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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Уважаемые участники конференции!
Пройдет не так много лет, и пути развития России, да и всего человеческого общества будете определять вы – сегодняшние студенты.
От того, какими внутренними принципами будут продиктованы ваши
поступки в будущем, чем вы будете руководствоваться в решении
жизненных проблем, зависит завтра нашей Родины. К сожалению, сегодня весь мир охвачен серьезным мировоззренческим кризисом.
Глобализация мировых процессов вносит коррективы в жизнь общества каждой страны. За счет бурного развития коммуникативных технологий не только развиваются границы между народами, государствами, социальными слоями, но и все больше насаждаются западные
либеральные ценности как квинтэссенция развития человечества. Мы
забываем о том, что у нас в России есть богатая тысячелетняя православная традиция.
Ученые заявляют, что Россия – страна прерванного исторического развития. Но опаснее то, что «прервалась связь времен» в передаче
поколениями духовности, моральных ценностей, культуры.
И тем отраднее, что студенческая молодежь не хочет быть «Иванами, не помнящими родства». Она стремится обратиться к своим
корням, истокам отечественной культуры и православия. Свидетельством этого является настоящая конференция «КириллоМефодиевские чтения», уже девятая по счету. Первая конференция
была кафедральной. Сейчас география участников расширилась, она
уже носит региональный характер. С каждым годом все интереснее
становятся выступления. Мы рады приветствовать студентов других
вузов, духовной семинарии. Желаю вам плодотворной работы, интересного и полезного общения.
В.Н. Полищук, к.ф.н., профессор, заведующая кафедрой
Социология, политология и история Отечества ФГБОУ ВПО
«Самарский государственный технический университет»
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Дорогие участники Кирилло-Мефодиевских чтений!
Отрадно сознавать, что слово и дело свв. первоучителей словенских и спустя одиннадцать с половиною веков дают обильные плоды
в различных областях отечественной культуры, науки, духовного
просвещения и образования. Равноапостольный подвиг святых солунских братьев был увековечен специальным указом Св. Синода
Российской Православной Церкви о ежегодном праздновании их памяти и подвижнических трудов в освящении славянского языка Евангелием и верою Христовой. Этот день (11/24 мая) торжественно отмечался во всех учебных заведениях России совершением Божественной литургии и молебным пением, чтением памятников славянской истории, письменности и литературы. Почти десять лет назад
эта замечательная традиция была возрождена в СамГТУ и сегодня активно развивается силами сотрудников кафедры Социологии, политологии и истории Отечества и прихода университетской церкви св.
мц. Татианы. В настоящее время это самый удачный опыт церковнообщественного взаимодействия в нашем ВУЗе, направленный на
формирование духовных ценностей и нравственных ориентиров у
молодежи. Участие студентов Самарской Духовной семинарии в работе конференции создает уникальную возможность для научного и культурного общения представителей разных образовательных учреждений.
Кирилло-Мефодиевские чтения собирают разных по своим взглядам,
специализациям, научным интересам, национальным и культурным
особенностям людей. Всех их объединяет искреннее желание познать
духовные основы отечественной истории, языка и культуры, интерес к
постижению духовных законов и исканию Истины, большая любовь к
национально-религиозному наследию России, фундамент которому заложили свв. равноапостольные Кирилл и Мефодий.
Михаил Мальцев, к.и.н, прот. доцент кафедры Социология,
политология, история Отечества СамГТУ,
настоятель университетской церкви св. мц. Татианы.
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КУЛЬТУРНО-НРАВСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ
МОЛОДЕЖИ, ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СУБКУЛЬТУРЫ «ГРАФФИТИ»
В работе рассказывается об истории и современных тенденциях культурного направления «Граффити». Рассматриваются нравственные проблемы современной молодежи. Ставится проблемы: соотношения искусства
и вандализма, молодежной субкультуры и современного общества.

Существует ряд определений граффити, которые подчеркивают
разные аспекты этого явления, получившего широкое распространение
в постсовременную эпоху. «Граффити (от итал. graffito – нацарапанный) – древние надписи главным образом бытового характера, рисунки,
нацарапанные на стенах зданий, сосудах и т.д.». «Граффити – «произвольно нацарапанные или вырезанные надписи на стенах, скалах, в местах международного сообщения, на сосудах и черепках (остраконах),
которые содержат информацию о повседневной и частной жизни, а
также о хозяйстве и политике» [2]. В целом к граффити можно отнести
любой вид уличного раскрашивания стен, на которых можно найти все:
от простых написанных слов до изысканных рисунков.
Считается, что развитие же современного стиля граффити прежде
всего тесно связано со стремительным развитием Хип-Хоп культуры.
Куда вошло направление граффити, став наряду с Dj`s, MC`s, брэйкдансом и знаниями одной из идеологий Хип-Хопа. Эта культура развивалась естественно и мгновенно, и вот уже к середине 70-х гетто
5

