 г. Сербию спасло от полного разгрома лишь вмешательство России, которая предъявила 

Порте ультиматум с требованием перемирия, с каковым требованием последняя была 

вынуждена согласиться, заморозив ситуацию на два месяца. В это время Российская империя 

уже начала мобилизацию своих войск, хотя сам император до конца надеялся на мирное 

решение вопроса. Того же желал и Горчаков, высказывавший даже мысль о том, чтобы 

оставить Сербию и Черногорию на произвол судьбы, лишь бы избежать военных действий – 

для него, как и для многих, была очевидна возможность перерастания локального 

балканского конфликта в большую европейскую войну.  

В декабре на конференции держав в Константинополе было представлено два проекта 

будущего устройства Болгарии – максимум и минимум, причем автором последнего был 

Н.П. Игнатьев. Согласно ему, Болгария делилась на две автономные провинции – западную и 

восточную. С некоторыми изменениями проект был принят, но итоги конференции свелись к 

нулю после провозглашения Портой новой конституции. Война становилась неизбежной, и 

Петербург пошел на новое соглашение с Веной. В январе 1877 г. был подписана 
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Будапештская конвенция, по условиям которой Австро-Венгрия получила право оккупации 

Боснии и Герцеговины, а также подтверждалось решение сторон не создавать на Балканах 

большого славянского государства. В апреле была подписана конвенция с Румынией, 

согласно ей, Россия могла пользоваться коммуникациями на территории этой страны, но без 

нарушения ее политических прав. 

Вступление России в войну было встречено бурной реакцией как в европейской печати, 

так и в дипломатических кругах ряда стран, прежде всего Британии. Через британского 

посла в Санкт-Петербурге российское правительство было уведомлено о том, что Британия 

считает данную войну неоправданной и не способствующей улучшению положения 

христианского населения. Хотя при вступлении в войну Петербург заявил об отсутствии 

планов территориальных приобретений, в ноте Дерби от 24 апреля 1877 г. содержалось 

требование к России предоставить гарантии того, что не будут захвачены Проливы и не 

будет предпринято никаких действий в отношении Суэца, Египта и Персидского залива. В 

ответ на это Горчаков направил российскому послу в Лондоне две инструкции, в которых 

говорилось об отсутствии у России намерений ущемить английские интересы в районе 

Проливов, в Суэце, Египте и Индии, но, напротив, урегулировать вопрос «с общего согласия 

и на справедливых и действенно гарантированных началах». Более того, Россия предлагала 

Британии воздействовать на Турцию, с тем чтобы русским войскам вообще не было нужды 

переходить Дунай. Главной целью войны Горчаков декларировал улучшение положения 

балканских христиан. В случае заключения мира до перехода русскими войсками 

Балканских гор, российский канцлер предполагал предоставление автономии Северной 

Болгарии, введение «регулярной администрации» в Южной Болгарии, территориальные 

приращения Сербии и Черногории, а также компенсации Австро-Венгрии в Боснии и 

Герцеговине. Если же война затянется, то условия мира полагались зависящими от 

обстановки и договоренностей с европейскими державами [6, c. 90-91]. Горчаков, таким 

образом, выступал за принципы совместного урегулирования и автономии для ряда 

христианских территорий Европейской Турции и вовсе не стремился к занятию 

Константинополя. Надо отметить, что главный противник Горчакова Игнатьев немедленно 

заявил свой протест против разделения Болгарии на две части. Тем не менее даже с этим 

уточнением Британия согласилась оставаться нейтральной. 

После вступления русской армии в Румынию последняя тут же объявила о своей 

независимости от Порты, став королевством. Ее войска приняли участие в войне на стороне 

России, чему способствовали российские военные поставки и займы. Сербия, сильно 

пострадавшая от недавней войны с турками, сохранила нейтралитет, тогда как Черногория 

вновь приступила к боевым действиям.  

Организованная на отвоеванных болгарских территориях российская гражданская 

администрация тесно и в большинстве случаев плодотворно взаимодействовала с местным 

болгарским самоуправлением, хотя были и случаи конфликтов. Российские власти 

поддерживали в Болгарии, конечно, в первую очередь консервативные силы так называемых 

«старых», но и с популярными в народе «молодыми» (либералами и радикалами) тоже было 
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вынуждено иметь дело. Розданная российской администрацией болгарским крестьянам земля 

бежавших турецких феодалов (и перераспределение такой собственности в целом) означала 

не что иное, как аграрную реформу.  

Неудачи русской армии как на Балканах, так и на Кавказе и затягивание войны 

позволили противникам России (в первую очередь начавшей стягивать войска к границам 

Боснии и Герцеговины Австро-Венгрии) активизироваться, а союзников (не торопившуюся 

вступать в войну Сербию; впрочем, на нее оказывали дипломатическое давление та же 

Австро-Венгрия и Британия) заставило осторожничать. Осложнилось и внутриполитическое 

положение России. Возросли как народное недовольство крестьянских низов, так и 

революционная активность интеллигенции. Правительство прекрасно понимало 

необходимость возможно скорее завершить войну.  

В ноябре 1877 г. премьер-министр Великобритании Б. Дизраэли произнес 

традиционную речь на ежегодном приеме в резиденции лорд-мэра Лондона. Значимость 

подобных речей была связана в том числе и с тем, что в Британии того времени не 

существовало никаких официальных программных документов, официально определявших 

государственную политику в целом. Как и ожидалось, основной темой выступления 

премьера стали внешнеполитические события, а именно русско-турецкая война. И это было 

вполне закономерно, поскольку на фоне побед России в английском обществе достаточно 

оживленно дискутировался вопрос о возможной «русской угрозе» для Британской Индии и 

Египта. Премьер-министр заявил о том, что правительство намерено поддерживать 

Османскую империю такой сильной, какой только возможно. Вместе с тем, исследователи 

отмечают, что проосманская и антироссийская риторика премьера и его комментаторов были 

вписаны в общий контекст провозглашения всего земного шара как зоны интересов 

Британской империи и, соответственно, готовности британского правительства эти интересы 

защищать, в том числе и средствами войны. В этом смысле можно говорить о том, что на 

данном этапе Британская империя отказывается от достаточно популярной идеи «Малой 

Англии» и переходит к политике имперской экспансии и силовым методам обеспечения 

имперских интересов [2, с. 131]. Учитывая гораздо более ранние сходные по тональности 

высказывания Дизраэли, можно заключить, что русско-турецкая война оказалась для этих 

деклараций вовсе не причиной, а очень удобным поводом. 

Рубежом в войне оказалось взятие в том же ноябре российскими войсками Плевны: 

наконец вступила в войну Сербия, а турецкое правительство осознало бесперспективность 

продолжения войны, особенно на фоне ухудшившегося экономического положения страны и 

внутренних беспорядков (выступление Али Суави и его соратников с требованием 

возвращения Мидхата-паши на пост великого визиря). Османское правительство обратилось 

к европейским державам с просьбой о посредничестве в заключении мира с Россией, однако 

откликнулась на эту просьбу лишь Англия. Однако Горчаков решительно воспротивился 

какому-либо посредничеству в деле заключения сначала перемирия, а затем и мира между 

Россией и Портой, потребовав, чтобы турки обратились напрямую к главнокомандующим 

русскими армиями в Европе и Азии [4, с. 94]. Британское консервативное правительство 
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восприняло это с неудовольствием. Более того, британский посол в Стамбуле Лэйярд в своих 

сообщениях излагал неверную информацию относительно российских условий перемирия, 

что дало возможность премьеру Дизраэли отдать приказ о вступлении кораблей британского 

флота в Проливы. Тем не менее, туркам не оставалось ничего другого, кроме как вступить в 

переговоры с российскими представителями, поскольку в противном случае над Османской 

империей нависала угроза оккупации российскими войсками все более обширных ее 

территорий; под угрозой находился и Стамбул [1, с. 57].  

Российская дипломатия в лице Горчакова принялась за разработку условий грядущего 

мира уже летом 1877 г. Как и в майских инструкциях Шувалову, предполагались два 

варианта развития событий: а) в случае , если бы Османская империя попросила мира еще до 

перехода Балкан, то речь бы шла о территориальных приращениях Сербии и Черногории, 

автономии Болгарии, реформах в духе Константинопольской конференции в Албании, 

Эпире, Фессалии и на Крите; б) в случае упорного сопротивления Турции и невмешательства 

держав Сербия, Черногория и Болгария должны были стать независимыми (в майских 

инструкциях, стоит напомнить, Горчаков вел речь лишь об автономии), а Эпир, Фессалия и 

Крит отойти к Греции. Оба варианта подразумевали уступки в пользу Австро-Венгрии.  

Однако осенью 1877 г. вновь дал о себе знать раскол в российском дипломатическом и 

военном корпусе: инициатива составления условий мира перешла от осторожного Горчакова 

к гораздо более жестко настроенным Милютину, Игнатьеву и Нелидову. Два последних 

составили свои, в общем довольно схожие, проекты условий мира, основанные на принципе 

независимости для балканских стран: независимость должны были получить Румыния, 

Сербия и Черногория, тогда как для Болгарии была предусмотрена автономия. В проекте 

Игнатьева делался особый упор на создание «Большой Болгарии» с выходом к Черному и 

Эгейскому морям. В конечном счете даже Горчаков согласился с условиями, 

предложенными Игнатьевым. Последний был направлен в Адрианополь для ведения 

переговоров о мире. Узнав о существе предлагаемых Россией условий мира, Англия и 

Австро-Венгрия в январе 1878 г. выступили с заявлением о необходимости одобрения 

русско-турецкого договора на международном конгрессе. Русское правительство в связи с 

этим решило обозначить грядущий мир как прелиминарный (предварительный), представив 

на рассмотрение европейских держав-участниц Парижского конгресса 1856 г. те статьи, 

которые затрагивали их интересы. 

Тем временем «Основания мира» и условия перемирия были подписаны в Адрианополе 

19/31 января 1878 г. Османская Турция полностью подчинялась требованиям России как на 

Балканах, так и в Закавказье. Такой безоговорочный характер перемирия вызвал серьезное 

напряжение в Англии и Австро-Венгрии, правительство последней даже выступило с нотой 

от 3 февраля 1878 г., в которой потребовало, чтобы мирный договор не только не нарушал 

условия Парижских трактатов, но и не затрагивал интересы Австро-Венгрии. В косвенном 

виде от России требовалось отказаться от распространения своего непосредственного 

влияния на большую часть Балкан. Что касается Германии, то в конце января после 

подписания перемирия в Адрианополе Горчаков направил в Берлин меморандум, предлагая 
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не делить Болгарию, но не возражая против австрийской оккупации Боснии и Герцеговины и 

оставляя вопрос о Проливах европейскому соглашению. 
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СВЕДЕНИЯ О РУСИ В БЕРЕСТЯНЫХ ГРАМОТАХ,  

НАЙДЕННЫХ В СЕЗОНЕ 2020 ГОДА 

 

Одним из важнейших источников о Руси являются берестяные грамоты. В них можно 

найти информацию о любом спектре жизни людей XI-XV веков. Они незаменимы при 

изучении торговли, межличностных отношений и т.д. Главным достоинством грамот, 

несомненно, является их достоверность. Собрание берестяных грамот постоянно 

пополняется новыми археологическими находками, что расширяет наши знания о Древней 

Руси. Первые письменные источники на бересте были найдены А.В. Арциховским в 1951 

году (это грамоты 1-24), сегодня же мы насчитываем более тысячи таких источников [2, с. 7]. 

При всей сложности обстановки, в которой мы находились весь 2020 год, 

археологический сезон этого года не стал исключением. В результате раскопок фонд 

берестяных грамот прирос на 14 новых. Из них десять под №№ 1122–1131 были найдены в 

мае – июне на Дмитриевском раскопе-3 (под руководством Сарафановой). Семь грамот 

относятся к XIV веку, а оставшиеся три к XV столетию. Четыре грамоты были найдены на 

раскопе Воздвиженский-7 в сентябре – октябре (под руководством Исаева), это грамоты 

№№ 1132–1135. Одна их них XII-го и три XIV веков.  

Как отмечает А.А. Гиппиус, археологический сезон в последние годы начинается 

довольно рано – в мае и заканчивается в ноябре [3]. Это делает его более продолжительным. 

2020 год, по его словам, начался довольно неприветливо. 13 мая на Дмитриевском раскопе 

еще лежал снег. А уже 14-го были найдены первые две берестяные грамоты под номерами 

1122–1123. Они находились на территории останков городской усадьбы, сгоревшей по всей 

видимости, в 1407 г.  

Грамота номер 1122 – это текст на достаточно грубой бересте, написанный не на всей 

ее площади, с отступом в неудобных, более грубых мест. Уже при прочтении первых строк 

можно понять, что перед нами черновик завещания. «Прокопью на Єсипи на Васильєви сны 

полъ че{р}творта рублѧ» [3]. Автор перечисляет своих должников, распоряжаясь своим 

близким взыскать с них долги. Двоих из должников автор текста указывает вместе с местом 

жительства «На Черницини оулици на Илинархи {н}на єго брати на Ивани на Ивлелихъ 

дитехъ три рубли. На Костьки на Ѻнаньини дви гривни да лубъ соли … да два полти» [3]. 

Черницына улица являлась одной из главных и находилась в противоположном от усадьбы 

конце города. Человек с именем Мартуш, которому и поручены все взыскания, является 

зятем завещателя, что также указано в завещании. Интересным фактом является то, что 
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человек с тем же именем упоминается в купчей грамоте XV века. Но утверждать, что это 

один и тот же человек, нет возможности из-за недостатка данных.  

Грамота под номером 1124 утратила часть своего текста, до нас дошли лишь строчки: 

«… (∙)ѕ∙ семниць кон… 

…а на городищи ∙г∙ бѣлк- … 

… темъ родиваномъ … 

…[о]ва оу кожевника оу … 

…лтиною брата ево …». [3]. 

Здесь также читается долговой список. А. А. Гиппиус предлагает его реконструировать 

на основе той информации, которая имеется. Так, в первой строке четко можно прочесть: «… 

(∙)ѕ∙ семниць кон…», где первая часть – единица измерения. Гиппиус предположил, что 

недостающий (утраченный) текст можно реконструировать так: «(У ….а) 6 семниць 

кон(евыхъ кунъ)», то есть денег за коней в размере указанном ранее[3]. Можно 

предположить, считает он, что в новгородской денежной системе было две семницы – малая, 

которая равнялась 7 белкам ,и большая, которая равнялась семи сорочкам белки или одной 

гривне серебра. К таким выводам он пришел на основе изучения предыдущих грамот [3]. В 

данной грамоте мы имеем малую семницу. Хотелось бы заметить, что текст, представленный 

здесь, довольно поздний. Мы можем видеть, отмечает А. А. Гиппиус, отсутствие 

повторяющего предлога перед именем «Родиваномъ .В более раннем тексте мы бы видели 

такое написание: «(с зѧ)темъ с Родиваномъ …». И в последней строке также ценно то, что 

мы видим переход «г» в «в» в родительном падеже местоимений и прилагательных [3]. 

Изучая данную грамоту, можно сказать следующее. Во-первых, здесь отразились 

грамматические изменения в древнерусском языке, что может служить палеографической 

приметой для датировки других грамот. Во-вторых, стала заметна разница между семницей 

малой и большей. Из чего можно сделать вывод, что данная грамота будет полезной при 

изучении финансовой системы Руси.  

Интересной является форма грамоты. Она имеет вид ножен, более раннего, XI века. 

Форма, конечно, не соответствует времени, полагает А. А. Гиппиус, да и вряд ли кто бы то 

ни было стал бы делать ножны из бересты. Поэтому была выдвинута версия, что это детская 

игрушка, которую сделали из старой долговой расписки. Известны случаи, когда из 

берестяных лукошек делали берестяные грамоты, тут же обратная ситуация.  

Грамота № 1125 является совсем коротким фрагментом:  

«поклонъ ѿ е[в]ана к- … 

ду цто с литошни[м]-(-) 

-----ни не мо[л]…» [3]. 

Сказать о чем-то большем, чем то, что некий Иван шлет поклон, мы не можем, разве 

что упоминание слова «летошним», то есть прошлогодним [6, с. 221], чего ранее в 

берестяных грамотах данной эпохи не встречалось [3].  

Грамота под номером 1126 – достаточно крупный текст (9 строк). Кроме того, текст 

есть и на обороте грамоты. 
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«ѻспод… 

моѳи… 

ови а ин--------ни ∙ а … 

адобь и тꙑ ѡ[c](по)[д]ина … 

ка къ мни правити т… 

ни в землу не поиду а са… 

а не хошь какъ тоби лу… 

иби попецаловале соб… 

не по двинаца билки …» [3]. 

Грамота была расщеплена в древности и дошла до нас не полностью. При более 

глубоком рассмотрении текста можно сделать вывод, что значительная его часть утеряна. До 

нас дошла в лучшем случае половина документа. Это ясно по шестой и седьмой строкам, где 

видно, что после слов «не пойду» стоит точка и начинается новое предложение «ни в землу 

не поиду а са…», а седьмая – это как минимум окончание этого предложения: «а не хошь 

какъ тоби лу…». Из оставшегося текста все же можно сделать вывод, что это челобитная 

крестьянина по имени Тимофей [3.] Гиппиус допускает такую реконструкцию, где текст в 

скобках возможные варианты автора: 

Ѻспод (ину) …                                (ти)‐  

Моѳи (и челомъ биеть ниви твои ѻсподине инии гот)‐  

ови а ин (ии не ора) ни ∙ а (ныни ѻсподине семѧна н)‐  

адобь и тꙑ ѡ[c](по)[д]ина (григориѧ проси пшен)‐  

ка къ мни правити т (воѧ а без …                      хрестьѧ)‐  

ни в землу не поиду а са (ме) … 

а не хошь какъ тоби лу (бо а ты бы ѻсподине ѡ хл)‐  

иби попецаловале соб (и пшеницю продають ѻсподи)‐  

не по двинаца билки … [3]. 

Она сделана на основе информации уже найденных грамотах под номерами 17 [1, с. 16] 

и 805 [10, с. 31]. Конечно, этот текст не стоит воспринимать, как истинный, это всего лишь 

предположение. Хотя и на его основе можно сделать некоторые выводы.  

Грамота под номером 1127 так же, как и предыдущая, размером в 9 строк. Большой 

текст написан с двух сторон, но, при этом, все, что можно в ней прочесть, это часть слова 

«при..». А. А. Гиппиус предполагает, что это слово «приказъ». Также можно разглядеть 

слово «рожь» в конце текста. Но грамоту невозможно пропустить из-за особенного способа, 

которым она была разорвана – по вертикали, а не горизонтали. Это означает, что грамота 

была написана не вдоль волокон, а поперек, что ново для местности, в которой была найдена 

грамота. Этот способ характерен для московского княжества, а не для новгородского. 

Интересным фактом является и то, что недалеко от места нахождения грамоты была найдена 

печать великого князя московского середины XV века. Конечно, хотелось бы верить, 

отмечает Гиппиус, что тут отразилось какое-то московское влияние. Хотя это и нуждается в 

доказательствах. 
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1128 грамота так же сохранилась фрагментарно, причем текст утрачен с двух сторон. 