Нью-Йорка было не узнать, они были разукрашены тэгами и граффити, на каждом перекрёстке шли батлы между командами би-боев, а
ночью все подвалы и заброшенные здания слушали новых героев
улиц – Dj's и МС's. Стоит отметить, что граффити в гетто первоначально делались для обозначения своих территорий различными преступными бандами, коих в то время было очень много [3].
Современное граффити имеет множество стилей и разновидностей. До сих пор граффити остается запрещенным и преследуемым
законом и многими воспринимается как акт вандализма. Однако есть
и те, кто считает, что граффити имеет свою культурную ценность и
даже больше является объектом искусства. Первые теории, объясняющие использование граффити авангардными художниками, появились еще в 1961 году, когда в Дании был основан Скандинавский Институт сравнительного вандализма («Scandinavian Institute of
Comparative Vandalism»). Современные аналитики и даже искусствоведы стали признавать, что граффити обладает художественной ценностью, а также является формой уличного искусства. По утверждениям многих исследователей, в частности из Голландии и из ЛосАнджелеса, этот вид уличного искусства к тому же является довольно
эффективным средством в борьбе за социальные и политические права. Настенные изображения в Белфасте и Лос-Анджелесе играют несколько другую роль. В периоды политических конфликтов такие рисунки служили средством самовыражения и общения между членами
социально, этнически или расово разделенных сообществ. Подобные
граффити способствовали установлению диалога между враждующими или разъединенными сторонами. Например, Берлинская стена
была практически вся покрыта рисунками, отражающими гнетущее
давление Советских властей на ГДР [3].
Если говорить о перспективах граффити, то уже давно понятно,
что граффити не останется просто субкультурой подростков, которые
с помощью краски и стены пытаются оставить свой след в этом мире.
Оно вошло в такой вид искусства как стрит-арт [4].
Стоит привести в пример некоторых людей, которые своими делами доказывают, что стрит-арт – это действительно искусство, и чьи
имена стали великими.
6

"Человек, убирающий со стены граффити" – этот рисунок появился в мае 2008 года на улице Лик Стрит в Лондоне (смотрите рис.
1). К августу 2008 г. это граффити было закрашено. Следует обратить
внимание – изображения животных напоминают наскальные рисунки
первобытных людей в пещере Ласко во Франции или в испанской
Альтамире [1].
Работы португальского художника Александра Фарто просто захватывают дух. Они элегантны и выразительны. Со стороны трудно
даже предположить, что его картины сделаны путем царапин на
настенном покрытии. Александр в качестве холста использует заброшенные дома (смотрите рис. 2). Его невероятные работы делают
доступным искусство для общественных масс, украшают город и поражают умы прохожих [1].

Рис. 1

Рис. 2

Я согласен с тем, что не все граффити имеет свою культурную
ценность и согласен с тем, что это большинстве случаев баловство и
вандализм, как в примере с теггингом, когда в Американском гетто
он использовался бандами для обозначения своей территории и даже
помогал в некотором роде мирным жителям, мол сюда лучше не соваться, тогда как в России им занимаются в основном лишь подростки, для которых это просто модная забава по нанесению своих имен
повсюду. Однако и много таких кто действительно делает красивые
граффити, и вносит в наш в целом скучный быт яркие краски, и властям стоит лучше заняться более значимым для нашего времени про7

блемами, например, медициной, чем борьбой с граффити, стоящие
художники в большинстве своих случаев выбирают старые разваливающиеся здания, а не рисуют на красивых только что отстроенных
зданиях, этим занимаются именно те люди для которых это только
забава, а как говорится дураки есть везде.
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ПОСЕЩЕНИЕ КИНОТЕАТРОВ ЖИТЕЛЯМИ САМАРЫ
В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ
В статье на материалах города Самары рассмотрены причины изменения
посещаемости кинотеатров в период с конца 1980-х до начала 2000-х гг.
Выявлены особенности "кинопоходов" как направления досуга горожан областного центра. Проанализирована связь процесса трансформации культурного пространства с посещаемостью кинотеатров.

На закате советской эпохи просмотр кино на широком экране
был привлекательной формой досуга жителей Куйбышев (с 1990 г. –
Самары). В условиях демократизации и гласности периода Перестройки в страну "хлынул" поток зарубежных фильмов. Посещаемость кинотеатров увеличилась, так как людям было интересно уви8

деть что-то новое. К концу 1980-х гг. в городе работали около трех
десятков кинотеатров с достаточно большой вместимостью залов:
"Самара" (на 800 мест), "Старт" (800 мест), "Волна" (500 мест), "Весна" (860 мест), "Первомайский" (400 мест) и другие [1].
В конце 1980-х – начале 1990-х гг. в Самаре появились и стали
популярными легальные и нелегальные видеосалоны, где посетителям показывались в основном боевики и блокбастеры, фильмы ужасов и эротика. Такой репертуар был для горожан новым, поскольку
советская киноиндустрия подобной продукции не выпускала. В данный же период утрачивается возможность совместного досуга детей и
родителей на основе просмотра детских кинолент. Работавший в Самаре в парке им. Ю. Гагарина кинотеатр "Антошка", помещением которого служил корпус самолета Ан-10, где показывались киноленты и
мультипликационные фильмы для самых молодых горожан, в 1993 г.
был закрыт.
В связи с экономическим кризисом киноиндустрии, новой формой
заработка для кинотеатров в начале 1990-х гг. стало проведение дискотек. Так, в Самаре в помещении кинотеатра "Авангард" (располагался
на окраине Самары), посетителям предоставлялась "возможность" не
кинопросмотра, а дискотеки, на которой часто происходили драки.
В 1990-е гг. предприниматели превратили пустующие помещения
кинотеатров в автосалоны, мебельные магазины и дискотеки. На экранах фильмы демонстрировались редко, а качество помещений, оборудования и сервиса кинотеатров оставалось низким. Люди перестали ходить в кино, а аренда площадей стала основным доходом кинозалов.
К середине 2000-х гг. большинство кинотеатров, созданных в
Куйбышеве-Самаре за советский период, прекратили свое существование, их помещения были заняты под офисы и выставочные залы, а
некоторые подверглись сносу и на их месте (например, кинотеатр
"Самара") были построены жилые дома.
С середины 2000-х гг. ситуация, связанная с возможностью посещением кинотеатра стала меняться. Объем кинорынка увеличивался. Появились новые и реконструировались старые кинотеатры, рос9

сийские режиссеры начали снимать фильмы, которые по своим качественным технологическим характеристикам не уступали западным.
Развитие рынка современных кинотеатров в России началось с
реконструкции и модернизации государственных кинотеатров, передачи зданий государственных кинотеатров в аренду частным компаниям, осуществлявшим косметический ремонт и установку нового
оборудования в кинотеатрах.
С начала 2000-х гг. тенденция вытеснения с рынка однозальных кинотеатров получила развитие в крупных городах с населением более 200
тыс. жителей. Так, за период 2004–2006 гг. сеть кинотеатров "Каро
Фильм" расширила количество киноплощадок в регионах. В городе Самаре был открыт 6-ти зальный кинотеатр в мегацентре "Московский".
Преимуществом многозальных кинотеатров по сравнению с однозальными стал обширный репертуар. Премьерные киноленты стали показывать одновременно в трех-четырех залах, с одновременной демонстрацией и других фильмов. В будние дни и в отсутствие популярных
премьер это позволило зрителю, интересующемуся не конкретной кинолентой, а желавшему просмотреть любое кино, посетить кинотеатр с
большим выбором фильмов. Широкий репертуар кинотеатра стал способствовать частоте походов зрителей в кино. Основной аудиторией
современных кинотеатров стали люди в возрасте 15–25 лет, посещающие кино чаще одного раза в месяц, хотя до появления в городе мультиплекса они ходили в кинотеатры один раз в два-три месяца [3].
На современном этапе сетевые кинотеатры позволяют самарцам
помимо просмотра кинофильма получить широкий спектр дополнительных услуг. В кинотеатрах созданы места общественного питания
– кинобары, кафе, рестораны, есть игровые автоматы.
На примере посещения кинотеатров жителями Самары можно
выделить особенности досуга горожан в условиях трансформации
культурной среды в конце 1980-х – 2000-х гг.
В конце 1980-х – начале 1990-х гг. посещение кинотеатров горожане осуществляли с целью просмотра киноленты. Но изменился кинорепертуар – на смену советскому кино пришли зарубежные киноленты новых для россиян жанров (боевики, фильмы ужасов и др.). В
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1990-е гг. кинозритель столкнулся с серьезной проблемой – невозможностью посмотреть фильма на широком экране из-за проблем с
инфляцией и падения жизненного уровня, в связи с закрытием кинотеатров. Выпускавшаяся кинопродукция, в основном, была представлена американскими кинолентами. Кинодосуг стали замещать дискотеки, употребление спиртных напитков. В 2000-е гг. в реконструируемых и строящихся кинотеатрах стала реализовываться концепция
создания многофункциональных развлекательных центров, обеспечивающих досуг на основе кинопросмотров, посещения кафе, возможности продолжить развлечение с использованием игрового автомата.
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ПРОБЛЕМА БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ
В ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА
В статье рассматривается отношение современного общества к бездомным животным. Приводятся данные социологического исследования по
данной проблеме.