Поэтому до нас дошли в целости лишь несколько слов: «землю», «воду» и «истина», где 

слово «истина» не связано с его экономическим значением. Ведь слово истина обычно 

означает основной капитал, отдельный от процентов.  

«…[ю] землю и ѡв… 

…ньскѣи . бер… 

…оудную воду… 

…дити . а проу… 

…рить . по истин… 

…[аѥть . а] на тор…» [3]. 

В связи с большим количеством фрагментарных находок, как в этом, так и в прошлых 

годах, все чаще становятся актуальны реконструкции текста. Так, третью строчку, по 

мнению А.А. Гиппиуса, можно восстановить так: «(ту запр)оудную воду». А отсюда можно 

примерно реконструировать содержание на основе уже существующих в находках текстов. 

Гиппиус предложил такой вариант текста: 

«…[ю] землю и ѡв… 

         …ньскѣи . бер (еть и онъ) 

(ту запр) оудную воду (не хоче) 

(ть ѿпр) [у]дити . а проу (дивша ме) 

(не тво)рить . по истин(ѣ ложно) 

(сказыв)[аѥть . а] на то р(ѧдци)» [3]. 

Тогда мы имеем спор двух сторон из-за запруд, которые находятся на стыке двух 

земель. Конечно, полагать, что это правильная реконструкция, полностью нельзя, однако это 

можно предположить, на основе ранних источников. К слову сказать, запрудная вода или 

пруды так явно нигде не фигурировали, это информация новая. В связи с этим можно 

предположить, что в найденных грамотах прошлых лет при реконструкции текстов можно 

так же найти упоминание прудов. Из чего можно сделать выводы, что такого рода споры 

являются достаточно частым явлением.  

Грамота под номером 1129 дошла до нас текстом во всю длину, но, к сожалению, с 

утраченными фрагментами в верхней правой и нижней левой частях. Текст ее гласит:  

«блгословльниѥ . и покл… 

далъ . пожню . мни … 

ви---[и] . коуны . носѧ… 

-----нѧ лежить. а коу----з---------ни. пришли ми . 

----- мои.в. грвни . и ꙑзъ возмоу оу ------выхъ дитьи 

--------ни. или не пришльши .в. грвни ---ѧ оуцинитcѧ 

----------даѥши» [3]. 

Часть первой строки можно понять сразу – «благословение и поклон». Из этих слов 

понятно, от кого они исходят, так как единственный текст с аналогичным началом – это 

грамота под номером 619 [9, c. 24]. В ней автор текста – поп. Из чего можно сделать вывод о 
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том, что и в этот раз автором является некий поп. Также примерно можно понять, что смысл 

грамоты в финансово-земельных вопросах, так как совершенно точно в третей строке 

читается слово «куны», которое, как нам известно, встречается в Русской Правде, где 25 кун 

=гривна, куна=2 резаны. Две гривны без 10 кун, это и есть 40 кун, то есть вдвое больше, чем 

40 резане [5, с. 527]. А также можно разобрать «[пен]ѧ», то есть штраф [8, c. 194]. Так что мы 

можем утверждать, что некий поп просит решить финансово-земельный вопрос, иначе будет 

начислен штраф.  

Следующая грамота № 1130 середины XIV века тоже дошла до нас не целиком. В ней 

нет середины. Вот что можно прочесть, если учитывать фрагментарно сохранившиеся 

верхние части букв: 

«се посла и[в](ан)…                …ру ѡсетри‐  

ну. [к.҃ х] (реб) [товъ безъ] ѡдного съ филипо‐  

мъ (cъ) …                         …тко‐  

мъ съ ѡлисѣѥвымъ» [3]. 

Здесь читаем, что некий Иван послал кому-то, чье имя заканчивается на «ру» ,осетрину. 

Далее можно разобрать, какая именно часть осетра была отправлена, а именно хребты и их 

количество – 19. «Ну. [к.҃ х](реб)[товъ безъ] ѡдного». Ну и, конечно, с кем отправлено – 

неким Филиппом и еще одним человеком, от имени которого до нас дошло только три буквы 

на конце – «тко». Можно сказать, что это письмо некому господину, которому были 

отправлены хребты осетра с 2 людьми. Хребты также упоминаются в грамоте номер 842 [10, 

с. 58]. Ранее предполагалось, что хребты, упомянутые в грамоте 842, были свиными, теперь 

же можно предположить, что это осетровые хребты, то есть верхняя часть рыбы или, по-

другому, балык.  

Единственной целой грамотой в этом году на Дмитриевском раскопе стала грамота под 

номером 1131. Она была найдена 16 июня. В ней мы видим такие строчки:  

«поклонъ ѿ юриѧ ѿ жидилова ко ѡлеѯсанду …жидиколосакажи 

паганнананоланажаасовосаюжо 

сакакасас? сак---анаканаака 

сахогасокосиаконоасаанаасававо» [3]. 

В первой строке можно прочесть «поклонъ ѿ юриѧ ѿ жидилова», что необычно, ведь 

автор указывает не только имя, но и отчество. Далее идет неправильно написанное имя 

«Александру». Окончание строки звучит как «…жидиколосакажи», что уже выглядит 

странным – то ли написанное с ошибками слово, то ли несколько соединенных вместе. 

Последующие уже не имеют смысла вовсе. Есть предположение, что грамота была написана 

совсем юным человеком, который или решил пошутить, или просто тренировался в письме, 

поэтому и сделал огромное количество ошибок. Хотя, конечно, грамота является уникальной 

по своему содержанию.  

Далее идут грамоты, найденные на Воздвиженском-7 раскопе. Первой была грамота, 

найденная 29 сентября на четвертой набережной мостовой [2]. Она состоит из верхнего слоя 

и подложки, из-за этого часть текста сложна для прочтения.   
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«…ова двора да цтобы еси господи… 

лилесь ци поидеть рать за волокъ цтобывѣѥсткабыланап[о/с]… 

устисе ль намъ рати ци не блустись азъ тобѣ своему господину цело[м]…» [3]. 

Здесь можно понять, что некий человек просит сообщить ему о том, пойдет ли рать за 

волок, чтобы обезопасить себя от войны и возможного продвижения войска. Интересным в 

этой грамоте является и написание некоторых слов, которые были исправлены автором 

текста, и порядок слов во фразах. Так, слово «вѣѥстка», то есть «сообщение», написано с 

ошибкой, с добавлением «ѥ», которой там быть не должно. «Вьстка», скорее всего, означает, 

что автор текста написал изначально с ошибкой «вьѥстка», исправил ее, но не до конца. Это, 

в свою очередь, говорит о том, что человек писал и говорил на немного другом диалекте. 

Подобных записей до нынешнего момента не встречалась. Также необычным является 

построение самого предложения, не характерного для данного времени.   

Две последующие грамоты короткие. Последняя грамота, найденная в сезоне 2020 года, 

датируется XII веком, ее номер 1135. Она хоть и целая, но имеет всего одно слово. Это не 

совсем грамота в привычном нами понимании, там есть отверстие, за которое она 

прикреплялась, из чего можно сделать вывод, что это, скорее всего, какая-то бирка. Слово 

«розметъ» [7, с. 217] говорит нам, что это бирка от мешка с пошлиной. Что в свою очередь 

удревняет политику размета почти на двести лет и является очень важным открытием, 

касающимся экономического развития общества. Это упоминание является самым ранним из 

ныне найденных. В качестве признаков принадлежности грамоты к XII веку, А.А. Гиппиус 

отмечает то, что текст начинается крестом. Заканчивается он фигурным росчерком в виде 

«S» повернутой на бок, что свидетельствует о невероятном мастерстве писца, хотя об этом 

можно судить и по красоте почерка. В частности, буквы «р» и «о» написаны без отрыва 

инструмента. Больше такое написание пока не встречалось и это немаловажно.  

Подводя итоги, можно сказать, что находки 2020 года весьма показательны, хотя в 

основном и дошли до нас фрагментарно. Были найдены уникальные по своему значению 

грамоты. В частности, мы можем видеть развитие речевых форм. Новым являются и выводы, 

связанные с экономическими взаимоотношениями (судя по грамотам 1124 и 1135), которые в 

свою очередь значительно меняют наши представления о пошлинных взаимоотношениях. А 

в грамотах под номерами 1128 и 1129 видим примеры решения спорных вопросов и характер 

взаимоотношений внутри общества.  

В целом можно сказать следующее: грамоты на бересте остаются важнейшим 

источником сведений о Руси. Благодаря тому, что фонд берестяных грамот постоянно 

пополняется, мы можем все больше и больше узнавать о различных сторонах жизни людей 

этой эпохи. Именно этот факт является наиболее ценным. 
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ИСТОРИЯ СТЕКОЛЬНЫХ ФАБРИК КРЕСТЬЯН БАРХАТОВЫХ 

 

История стекольных фабрик крестьян Бархатовых изучена крайне слабо. Научные 

работы, которые были бы специально посвящены данной теме, отсутствуют. Есть лишь 

краткие упоминания в статье Д. И. Копылова, посвященной обзору стекольной 

промышленности Западной Сибири, в работах В.В. Пундани, а также в некоторой 

краеведческой литературе [15, с. 27-38; 16, с. 91-110; 21, с. 118-119; 22, с. 99, 114]. Это 

обстоятельство придает актуальность теме данного исследования.  

В 1800 г. государственные крестьяне Иван и Антип Спиридоновы Бархатовы основали 

стекольные фабрики при оз. Пустынном Мостовской волости Ялуторовского уезда. 

Известно, что у их отца Спиридона Бархатова в 80–90 гг. XVIII в. тоже имелась стекольная 

фабрика при оз. Пустынном, однако подробностей о ней не имеется [16, с. 94, 100]. Также 

неизвестно, что стало с фабрикой Антипа Бархатова, так как в ближайшие десятилетия она 

не упоминается. В действии находилась лишь фабрика Ивана Бархатова. На ней 

выделывалась зеленая посуда различных сортов: штофы, полуштофы, кружки, кунганы, 

оконные стекла и различные сорта бутылок. Согласно ведомости о фабриках и заводах за 

1807 г. здесь было произведено посуды общей численностью 40 975 шт., нашедшей сбыт в 

городах Тобольской, Пермской и Оренбургской губерний (см. табл. 1) [10].  

Таблица 1 

Ведомость стеклянной фабрики Ивана Бархатова за 1807 г. 

 

Ассортимент 

товаров 

Количество 

шт. 
Регионы сбыта 

Штофов 25 000 Тобольск, Ишим, Ялуторовск, Курган, Тюмень Тобольской 

губернии; Челябинск, Троицк Оренбургской губернии; 

Шадринск, Екатеринбург Пермской губернии 
Полуштофов 15 000 

Бутылок ведерных 30 Ялуторовск 

– полуведерных 20 Ялуторовск 

– четвертных 35 Ялуторовск 

– столовых 500 Ялуторовск, Тобольск 

Кружек 250 Ялуторовск 

Кунганов 25 Ялуторовск 

Стекол оконных 115 Ялуторовск 

 

Указанная продукция выпускалась в деревянном строении «на осьми в длину и ширину 

саженях» (около 300 м2), в котором располагались оборудование и инструменты. В 

производственном помещении имелась плавильная печь, печь для «расправы» стекла: обе 

длиною 2 сажени 1 аршин и шириной 1 сажень 1 аршин. Также имелось 3 печи для 

обжигания стекла и печь для сушки дров обе длиной и шириной 1 сажень 1 аршин. Для 
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плавильной печи имелось 4 стекловаренных горшка («дойницы») из белой огнеупорной 

глины. Глину приходилось доставлять из Челябинска. Известно, что в 1807 г. ее было 

закуплено 1000 пудов.  

В мастерской Ивана Бархатова имелись различные инструменты: 20 стеклодувных 

трубок («пищалей») по 4 фунта весом каждая, 8 ножниц для резания и разводки стекла весом 

по 2 фунта, 1 лом для измельчения стекла весом 5 пудов, 3 малых лома для «мешания» 

стекла весом по 2 пуда, 8 «съемов» для очищения стекла по 2 фунта весом, 3 «клюки» для 

«мешания» стекла весом по 20 фунтов. Весь инструмент изготовлялся и покупался у 

местных кузнецов [10]. 

Сырье для изготовления стекла, приобреталось у местных крестьян и частично в другой 

местности. Так в 1807 г. у местных крестьян было закуплено 400 четвертей соломенного 

пепла и 1200 саженей сосновых дров, а 1200 пудов осиновой золы куплено в Тюмени. На 

заводе работало 8 вольнонаемных работников: 1 мастер, 3 подмастерья и 4 чернорабочих 

[10]. 

В 1809 г. незначительно падает количество производимой продукции и значительно 

сокращается количество регионов сбыта. По ведомости о фабриках и заводах за 1809–1810 

гг. было выделано посуды общей численностью 38750 шт. против 40975 шт. в 1807 г. и 

продавалась она теперь лишь в трех городах. Штофы и полуштофы сбывались в гг. Ишим и 

Курган, бутылки, кружки, кунганы и оконные стекла в Ялуторовске [10]. Однако, в 1812 г. 

количество выделываемой продукции удалось увеличить до 42 150 шт., а также расширить 

количество регионов сбыта (табл. 2). Никаких усовершенствований в плане производства на 

фабрике не произошло [6]. 

Таблица 2 

Ведомость стеклянной фабрики Ивана Бархатова за 1812 г. 

 

Ассортимент товаров Количество шт. Регионы сбыта 

Штофов осьминных 30 000 Тюмень 

Полуштофов 10 000 Ишим 

Бутылок ведерных 15 Тюмень 

– полуведерных 20 Курган 

– четвертных 30 Тобольск 

– столовых 200 Тюмень 

Кружек 500 Шадринск Пермской губернии 

Кунганов 1335 Камышлов Пермской губернии 

Стекол оконных 50 Шадринск 
 

К 1819 г. происходит очередной небольшой спад количества выпускаемой продукции 

до 40 225 шт., и сокращение регионов сбыта (табл. 3). Помимо сокращения количества 

продукции сокращается еще и ее ассортимент, перестали выпускаться оконные стекла и 

кунганы [7]. В последующие годы количество выделываемой продукции, по всей видимости, 

оставалось на том же уровне. Так в краткой записке о положении на фабриках и заводах 

поданной в Тобольское губернское правление за 1824 г. имеется такая запись: «Стеклянные 

фабрики принадлежащие крестьянам Ефиму Шапенкову, Ивану Бархатову и Ивану Токареву 

в течение 1824 г. в выделке изделий никакого возвышения не делали, причина сему как 
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Ялуторовский Земский суд полагает, то, что содержатели оных не имели никакого состояние 

в капиталу, который дозволил бы им распространить действия свои и потому они находились 

в равном состоянии в каком и до сего были и не могли приносить значительных выгод 

содержателям, по мало выделываемой пропорции посуды, которая с великим трудом 

сбывалась в продажу…». Как видно из текста Бархатов не мог увеличить количество 

выпускаемой продукции по причине отсутствия средств, а также из-за испытываемых 

трудностей ее сбыта. К 1825 г. ситуация на фабрике не изменилась [23].  

Таблица 3 

Ведомость стеклянной фабрики Ивана Бархатова за 1819 г. 

 

Ассортимент товаров Количество шт. Регионы сбыта 

Штофов осьминных 20 000 Курган, Екатеринбург 

Полуштофов 18 000 Екатеринбург 

Бутылок ведерных 25 

Курган – полуведерных 300 

– четвертных 400 

– столовых 900 
Ирбит Пермской губернии 

Кружек 600 

 

Видимо в дальнейшем Иван Бархатов также испытывал трудности со сбытом. Так к 

1831 г. значительно сокращается количество и ассортимент выделываемой продукции. 

Теперь на фабрике производились лишь штофы и полуштофы, штофов было выделано 15000 

шт., полуштофов 7000 шт., сбыт произведен в гг. Шадринск, Тюмень, Екатеринбург и Курган 

[4]. В 1824 г. там же учреждает стекольную фабрику его родной брат Антип Спиридонов 

Бархатов, у которого дела обстояли чуть лучше [24]. В 1831 г. было произведено штофов 12 

500 шт., полуштофов 17 500 шт. и проданы в таких городах как Петропавловск, 

Екатеринбург, Ялуторовск, Туринск. Каких-либо отличий от фабрики его брата Ивана в 

оборудовании, инструменте рабочей силе не наблюдается. К этому времени произошли 

небольшие изменения в использовавшемся для изготовления стекла сырье. Вместо осиновой 

золы стала использоваться зола мыловаренная, которую братья закупили в Тюмени по 400 

пудов каждый. Также наряду с сосновыми дровами стали использоваться березовые, которые 

закупали у крестьян Ялуторовской округи. Помимо этого, стоит упомянуть, что в 

монографии В.В. Пундани есть упоминание об еще одной стекольной фабрике, которая в 

1834 г. находилась в Тебенятской волости Курганского уезда. Однако какие-либо 

подробности об ассортименте и кто конкретно из Бархатовых ей владел, отсутствуют [4]. 

В 1834 г. Антип Бархатов умер, и его фабрика перешла во владение к его сыновьям 

Алексею и Григорию, но в 1841 г. они ее продали своему двоюродному брату Василию 

Иванову Бархатову. Однако судя по всему, у них имелось еще одно здание фабрики. Она 

упоминается в документе от 15 марта 1843 г., но не совсем ясно действовала она в тот 

момент или нет. Затем она упоминается в ведомости за 1857 г. В этом году было произведено 

изделий на сумму 2000 руб., но каких-либо подробностей об ассортименте не имеется [12]. 

В 1839 г. умирает Иван Бархатов и фабрика переходит во владение к его сыновьям 

Федору, Василию, Александру, Михаилу и Егору [12; 25]. В 1841 г. Федор Бархатов подает 

прошение в Ялуторовский земский суд о выделении ему при оз. Пустынном трех десятин 
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земли сроком на 50 лет под постройку стеклоделательной фабрики и 16 мая 1847 г. 

разрешение было получено [12; 7]. Однако с получением земли у Федора Бархатова возникли 

проблемы. Дело в том, что Бархатову необходимо было заключить соглашение об уступке 

земли еще и с обществом крестьян Исетской, Мостовской, Кодской и Терсютской волостей. 

Соглашение удалось заключить лишь с крестьянами Исетской волости 15 мая 1851 г., а 

остальные отказались, аргументировав тем, что «ожидают генерального межевания земель, и 

будто бы лежащая под фабриками нашими земля на участки их не достанется, а 

принадлежать будет казне». В одном из рапортов Ялуторовского земского суда есть 

информация о том, что в 1855 г. земля была отрезана по распоряжению правительства и 

крестьянам больше не принадлежит, не совсем ясно удалось ли заключить соглашение. 

Федору Бархатову это не помешало возвести к 1857 г. фабрику, но «по неустройству 

фабрики работ не производилось» [12]. Однако это были еще не все проблемы. В 1853 г. 