Собака – друг человека. Как бы красиво это ни звучало, но достаточно часто в современных мегаполисах эта фраза не отвечает реальной ситуации. Популяция бездомных животных растет. Основная
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причина этого – бесконтрольное размножение и «выброс» животных
на улицу. И, соответственно, с каждым годом растет количество пострадавших от их укусов людей в среднем на 16,5 % [1]. Укусы не
только болезненны, но и несут опасность заражения целым комплексом инфекций, так как бездомные животные могут являться переносчиками опасных заболеваний таких как, например, бешенство, эхинококкоз, токсокароз, кандидоз и многие другие. Поэтому при укусе собаки необходима неотложная медицинская помощь и дальнейшее лечение. Хотя у нас принято два закона, посвящённых данной проблеме: «О защите животных от жестокого обращения» (текст документа
был принят Государственной Думой ФС РФ и одобрен Советом Федерации ФС РФ) [2] и «Об ответственном обращении с животными»
[3], вопрос что делать с бездомными и зачастую опасными животными не только актуален, но все еще является дискуссионным: как нам
соблюсти баланс между гуманным обращением с животными и обезопасить жизнь и здоровье людей.
По данной проблеме мы провели социологическое исследование.
Все опрошенные обеспокоены проблемой бездомных животных, но
считают, что не всегда животные являются источником заразы; бездомные животные встречаются им каждый день; 50 % ответили, что
брали животных к себе и подкармливали бездомных, но при этом
большинство людей были покусаны; многие знают, что делать после
укуса; на вопрос: «Считаете ли Вы проблему бездомных животных
делом государственных структур?» – 50 % так не считает, но проблеме уделяется мало внимания; большинство опрошенных хотело бы
помочь приютам. Нами была создана группа «Вконтакте» по данной
проблеме, и даже нашлись готовые помочь приюту.
Для более глубокого изучения проблемы мы взяли интервью у
корреспондента газеты "Pro Город" и сайта Progorodsamara.ru – Петра
Никитина. Он отметил, что хотя данному вопросу уделяется много
места как СМИ, так и действующими политиками – например, мэр
Самары Дмитрий Азаров, который предложил на свои деньги сделать
приют для бездомных животных – все принимаемые ныне меры по
12

борьбе с бездомными животными на данный момент не эффективны:
много жалоб на плохое содержание собак в незарегистрированных
приютах, по отравлениям гражданами бездомных собак и кошек. Что
касается действий со стороны административных органов – сейчас
согласно постановлению об отлове животных действует механизм кастрации бродячих животных. То есть животных ловят, проводят
вазэктомию и отпускают на волю. Этот метод, понятно, не решает
проблемы. Хотя полностью этой проблемы не решить никогда: фундаментальное биологическое свойство саморегулирования популяции
обеспечивает восстановление её численности даже после массовых
отстрелов. Для животных это один из главных инстинктов, поэтому
они размножаются с определенной периодичностью, а число животных множится. Для них нет понятия возможности обеспечения своих
детенышей, обеспечение их едой и другими благами – они движимы
биологическим инстинктом.
Недавно наблюдала такую картину: находясь дома, собираясь в
университет, я услышала пронзительный кошачий визг и собачий
лай, а когда подбежала к балкону, то увидела, как стая собак уже
разодрала белую кошку. Я выскочила на балкон и стала кидать в них
снегом, после этого они успокоились. Но мне стало страшно – я боялась выйти из дома, так как собаки не отходили от изодранного трупа
кошки и откуда мне знать, что взбешенные собаки не поступят так и с
человеком. Я позвонила в департамент, они дали два номера. Позвонив по первому номеру – вообще не дождалась ответа, а по второму –
сообщили только, что не занимаются отловом. Вот и всё. А ведь хочется быть уверенной в своей безопасности.
Что делать с бездомными животными и как обезопасить людей?
Согласно нашему исследованию и мнению эксперта мы пришли к
выводу, что большинство опрошенных считают, что надо перенять
опыт стран, где эту проблему успешно решают. Так, вазэктомию заменить на усыпление и на размещение в питомники. Это – практика
всего мира. Например, на Западе хозяйских собак принято стерилизовать и кастрировать. В наиболее развитых странах более 80 % взрос13

лых домашних собак прошли операцию. Нестерилизованные животные в основном только у специалистов-заводчиков. Вот почему там
так мало «лишних» – в том числе и бездомных – животных. В США
собак держат в питомниках, люди могут их забрать в течение некоторого времени. Позже собак усыпляют [4].
Научно обоснованная программа массовой стерилизации и вакцинации бездомных животных с их возвратом в среду обитания (ОСВ) является наиболее перспективным решением проблемы при условии чёткого исполнения всех её временных и количественных предписаний.
Массовая стерилизация бездомных животных в российских городах
должна учитывать тот факт, что существует десятикратно большая популяция домашних животных. И поскольку обе популяции – домашних
и бездомных животных, связаны одна с другой, то необходимо эту
связь контролировать с помощью дополнительных мер. Возможно,
нужно принимать законы, которые обяжут хозяев платить налог за содержание у себя дома собак и кошек. Подобный законопроект у нас
рассматривался. Собак и кошек предлагалось включить в квартирующих дома субъектов, на которых распространяется квартплата и оплата
счетов. Это также могло бы урегулировать популяцию собак в больших
городах и обязать граждан более ответственно относиться к домашним
питомцам, ведь не секрет, что численность бездомных животных часто
пополняют выброшенные «гуманными» гражданами домашние питомцы. Имеющая место антинаучная практика отлова и отстрела бездомных животных не достигает, да и не может достичь, своей основной цели – сокращения численности бездомных животных. Кроме, этого, благодаря своей бесконечности она оказывается крайне дорогостоящей для
городского бюджета [5].
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СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО САМАРЫ –
ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ДОСУГА ГОРОЖАН
В
статье
выявлены
возможности
организации
культурнооздоровительного досуга на территории города Самары в период 1990-х2000-х гг. Представлены факторы, влиявшие на формирование и доступность данной формы досуга.

Проблема наличия социокультурного пространства, позволяющего организовать здоровый досуг горожан – актуальная проблема для
многих городов России, в том числе и Самары.
Следствием экономического кризиса 1990-х гг. в России стало
сокращение расходов в бюджете государства, области, муниципалитета на поддержку деятельности и благоустройство парков, скверов,
спортивных объектов. В результате приватизации горожане Самары
столкнулись с необходимостью оплаты услуг на досуг, связанный со
здоровым образом жизни.
Территории ряда самарских парков, в том числе парка имени Гагарина были переданы в аренду частным лицам, использовались для
устройства шашлычных и кафе, где продавался и алкоголь [1]. Прогулки на свежем воздухе стали малоудобными на территории парка Дружбы, лишившегося 1150 квадратных метров зеленой зоны, замененной
автостоянкой [2]. В 1990-е – начале 2000-х гг. был закрыт старейший
стадион города "Буревестник" (на его территории открылись торговые
ряды), ликвидированы архитектурные объекты культурой значимости –
особняк Наймушина, дом с мезонином купца Аржанова [3].
С середины 2000-х гг. наметились новые тенденции по формированию возможностей и реализации культурно-оздоровительного досуга.
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Начались работы по улучшению состояния традиционных зеленых уголков города Самары. Например, был реконструирован сквер
имени В. Высоцкого, расположенный в центре города, и часть примыкающей к нему улицы Ленинградской. После реконструкции посетителям сквера стали доступны: расширенные детские зоны, эстрада
для организации концертов, фонтан, работающий в теплое время года, удобные скамейки для отдыха, прогулочная зона с клумбами, мощеными плиткой площадками.
В 2002 г. было принято Постановление Администрации города
Самары о ликвидации вещевого рынка и восстановлении исторического
облика улицы Ленинградской [4]. Ее участок от улицы Куйбышева до улицы
Галактионовской был реконструирован к 2011 г.
К началу 2013 г. завершилась реконструкция части набережной р.
Волги – популярного места досуга, рядом с которым располагается
основной городской пляж. Были выделены зоны для тихого отдыха
(подавляющая часть территории); изолированные от них спортивные
и детские площадки, площадки для ручных игр; летние кафе для продажи прохладительных напитков, мороженого.
Появилась разветвленная инфраструктура для активного отдыха с
платными и бесплатными возможностями. Платные – это кафе с видом на реку Волгу, профессиональные спортивные площадки, бассейн "ЦСКА ВВС", прогулочные экскурсии, сувенирные лавки. Бесплатные возможности представляют беспроводной доступ в Интернет
(скоростью до 512 кб/с), каток; открытый в зимнее время на набережной от бассейна "ЦСКА ВВС" до Маяковского спуска; спортивные
площадки, оборудованные современным инвентарем; детский уголок,
расположенный под Ленинградским спуском.
В начале 2010-х гг. началась работа по благоустройству дворовых
территорий города. В 2012 г. была принята городская Программа,
направленная на формирование в кварталах жилой застройки условий, благоприятных для проживания населения. Она включает озеленение, установку спортивных площадок, восстановление дорожного
покрытия во дворах, обновление систем освещения. По планам муни16