Ялуторовский купец 2-й гильдии Александр Палаумов владеющий стекольными фабриками 

заявил, что Бархатовы, а также другие владельцы стекольных фабрик пользуются обгорелым 

и валежным лесом из Боровлянской казенной дачи без выплаты в казну. Было назначено 

следствие, которое не выявило никаких нарушений. Но Палаумов на этом не успокоился и в 

дальнейшем свое внимание сосредоточил уже только на Бархатовых. В 1856 г. в поданном 

прошении о дозволении ему воспользоваться обгорелым и валежным лесом из Боровлянской 

казенной дачи он как бы, между прочим, заметил, что Федор и Василий Бархатовы «без 

всякой платы в казну пользуется из той дачи горелым и валежным лесом; а фабриками 

владеют и пользуются доходами с них без установленных торговых свидетельств и что он 

еще в 1853 г. подал по этому предмету прошение…». Также Палаумов упомянул, что они 

получают значительный доход от фабрик до 6 тыс. рублей серебром в год. В результате в 

сентябре 1857 г. было назначено следствие и 25 февраля 1858 г. Тобольская казенная палата 

сочла донос купца Палаумова недоказанным. Также Тобольская казенная палата поручила 

всем владельцам стекольных фабрик (в том числе и Бархатовым), кто имеет заведения на 

землях крестьянского общества немедленно заключить с ними соглашение на пользование 

участками, так как за все время существования фабрик соглашения не заключались [12].  

На фабриках Федора и Василия Бархатовых в это время объем производства 

значительно вырос. Так в 1853 г. на фабрике Федора Бархатова было выделано крупной 

посуды: ведерных, полуведерных и четвертных бутылей, и мелкой: штофов, полуштофов, 

четвертушек, осьмушек и бутылок в 1/20 часть ведра общей численностью 90 тыс. шт. на 

сумму 1400 руб. серебром. Столько же продукции производилось и у его брата Василия. В 

одной из объяснительных братьев Бархатовых от 26 октября 1854 г. имеется информация о 

том, что на их фабриках работало 9 мастеровых и 4 чернорабочих «и при этом иногда бывает 

один мальчик», каждый мастеровой получал от 10 до 11 руб. серебром, чернорабочий 4 руб. 

30 коп. серебром. Также имеются подробности о процессе производства «передел стекла с 

варением продолжается от двух до трех дней, каждый мастер выделывает при 

благополучном действии посуды потребной для питейного откупа штофов и полуштофов 

200, четвертушек и осьмушек 270 штук». «В мастеровой печи, имеется девять окошек для 
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выделки посуды мастерами и 5, когда же нет потребности в откупные города посуды, тогда 

хотя и выделываются на вольную продажу бутыли ведерные, полуведерные, двух 

осьминные, осьминные, таковой же меры и банки, кружки, стаканы, чашки и графины, но в 

самом малом количестве…».  Фабрики действовали не более 5–6 месяцев в году [12]. 

В 1854 г. фабрика Федора Бархатова произвела различных изделий 78 500 шт. на сумму 

1172 руб. 50 коп. серебром. Фабрика его брата Василия произвела продукции немного 

меньше 77 600 шт. общей суммой 1154 руб. 50 коп. серебром (табл. 4). Изделия сбывались в 

городах Тобольской, Пермской и Оренбургской губерний [14]. 

Таблица 4 

Ведомость стеклянных фабрик Федора и Василия Бархатовых за 1854 г. 

 

Ассортимент и цена изделий 
Количество шт. фабрика  

Федора Бархатова 

Количество шт.  

фабрика Василия Бархатова 

Бутыли ведерные по 15 коп. 500 450 

– полуведерные по 7 коп. 1000 1000 

– четвертные по 4 коп. 2000 2050 

Штофов – 11/2   коп . 8000 7000 

Полуштофов – 11/4  коп. 15 000 15 000 

Четвертушек – 1 коп. 20 000 20 000 

Осьмушек – 3/4  коп. 20 000 20 000 

Бутылей в 1/20 часть ведра по 2 коп. 2000 2000 

Кружек – 21/2  коп. 10 000 10 100 

 

К 1866 г. фабрика Федора Бархатова перешла во владение к его сыновьям Ивану, 

Александру, Алексею и Петру Бархатовым. В период их управления значительно падает 

объем производства. В 1866 г. было выделано стеклянных изделий всего 3000 шт., а также 

перестали производиться четвертушки и осьмушки. Данных о фабрике Василия Бархатова за 

этот год не имеется, возможно, производство на ней было остановлено на какое-то время 

[11]. Данные о ней появляются в ведомости за 1875 г. где к этому моменту она принадлежит 

уже его сыну Ивану, купцу 2-й гильдии. На фабрике в этот момент производились различные 

виды бутылок и банок, четвертушки, штофы и полуштофы общим количеством 3950 штук. 

Сбывались изделия на торжках Ялуторовского округа и при фабрике. Чуть лучше дела 

обстояли на фабрике принадлежащей сыновьям Федора Бархатова. В том же 1875 г.  было 

выделано квасных кружек и различных бутылок 5700 шт., а «сбыт изделий производится на 

ярмарках и торжках в окрестных местах, и при фабрике» [2].  

В следующем году фабрика уже не действовала и в дальнейшем она больше не 

фигурирует в ведомостях. Иная ситуация была с фабрикой Ивана Васильева Бархатова. В 

1876 г. ему удалось увеличить производство стеклянных изделий до 9400 штук. Однако 

после этого Иван Бархатов закрывает фабрику, а производство стекла переносит в 

Курганский округ, где он возводит новую фабрику. В 1887 г. здесь выработано стекольной 

продукции 3650 штук. Какие-либо данные об ассортименте и регионах сбыта отсутствуют [3; 

18]. Далее упоминания о фабрике встречаются в экономическом обзоре Курганского округа 

за 1895 г. в д. Могильной Брылинской волости «один стеклянный завод в бездействии». Но в 

отчете о сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки, прошедшей в 
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г. Кургане в том же году с 20 августа по 20 сентября, имеется такая информация «дешевую 

из зеленого стекла посуду – бутыли, банки, кувшины, бутылки, кружки доставили: крест. 

с. Чинеевского, Брылинской волости, А. Н. Москвин, крест. Брылинской волости, 

с. Могилевского, И. В. Бархатов, крест. с. Чинеевского, Брылинской волости, Ф. Як. 

Благинин. Вся их посуда по добротности и дешевизне вполне удовлетворяет своему 

назначению. Большее ее распространение желательно в виду желательности замены этою 

посудою деревянной и глиняной. Необходимо поощрить кустарей сих наградой». А в 

каталоге выставки упоминаются такие изделия из стекла «пузырь, приготовленный от руки, 

без формы», «стеклянная банка», «два кувшина». При этом стоит упомянуть что, в 

ведомости за 1895 г. она не упоминается, но данные в ней о фабриках и заводах не полные, 

поэтому полностью опираться на нее нельзя. В связи с этим не совсем ясно действовала она в 

1895 г. или нет [8; 9; 17; 19; 26]. 

В 1897 г. стекольная фабрика упоминается в переписных листах Всеобщей переписи. 

Иван Бархатов в ней зафиксирован как «мастер на стеклоделательной фабрике и хозяин 

фабрики», а также есть упоминание еще об одном мастере. При этом не ясно находилась ли 

она в действии или нет. Далее в ведомости за 1902 г., о фабрике никаких упоминаний нет, 

нет ее и в справочной книге торгово-промышленных фирм за 1909 г., поэтому можно 

предположить, что она закрылась между 1897 и 1902 гг. [1]. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования прослежены основные этапы 

становления и развития стекольных фабрик Бархатовых, рассмотрены изменения в 

количестве и ассортименте стекольной продукции, а также определены рынки ее сбыта. 

Помимо этого, были рассмотрены оборудование и инструмент, использовавшийся на 

фабриках, выявлены регионы поставки сырья. Также удалось выявить, что в определенные 

моменты времени у Бархатовых действовало до трех фабрик. Однако требуются дальнейшие 

исследования по истории этих фабрик. 
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СТРОЙКИ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ ОСВОЕНИЯ ЦЕЛИНЫ ОРЕНБУРЖЬЯ 

 

В 1950-е годы Оренбургская область была в центре всесоюзного зова на освоение 

целинных земель и преобразование огромного степного края, в особенности районов – 

Адамовского, Акбулакского, Ясненского, Кваркенского, Новоорского, Первомайского.  

Очень много добровольцев приехало в наши края в те годы, так в 1954 г. на освоение 

целины прибыло свыше одиннадцати тысяч человек. В Оренбургском крае осваивали целину 

добровольцы Украины, Белоруссии, Молдавии, Латвии, Литвы, Эстонии, Чувашии, 

Мордовии, Московской, Ленинградской, Смоленской, Ульяновской, Куйбышевской, 

Рязанской, Пензенской и других областей. Полвека живет на целине Семен Васильевич 

Малюк, получивший путевку Одесского горкома комсомола в апреле 1954 г. Он вспоминает: 

«Когда в апреле 1954 г. вбивали первый колышек, рядом стояли русские, украинцы, латыши, 

эстонцы, татары – представители 26 национальностей, приехавшие осваивать новые земли. 

Первоцелинники работали в тяжелейших условиях: необжитые места, бездорожье, десятки и 

сотни верст от железной дороги и культурных центров, зимой в магазинах – только мерзлый 

хлеб и консервы [13, с. 46].  

Отряды первоцелинников постоянно пополнялись новыми посланцами. Н.М. Сивака, 

первоцелинник совхоза им. 60-летия СССР, вспоминал: «…Первое время было очень много 

трудностей, не хватало жилья. Несколько семей ютились в одной маленькой комнатушке. … 

Рабочее время длилось по восемнадцать часов» [13, с. 47].  

Первоцелинникам пришлось перенести немалые трудности, были морозные дни, а все 

приехавшие поднимать целину жили в простых палатках, не было элементарных социально-

бытовых удобств. Но постепенно жизнь налаживалась, строились дома, больницы, школы, 

столовые, здания культуры.  

Согласно решения № 285 Исполкома Чкаловского облсовета от 15 апреля 1954 г. был 

утвержден трехлетний план строительства жилых домой для учителей, так в Адамовском 

районе было запланировано и осуществлено строительство 8 жилых домов для учителей [8].  

Согласно протоколу №8 заседания 8 сессии 4 созыва Ново-Орского районного совета 

депутатов трудящихся от 28 мая 1954 г. были поставлены задачи по решению вопросов 

ремонта и строительства дорог, мостов, переездов и подъездов, а также строительства и 

ремонта скотопомещений и осуществления мероприятий по переселению колхозов [5].  

В целях подготовки дорог и искусственных сооружений к перевозкам хлеба и других 

продуктов сельского хозяйства Исполком Чкаловского облсовета согласно решения № 359 от 

29 мая 1954 г. постановил построить 5 км. гравийных дорог, 144 п.м. мостов, капитально 
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отремонтировать 600 км. дорог и 5790 п.м. искусственных сооружений, так в Адамовском 

районе задание по дорожным работам составило 5 дорог и 80 п.м. мостов [8].  

Согласно решения № 400 от 18 июня 1954 г. в ходе работ по подготовке к затоплению 

ложа Ириклинского водохранилища было принято решение завершить восстановление и 

строительство жилых домов переселенцев в Ново-Орском, Кваркенском и Адамовском 

районах [8]. В приложении №4 к решению Исполкома облсовета № 174 от 19 марта 1955 г. 

было запланировано строительство колодцев в новых населенных пунктах, переселяемых из 

зоны затопления Ириклинского водохранилища, в Ново-Орском районе (село Новоорск, 

поселок Тукай, село Вишневое) – 10 колодцев, в Кваркенском районе (поселок Уртазымской 

МТС) – 2 колодца и в Адамовском районе (поселок Шубартау) – 2 колодца [9].  

Согласно решения № 488 Исполнительного комитета Чкаловского областного Совета 

депутатов трудящихся от 15 июля 1954 г. был утвержден план телефонизации колхозов за 

счет местного бюджета, так в Адамовском районе в колхозе им. Ворошилова объем работ 

составил: столб линия – 15 км., подвесные провода – 55 километров [8]. Аналогично в 

распоряжении № 633-р от 5 июля 1954 г. говорилось о строительстве ряда колхозных 

электростанций, а также о выделенном кредите на электрификацию колхозов [8].  

Согласно решения № 421 протокола № 30 заседания Исполкома Ново-Орского 

районного Совета депутатов трудящихся от 13 ноября 1954 года при совхозе Будамша была 

открыта больница, а при совхозе М. Горького открылась больница на 10 коек, а в 1955 г был 

запланирован рост еще на 10 коек. Согласно решения № 422 в связи с отсутствием моста и 

плохой переправой через реку Мусагатка, которой необходим для перевозки строительного, 

семенного и горючего материалов для целинных совхозов МТС и колхозов Исполком решил 

построить мост на реке Мусагатка станции Ново-Орск и выделил на это 20 тыс. рублей [4].  

Совет министров СССР постановил согласно решению № 434 протоколу № 31 

заседания Исполкома Ново-Орского районного Совета депутатов трудящихся от 26 ноября 

1954 г. построить на станции Ново-Орск элеватор и складо-емкость в связи с освоением 

целинных и залежных земель. В связи с этим Исполком решил выделить Ново-Орскому 

пункту Заготзерно участок в количестве 4 га для разработки карьера по добычи камня и 

обжига извести на строительство элеватора и зерноскладов [4].  

Согласно решения № 494 протокола № 34 заседания Исполкома Ново-Орского 

районного Совета депутатов трудящихся от 17 декабря 1954 г. Исполком райсовета решил 

утвердить постановление об электрификации колхозов им. Чкалова, им. Ворошилова, Память 

Ильича, им. Сталина, Кзыл-Октябрь, Красное Поле, им. Жданова, им. Молотова. Для этого 

обеспечить потребное количество столов, провода, электрического материала и 

оборудования [4]. 

Отлично проводили свою работу на целине комсомольско-молодежные бригады, так 

только в Адамовском районе таких бригад работало двадцать пять. Выделялась своими 

успехами бригада С.П. Лычагина из совхоза «Восточный». Рабочие пытались на целине жить 

полноценной жизнью, строились поселки, ставились рекорды. Так, в совхозе «Тобольский» 

бригада плотников, руководимая Силаковым, щитовой дом собирала за четыре дня вместо 
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восьми. Каменщики из бригады Гюнтера выполняли в день по две нормы. Больших успехов 

добились строители совхоза «Комсомольский». Здесь было построено 24 дома, общежитие, 

школа, магазин, библиотека. 107 семей отпраздновали новоселье в домах, возведенные на 

собственные средства. За семь дней построили школу и совхозе «Полевой» Домбаровского 

района. В августе 1954 г. решением исполкома Адамовского района открыли семилетние 

школы в совхозах «Тобольский» и «Восточный», начальные – в совхозах «Адамовский» и 

«Озерный». В районах освоения целинных земель в 1954 г. организовали 27 интернатов на 

667 мест [13, с. 48]. 

Для приемки и сдачи трамвайного моста через реку Урал, а также трамвайного пути в 

Ворошиловском районе города Орска была назначена государственная комиссия согласно 

распоряжения 2-р от 7 января 1955 г. [6].  

Согласно протоколу №11 11 сессии Ново-Орского районного совета депутатов 

трудящихся от 18 января 1955 г. большие задачи были поставлены перед совхозами в 

области строительства, государство отпускало большие средства на строительства 

производственных построек, жилых культурно-бытовых помещений, такой программы 

строительства совхозы раньше не имели [5]. Так в Будамшинском совхозе в 1955 г. сдали в 

эксплуатацию 3 жилых дома четырехквартирных и 2 жилых дома двухквартирных, также 

здание двухэтажного дома под больницу и пекарню, кошара для овец, кошары и коровники, 

5 жилых домов, баня, колодцы 3 шт., плотина. Строительство в 1955 г. можно было бы вести 

значительно лучше, если бы имелись в достатке строительные материалы [5].  

В соответствии с решением Исполкома горсовета от 21 января 1955 г. за № 26 было 

дано задание снести ларьки и фотопавильоны, а на их месте приступить к строительству 

фотоателье и парикмахерской на два зала [6].  

Согласно решения № 94 Исполкома Чкаловского облсовета от 10 февраля 1955 г. было 

указано построить для переселенцев из Белгородской, Воронежской областей, татарской и 

мордовской АССР 1200 жилых домов из местных строительных материалов [9]. Так, в 

Адамовском районе на 1955 г. стоял план построить 90 новых домов [9]. 

Учитывая крайнюю неблагоустроенность дорог в Ворошиловском районе г. Орска, 

было разрешено Орскому горисполкому использовать средства, отпущенные на капитальный 

ремонт дорог на строительство мостовых и тротуаров в Ворошиловском районе [7]. 

Согласно решения № 81-р от 5 июля 1955 г. было дано задание построить павильон 

ожидания пассажиров на площади Строителей г. Орска [6]. А согласно распоряжения № 85-р 

от 11 июля 1955 г. – провести строительные работы по асфальтированию площади 

Б. Хмельницкого [6]. Согласно распоряжения № 118-р от 28 сентября 1955 г. – составить 

техническую документацию на строительство вторых трамвайных путей по магистрали 

площади Строителей до трамвайного кольца в поселке Никель [6]. А в распоряжении  

№ 131-р от 5 ноября 1955 г. объявлялась благодарность строителям вторых трамвайных 

путей на участке Новый город – Школьный переулок г. Орска [6].  

Согласно распоряжения № 141-р Исполкома Орского городского Совета депутатов 

трудящихся от 3 декабря 1955 г. был принят заказ на изготовление проектно-сметной 



 XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

502 

документации на ограждение, канализацию и водопровод рынка Ворошиловского района 

г. Орска [6].  

Согласно решения № 1 протокола заседания Исполкома Орского городского Совета 

трудящихся от 9 января 1956 г. обязали спроектировать на базе тепловых отходов своих 

предприятий тепличные комбинаты с полезной площадью 2 гектара [2]. А согласно решения 

№4 разрешалось строительство детского сада в поселке Первомайский на 30 мест [2].  

Согласно постановления № Б/23-1 бюро Чкаловского обкома КПСС от 23 апреля 

1956 г. директоров заводов, фабриков, МТС, совхозов и других предприятий обязали 

осуществить строительство, расширение, ремонт и оборудование столовых, чайных, буфетов 

[12].  

Исполком Чкаловского областного Совета депутатов трудящихся в решении № 289 от 8 

мая 1956 г. утвердил построить и ввести в эксплуатацию в 1956 г. одно зернохранилище 

емкостью 1000 т, 20 картофелехранилищ емкостью 960 т, два овощехранилища емкостью 

185 т, два заготовительных пункта [12].  

Колхозам Адамовского района на строительство зернохранилищ открывался 

дополнительный кредит сельхозбанкам в сумме 400 тыс. рублей согласно письму № 245 от 

23 июня 1956 г., на строительство животноводческих помещений – 250 тыс. рублей [1]. 

Согласно письма председателю Адамовского Исполкома райсовета от 1956 года под 

строительство автобазы в районе станции Теренсай был выделен земельный участок 4 

гектара [1].  

На 1956 год Адамовскому району из средств государственного страхования было 

выделено решением облисполкома 55 тыс. рублей: 30 тыс. на строительство пожарного депо 

и 25 тыс. рублей на строительство водоема. До строительства пождепо считали организацию 

пожарной команды в Адамовке нецелесобразной [1].  

Согласно письма в правление колхоза «Красный партизан» Адамовского района 

Чкаловской области Чкаловское областное управление промышленности строительных 

материалов просило отвести земельный участок под строительство известкового завода 

мощностью в 5 тыс. тонн извести в год. Земли отвести из неиспользованных территорий на 

месте рождения известняков. Строительство завода было намечено на 1956 г. [1].  

Согласно решения № 20 Исполкома Орского городского Совета депутатов трудящихся 

утверждалось строительство деревянного моста с подъемными путями через реку Орь в 

районе Биофабрики в целях обеспечения безопасного движения транспорта и пассажиров 

через реку Орь, а также для лучшего обслуживания подсобных хозяйств завода им. Чкалова, 

Южуралмашзавода, Мясокомбината, Биофабрики, треста совхозов и улучшения связи с 

целинными землями [2]. Также согласно решения № 30 отводился земельный участок под 

строительство гаража легковых автомобилей в поселке ТЭЦ, решение № 31 утверждало 

строительство общежития на 100 человек в административной зоне завода Синтезспирт, 

решения № 32 и № 33 разрешали строительство детского сада на 100 детей в районе Никель 

и жилого дома в районе Нового города [2].  
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В решении № 38 утверждено комбинату «Южуралникель» и институту «Гипроникель» 

произвести работы по строительству в поселке Первомайском больницы на 100 коек и 

роддом на 50 коек [2].  

Орский нефтеперерабатывающий завод им. Чкалова в решении № 1 обязали выполнить 

жилищное строительство для 6 тыс. человек трудящихся нефтяников, проживающих в зоне 

вредности во временных бараках, пришедших в неполную пригодность и совершенно 

лишенных каких-либо элементарных санитарных удобств, также обязали осуществить 

водоснабжение поселка Нефтяников, газофикацию его, удлинить трамвайные пути и 

автодорогу от путепровода Оренбургской ЖД до завода управления, построить больницу на 

200 коек, две общественные уборные, два детских сада, спортстадион на реке Елшанка и 

парк, построить библиотеку, дом отдыха, баню на 100 мест, прачечную, столовую при 

заводе, кинотеатр с летней эстрадой, дом культуры Нефтяников на 800 мест, дом пионеров с 

музыкальной школой [2]. 

В решении № 55 в Орске отводился земельный участок под строительство 

спасательной станции на реке Урал [2]. 

Согласно приложения № 1 к решению Исполкома облсовета № 14 от 15 января 1957 г. 

был поставлен план на строительство стадионов (спортплощадок) в районных центрах: в 

1957 г. – 8, в 1958 г. – 11, в 1959 г. – 11, в 1960 г. – 10 [10].  

Согласно решения №58 от 12 февраля 1957 г Чкаловский Исполком решил в 1957 г. 

открыть Дома пионеров в Грачевском, Ак-Булакском, Зеянчуринском районах, станции 

натуралистов в Александровском, Буртинском и Северном районах. Также обязать Исполком 

Чкаловского горсовета выделить необходимые средства и провести работу по 

благоустройству детского парка им. Кирова и оборудованию открытой стены и помещения 

для мастерской. Для улучшения работы областной станции юных натуралистов построить 

изгородь вокруг учебно-опытного поля, оранжерею, овощехранилище, подвести 

водопроводы, также принять меры к расширению помещения станции [10].  

Согласно решения № 226 от 29 апреля 1957 г. выделялся земельный участок площадью 

97,5 га для разработки каменного карьера и строительства дробильно-сортировочной 

фабрики, склада взрывчатых материалов и рабочего поселка «Первомайский» Халиловского 

района [10].  

Согласно решения № 268 от 16 мая 1957 г. утверждался титульный список 

капитального строительства по Орской новостроящейся швейной фабрике (главный 

производственный корпус из двух секций и жилищное строительство из пяти жилых домов) 

в сумме 7 млн. рублей [10].  

Согласно распоряжения Исполнительного Комитета Чкаловского областного Совета 

депутатов трудящихся № 409-р от 1 июня 1957 г. всем министерствам принять меры 

обеспечивающие строительство и восстановление жилых домов, культурно-бытовых 

учреждений и промышленных сооружений, поврежденных наводнением в г. Орске [11]. Так, 

в Кваркенском районе распорядились построить пять стандартных домой жилой площадью 

420 кв.м. [11]. Сельхозбанк выделил Кваркенскому району кредит в сумме 20 тыс. рублей на 
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строительство домой рабочим, служащим и пенсионерам, пострадавшим от наводнения [11, 

л. 130]. 

Согласно решения № 141 протокола № 11 заседания Исполкома Ново-Орского 

районного Совета депутатов трудящихся от 18 июня 1957 г. сельхозбанк был обязан 

выделить кредит на сумму 60 тыс. рублей колхозу «Красное Поле» на строительство 

зернохранилище [3]. 

Согласно решения Исполкома Облсовета № 344 от 20 июня 1957 г. было принято 

решение построить крытых токов и асфальтовых площадок по совхозам Кваркенского 

района [11]. 

Согласно распоряжения Исполнительного Комитета Чкаловского областного Совета 

депутатов трудящихся № 384 от 15 июля 1957 г. управление культуры, председатели 

Адамовского, Абдулинского и Буртинского райисполкомов были обязаны обеспечить до 1 

августа 1957 г привязку типовых проектов на строительство 3 домой культуры на 850 мест, а 

также управление совхозов было обязано обеспечить завершение в 1957 г. строительство 7 

клубов по совхозам, а в 1958 г построить в селе Тепловка Топловского района клуб на 300 

мест [11]. 

Согласно решения № 194 протокола № 13 заседания Исполкома Ново-Орского 

районного Совета депутатов трудящихся от 13 августа 1957 г. был открыт дополнительный 

кредит на строительство индивидуальных домов трактористам Кумакской МТС [3]. 

Согласно решения № 225 протокола № 14 заседания Исполкома Ново-Орского 

районного Совета депутатов трудящихся от 2 сентября 1957 г. было организовано окончание 

строительства столовой и овощехранилища и не допущение срыва сроков, были срочно 

выделены по 10 человек специалистов монтажников и специалистов по отделке зданий для 

быстрейшего окончание строительства [3]. Также согласно решения № 233 правления 

колхозов «Золотая Горка» и «Красная Заря» были обязаны до 15 сентября 1957 г. заключить 

договоры на строительство домой для переселенцев, с таким расчетом, чтобы подготовить 

дома до весны 1958 г. [3]. Решение № 234 обязало директора Райпромкомбината закончить 

строительство кирпичного завода к 20 января 1958 г. [3]. 

Согласно постановления Исполкома Чкаловского областного Совета депутатов 

трудящихся и бюро обкома КПСС № Б/115-5 от 17 сентября 1957 г. Чкаловская область 

просила разрешения у Совета министров РСФСР и бюро ЦК КСПП по РСФСР организовать 

осенью 1957 г. три новых совхоза: совхоз «Первомайский» Адамовского района общей 

площадью 83 тыс. гектаров; совхоз «Победа» Адамовского района с центральной усадьбой в 

прииске «Кумак» общей площадью 68 тыс. гектаров; совхоз «Вишневые горки» Ново-

Орского района на базе «Ирикластрой» общей площадью 52 тыс. гектаров [11].  

Согласно решения Исполкома Облсовета № 670 от 14 ноября 1957 г. в 1958 г. были 

построены на Сорочинской, Абдулинской, Бузулукской, Шильдинской межрайбазах и 

Орской торговой базе пожарные водоемы емкостью не менее 100 кубометров каждый [11]. В 

Кваркенском районе утвердили строительство шести пожарных депо в 1958 г. [11].  
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По решению № 52 от 12 февраля 1967 г. Адамовский Ак-Булакский, Буртинский, 

Домбаровский, Кваркенский, Ново-Орский, Тепловский и Чкаловский райисполкомы 

обязаны были подготовить жилые дома и квартиры для семей переселенцев, обеспечить 

переселенцев топливом и продовольствием, наделить приусадебными участками. На 1957 г. 

план строительства и ввода в эксплуатацию жилых домов для переселенцев составил 550 

домов. В каждом колхозе должно было строиться не менее 10 домов [10]. 

Распашка целины активно использовалась в регионах военными в качестве «операции 

прикрытия» для строительства подземных стартовых установок межконтинентальных 

баллистических ракет с ядерными зарядами. Сами же целинники зачастую и не знали, что в 

нескольких километров у них возведен целый город под землей.  

Каковы же результаты первых лет освоения целины для Оренбургской области? В 

восточных районах создано 11 крупнейших современных совхозов, построены десятки 

новых школ, больниц, клубов, построена железная дорога, проложены высоковольтные 

линии электропередач. Но главное состоит в том, что эти районы и сегодня являются 

ведущими в производстве зерновой продукции в Оренбуржье. Из минусов – недостаточное 

внимание уделялось социально-бытовым условиям жизни людей-первопроходцев, 

покорителей сурового степного края. Даже к началу 1960-х годов остро стояла жилищная 

проблема – на одного человека приходилось всего только 4 кв. м. жилья. Но самое главное, 

покорение целины стало важнейшим шагом на пути развития сельхозпроизводства 

Оренбуржья. 
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ПИСЬМА С ФРОНТА КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ 

 

Великая Отечественная война – одна из самых страшных, трагичных и героических 

страниц истории нашего народа. Поведение советских людей в ходе ее, на фронте и в тылу, 

для грядущих поколений навсегда останется замечательным образцом нравственности, 

проявления массового патриотизма и гражданской ответственности. Долгое время 

представления о войне в исторической памяти формировались непосредственно под 

влиянием государственной власти, определяющей, каким событиям и фактам 

предписывались долгая память или забвение. На региональном уровне формирование памяти 

о войне находилось под влиянием общегосударственной концепции истории войны. 

Сохранением памяти о войне занимались музеи, архивы, средства массовой информации, 

большую работу в этом направлении проводили школьные музеи под руководством 

учителей – энтузиастов. Большой вклад в сохранение памяти о войне внесли сами участники 

войны, которые считали это своим долгом перед погибшими однополчанами и молодым 

поколением. 

В основном, достаточно неплохо в предшествующее время изучены темы собственно 

военной истории, военной экономики, история дипломатии военного времени. В последние 

десятилетия актуальны исторические исследования в рамках «социальной истории» войны, 

которая изучается в первую очередь на основе «эго-документов» (эго-документ 

идентифицируется с понятием реальная человеческая личность – он аутентичен, реален, 

правдоподобен (сознательно ухожу от слова «правдивый»), изначально соотносится с 

частным лицом): дневников, писем с фронта, личных архивов. В этой связи, расширение 

источниковой базы – одно из важнейших направлений достоверного изучения «социальной 

истории» периода Великой Отечественной войны [1, c. 97].  

Письма с фронта – это правда глазами солдат, державших в руках оружие. 

Письма. Кто-то сказал, что письмо – фотография души. Это правильно, потому что 

хорошее письмо не только рассказывает о чем-нибудь, но и передает мысли, настроение, 

чувства человека, говорит о его стремлениях, интересах, увлечениях. Письма бывают разные: 

деловые, дружеские поздравительные, письма в газету. Чаще всего люди пишут письма 

близким, знакомым, родным, чтобы рассказать о себе, поделиться своими мыслями, 

чувствами, переживаниями. Человеку важно узнать, как живет собеседник, интересно его 

мнение о том, что нас волнует. В письмах мы советуем, утешаем, убеждаем, спорим, 

рассказываем о своих делах. 



 XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

508 

Солдатские письма с фронта – это личное, эмоционально насыщенное свидетельство о 

войне и ушедшей эпохе, портрет человека в нечеловеческих условиях. История Великой 

Отечественной войны глазами ее участников – важный исторический источник. Необходимо 

вести работу по сбору, сохранению писем с фронта, потому что уходят из жизни хранители 

солдатских писем. Фронтовые письма – это документы огромной нравственной силы, 

которые никого в любом возрасте не могут оставить равнодушным. Они пробуждают 

интерес к истории своей семьи, к семейным архивам, а, значит, и к истории Отечества [5, 

c. 353]. 

Особой формой письма являются письма с фронта, или «треугольники». Во многих 

семьях есть такие письма. Они бережно хранятся в укромном местечке и неоднократно 

перечитываются членами семьи. С той Великой, поистине народной войны, которая, 

пожалуй, вросла в наши судьбы навсегда. Сколько их было писем с фронта. И в каждом – 

надежда на встречу с близкими. А писали совсем и юные мальчишки, и взрослые мужчины. 

Фронтовые письма стали единственной живой связью с родным домом, о котором так 

тосковали. И верили солдаты, что однажды вернутся, всем смертям назло…Пришло мирное 

время, но память о той войне осталась. И свое место в ряду боевых наград занимают письма 

военной поры. 

Письмо с фронта является не просто весточкой близким, но и источником, из которого 

мы можем узнать многое. Например, из письма мы можем узнать о мыслях, чувствах, 

переживаниях автора. Из военных писем мы можем узнать о том, в каких военных операциях 

участвовал человек, что видел на войне. 

Практически с самого начала войны началось целенаправленное собирание 

документов, характеризующих период Великой Отечественной войны. В декабре 1941 г. 

была создана Комиссия по истории Великой Отечественной войны при Президиуме АН 

СССР, которая развернула работу по собиранию документов, как официального характера, 

так и документов личного происхождения, в первую очередь воспоминаний и дневников. 

Была организована запись (стенографирование) воспоминаний фронтовиков, партизан 

и подпольщиков, тружеников тыла и определена тематика, по которой велись записи 

воспоминаний: история воинских частей, партизанское движение, оборона городов, Герои 

Советского Союза и Герои Социалистического труда, перестройка народного хозяйства на 

нужды обороны, помощь населения фронту, работа партийных, советских, комсомольских 

организаций, культура, наука, быт военных лет. По каждой теме разрабатывались более или 

менее детальные «вопросники», которые должны были сконцентрировать внимание на 

самом существенном в тех или иных событиях. При этом ставилась задача выявить 

неизвестное или уточнить известное, предлагалось поощрять участников событий в 

изложении непредусмотренных заранее сведений [1, c. 101]. 

И на местах создавались комиссии по выявлению и сбору документов военного 

времени, которые также разрабатывали вопросники, анкеты, инструкции по сбору 

фронтовых писем, написанию биографий героев войны и труда, а также собиранию 

фольклорного материала – частушек, пословиц, поговорок. Так, например, в 1942 г. была 
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разработана «Инструкция о работе комиссий национальных республик и областей по 

истории Великой Отечественной войны», определявшая основные положения собирания 

документов военного периода3. После войны комиссии были упразднены, а собранные ими 

материалы были переданы на хранение в архивы. 

По мере освобождения страны восстанавливалась сеть архивов, велось активное 

собирание документов как советских учреждений, существовавших до оккупации, так и 

учреждений, созданных оккупационными властями. В 1944–1945 гг. был проведен учет 

ущерба, нанесенного войной Государственному архивному фонду СССР, а с 1945 г. началась 

большая работа по розыску и возвращению документов, вывезенных оккупантами [1]. 

Многие архивы в контексте сохранения документальных памятников периода Великой 

Отечественной войны начали формировать коллекции документов участников войны, т. е. 

был выбран коллекционный подход в организации хранения данных документов. В таких 

коллекциях кроме фронтовых писем имеются дневники, воспоминания и записные книжки, 

анкеты, воинские удостоверения, боевые и партийные характеристики, рукописи статей и 

военных мемуаров, фронтовые фотографии. 

Подобного рода коллекции документов формировались и в результате определенных 

поисковых экспедиций, которые периодически проводились в стране, например, «Летопись 

Великой Отечественной войны», «Память» и др., или в процессе всенародного движения по 

созданию «Книги памяти». 

Особенно показательны в этом плане 1980-е гг. Так, например, целенаправленная акция 

по сбору писем фронтовиков «Память» проводилась в 1980 г. ЦК ВЛКСМ совместно с 

журналом «Юность». В рамках акции ставилась цель создать Единое общесоюзное 

хранилище фронтовых писем в Центральном архиве ВЛКСМ. Собранные тогда письма 

составили коллекцию, которая хранится в настоящее время в РГАСПИ. В августе 1981 г. 

коллекция была дополнена письмами, переданными редакцией журнала «Огонек», а на 

протяжении 1980-х гг. она прирастала документами, поступавшими в Центральный архив 

комсомола непосредственно от бывших фронтовиков и их близких из редакций, 

периодических изданий, школьных музеев. В целом коллекция включает в себя 1488 дел, это 

преимущественно частная переписка, связывавшая в годы войны фронт и тыл [10, c. 8-9]. 

В преддверии 40-летия Победы архивы совместно с комсомольскими и школьными 

активистами провели операцию «Фронтовое письмо», в результате которой на хранение 

поступило около 5 тысяч документов участников войны [6]. 

В 1981–1985 гг. проходила всесоюзная поисковая экспедиция «Летопись Великой 

Отечественной», направленная на собирание фронтовых документов и воспоминаний. В 

1985–1986 гг. по инициативе ЦГАНХ СССР архивами страны была проведена операция 

«Поиск» по выявлению и передаче на хранение документов личного происхождения 

архивистов-участников войны и тружеников тыла. 

В 1986 г. создается при ЦГАСА Межведомственный совет по работе с личными 

фондами и коллекциями документов личного происхождения, участников вооруженной 

защиты Советского государства. С участием членов этого совета разрабатывались критерии 
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отбора на хранение документов личного происхождения участников Великой Отечественной 

войны; составлялись списки активных участников войны, поиск документов которых вел 

ЦГАСА; а также составлялся перечень основных военных операций Великой Отечественной 

войны в целях последующего выявления участников этих событий [1]. 

В рамках намеченных мероприятий по реализации задач собирания, учета и сохранения 

документов периода войны неоднократно ставился вопрос о создании архива Великой 

Отечественной войны – идея, возникающая и позднее, но не реализованная до сих пор. 

Среди документов личного происхождения наиболее полно за военный период 

представлены письма «с фронта и на фронт». 

Поэтому не случайно, пожалуй, более всего работ посвящено изучению именно писем 

периода Великой Отечественной войны. 

Историки, архивисты предлагают различные классификации писем как документов 

личного происхождения военного времени. Одни авторы дают более укрупненную 

классификацию, например, В.П. Козлов подразделяет их на три группы:  

– персональные – родным, близким, знакомым;  

– персональные и коллективные – в различные органы и организации;  

– коллективные – родным, близким, знакомым.  

Далее автор выделяет группы писем (основываясь на различиях в формулярах 

разновидностей писем) в зависимости от обращения автора к индивидуальному или 

коллективному адресату, от тематики (сообщения о погоде, окружающей среде; состоянии 

здоровья, ранении, участии в боях; передача приветов родным и знакомым; пожелания 

продолжения переписки) и т. д. [6, c. 28-30].  

В целом, рассматривая и обобщая разные подходы к классификации писем как 

документов личного происхождения периода Великой Отечественной войны, можно 

выделить наиболее часто встречающиеся группы, в основе классификации которых лежат 

одни и те же признаки. 

Во-первых, авторский признак – письма подразделялись на персональные 

(индивидуальные) и коллективные. 

Во-вторых, корреспондентский признак – письма направлялись или родным, знакомым, 

или в соответствующие органы, организации. 

В-третьих, тематический признак – письма были посвящены событиям на фронте или в 

тылу:  

– частным, бытовым вопросам;  

– могли содержать жалобы в различные инстанции. 