ципальной программы по комплексному благоустройству дворовых
территорий в период 2012–2015 гг. в Самаре должны преобразиться
287 дворов [5].
В пользу сохранения традиционных мест досуга разрешился спор о
судьбе ряда объектов. Так, Самарская мэрия частично вернула себе Загородный парк (ЦПКО им. М. Горького), территория которого подвергалась захвату с 2005 г. финансово-промышленными группами. В 2010 г.
администрации города удалось вернуть парк им. Юрия Гагарина [6; 7].
В ряде направлений реализации культурно-оздоровительного досуга возможности использованы не все возможности. Так, в областную целевую программу "Формирование здорового образа жизни у
населения Самарской области на 2010–2012 гг." не были включены
пункты о возможностях активного отдыха, расширении зеленых и
прогулочных зон [10].
Сфера культурно-оздоровительного досуга за 1990–2000-е гг. изменилась. В современный период в сфере культурнооздоровительного досуга остались неразрешенные проблемы. Они
связаны с кризисом социокультурной сферы, экономическими программами и политическими решениями 1990-х – начала 2000-х гг.
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МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ: ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕОДОЛЕНИЯ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО КРИЗИСА В РОССИИ
В статье анализируется состояние демографии в современной России.
Выявлены проблемы, препятствующие созданию многодетных семей.
Представлена их классификация и характеристика.

Общественно-политические и социально-экономические кризисные явления в России стали причиной серьезных социальных потерь,
затронувших большинство семей. В наиболее сложном положении
оказались многодетные семьи. Многодетные семьи, когда-то составляющие большинство на территории России (в 20 веке в Европейской
части страны на каждую семью приходилось в среднем 8–9 рождений), в настоящее время устойчиво занимают незначительную долю.
По данным переписи 2010 года, в России около 7 % семей являются
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многодетными (от всех домохозяйств из двух и более человек) [6], в
основном это семьи трехдетные.
В настоящее время появление уже первого ребенка в семье повышает риск бедности, а многодетность делает ее бедной в подавляющем числе случаев. По данным специальных исследований, в
настоящее время самые бедные в России – семьи с детьми, особенно
многодетные и неполные: 75 % полных семей с тремя и более детьми
и 87 % неполных с тем же количеством детей попадают в категорию
бедных (для сравнения: по тем же данным, риск бедности для супругов без детей составляет 16 %) [3].
В настоящее время законодательство Российской Федерации не
устанавливает, какая семья считается многодетной. В связи с этим
основным документом федерального уровня, определяющим социальный статус такой семьи, является Указ Президента Российской
Федерации от 5 мая 1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей». В соответствии с данным Указом субъекты
Российской Федерации вправе самостоятельно устанавливать критерии определения многодетной семьи.
В Самарской области понятие «многодетная семья» определяется
Законом Самарской области от 16.07.2004 г. № 122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей». Согласно статье 22.1
данного Закона право на дополнительные меры социальной поддержки предоставляется семьям, имеющим трех и более детей в возрасте
до восемнадцати лет [1].
Условия жизни являются важным фактором, способствующим
рождению вторых, третьих и последующих детей. Но сегодня не
только они создают препятствия к рождению детей. Прежде всего,
отметим укоренившиеся в массовом сознании россиян негативные
стереотипы, многодетной семьи. Семья с несколькими детьми ассоциируется у нас с бедностью и девиантностью. Крылатым стало выражение «Зачем нищету плодить?». Подтверждением данного тезиса
являются результаты опроса Фонда общественного мнения. Так, на
19