Возможно выделение классификационных групп по географическому признаку – 

западные районы, восточные районы, конкретный фронт, блокадный Ленинград и т. д. 

Конечно, может быть использован и такой признак, как хронологический, что за период 

1941–1945 гг. может быть весьма показательно [11]. 

Этими традиционными архивными признаками не исчерпываются возможности 

классификации писем военного времени в целях их анализа, изучения. 
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Для изучения истории повседневности иногда целесообразно рассматривать письма по 

группам, сформированным по гендерному признаку, семейному положению, возрастным, 

социальным и иным признакам авторов-корреспондентов, а также по более конкретным 

темам, которым посвящены письма. 

Но при этом надо иметь в виду: какой бы ни был информационный потенциал и 

эмоциональный фон писем, они подвергались военному цензурированию и перлюстрации, а, 

скорее всего, в преддверии этого еще и самоцензуре. 

И ценность документов личного происхождения периода Великой Отечественной 

войны не только в фокусировании событий и людских переживаний того времени, но и в их 

столь неполной сохранности. За период Великой Отечественной войны из документов 

«фронтового характера» больше сохранилось писем, нежели дневников, а из числа писем – 

больше с фронта, сохраненных в семьях фронтовиков, нежели на фронт. Писем, 

направляемых на фронт, не могло сохраниться много – не только сама обстановка этому не 

способствовала, их зачастую уничтожали, боялись хранить. 

Новые подходы, формы собирания документов личного происхождения периода 

Великой Отечественной войны особенно ярко проявили себя в последние годы, чему во 

многом способствовали и новые цифровые технологии. 

В 2019 г. в преддверии Дня Победы Главархивом Москвы была организована акция 

«Москва – с заботой об истории», в ходе которой в ЦГА г. Москвы на хранение можно было 

сдать все памятные вещи и документы о Великой Отечественной войне [1, c. 109]. 

В ходе акции можно было передать на хранение фронтовые письма и телеграммы, 

фотографии, негативы, очерки и дневники, воспоминания о военных годах, характеристики 

об отправке на фронт добровольцем, извещения о гибели и пропаже без вести – так 

называемые похоронки. 

Поступившие документы ставились на учет, при необходимости подвергались 

реставрации, так как принимались документы в любом состоянии и виде: хрупкая бумага, 

выцветающий текст, разрывы, заломы. 

Поступившие документы были включены в состав архивного фонда «Коллекция 

документов «Москва – с заботой об истории». Было передано около 1400 писем, более 

тысячи фотографий военных лет. 

При проведении экспертизы ценности документов участников Великой Отечественной 

войны необходимо соблюдать особую осторожность в связи с удаленностью во времени 

периода их создания, что сказалось на сохранности этих документов. В настоящее время, 

если говорить о научно-методических основах отбора документов личного происхождения 

периода Великой Отечественной войны, то создается картина, что на хранение берут уже все 

то, что сохранилось в семьях, что дошло до нашего времени. Выборку за архивистов сделало 

время. 

Письма военных лет – одно из немногих свидетельств, говорящее с нами из прошлого, 

где мы слышим голоса людей, многих из которых уже давно нет с нами. Они, как и 

воспоминания, несут в себе глубокий личностный оттенок, читая их, невозможно не 
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проникнуться чувствами писавшего их человека: тоской по дому, страхом и болью, верой в 

победу. 

Между тем изучение моделей поведения человека в ходе военных действий, мотивов, 

ценностей, представлений, образа войны в массовом сознании,  реконструкция  отдельных  

аспектов повседневной жизни – ратного труда и отдыха, праздника и будней, исследование 

психологических явлений и феноменов на войне, особенностей психологии рядового и 

командного состава армии, а также военнослужащих отдельных родов войск и военных 

профессий, – все это представляет большую важность для воссоздания не просто 

событийной истории войны, но истории, наполненной конкретными, «живыми» людьми – 

участниками событий. 

Среди источников изучения военной повседневности Великой Отечественной войны 

важнейшее место занимают документы личного происхождения – воспоминания, мемуары, 

письма, дневники, письма. Ценность фронтовых писем в том, что они пишутся, как правило, 

в ходе самих событий – в окопе, блиндаже, на привале, в свободную от боя минуту. В этих 

документах больше искренности, ощущения текущего момента, который для каждого может 

стать последним [10, c. 65]. 

Фронтовые письма – документы, тщательно хранимые почти в каждой советской семье, 

ведь для некоторых письмо, фронтовая фотокарточка – единственное, что осталось на память 

от погибшего сына, мужа или отца. 

Автор обстоятельного современного исследования фронтовых писем с точки зрения 

методологии новой локальной истории – Т.А. Булыгина – отмечает малоизученность и 

ценность фронтовых писем как источника повседневности в годы войны [2]. 

Несмотря на немалый интерес к теме, возможности фронтовых писем как богатейшего 

материала военной повседневности неисчерпаемы, так как фронтовых писем сохранилось 

великое множество, и каждый год архивные и музейные коллекции пополняются. 

Великая Отечественная война стала потрясением для многих советских людей, изменив 

их уклад жизни, занятия, привычные ценности. Ушли на фронт тысячи людей обоего пола 

различных возрастов и национальностей, и единственной связующей нитью с родным домом 

для них стали письма, изредка – посылки. Солдатские треугольники – серые, с выгоревшими 

чернилами, некоторые написанные карандашом, некоторые – на открытках с изображением 

пропагандистских плакатов. На обратной стороне письма красная печать «Пропущено 

цензурой». Для родных, оставшихся в тылу, письма с фронта также стали практически 

единственным источником информации о жизни и здоровье ушедшего на фронт члена семьи, 

реже – о событиях на фронте. 

Фронтовые письма – документы огромной силы, их читали всей семьей, всей станицей, 

письма и фотокарточки хранили на видном месте, постоянно перечитывали, вспоминая 

родного человека. А для бойца на фронте от письма и до письма проходила жизнь, «жизнь в 

землянках, в блиндажах, жизнь возле маленьких железных печурок, в которых топилось 

только ночью, да в туманные дни, жизнь в дыму и тревоге… жизнь в тихой мечтательности и 

вздохами за родным домом и крепким табачком» [11, c. 67]. 
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Личные документы служат прекрасным дополнением при изучении исторических 

событий и позволяют осветить их в ином ракурсе, скрытом за фасадом официальной оценки. 

Письма в наше время, как документальные источники, являются и своеобразным раритетом. 

Эпистолярный жанр в век доступности сотовой связи – явление, исчезающее и, как 

свидетельство уходящей эпохи, может быть интересен подрастающему поколению. 
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УДК 94 

Бикташев В.В. 

г. Нижневартовск, Россия 

 

АВИАЦИЯ В НИЖНЕВАРТОВСКЕ  

И НИЖНЕВАРТОВСКОМ РАЙОНЕ В 1970–1980 гг. 

 

1970-ые года Нижневартовск, тогда еще именовавшийся поселком Нижневартовский, 

встречал в разгаре бурной стройки. Поселок, ставший центром разработки Самотлорского 

месторождения, бурно развивался. А для этого развития были необходимы силы и средства, 

которые на север было необходимо доставлять с «большой земли». Насущная потребность в 

создании устойчивых транспортных потоков способных обеспечить поставку людей и 

материалов, а так же способных действовать круглый год подтолкнули развитие 

авиационного транспорта в Нижневартовске. Немаловажную роль в развитии авиатранспорта 

сыграл тот фактор, что затраты (как временные, так и материальные) для его развития 

требовались меньшие чем на прокладку железных и шоссейных дорог [1]. 

История создания аэропорта в городе Нижневартовске начинается с 1965 года. Тогда 

Уральское управление гражданской авиации (далее – Тюменское УГА) утвердило план 

полетов в Нижневартовск. Из Сургута в Нижневартовск для организации полетов было 

отправлено звено самолетов Ан-2 и вертолетов Ми-4.  

В 1970 г. Министерство нефтяной промышленности решило проверить ситуацию в 

нефтяной промышленности Тюменской области, направив на предприятия 

«Главтюменьнефтегаза» комиссию министерства. В ходе проверки было установлено, что 

Министерство гражданской авиации и Министерство транспортного строительства 

допустили существенное отставание строительства аэродромов в 1969–1970 гг., в частности 

это казалось работ по строительству аэродрома в Нижневартовске. 

В конце 1971 году авиация Нижневартовска переезжает в новый аэропорт, который и 

поныне расположен в том же месте. 23 сентября 1971 г, рабочими строительного управления 

№909 (СУ-909), была уложена последняя плита на новой взлетно-посадочной полосе, 

размеры которой позволили принимать самые современные на тот момент типы самолетов. 

Уже 2 ноября был совершен первый, технический, рейс и в новом аэропорту приземлился 

первый самолет. Им стал АН-12 Тюменского УГА под руководством экипажа, 

возглавляемого героем Социалистического труда И.Т. Хохлова. С 17 декабря начались 

регулярные полеты самолетов и вертолетов [2]. 

Однако, несмотря на высокие темпы строительства аэропорта, строители не уделяли 

должного внимания своевременному вводу ряда важных коммунальных объектов 

аэропортов. Так, в 1973 г. Комитет народного контроля СССР отдела транспорта и связи 

провел анализ состояния строительства аэропортов гражданской авиации Тюменской 

области. Было выявлено, что строительно-монтажные работы аэропортов Тюменской 

области в целом выполняются успешно. В то же время отмечалось что в аэропорту 
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Нижневартовска имеются существенные отставания ввода важных аэропортовых объектов и 

их благоустройства. Не были своевременно введено здание столовой и целый комплекс 

сооружений водоснабжения и канализации, котельной, складов горюче-смазочных 

материалов, срывались сроки выдачи документации [3]. 

Ввод в эксплуатацию нового аэропорта дал толчок в развитии авиаперевозок в городе и 

регионе, новая взлетно-посадочная полоса позволяла принимать воздушные суда большей 

массы и размеров, возросло количество взлетов и посадок. Это позволило увеличить объемы 

перевозок, а в расписании аэропорта появились новые маршруты и направления.  

Теперь доставку грузов для нефтяников Нижневартовска, Мегиона и Стрежевого 

ежедневно осуществляли от 2 до 4 грузовых самолетов типа Ан-12, каждый из которых мог 

доставить до 21 т груза [4]. Только за один день, 24 июня 1971 г. в аэропорту были приняты 

и обслужены двадцать три самолета Ан-24, два Ан-12, три Ли-2, двенадцать Ан-2, два 

вертолета Ми-6, пять Ми-8, двадцать восемь Ми-4, пять Ми-1 и два Ми-2. В этот день 

перевезено 1150 пассажиров и 74 тонны груза. Кроме того, сделано 285 взлетов и посадок на 

объектах обеспечения по обслуживанию геологов, буровиков и нефтяников [2]. 

Продолжали посещать Нижневартовск и новые типы самолетов. 7 июля 1972 г. в 

Нижневартовске впервые прибыл самолет Ил-18 [5]. 9 августа 1972 г. первую посадку в 

Нижневартовском аэропорту выполнил самолет Ту-134 [6]. 16 января 1973 г. в новом 

аэропорту Нижневартовска впервые приземлился самолет Ан-22. «Антей», как называют 

данный тип самолетов, до нашего времени остается самым большим турбовинтовым 

самолетом в мире и был одним из самых больших самолетов в то время. Данный исполин 

может перевезти до 80 тонн груза, с их помощью осуществлялась доставка грузов для 

строительства трубопровода Самотлор – Альметьевск [7]. 7 апреля 1973 г. в аэропорту 

Нижневартовска впервые приземлился самолет Ту-124, выполняющий рейс Куйбышев – 

Тюмень – Нижневартовск – Тюмень – Куйбышев. С этого дня столица Самотлора была 

связана прямыми рейсами с Омском, Новосибирском, Тюменью, Свердловском, Уфой, 

Куйбышевым, Краснодаром и Москвой [8]. Зимой 1974–1975 г. были проведены первые 

полеты самолетов Ил-76 в аэропорт Нижневартовска.  В дальнейшем силами этих самолетов 

доставлялись различные грузы, так ими были привезены автобусы марки «Икарус» для 

перевозки рабочих на Самотлорском месторождении. 

Новую технику осваивали и в Нижневартовском авиапредприятии. В феврале 1973 г. 

началось освоение вертолета Ми-8. Прибыл первый из пяти предназначенных для 

предприятия вертолетов [9]. В самом конце десятилетия, в 1979 г. началось освоение нового 

воздушного гиганта, вертолета Ми-6. На конец 1979 г. в предприятии насчитывалось три 

таких вертолета [10]. Авиапредприятие выполняло большой объем работ, так 30 июня 1973 г. 

из Нижневартовска было отправлено 915 пассажиров и 30 т различных грузов. Выполнены 

рейсы на Свердловск, Омск, Новосибирск, Уфу, Куйбышев и Москву. До Тюмени выполнено 

12 рейсов за сутки. Всего за шесть месяцев 1973 г аэропорт отправил 124 480 пассажиров 

[11].  
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Значительная часть работ предприятия состояла в обслуживании интересов нефтяной 

промышленности по доставке людей и техники посредством вертолетов и самолетов. В 

условиях бездорожье, в сильные морозы самолеты и вертолеты доставляют на трассы нефте- 

и газопроводов трубы и различные материалы. Большую помощь летчики оказали 

строителям высоковольтной линии ЛЭП-50 Тюмень–Сургут–Нижневартовск [12]. 

Выполняло авиапредприятие, в том числе и авиахимические работы по истреблению 

кровососущих насекомых и клещей. Так в 1973 году, работы выполнялись с 10 марта по 1 

сентября с использованием химикатов типа ДДТ [13]. 

В особо сложные периоды работы на доставку грузов в Нижневартовск 

мобилизовывали не только силы гражданской авиации, но и военной. В результате 

сорванной речной летней навигации 1974 г., большой объем грузов не смогли доставить на 

Самотлор. Было решено организовать завоз материалов силами военно-транспортной 

авиации. Для этой цели использовали самые грузоподъемные на тот момент самолеты в 

Советском Союзе – гиганты Ан-22 «Антей». К решению данной задачи были привлечены 

самолеты 8-го военно-транспортного авиационного полка, 12-ой военно-транспортной 

Краснознаменной авиационной дивизии во главе с командиром дивизии генерал-майором 

Михаилом Михайловичем Кузнецовым [14].  

Ширилась и маршрутная сеть, охватывая новые города Советского Союза. Расписание 

аэропорта «Самотлор» г. Нижневартовска действующее с 1 апреля 1972 г. представлено в 

таблице [15]. 

Таблица  

Расписание движения самолетов из аэропорта «Самотлор» г. Нижневартовска 

с 1 апреля 1972 года по 31 марта 1973 года 

 

Аэропорт назначения Тип самолета 
Номер 

рейса 
Дни выполнения 

Стоимость билета, 

рублей 

Тюмень Ан-24 220 ежедневно 16 

Тюмень Ан-24 222 ежедневно 16 

Тюмень Ан-24 276 1-3-5-7 16 

Тюмень Ан-24 244 2-4-6 16 

Омск (через Тюмень) Ан-24 254 2-4-6-7 22 

Свердловск Ан-24 Щ-26 ежедневно 22 

Свердловск Ан-24 Щ-36 
с 15 мая 

ежедневно 
22 

Уфа Ан-24 Щ-26   26 

Тобольск Ан-24 Щ-26 ежедневно 14 

Сургут Ан-24 278 ежедневно 5 

Сургут Ан-24 276 1-3-5-7 5 

Сургут Ан-2 671 ежедневно 5 

Ханты-Мансийск Ан-2 667 ежедневно 11 

Ханты-Мансийск Ан-2 530 ежедневно 11 

Нефтеюганск Ан-2 667 ежедневно 7 

Нефтеюганск Ан-2 530 ежедневно 7 

Колпашево Ан-2 687 ежедневно 12 

Александровское Ан-2 687 ежедневно 3 

Александровское Ан-2 689 по особ. указ. 3 

Стрежевое Ан-2 689 ежедневно 2 

Максимкино Ан-2 669 1-3-5-7 4 
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Аэропорт назначения Тип самолета 
Номер 

рейса 
Дни выполнения 

Стоимость билета, 

рублей 

Ларьяк Ан-2 673 2-4-6 6 

Ларьяк Ан-2 679 2-4-6 6 

Корлики Ан-2 679 2-4-6 9 

Корлики Ан-2 677 по особ. указ. 9 

Большетархово Ан-2 681 2-5-7 2 

Зайцева Речка Ан-2 685 2-4-6 2 

 

19 июля 1972 г. был запущен новый маршрут связавший Нижневартовск с 

Новосибирском. Рейс, имеющий номер 93/94, выполнялся Новосибирским авиаотрядом с 

аэропорта Северный в Новосибирске [16]. Знаменательная веха в развитии аэропорта – 

первый рейс связывающий Нижневартовск с столицей страны, Москвой, планировалось 

запустить 21 октября 1972 г. Номер рейса 258, в дальнейшем этот рейс должен был стать 

регулярным и выполняться по вторникам, четвергам и субботам [17].  Однако из-за погодных 

условий первый рейс удалось выполнить только 24 октября. В 15 часов 40 минут первый ТУ-

134 выполняющий регулярный рейс «Нижневартовск – Москва» приземлился в аэропорту 

Нижневартовска. В 16 ч 40 мин самолет отправился в сторону Москвы. К слову рейс не был 

прямым, он совершал промежуточную посадку в Тюмени. Это было необходимо, так как 

расстояние от Москвы до Нижневартовска (около 2 300 км) превышало дальность полета Ту-

134, которая составляла 2 100 км. В Москве самолет осуществлял посадку в аэропорту 

Внуково [18]. В 1974 г. продолжилась расширять маршрутная сеть связывающая 

Нижневартовск с другими городами страны – в расписании появились авиарейсы на 

Челябинск, Томск, Пермь [19]. В 1976 г. открылись новые направления на Сочи, Волгоград, 

Новокузнецк [20]. 

Однако строительство нового аэродрома не избавило от проблем в отдаленных 

поселках и селах. Грунтовые аэродромы часто оказывались недоступны в период распутицы 

или половодья. Так с 15 апреля 1972 г. жителям Ларьяка, Корликов, Максимкино, 

Большетархово и Зайцевой Речки воздушный транспорт стал недоступен в виду выхода 

взлетно-посадочных полос из строя [21]. С аналогичными проблемами уже весной 1973 г. 

столкнулись жители Зайцевой Речки, Большетархово и Колекъегана [22]. Во многих 

населенных пунктах взлетно-посадочные полосы и посадочные площадки носили 

временный, сезонный характер. Периодически организация и оборудование таких сезонных 

площадок проходило с помощью организованных субботников, силами всего населения села 

или поселка, как например, в селе Зайцева Речка [23]. Страдала периодичность движения 

воздушных судов между отдаленными населенными пунктами района и Нижневартовском. 

Так жители Корликов, и командировочный персонал, посещающий данный населенный 

пункт, отмечали, что воздушной связи с Нижневартовском не бывает неделями [24]. 

Не смотря на активное развитие авиационного транспорта, в Нижневартовске и 

регионе, оно отставало от запросов населения и промышленности. В самом авиапредприятии 

сетовали на несвоевременную поставку новой техники, в частности задержалась поставка 

новых вертолетов МИ-8, из-за чего происходило отставание по налету летных часов [25].   
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Представители промышленности жаловались на недостаток авиационной техники, 

низкий темп ремонтных работ, плохую логистику и перебои с доставкой почты и 

корреспонденции. В частности, можно отметить жалобы буровых бригад, работающих на 

освоении месторождений в районе р. Аган, которые сетовали на плохое снабжение. 

Выделенный вертолет МИ-4 за три месяца отработал лишь 120 ч. В предприятии 

рассчитывали на другой выделенный вертолет, МИ-8, но его долго не предоставляли, а когда 

вертолет прибыл, то вскоре сломался и ремонтировался в течении двадцати двух дней. В 

результате буровые бригады не смогли пополнить материальные запасы из-за чего случился 

простой в работе [26]. Из-за ошибок технических специалистов авиатехника простаивала в 

ремонте более 300 ч, что существенно превосходило существующие нормативы [27]. 

Требовало производство и новых тяжелых вертолетов Ми-6, их необходимость 

отмечалась представителями промышленности еще в 1973 г., однако свои вертолеты данного 

типа в Нижневартовском авиапредприятии появились только в 1979 г. До этого момента 

местным нефтяникам приходилось арендовать данные машины в авиапредприятиях из 

других регионов страны, аналогично решалась проблема дефицитных в Нижневартовском 

авиапредприятии вертолетов Ми-8 [28].  

Недостаток единиц авиатехники сказывался и на доставке почты и корреспонденции. 

Согласно договору с авиаторами, почта должна доставляться два раза в неделю, однако 

договор часто нарушался из-за отсутствия вертолетов, и почту возили с опозданием. Так, в 

поселки Былино, Соснино и Зайцева Речка почта должна отправляться восемь раз в месяц, но 

в июле 1973 г. это было сделано лишь шесть раз, а в сентябре она доставлена с опозданием 

на два дня [29]. 

Но не всегда в этом была вина авиаторов, иногда и сами представители 

промышленности были виноваты в простоях и ошибках. Так сотрудники авиапредприятия 

отмечали случаи простоев техники в ожидании погрузочно-разгрузочных работ, что снижало 

эффективность ее использования, не позволяло выполнить больший объем перевозок [20]. 

Причем порой доходило до курьезов. Так грузовой самолет АН-26, доставивший в 

Нижневартовск пять тонн оленины из Салехарда, был вынужден улететь обратно со всем 

грузом, так как в Нижневартовске соответствующие ведомства не смогли обеспечить 

разгрузку и приемку груза [30].  
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МАТЕРИАЛЫ К ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ НЕОЛИТА ЮГРЫ 

 

Неолит, новый каменный век, одна из первых археологических эпох, закрепившихся в 

науке. Понятие «неолит» было введено в 1863 году Дж. Леббоком1. Первоначально, в 

понятие «неолит» вкладывалось преимущественно технологическое содержание и неолит 

характеризовался, как эпоха шлифованных орудий [21, с. 23, 24, 251]. В одном из первых 

трудов по каменному веку России А.С. Уварова, важнейшим признаком перехода к 

неолитическому времени назвал керамику, «открытие гончарства» [21, с. 252]. 

Алексей Сергеевич Уваров 28 февраля 1824 – 29 декабря 1884 (10 января 1885) – 

русский археолог, член-корреспондент (1856), почетный член (1857) Петербургской 

Академии наук, коллекционер, благотворитель. Один из основателей Санкт-Петербургского 

археологическо-нумизматического общества (будущего Императорского Русского 

Археологического общества). Основатель Московского археологического общества, 

инициатор первых археологических съездов в России. Председатель Ученой комиссии по 

созданию Исторического музея в Москве и его первый директор. 

Минуло полтора столетия, со времени выхода работы Уварова А.С., в вопросе 

основных признаков выделения неолита ничего не изменилось. Керамика как было, так и 

остается его основным признаком. Сложности, связанные с изучением каменных индустрий, 

не позволяют преодолеть нарушение классификационной процедуры определенной системой 

трех веков [6, с. 23]. 

Керамика (керамическая посуда), делится на лепную, изготовленную в ручную 

разными способами и гончарную, изготовленную при помощи гончарного круга.  

Первые сведения о неолите Югры мы встречаем в заметке Хлобыстина Л.П. 

«Исследования на севере Западной Сибири» за 1967 год [23, с. 147-149]. «…работы 1966 г. 

проводились на территории Ханты-Мансийского национального округа. … На правобережье 

р. Конды, на Леушинских Туманах, вблизи поселков Дальний и Сумпаньинский, открыто 14 

разновременных, от неолита до I тысячелетия н.э., поселений… В устье р. Сумпаньи 

исследовались стоянки, открытые автором в 1966 г. Стоянка Сумпанья III сильно 

повреждена в результате строительства» [22, с. 279-280]. Разведочные раскопки показали, 

что сохранилась примерно треть поселения. Выявлены два горизонта находок. Находки из 

нижнего, неолитического горизонта представлены плоскодонными и круглодонными 

толстостенными сосудами кошкинского тина. Они украшены тонкими волнистыми линиями, 

                                                           
1 Джон Леббок, 1-й барон Авебери — британский энциклопедист, банкир, политик, археолог, 

писатель-моралист. Ввел в археологии понятия неолит и палеолит. 
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сделанными прочерчиванием или «отступающей палочкой», а также ямками-наколами. 

Вместе с этой керамикой залегали массивные пластинки из кремнистого сланца и 

изготовленные из них проколки и наконечник стрелы…   Керамика, украшенная оттисками 

«шагающей гребенки», шашечным гребенчатым узором, перемежающимся с 

горизонтальными поясами ямочных вдавлений, залегает совместно с кремневыми 

нуклеусами, скребками, наконечником копья и другими изделиями. Эта керамика типична 

для памятников позднего неолита средней Оби и Иртыша» [23, с. 147-149].  

В эти места автор вернулся спустя более 10 лет. «Заполярный отряд Ленинградского 

отделения Института археологии АН СССР провел обследование стоянок в Ханты-

Мансийском автономном округе, в районе пос. Ягодный, на правобережье туманов между р. 

Лева и пос. Дальним в Кондинском районе. В устье р. Сумпаньи исследовались стоянки, 

открытые автором в 1966 г. Стоянка Сумпанья III была сильно повреждена в результате 

строительства. Разведочные раскопки показали, что сохранилась примерно треть поселения. 

Выявленные два горизонта находок дали из нижнего, неолитического горизонта 

плоскодонные и круглодонные толстостенные сосуды кошкинского тина. Керамика этого 

типа украшена тонкими волнистыми линиями, сделанными прочерчиванием или 

«отступающей палочкой», а также ямками-наколами. Вместе с этой керамикой залегали 

массивные пластинки из кремнистого сланца и изготовленные из них проколки и наконечник 

стрелы [16, с. 22; 22, с. 279-280]. 

Неолит, единственная эпоха Югры, информация о которой нашла отражение в 

фундаментальном академическом издании «Неолит Северной Евразии. Серия Археология 

СССР (Археология)» изданного в 1996 году. Первые исследования Хлобыстина Л.П., 

Крижевской Л.Я., обобщенные Гаджиевой Е.А. легли в основу раздела посвященной 

сумпаньинской группе памятников (поселения Сумпанья II, IV, VI, Геологическое VII и др.). 

Серия радиоуглеродных дат для слоев с сумпаньинской керамикой: 6520 ± 70 (ЛЕ-1893); 

6590 ± 70 (ЛЕ- 1814); 6850 ± 60 (ЛЕ-1440); 6100 ± 70 (ЛЕ-2540) л.н. дала основание отнести 

памятники сумпаньинской группы к V тыс. до н.э. На время выхода из печати издания были 

опубликованы материалы поселения Сумпанья IV [14, с. 22] и поселения Сумпанья VI [12, 

с. 89-90], этот факт, а проще говоря, явная недостаточность материала не помешали 

Гаджиевой Е.А. выделить три  типа сумпаньинской керамики [8, с. 17]. Одна из характерных 

черт сумпаньинской камнеобрабатывающей техники – широкое применение шлифовки. Она 

используется в основном при обработке орудий достаточно крупных размеров, для мелких 

форм применялась реже. По мнению Е.А. Гаджиевой, расцвет шлифования связан с 

использованием сланцевого сырья, для которого абразивная обработка рациональней 

ретуширования. Формы каменных ножей и наконечников стрел невыразительны и 

неспецифичны. Скребки невелики по размерам, овальной формы, рабочая часть оформлялась 

как крутой длиннофасеточной, так и острой короткофасеточной ретушью [8, с. 17]. 

Помимо сумпаньинской группы памятников в регионе выявлены поселения с 

керамикой кошкинского типа [13, с. 73-113]. Представительная коллекция получена только 

на поселении Сумпанья III. Сопровождавший кошкинскую керамику каменный инвентарь 

https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib/el-cat/el-series/arch-sssr?tab=series-issues
https://www.archaeolog.ru/ru/el-bib/el-cat/el-series/arch-sssr?tab=series-issues
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отличен от сумпаньинского как по сырью, так и по составу. Для изготовления поделок 

служил серо-зеленый и серый камень. Применялась пластинчатая техника расщепления. 

Среди орудий в основном острия и скребки. Рубящие орудия шлифовались. Найдены 

шлифовальные плитки [9, с. 17].  

В северной части бассейна реки Обь, от устья Иртыша, неолит известен благодаря 

работам В.Н. Чернецова, В.Ф. Старкова, Е.А. Васильева. Васильев Е.А. выделил два 

специфических керамических комплекса – честый-ягский и сартыньинский [5, с. 59-60]. 

Честый-ягский тип керамики полнее всего представлен на поселении Честый-яг [р. Ляпин, 

левый приток Сев. Сосьвы]. Памятник находится примерно в 3,6 км к северу–северо-востоку 

от с. Саранпауль Березовского района. 

По мнению Е.А. Васильева, материалы Честый-яга обнаруживают отдаленные, но 

типологически близкие параллели в приаральском неолите. «Ни честый-ягская керамика 

(круглодонные полуяйцевидные и ладьевидные сосуды, украшенные в верхней части тулова 

прочерченными линиями), ни честый-ягские жилища (большие, площадью до 200 кв.м- 

глубокие землянки с засыпанными красной охрой нарами) не имеют аналогий в Западной 

Сибири. В то же время эти элементы культуры вполне сопоставимы с приаральскими 

традициями в домостроительстве и гончарстве. Керамика насчитывает около десяти общих 

признаков, большая часть которых имеет явно южное происхождение (наличие ладьевидных 

сосудов со сливами, окрашивание стенок охрой и др.). Очевидно, культура честый-ягского 

облика могла сформироваться только под непосредственным воздействием кельтеминарской 

традиции» [4, с. 32]. Преобладают обломки яйцевидных сосудов, но встречены и 

ладьевидные формы. Орнамент наносился способом прочерчивания, украшалась только 

верхняя часть емкости. Основные декоративные элементы – волнистые и прямые ряды 

линий. Гребенчатый штамп использовался лишь на закраине венчика. Среди каменных 

изделий доминируют шлифованные орудия на отщепах. 

Погребальные памятники неолитического времени в бассейне Конды пока не 

выявлены. Жители эпохи охотились на северного оленя, лося, бобра, зайца; из рыб 

определены окунь, щука, налим, язь и чебак. 

Хозяйство неолитического населения Нижнего Приобья было комплексным, 

динамично сочетающим охотничьи и рыболовческие промыслы. Для коллектива, 

оставившего поселение Честый-яг с огромными по площади жилищами-землянками, следует 

предполагать большую роль рыболовства в сравнении с охотой. Стационарное 

существование столь многолюдного поселка вряд ли могло обеспечиваться за счет 

ненадежного охотничьего счастья. Скорее всего, существовали какие-то весьма эффективные 

виды рыболовного промысла, позволявшие добывать много рыбы и запасать ее впрок [17, 

с. 67]. 

Жилища выявлены лишь на стоянках сумпаньинской группы. Следы их нечетки. 

Имеют под четырехугольные очертания, вертикальные стенки. Жилище в Сумпанье IV 

сохранило остатки опор в северной части. Ямки на дне жилища № 1 поселения 

Геологическое VII, учитывая их малую глубину и беспорядочность расположения, трудно 
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трактовать как столбовые. Внутрижилищные очаги слабо выражены и, видимо, не имели 

постоянного места. По расположению сгоревшего дерева можно предполагать, что в 

некоторых помещениях был настил из плах, в других ими обкладывались стенки котлована 

[11, с. 27]. 

В то время, когда готовился выпуск очередного тома издания «Археология СССР» 

посвященного неолитической эпохе, исследования памятников неолита Конды 

продолжались, но поздняя публикация полевых исследований оставила обширные 

материалы за пределами обобщающего труда. 

Поселение Чертова гора Памятник находится в Кондинском районе Ханты-

Мансийского автономного округа на юго-восточной окраине поселка Междуреченского. Он 

расположен на левом берегу маленькой таежной речки Запорской, правого притока реки 

Конда, в зоне средней тайги, покрытой сетью лесных озер, болотами и мелкими речушками 

известной как Кондинская низменность. Материалы памятника хорошо освещены в научных 

изданиях.  Результаты типологического и технологического анализа неолитической 

керамики из раскопок Сладковой Л.Н. 1988 года опубликованы в статьях И.Г. Глушкова и 

Т.Н. Собольниковой [7, с. 17]. Сладкова Л.Н. опубликовала основные материалы несколько 

позже – в 2006 и 2007 гг. [19, с. 59]. 

Сургутское Приобье (включая бассейн реки Вах) 

Материалы по неолиту этой территории были накоплены благодаря полевым работам 

Ю.П. Чемякина, С.Ф. Кокшарова, JI.JI. Косинской, Н.П. Матвеевой, В.А. Посредникова, 

Е.А. Васильева и др. Наибольший вклад в разработку общей концепции неолита Сургутского 

Приобья внесли Ю.П. Чемякин и Е.А. Васильев (последний – для бассейна Ваха). Всего в 

Сургутском Приобье, по данным на 1994 г., открыто более 30 неолитических памятников, из 

них около 20 находятся на Барсовой Горе близ г. Сургута. Ю.П. Чемякин выделил в 

сургутском неолите три этапа – ранний, средний и поздний [24, с. 4-6]. 

Со времени выхода в свет академического издания посвященного, в том числе неолиту 

Югры прошло четверть века. За это время существенно расширилась источниковая база 

неолитической эпохи Ханты-Мансийского автономного округа 

Поселение Колунгтотытор 1 расположено в центре Вандрасско-Юганской 

ландшафтной провинции, пролегающей с юго-запада на северо-восток (между р. Вандрас на 

западе и р. Малым Юганом на востоке). Большая часть территории края заболочена, болота 

занимают две его трети, леса – менее трети.  Массив расположен в южной части 

Нефтеюганского района и является частью Салымского края. Поселение приурочено к 

западной оконечности суходольной внутриболотной гряды, вплотную примыкая к северо-

восточному берегу одноименного озера Колунгтотытор [3, с. 295]. 

Археологический памятник, был открыт в 1991 г. разведкой Г.П. Визгалова и 

К.Г. Карачарова. В разведочном шурфе был выявлен археологический материал, который 

был датирован энеолитическим временем. В 2015 г. поселение было обследовано вторично, 

были определены его границы, проведены топографическая съемка и определены 

координаты.  В результате рекогносцировочной шурфовки была установлена 



 XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

Нижневартовского государственного университета 

524 

неодновременность культурного слоя поселения, содержащего неолитический и 

энеолитический материал. В соответствии с мерами по обеспечению сохранности в полевом 

сезоне 2017 г.  на поселении Колунгтотытор 1 было исследовано 3600 кв. м. 

Ранний (неолитический) комплекс керамической посуды был декорирован в волнисто-

прочерченной и отступающее-накольчатой технике орнаментации. Зональность орнамента, 

как правило, горизонтальная (хотя изредка встречаются диагональные мотивы), 

сопровождающаяся пояском ямочных вдавлений вдоль закраины венчика. Керамическая 

посуда комплекса представлена сосудами полуоткрытого и открытого типов круглодонной и 

полуяйцевидной формы с обязательным украшением всего тела керамического сосуда, 

включая  дно. Ближайшим типологически близким аналогом является комплекс быстринской 

неолитической керамической традиции [3, с. 312]. 

 Эпоха неолита Среднего и Нижнего Приобья представлена достаточным количеством 

поселений и меньшим количеством погребений. Совершенно обособленно в 

территориальном и культурном смысле по отношению к вышеперечисленному материалу 

стоит памятник Амня-1. Он представляет собой городище, расположенное в Нижнем 

Приобье, в северо-таежной зоне, и являющееся уникальным для Приобья [20, с. 105]. 

Раскопки проводились уральскими археологами в 1987–1989 гг. Городище расположено на 

мысе, ограждено двумя поперечными рвами и частично перекрыто более молодым 

энеолитическим поселением. Раскопанные жилища однотипны: площадь колеблется от 15 до 

50 м2, а глубина – от 50 до 150 см. Кровля была четырехскатной, в виде усеченной 

пирамиды. В крыше имелось дымоходное отверстие, им же пользовались для входа и 

выхода. В некоторых случаях дно землянки по периметру очерчено канавками, в которые, 

видимо, опускалось основание деревянной обшивки стены. 

Каменный инвентарь типичен для неолита региона. Орудия и наконечники стрел чаще 

всего изготавливали из местного галечника. Сохранилась вкладышевая техника. Орнамент на 

керамике гребенчатый и прочерченно-накольчатый. Авторы раскопок (Морозов В.М и 

Стефанов В.И.) отмечают оригинальность всего материала и некоторую связь его с 

боборыкинской культурой. Сближают эти культуры особенности керамики, сохранение 

вкладышевой техники и некоторые черты домостроительства. Все это свидетельствует о том, 

что один из элементов рассматриваемого комплекса имеет южное (по отношению к 

Нижнему Приобью) происхождение. Причины появления в конце каменного века 

укрепленного поселения неясны. Авторы раскопок полагают, что аналогии этому не 

известны не только в Западной Сибири, но и во всей Северной Евразии [1, с. 4]. 

Городище Каюково 2 расположено на водоразделе верхнего течения реки Большой 

Салым и среднего течения реки Большой Юган на берегу оз. Большое Каюково в 

Нефтеюганском р-не ХМАО. Памятник исследовался в 2000–2004 гг. экспедицией под 

руководством О.В. Кардаша и Л.В. Ивасько. Получены данные об архитектурных 

особенностях, планировочной организации и функциональной структуре городища. Оно 

имеет круглоплановую (кольцевую) планировку. Диаметр внутренней площадки, на которой 
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размещены постройки, 35 м. Пять строений окружают одну центральную постройку, их 

выходы смыкаются с ней, образуя единое сооружение. 

Раскопанная площадь городища 280 кв. м. Исследованы остатки двух жилых построек 

и одной хозяйственной. Зафиксирована конструкция вала и рва, опоясывающего городище, а 

также вход на внутреннюю площадку, фланкированный двумя кострищами. 

Среди находок преимущественно керамическая посуда, которую отличают плоские 

днища и, в большинстве случаев, вертикальная зональность орнаментальных композиций. 