открытый вопрос «Что, прежде всего, приходит Вам в голову, когда
Вы слышите словосочетание «многодетная семья»?», ответы россиян
распределились следующим образом: 21 % назвали бедность, нищету,
голод; 13 % – проблемы, трудности, неблагоустроенность; 11 % –
большая, дружная, веселая семья; 10 % – много детей, шум и гам от
них; 10 % дали положительную оценку, указали на положительные
эмоции (радость, одобрение, уважение и т.п.); 5 % дали отрицательную оценку, указали на отрицательные эмоции (глупость, безрассудство, шок и т.п.); 18 % затруднились ответить и еще 12 % указали на
определенное количество детей в многодетной семье [5].
Многодетная семья имеет как свои специфические проблемы, так и
те, которые свойственны любой другой семье. Она переносит все болезни стандартной семьи, однако они протекают значительно тяжелее.
Так, читателям еженедельной демографической газеты «Демоскоп» попросили ответить на вопрос «Что, по Вашему мнению, может прежде всего способствовать тому, чтобы в России нормой стала
семья с тремя и более детьми» и были получены следующие данные:
улучшение жилищных условий – 69 %, рост заработков работающих
– 42 %, обеспечение всех желающих дошкольными детскими учреждениями – 38 %, увеличение пособий на детей – 28 %, улучшение
работы здравоохранения – 23 %, также некоторыми респондентами
были даны другие ответы [4].
Как мы видим главная проблема – доступное жилье. Жилищная
проблема, всегда остро стоящая в нашей стране, особенно для многодетных семей, в настоящее время приобрела первостепенную важность. Жилищные условия не отвечают нормативам по общему правилу и не могут улучшиться за счет муниципального жилья, а улучшение жилья за счет собственных средств чаще всего для таких семей
невозможно [7].
Проблема трудоустройства родителей также актуальна для многодетных семей. Когда мать не работает, а отец не в состоянии на
свою зарплату прокормить семью, возникает проблема поиска новой
более оплачиваемой работы.
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Многодетные семьи являются наименее обеспеченными, с низким среднемесячным доходом на одного члена семьи, что ведет к
увеличению издержек на питание, одежду и т.д. В структуре доходов
пособия на детей невелики, хотя и дают прибавку к семейному бюджету. Доля затрат на продовольственные товары выше, а структура
питания менее разнообразная [2].
Бюджет таких семей не располагает средствами на образование,
культурное
и
спортивное
развитие
детей,
музыкальнохудожественное образование и даже на летний отдых. В докладе
ЮНИСЕФ «Положение детей в мире. 2000 год» отмечается, что в
России 50 % семей с тремя детьми и 72 % – с четырьмя ведут нищенское существование [8].
Психолого-педагогические проблемы занимают не менее важное
место в воспитании будущего поколения. В связи с большой загруженностью родителей (отец много работает вне дома, мать загружена
домашними делами) на воспитание детей остается мало времени. Дефицит времени, недостаточность знаний по воспитанию детей создают определенную проблему в таких семьях.
Медицинские проблемы многодетной семьи нельзя рассматривать в отрыве от социально-экономических проблем. Отмечается
поздняя обращаемость в случае заболевания, самолечение, неудовлетворительная диспансеризация и «охват» другими специалистами,
недостаточное санаторно-курортное лечение [2].
Многодетная семья, так же как и другие семьи, вынуждена решать проблему правового или юридического характера. Значительное
число многодетных семей не знают о том, что по закону имеют право
на получение тех или иных льгот, пособий, различного рода выплат, а
если и знают, то не представляют, какие документы предоставить,
чтобы реализовать это право.
Итак, мы проанализировали основные проблемы, которые, так
или иначе, сказываются на функционировании, развитии и жизнеспо21

собности современных многодетных семей. Для решения этих проблем нужна системная политика по повышению общего благосостояния граждан, полноценная молодёжная политика, грамотная пропаганда, создание собственной массовой культуры.
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ЗВУЧАТ ЛИШЬ ПИСЬМЕНА…
В материалах раскрывается отражение в письменных источниках РусиРоссии-Российской империи законодательных норм по вопросам природоохраны.
Молчат гробницы, мумии и кости,–
Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом погосте,
Звучат лишь Письмена.
И нет у нас иного достоянья!
Умейте же беречь
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,
Наш дар бессмертный – речь.
И.А.Бунин «СЛОВО».