Как минимум часть сосудов были окрашены красной охрой. В коллекции присутствует 

несколько глиняных зооморфных скульптурок. Набор каменных шлифованных орудий 

характеризуется наличием топоров-тесел с продольным желобом и серповидных ножей. 

По данным радиоуглеродного анализа, поселение функционировало вначале 6-го тыс. 

до н. э., то есть в эпоху раннего неолита. Планировка городища, сложная архитектура жилых 

строений, самобытная посуда и символика, представленная на ней, каменные орудия 

специфичной формы пока не находят прямых аналогий в материалах памятников 

сопредельных территорий Урала и Южной Сибири. Однако ряд орнаментальных композиций 

и знаков имеет близкие аналогии с переднеазиатскими образцами эпохи неолита – 

бронзового века [10, с. 7]. 

Городище Каюково-2 – одно из наиболее известных ранненеолитических укрепленных 

поселений севера Западной Сибири. Для него характерна регулярная архитектурная 

планировка, керамическая посуда специфической формы, в том числе с плоским дном и 

сложной орнаментацией, оригинальный комплекс каменного инвентаря. 

На основании комплекса оригинальных признаков выделена новая археологическая 

культура эпохи неолита в Северо-Западной Сибири, Каюковская. Ее появление связывается с 

приходом иноэтничного, возможно европеоидного или близкого ему, населения из Передней 

Азии. 

В 2018 г. продолжены исследования сооружения №4, для реконструкции 

палеоландшафта произведен почвенный зондаж в прилегающей заболоченной части 

городища, получены новые радиоуглеродные даты, проведен анализ вещевого комплекса. 

Постройка № 4 представляла собой полуземлянку с очагом в центральной части, 

соединенную небольшим коридором-переходом с постройкой №7. В период 

функционирования памятника водоем располагался примерно в 100 м от коренного берега. 

Имеющиеся даты определяют время функционирования городища началом – первой 

половиной VI тыс. до н. э. Керамический комплекс входит в круг ранней плоскодонной 

посуды Западной Сибири, распространенной от Барабинской лесостепи и Приишимья до 

Северного Зауралья [15, с. 109]. 

Без преувеличения, можно назвать событием выход публикации Борзунова В.А. 

посвященной реконструкции первобытных стационарных жилищ [2, с. 154]. Анализ 

приемов, использованных авторами реконструкций, задача предстоящих исследований. 
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ИЛЬИНСКИЙ ТЕАТР СТРОГАНОВЫХ 

 

Строгановская культура – одна из ярких страниц истории Урала. Феномен 

строгановской художественной культуры проявился в таких замечательных явлениях как 

строгановская школа иконописи, строгановское золотое шитье, строгановская архитектура. 

Театр Строгановых на Урале – явление, заслуживающее пристальное внимание 

исследователей, поскольку лучшие традиции театрального искусства в Прикамье зародились 

в XVIII–XIX веках, в небольших, первоначально крепостных, строгановских театрах в 

г. Очере и в поселке Ильинский. Поселок Ильинский с конца XVIII века являлся столицей 

строгановских вотчин, аккумулировавшей лучшие достижения культуры Прикамья XIX века. 

Традиции строгановских театров были сохранены и продолжены в деятельности Пермского 

оперного театра, одного из старейших музыкальных театров России. 1551 г. русский царь 

Иван IV в целях закрепления восточных рубежей Русского государства жалует 

промышленников и землевладельцев Строгановых обширными землями (почти 4млн. га.) по 

р. Кама от Соликамска до устья р. Чусовая. Строгановы были обязаны строить крепости – 

городки, расчищать земли под пашни, добывать соль, ставить варницы, искать руды и другие 

полезные ископаемые.  

Деятельность Строгановых в Прикамье привлекала значительные массы русского 

населения. Работы хватало всем – для соляного промысла требовались в большом количестве 

кузнецы, строители барж и кораблей, грузчики, штурманы, бурлаки, крестьяне и 

животноводы. Строгановы строили поселки, дороги и храмы, а для охраны своих варниц и 

людей возвели крепости. Село Ильинское – впервые упоминается еще в 1579 г. как погост 

Обва. В 1771 г. село становится центром всех пермских вотчин рода Строгановых-известных 

людей и хозяев нашего края.  

Исторические исследования подтверждают, что на Урале в XIX веке в Строгановских 

вотчинах существовало несколько театров. Особенностью развития крепостных театров на 

Урале является их прикрепленность к заводам: одновременно существовали театры, которые 

всецело находились в руках заводчика и театры, обязанные своим созданием и развитием 

крепостной интеллигенции. К театрам второго типа принадлежал Очерский театр, который 

был очень известен. «Крепостные служащие, художники, музыканты стали инициаторами 

создания театров на уральских заводах. Деятельность таких театров имела мало общего с 

крепостными театрами первого типа, хотя в тех и других основную массу актеров составляли 

крепостные. Но если в одном случае мы имеем дело со способом внеэкономического 

принуждения, эксплуатации человеческих ресурсов – «ревизских душ» заводчика, то в 
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другом – с появлением возросших духовных и эстетических потребностей крепостных. 

Организация театрального дела в подобных театрах в корне отличалась от организации во 

владельческих театрах, где все регламентировалось волей и вкусом заводчика. Театры 

крепостной интеллигенции, по существу можно рассматривать как «любительские 

коллективы единомышленников». С 1810 г. очерцы ставили отрывки из опер, целые оперы, 

но чаще всего давали драматические представления. Отрывочные сведения Очерской 

летописи не позволяют судить о том, как часто ставились и проходили спектакли, кто в них 

играл. Но то, что в 1817 г. очерцы выезжали со своими постановками в г. Пермь, позволяет 

думать, что они отличались своими достоинствами.  В 1821 г. в Перми в доме В.Н. Берха 

состоялось первое представление одноактной оперы – водевиля «Бабушкины попугаи» 

Н.И. Хмельницкого и А.Н. Берстовского. В 1834 г. – комическая опера «Сбитенщик», 

Я.Б. Княжина, а в 1847 г. – даже три спектакля: упомянутый «Сбитенщик», комедии 

«Хвастун» и «Чудаки» – все Я.Б. Княжина. Кроме того, в репертуаре очерцев были опера 

«Аскольдова могила» А.Н. Верестовского, комедии «Воздушные замки» Н.И. Хмельницкого, 

и «Ябеда» В.В. Капниста, в которой бесподобно осмеивался прокурор Хватайко – 

«Существенный вор» и председатель Кривосудов – «сущий истины Йуда, и предатель». 

Историки пишут о возникновении в 40-х годах девятнадцатого столетия театра в селе 

Ильинском, инициатором которого была местная интеллигенция. 

Однако уральская писательница А.А. Кирпищикова (1838–1927), сотрудничавшая с 

Некрасовым и Салтыковым-Щедриным в журналах «Отечественные записки» и 

«Современник», в повести «Катерина Алексеевна» описывает Ильинское – резиденцию 

главного управления имениями Строгановых. Из повести следует, что театр в Ильинском 

существовал в середине 20-х годов XIX века. «Представляли в нем приказчики из 

вотчинного правления, и очень хорошо, занятно представляли. Были даже совсем особые 

актеры, за то только им жалованье платили, что они в театре играли и кулисы расписывали. 

Актерок же настоящих спервоначалу не было, а ежели девицу им или даму надо было 

изобразить, то помоложе который служащий и изображал. И парики у них водились, и 

костюмы всякие. Всему этому она (Катерина Алексеевна – дочь управляющего) обучала в 

компании с режиссером – чин такой был у одного из актеров, человек он был семейный, 

службу имел хорошую, но театром улучал время заниматься. Каждую неделю по два раза на 

театре играли, и народу в театре всегда много было, даже из соседних сел и заводов 

съезжались смотреть». Посетившего Ильинское в 1839 году П.И. Мельникова-Печерского 

более всего поразило наличие театра в селе: «Хотя бы и в Перми такой!» «От лекаря мы 

отправились – как думаете, куда? В театр!!! Да, в театр: в особое здание, исправляющее 

прежде должность приходского училища, со сценою, с оркестром, с партером и креслами. 

Шутите Ильинским! В самой Перми до сих пор не видывали комедий, а в Ильинском есть 

театр. И в нем играют не странствующие сыны Мельпомены, нет, актеры имеют в 

Ильинском постоянные жительства и служат «писчиками» в вотчинном правлении. Мы 

вошли в театр, освещенный двадцатью сальными свечами и двумя плошками, от которых 

дым и смрад носился тучею по зале. Народа было множество, потому что пускали в театр 
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даром... Играли «Семейство Старичковых» (одноактная драма Ф.Ф. Иванова – А.И.). 

Слыхали ль вы, как в старину семинарист режет, бывало, слово в слово урок из риторики... 

кричит борзо, монотонно и останавливается только тогда, когда у него духу не достанет? 

Если слыхали, то вы можете иметь понятие об игре ильинских актэров... Женские роли 

выполняли мужчины с усами, с небритой бородой, в чепцах, в сарафанах и в драдедамовых 

платках... Приезжие из Перми таяли от удовольствия, жители Ильинского восхищались и не 

жалели рук для аплодисментов. Назади кричали и дрались мужики, подгулявшие на ярмарке. 

Спектакль удивительный. Хотя бы и в Перми такой!». В 50-х годах XIX столетия, судя по 

документам и афишам, за посещение спектакля взимается плата от 10 до 40 копеек. 

Представления даются только по воскресеньям. 

Во время театральных представлений сцена и зал освещались стеариновыми свечами. 

Все было сделано, как в настоящем театре. Играл в театре кружок любителей из местной 

интеллигенции, и только зимой. Плата была доступной, и потому зрительный зал никогда не 

пустовал. Здание было деревянное, длиною до двадцати сажень, при ширине шесть сажень. 

В нем была обширная сцена, за нею уборная артистов и гардеробная. В середине зала 

покатый пол со скамейками, а позади устроены ложи для «чистой» публики. Перед сценой 

помещались музыканты: две скрипки и виолончель. Вход в театр был один, со стороны 

бывшего учителя и смотрителя «столового дома» Субботина. 

 

 
Рис. 1. Программа спектакля в театре 
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Рис. 2. Автор фотографий сцен из спектаклей  

любительского театра в Ильинском Г.Я. Шайдуров 

 

Актеров же настоящих с первоначалу не было, а ежели девицу или даму нужно было 

им изобразить, то помоложе который служащий и изображал. До 1897 года режиссером 

любительского театра был Ф.А. Плюснин, а после его отъезда руководителем кружка 

местных любителей театрального искусства стал Павел Васильевич Сюзев, не только артист 

и художник, но и известный в России ботаник, с 1924 года профессор Пермского 

университета. Под его руководством в 1897–1902 годы в театре работало около 50 артистов-

любителей. Вот имена некоторых из них: братья Пьянковы Александр и Иван Гавриловичи, 

жена одного из них Александра Михеевна. Субботин Михаил Петрович – сын игравшего 

ранее Петра Субботина, Шайдуровы Григорий и Федор Яковлевичи, чуть ли не все женщины 

семейства Теплоуховых – Надежда Александровна, Елизавета Ивановна, Мария Федоровна, 

Тараканова Ольга Александровна, учительницы Верещагина Екатерина Степановна и 

Богдышева Клавдия Ивановна, дочь врача Люба Шикун, Бахарева Елизавета Ивановна, 

Вологдин Алексей Александрович и его супруга, Воробьева Екатерина Ивановна, регент 

церковного хора Батанов Николай Иванович, Вяткин Павел Иванович и его дети, Замараев 

Василий Афанасьевич, Тараканова Александра Ивановна, Русинов Алексей – декоратор и 

многие другие. Театр отличался преемственностью – здесь играли отцы, сыновья, дочери, 

мужья и жены. 

Газета «Пермские губернские ведомости» сообщала: «19 февраля 1869 года 

любителями были сыграны комедия «Тяжелые дни», сочинение Островского, и народный 

водевиль «Солдат-балагур» сочинения Григорьева. Пьесы эти в общем, не входя в частности, 

сыграны очень хорошо». Особенно в моде тогда были водевили с пением. Музыку для 
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водевилей подбирал местный музыкант и художник С.П. Юшков. На сцене ставились пьесы 

Островского «Женитьба» и «Ревизор» Гоголя. Ильинцы ставили спектакли и с 

благотворительной целью. Так, в декабре 1891 года были поставлены два спектакля, а чистая 

выручка – 64 рубля 80 копеек (по тем временам большие деньги) – передана в фонд помощи 

голодающим. В декабре 1896 года сборы от двух пьес «В селе Знаменском» и водевиля 

«Простушка и воспитанная» пошли на строительство школы в деревне Кленовой. Спектакли, 

по отзывам «Пермских губернских ведомостей», были сыграны очень хорошо, и актеры 

неоднократно награждались аплодисментами. Особенно хорошо играли пришедшие на сцену 

женщины Плюснина и Теплоухова из семей графских служащих. В декабре 1898 года в 

пользу женского училища была поставлена пьеса «Жених из ножевой линии» и водевиль 

Чехова «Предложение». 20 июля 1898 года в пользу того же училища поставлены пьесы 

«Беда от нежного сердца», «Молчание» и «Летние картинки». И наконец, в фонд сбора 

средств на постройку памятника основателю русского театра Федору Волкову любители 

Ильинского поставили пьесу «Лес» А.Н. Островского. Это было 23 апреля 1900 года. Как и 

раньше, театр охотно посещали зрители. «Зрители, – сообщали «Пермские губернские 

ведомости» в феврале 1896 года, – почти исключительно из простонародья. Места буквально 

расхватывались публикой, всего было более 200 человек». Интерес к спектаклям был 

настолько велик, что на них приезжала интеллигенция из окрестных сел. Тогда частично был 

восстановлен репертуар 1896–1900 годов. Это прежде всего А.Н. Островский: «Не так живи, 

как хочется», «Бедность не порок», «Лес», инсценировки повести Гоголя «Тарас Бульба», 

«Женитьба», водевили Чехова «Медведь», «Предложение», Потехина «Чужое добро впрок 

не идет», Плавильщикова «Бобыль», пьесы Шпажинского «В селе Знаменском», «Мирская 

вдова», «Майорша», «Святки» Стаховича, «Жених из ножевой линии» Красовского, «Через 

край» и «Суженый-ряженый» Тихонова, «Простушка и воспитанная» Ленского, «По 

кровавым следам» Гресснера, «Не зная броду, не суйся в воду» Мансфельда. 

Трудно перечислить все пьесы, сыгранные ильинцами, но можно сказать, что до 1900 

года ильинский театр повторил пьесы репертуара Малого театра, а с 1900 года – пьесы 

репертуара Московского художественного общедоступного театра (МХТ). Ильинцы любили 

свой театр и актеров. Павел Иванович Вяткин, игру которого особенно ценили зрители, 

получил однажды в благодарность от них столовое серебро. 

Помещение театра много раз горело. В 1874 году случился очередной пожар и 

уничтожил декорацию и бутафорию. Театральная жизнь замерла на 14 лет.  

В феврале 1888 года был снова открыт любительский театр в здании бывшего 

приходского училища (старое здание кинотеатра) и просуществовал здесь до 1918 года. 

Местные власти не финансировали его. И тогда была проведена подписка, давшая сбор 50 

рублей, которые затем израсходовали на внутреннее убранство и приобретение мебели для 

нового театра.Во время театральных представлений сцена и зал освещались стеариновыми 

свечами. Все было сделано, как в настоящем театре. Играл в театре кружок любителей из 

местной интеллигенции, и только зимой. Плата была доступной, и потому зрительный зал 

никогда не пустовал. 
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Строгановы были не только владельцами нашего края, но и инициаторами развития 

культуры Прикамья, а поселок Ильинский стал культурным и художественным центром всех 

строгановских вотчин на Урале. Театр в поселке Ильинский, его репертуар, актеры – все 

говорит о высоком уровне его деятельности. Театральные традиции, сложившиеся в 

Ильинском театре, не забыты. Преемственность традиций прослеживается в деятельности 

различных пермских театров уже в XX–XXI веках, в Пермском театре оперы и балета им. 

П.И.Чайковского, «Пермском академическом Театре-Театре», драматическом театре «У 

моста». 
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ЦЕРКОВЬ И СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО: ПЕРИОД РЕПРЕССИВНОЙ 

ПОЛИТИКИ ВЛАСТИ (1928–1934 гг.) 

 

В 1928–1929 гг. руководящей группой ЦК ВКП(б) во главе с И.В. Сталиным был 

принят общий курс на свертывание НЭПа и изменение политики в отношении 

насильственной коллективизации, что повлекло за собой проявление нетерпимого 

отношения к Русской православной церкви, которая в рассматриваемый период для 

Советского государства выставлялась в качестве инструмента эксплуататорских классов, 

охранителя старого, что не могла допустить новая власть.  

Советское государство к 1928г. показало, что в борьбе со своим идеологическим 

противником в лице Русской православной церкви, способно прибегать к совершенно любым 

мерам, вплоть до репрессивно-криминальных. При этом любые попытки 

церковнослужителей, и в частности патриарха Тихона, наладить мирный диалог с новой 

властью оказались безуспешными, в силу того, что идея существования Церкви в Советском 

государстве рассматривалось как недопустимое явление, противоречащее всем принципам 

большевистской политики.   

 Согласно постановлению ЦК ВКП (б) от 24 января 1929 г. «О мерах усиления 

антирелигиозной работы», религиозные организации стали единственной легально 

действующей контрреволюционной организацией, имеющей влияние на массы [1, с. 398]. 

Этот документ стал прологом к закрытию храмов, арестам мирян и священнослужителей. В 

постановлении говорилось о том, что любое проявление социалистического строительства 

вызывает сопротивление буржуазных слоев населения, которое находит свое выражение на 

религиозных фронтах.  В связи с этим государство не могло не отреагировать на 

возможность влияния  Церкви на тысячи мирян, и по стране прокатилась волна массового 

закрытия церквей. В 1928 г. было закрыто 534 церкви, в 1929 г. – 1119. В Москве из 500 

храмов к началу января 1930 г. оставалось 224, а через два года - 87 церквей. К 1930г. в Орле 

не осталось ни одной легально действующей церкви.   

8 апреля 1929 г. ВЦИК принял закон «О религиозных объединениях», который являлся 

основой советского законодательства о культах. Одна статья данного принятого закона 

уделяла внимание вопросу о строительстве новых церквей. В ней, в частности, говорилось, 

постройка новых молитвенных зданий может быть допущена по просьбе религиозных 

обществ. В мае XIV Всероссийский съезд Coветов изменил 4-ю статью Конституции РСФСР 

— вместо «свободы религиозной и антирелигиозной пропаганды» теперь дозволялась лишь 

«свобода религиозных исповеданий и антирелигиозной пропаганды».  
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  Согласно циркуляру от 10 апреля 1929 г. НКФ СССР № 398 «О порядке обложения 

местным налогом зданий, предназначенных для богослужебных целей», все молитвенные 

помещения: как в сельской, так и городской местности подлежали  налоговому обложению, 

причем, его размер не учитывал количество оборудования и культового имущества, а 

определялся расценками Госстраха. Финансовые отделы на местах при неуплате налога в 

течение двух месяцев имели право расторгнуть договор на пользование церковными 

зданиями. 

4 июля 1929 г. в Политбюро была представлена записка председателя антирелигиозной 

комиссии Е.М. Ярославского о своей деятельности о деятельности за 1928–1929 год. В ней 

он писал о том, что точное количество ликвидированных и превращенных в советские 

учреждения (общежития, совхозы, колонии для малолетних) монастырей назвать не удается. 

В связи с несостоятельностью антирелигиозной комиссии, было принято решение о передаче 

всех ее дел в секретариат ЦК. Управление гонениями собиралось в единый центр [2, с. 83]. 

К весне 1930 г. ситуация в религиозном вопросе стала критической. Гонения власти 

вызывали массовые выступления в деревнях, происходили столкновения с верующими. 

Около 14% крестьянских бунтов того времени имели первопричиной закрытие церквей. 

Наряду с проявлениями мужества, среди большинства верующих было распространено такое 

чувство, как страх перед гонениями. 

На территории Стародубского района в январе 1930 г. было предъявлено обвинение 30 

его жителям, которых обвиняли в создании контрреволюционной церковной организации, 

якобы, занимавшейся антисоветской агитацией. Несмотря на то, что такой организации не 

было вообще, все ее мнимые участники были осуждены и приговорены к ссылке. Среди них 

оказался 77-летний священник Константин Гаврилович и его сын, учитель Борис 

Константинович Горский — брат поэта и философа А.К. Горского. Еще более массовую 

антисоветскую религиозную организацию численностью около 80 человек «создали» 

работники ОГПУ Клинцовского района. В числе арестованных, а затем осужденных в ноябре 

1931 г. были многие священники, другие церковнослужители, активисты старообрядческих 

храмов, бывшие монахи и монахини.  

10 апреля того же года значительная группа верующих из Гордеевки и соседней 

деревни Рудни-Воробьевки собралась у здания Гордеевского райисполкома, требуя открыть 

церковь для богослужения и убрать оттуда засыпанное накануне зерно. Хотя собравшиеся не 

чинили насилия, были произведены аресты. Участие в мирном митинге обернулось 5 годами 

лагерей. Усилились и общие репрессивные меры по отношению к священникам и 

церковному активу.  

Принятое 11 февраля 1930 г. постановление СССР  настоятельно предлагало союзным 

республикам пересмотреть состав руководящих органов на наличие кулаков и лишенцев, 

которые являлись врагами советского государства, и исключить их из объединений.  

2 марта 1930 г. в газете «Правда» вышла статья И.В. Сталина «Головокружение от 

успехов», в которой он все неудачи и перегибы по отношению к Русской православной  

церкви перекладывал на плечи местной власти. «Я уже не говорю о тех, с позволения 
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сказать, “революционерах”, которые  дело организации артели начинают со снятия с церквей 

колоколов. Снять колокола, – подумаешь какая революционность!», – заключает Сталин [5]. 

В правительственные инстанции хлынул поток жалоб на притеснения, которым подвергалась 

Церковь. В 1930 г. число жалоб достигло огромной цифры — 17 637. В связи с этим, уже 14 

марта Советским государством было принято новое постановление, но на этот раз 

осуждавшее перегибы властей в отношении религии и призывавшее прекратить практику 

закрытия церквей в административном порядке, фиктивно прикрываемую общественно-

добровольным желанием населения.  

Коммунистические газеты, ставшие рупором проводимой политики государства по 

закрытию храмов, часто указывали на размах и широту гонений, а когда газеты стала 

захлестывать волна сообщений о беззаконных закрытиях церквей, Политбюро ЦК 25 марта 

1930 года, по одному из случаев таких сообщений постановило: «В редакцию «Рабочей 

Москвы». За напечатанное в «Рабочей Москве» от 18 марта сообщение о массовом закрытии 

церквей (56 церквей) объявить выговор редактору газеты «Рабочая Москва» т. Лазьяну с 

предупреждением, что в случае допущения впредь таких сообщений будет поставлен вопрос 

о его исключении из партии.  

По стране с новым размахом началась новая волна закрытия храмов, но  только теперь 

о стремлении закрыть все церковные заведения властями говорилось открыто. В отличие от 

закрытия храмов в 1931 г., когда, например, в Ленинграде, свою работу прекратили только 

34 храма, то уже к 1932 г. их число увеличилось до 133. В феврале 1933 г. под давлением 

НКВД было принято постановление «О состоянии религиозных организаций», которое 

призывало упорно и решительно бороться с РПЦ.  

В это время разворачивается «антиколокольная кампания». После изданной еще в 

середине 20-х гг. «Инструкции о порядке пользования колокольнями» звон был сильно 

ограничен, а в некоторых местностях и вообще запрещен [4, с. 462]. Колокола стали снимать 

по всей стране, под предлогом того, что они мешают слушать радио. В 1932 г. шло 

строительство Публичной библиотеки им. В.И. Ленина, в связи с чем, власти приняли 

решение о снятии с восьми московских церквей колоколов, потому что в них  видели, 

прежде всего, строительный инструмент, а именно 100 т. металла, который нужен был для 

рельефа фасада здания.    

Закрытие церквей, использование ее материальных ценностей, снятие колоколов, по 

всеобщему мнению, считалось перспективным шагом в развитии промышленности, 

используя Церковь как сырьевой источник, при этом, со мнением верующих никто не 

считался. «Генеральную линию» в этом случае проясняет «Инструкция к Постановлению 

ВЦИК и СНК РСФСР “о религиозных объединениях” от 8 апреля 1929 г. с определением 

прав и обязанностей всех религиозных объединений и установленном отношении к ним 

органов советской власти» [3, с. 474].  

Официально запрещаются сборы и налоги, не установленные законом. Признаются и 

все, упомянутые митрополитом Сергием, факты экономического нажима на священников. 

Осуждая лишение священнослужителей жилой площади в произвольном порядке, 
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инструкция поясняет, что один факт лишения избирательных прав не может служить 

основанием к выселению из муниципализированных зданий. Постановляется, что не должна 

предъявляться непосильная плата за жилую площадь и за коммунальные услуги выше 

установленных норм. Статья 4 «Инструкции» закрепляет лишение священнослужителей 

избирательных прав, но запрещает какие-либо дополнительные ограничения. По статье 5 «в 

районах сплошной коллективизации изъятие имущества (раскулачивание) может 

допускаться по отношению к служителям культа лишь при наличии у них кулацкого 

хозяйства».  

 Уточнения к «Постановлению» 1929 г. мало что изменили в ходе стихийных процессов 

в регионах. В практике районных исполкомов «продолжают наблюдаться случаи изъятия от 

верующих молитвенных зданий не только до решения Президиумом ВЦИКа, но и до 

соответствующих решений ЦИКов АССР, краевых и областных исполкомов. В 

налогообложении не соблюдаются те нормы, которые установлены, как предельные. 

Применяется обложение в индивидуальном порядке, при отсутствии нетрудового дохода.  

Таким образом, 1928–1929 гг. стали временем быстро нарастающих гонений и 

антирелигиозной политики в отношении Русской православной церкви. Изменение общего 

курса политики государства привело за собой полосу нетерпимого отношения к духовенству 

и Церкви. К концу 1920-х годов значительно расширились репрессии против клириков и 

епископата патриаршей Церкви. Многие епископские кафедры остались без возглавления.  

Конфискация и национализация церковного имущества, подрывавшая экономическую 

основу деятельности РПЦ, приводила к возмущению прихожан и духовенства. Церкви и 

религиозным обществам запрещалась религиозная пропаганда, на собраниях верующих не 

могли обсуждаться актуальные политические, экономические, социальные вопросы.  

К концу 1920-х гг. становится явным подрыв экономической основы Церкви, 

связанный с широко проводимой политикой конфискации церковного имущества и 

расширением репрессий против клириков и епископата, что вызывало возмущение 

прихожан. Тема религиозной пропаганды для Церкви становилась закрытой, как и 

обсуждение на собраниях в среде верующих актуальных политических вопросов. Начало 

1930 г. ознаменовалось лишением избирательных прав духовенства, а также среди членов их 

семей, которые были фактически вне закона. 

В 1920-х – первой половине 30-х гг.  годах все духовенство и члены их семей были 

лишены избирательных прав и фактически поставлены вне закона. Местные власти часто 

пользовались этим, и на местах в отношении духовенства и верующих мирян царил 

полнейший произвол. Лишение служителей религиозных культов гражданских и 

избирательных прав было особым методом их политической изоляции, что в дальнейшем 

открывало широкие возможности для применения массовых репрессий. 

Попытка Советского государства поставить местные власти под свой контроль была 

осуществлена, но в рамках установленной государством политики стратегическая задача по 

дезорганизации Церкви не была решена, при этом не помогли ни репрессии, ни 

идеологическая борьба.  
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ЭКЗАМЕНЫ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ СИБИРСКОЙ ШКОЛЕ  

КАК СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ) 

 

Становление системы школьного образования в Сибири происходит в ходе реформ, 

предпринятых в начале XIX в. Они предопределили организационные и правовые основы 

развития общеобразовательных учреждений. Школьную систему Тобольской губернии 

венчали старейшие учебные заведения Сибири, такие как Тобольская духовная семинария 

(1743 г.), мужская классическая гимназия (1810 г.), Мариинская женская школа (1854 г.), 

Тюменское Александровское реальное училище (1879 г.). Их выпускники, в том числе, 

принимали участие в создании приходских и уездных училищ, развитии единой системы 

государственного образования. Тем не менее, понадобилось не одно десятилетие, чтобы 

сформировать педагогические коллективы, отрегулировать учебно-воспитательный процесс. 

Важная составная часть образования – вступительные, переводные и выпускные 

экзамены. Они служили пропуском для подрастающего поколения на следующую ступень 

обучения, а также своего рода «путевкой в жизнь» для тех, кто предполагал начать свою 

профессиональную карьеру. На основании данных об организации проведения, содержания 

экзаменов в сибирской школе можно дать оценку уровню работы всей системы образования, 

охарактеризовать эффективность и результаты обучения, что позволяет говорить, как о 

достоинствах, так и о недостатках дореволюционных школ, некоторые из которых могут 

быть учтены и в работе современных учебных заведений.  

Целью данной работы является изучение системы экзаменов как средства контроля 

эффективности процесса обучения в дореволюционной школе Тобольской губернии 

(духовных семинариях и училищах, гимназиях, реальных училищах, церковно-приходских и 

министерских школах), форм, порядка проведения экзаменов, системы оценивания, 

выявление их влияния на выдачу документа об окончании школы, наличие успешно сдавших 

или пересдающих учеников, а также установление связи экзаменов с оценкой эффективности 

процесса обучения в целом. В качестве источников использовались законодательные акты, 

материалы периодической печати, отчеты инспекторов народных училищ. 

В начальные школы (церковно-приходские, грамоты, одноклассные и двухклассные 

Министерства народного просвещения, приходские и земские училища) принимали всех 

желающих без ограничений. Вступительные экзамены сдавались в средние учебные 

заведения (семинарии, духовные и реальные училища, гимназии и др.). От учеников 

требовалось знание в объеме курса начальной школы русского языка, основ Закона Божия и 
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арифметики. И в начальных, и в средних учебных заведениях практиковались переводные и 

выпускные экзамены. Например, в Тобольском духовном училище (год основания – 1818) 

выпускные экзамены проводились по тем же предметам, что и вступительные, среди них: 

Закон Божий (предполагал объяснение выученных молитв, рассказ о Священной истории, 

чтение на церковно-славянском), русский язык (свободное и правильное чтение), 

арифметика (проверка навыков владения числами и осуществления с ними простых 

математических действий), чистописание (проверка умения свободно писать), церковное 

пение (изучение по слуху простых молитв и песнопений) [7, с. 242-248]. 

Вопреки расхожему мнению, проверочные испытания в дореволюционной школе 

имели не только теоретическую, но и практическую направленность. Так, в Тобольском 

женском епархиальном училище требовалось от учениц дать «по назначению экзаменаторов 

примерный урок в начальной школе». Связано это было с тем, что выпускницам 

приходилось выполнять обязанности учительниц церковно-приходских школ для чего была 

крайне необходима педагогическая подготовка. В меньшей степени это касалось начальных 

учебных заведений, где из практико-ориентированных предметов встречалось лишь 

рукоделие, иногда – ремесла, экзамены по которым не предусматривались [14, с. 112]. 

Учеников, показавших выдающиеся успехи в течение года, могли освободить от 

переводных экзаменов. Так, в Тюменском Александровском реальном училище в 1897 г. 

таким образом было поощрено 9 чел., а в 1898 г. – 16 чел., при том, что всего в данном 

учебном заведении состояло более 220 учеников [14, с. 130]. 

В сельских одноклассных школах Тобольской губернии переводные экзамены не 

практиковались. Считалось достаточным решения педагога, прекрасно знавшего 

способности своих учеников. Однако они являлись обязательными для второклассных и 

средних учебных заведений. Причем для большинства учеников переводные экзамены были 

нелегким испытанием, не гарантировавшим перехода в следующий класс. По закону 

неуспевающий в течение срока обучения мог до трех раз остаться на второй год. Так, в 

Самаровском двухклассном училище в 1901 г., из 87 учеников дважды оставленных на 

второй год насчитывалось 5, а трижды – 3 [15, с. 96, 287].  

Получить даже начальное образование было непростой задачей. Так, в 1892–1893 

учебном году во всех 282 начальных церковных школах Тобольской епархии состояло 6847 

учеников, выпустилось же 283 (223 мал. и 60 дев.) [8, с. 185-198]. Многое зависело от 

педагога. Например, встречались случаи, когда несколько лет подряд в отдельных сельских 

школах вообще не было выпусков. Например, в Чемашевской школе Березовского уезда, 

открытой еще в 1889 г., вплоть до 1903 г. не было ни одного выпуска, «чему причиной 

нестарание и малоопытность учителей и их кратковременное житье в сем приходе» [6, с. 49]. 

Выпускные экзамены представляли собой открытое мероприятие, которое было 

доступно к посещению любому желающему, проводившееся в заранее установленном месте. 

[3, с. 12-13]. Для организации сдачи экзаменов, помощи в их проведении, оценивании 

ответов учащихся привлекались специально подготовленные лица, в частности, 

преподаватели, в некоторых учреждениях – почетный блюститель училища [3, с. 12-13]. 
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Вопросы для экзамена составлялись на основе пройденного материала по всем предметам в 

учебном году, поэтому каждый ученик должен был иметь основательную подготовку, чтобы 

выдержать испытание. Известно и о продолжительности экзаменов, например, по русскому 

языку и арифметике, они длились ровно пять часов. 

Однако качество преподавания не во всех учебных заведениях было высоким, да и 

условий учебно-методического обеспечения не сложилась во многих начальных школах. 

Поэтому не все ученики справлялись с программой обучения, могли сохраняться пробелы в 

знаниях, которые негативно отражались на ответах во время экзаменационного испытания. 

Экзаменаторы задавали вопрос по выбору, и затем, выслушав ученика, выводили средний 

балл по каждому из предметов по 5 балльной системе оценивания: от 5 до 1 (5 – отлично, 4 – 

хорошо, 3 – удовлетворительно, 2 – неудовлетворительно, 1 – слабо), но 1 фактически не 

использовалось [3, с. 12; 13, с. 150-151]. В дореволюционной ведомости успеваемости 

учащегося появляется оценка, которая писалась как «весьма удовлетворительно», и 

соответствовала наивысшему баллу в современной системе. По итогам экзамена комиссия 

составляла протокол за подписью законоучителя и учителей, далее передавая его инспектору 

народных училищ вместе с экзаменационным списком с отметками [3, с. 12-13].  

На основании данных результатов выносилось решение о выдаче «свидетельства» 

(позднее именуемое аттестатом зрелости) об окончании учеником образования, но только 

тех, кто успешно выдержал испытания. В начальных школах Министерства народного 

просвещения девушкам для получения «свидетельства» было достаточно получить по всем 

предметам оценку «удовлетворительно» [4, с. 56]. Основания для проведения экзаменов и 

получения свидетельств у учеников, оканчивающих курс в церковно-приходских школах, 

являлись такими же, какие были установлены для начальных школ [7, с. 242-248]. 

Переводные и выпускные экзамены проходили весной в период с конца апреля до 

конца мая. Наблюдалось ежегодное изменение даты начала испытаний, которая не была 

устойчивой и постоянной. Так, например, сообщалось о состоявшемся экзамене в 

Тобольском духовном училище 17 мая 1913 г. [1, с. 204]. В Березовском женском 

приходском училище время проведения экзаменов зависело от классов обучения: в младшем 

– 14 мая, в среднем – 20 мая, в старшем – 30 мая. Знания оценивались по 6 предметам, среди 

них: Закон Божий, славянское чтение «с изложением», арифметика, правописание, 

гражданское чтение, чистописание. В Самаровском двухклассном училище дата экзаменов 

устанавливалась чаще в мае каждого года, по окончании экзаменов собирался педсовет, на 

котором в торжественной форме подводились итоги экзаменов в присутствии учеников, а 

результаты отправлялись в г. Березов [15, с. 287]. 

Вступительные (приемные) экзамены в профессиональные учебные заведения 

поступающие сдавали, как правило, в конце лета. Так, например, в Тобольской духовной 

семинарии период сдачи был установлен с 25 по 28 августа, в Тобольском епархиальном 

женском училище – с 16 по 23 августа, в Курганском духовном мужском училище – с 18 по 

26 августа. Расписание экзаменов составлялось в зависимости от класса набора на ту или 

иную ступень образования [9, с. 240-248; 6, с. 286]. Также известно, что с целью подготовки 
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к вступительным экзаменам для детей организовывались подготовительные курсы в 

начальных училищах, где проходили все необходимое по программе вступительных 

экзаменов в уездное училище [4, с. 56]. 

Итогом любых вступительных испытаний являлось общее педагогическое собрание, 

организуемое педагогическим коллективом для обсуждения результатов экзаменов и 

вынесения окончательного решения по каждому из державших испытание учеников [10, 

с. 288].  

Из отчета о состоянии Тобольского духовного училища (ТДУ) за 1896–1897 г. 

становится известно, что ответственность учеников за свое обучение менялась, в начальной 

школе ученики чаще выбывали из училищ, нежели старшеклассники. Например, в I и II 

классе ТДУ выбыло 3 человека, в III – 2 человека, а в IV – никто [2, с. 30]. 

Статистика училищного совета Тобольской губернии, публиковавшаяся на страницах 

периодических изданий, позволяет выяснить соотношение общего числа обучающихся 

учеников в школах МНП с числом учеников, освоивших программу, и успешно окончившим 

школу. Так, в Тобольской губернии в 1909 г. получили свидетельство об окончании 2819 

детей, что составляет 9,8% от всего числа детей в школах. По сравнению с 1908 г. их 

количество увеличилось на 208 чел. или на 2,1%. Причиной стало повышение 

экзаменационных требований к школьникам, рост качества образования и уровня 

квалификации педагогов [12, с. 5-6]. 

Таким образом, экзамены как средство контроля благоприятно повлияли на процесс 

обучения. Их проведение способствовало совершенствованию образовательной системы и 

выявлению недочетов в знаниях и качестве преподавания, что в дальнейшем приводило к 

улучшению результатов и содержания обучения, а также росту количества грамотного 

населения. В целом, это позволяет говорить о постепенном повышении эффективности 

процесса обучения в дореволюционной школе Тобольской губернии.  
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