Не все этапы развития человеческого общества представлены из
далёкого прошлого описаниями, текстами. Благодаря оставленной
для нас Кириллом и Мефодием славянской письменности, можно заглянуть в историю любой области человеческих отношений, культуры. Именно письмо позволяет нам использовать знания, накопленные
человечеством, развивать наследие прошлого и сохранять всё лучшее
из опыта многих поколений для потомков.
Одной из повседневных тревог землян XX и XXI века является
экологическое состояние, как в локальном аспекте, так и в планетарном. Поэтому целью нашей работы стало – изучение развития природоохранного законодательства от Древней Руси. Это возможно лишь
потому, что сохранились письменные указы русских князей.
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До появления письменности информация концентрировалась в
преданиях. Издавна крестьяне применяли разумное природопользование, основываясь на народных приметах, различных суевериях.
Правила, традиции, приметы, существовавшие веками, передавались
из поколения в поколение и строго соблюдались. Так, нельзя было
собирать разного рода ягоды (клюкву, чернику, бруснику, землянику
и т.д.), кедровые и лесные орехи, мёд от диких пчёл (бортничество),
сеять и убирать урожай, косить травы ранее определённого времени.
Издание письменных законов позволило донести до всех членов
общества условия сохранения окружающей природы и перечислить
наказания за их нарушение. Например, в сборнике правовых норм
«Русская правда» 1016 г. предусматривалась охрана общинной собственности, объектом которой, например, был лес, или собственности
князя. Устанавливался штраф за кражу дров. Также предусматривался штраф за уничтожение или повреждение борти – дупла, наполненного мёдом. Уже с XIV века был установлен заповедный характер
оборонительных лесных засек, которые служили средством защиты
от набегов татар.
В отсутствие законов запреты или разрешения на использование
природных объектов излагались в так называемых жалованных грамотах. Так, подтверждая уставную грамоту митрополита Киприана Константиновскому монастырю от 1391 г., великий князь Василий Дмитриевич запретил рыболовам ловить рыбу в монастырских озёрах [3].
В Уставной грамоте Василия III от 1530 г. слобожанам – усольцам предоставлялось право для выварки соли сечь лес в любых владениях в радиусе 20 верст от слободы. В данном случае из-за нужды в
соли великим князем был снят запрет на вырубку леса сторонними
людьми в частных владениях. В этой же грамоте предусматривалось
наказание за порчу бортных деревьев в виде выплаты 4 гривен владельцу. Следует отметить, что законодательство того периода действовало преимущественно в рамках существующих промыслов и регламентировало порядок их использования.
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Охотничьи права владельцев защищали некоторые сложные по
составу царские грамоты. Например, жалованная обельнонесудимая и
заповедная грамота Ивана IV от 1551 г. архимандриту Чудова монастыря Феогносту на село Дубки в Зубцовском уезде подтверждала
раннюю грамоту Василия III на это село и содержало запрещение посторонним людям «ходить на лоси и на медведи и на лисицы» в монастырских владениях.
В русском законодательстве средних веков за нарушение правил,
касающихся природных объектов, предусматривалось: штраф, «бить
батогами нещадно», «бити кнутом без всякой пощады», отсечение
кисти левой руки. При наказании учитывался факт повторности
нарушения. Например, в соответствии с Соборным уложением 1649 г.
за лов рыбы в чужом пруду пойманный с поличным подвергался в
первый раз битью батогами, во второй раз – кнутом, в третий – отрезанию уха. Также применялась смертная казнь (за лов мелкой сельди,
порубку деревьев в заповедном лесу и т.д.).
28 августа 1635 г. в Пермь Великую была направлена царская
грамота «О воспрещении ловить капканами бобров и выдр», так как
ловля грозила их полным истреблением. Для регулирования соболиной охоты в Сибири были объявлены заповедными целые районы. В
царском указе 1676 г. в Плещееве озере разрешалось ловить только
большую сельдь. За неповиновение – «старосте и рыбным ловцам
быть в смертной казни».
Петром I были установлены меры по охране почв, введённые указом 1712 г. о сохранении почвенного покрова при рубке лесов. Указом 1718 г. об охране водоёмов Пётр положил начало основам регулирования пользования и охраны водных объектов. Во времена правления Петра I при чистке палубы корабля только что созданного морского флота за одну лопату мусора, выброшенного в море, матрос отправлялся на каторгу, а наказанием офицера было разжалование до
рядового солдата.
Пётр ввёл обязательный вывоз нечистот из дворов Москвы, запретил вываливать мусор на лёд Невы, повреждать и уничтожать зе25

лёные насаждения в городах. Леса вдоль рек были объявлены заповедными. Помимо охраны существующих лесов также было положено начало его разведению, в том числе в степях: в 1696 году в Таганроге была заложена роща «Дубки» [1].
Елизавета Петровна, российская императрица из династии Романовых, несмотря на своё расточительство, издала указ о запрете продажи берёзового дёгтя, чтобы не истреблялись берёзовые леса.
1969–1988 гг. – годы создания многочисленных законодательных
актов, вовлекающих в сферу регулирования природопользования и
охраны различных природных объектов (Закон об охране и использовании животного мира, Закон об охране атмосферного воздуха и т.д.).
1989 г. – издано первое пособие по экологическому праву.
В марте 1992 г. четвёртая сессия Верховного Совета РСФСР приняла Закон «Об охране окружающей природной среды». И сегодня
экологическая обстановка страны не остается без внимания, издаются
новые законы и указы «Об охране окружающей среды» [2].
Мы должны быть бесконечно благодарны Кириллу и Мефодию.
Именно они передали нам величайший дар – азбуку, перевернувшую
жизнь славян. Благодаря азбуке появилась письменность, которая дала развитие и совершенствование славянскому народу. Деятельность
Кирилла и Мефодия позволила сблизить славян с культурными традициями других народов.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ БРАК – «КЛЮЧ К УСПЕХУ»
В тезисах приводится авторская точка зрения на сопоставление сущности "успешного" брака с точки зрения православного и общепринятого
мнения в современном обществе.

В наш стремительно развивающийся век многие общечеловеческие ценности утрачивают свою значимость. Вне зависимости от того, какое представление о семье имеет общество и отдельные её члены, она перестала пониматься как христианская. Этот факт подтверждается большим количеством гражданских браков и разводов.
Поэтому в современном мире от христианских семей и христиан,
вступающих в брак, требуется построить такой уклад, который бы
существенно отличался от принятых на уровне массового сознания
норм семейной жизни.
Довольно сложно определить, какие ценности являются залогом
создания прочной семьи. Представляется, что библейские идеалы могут стать залогом «успешного» брака. Этим обусловлена актуальность выбранной темы. Цель данной работы – показать преимущества
построения брачных союзов на основе христианских ценностей.
Брак христианский свят и духовен, как свят союз Христа с Церковью. Поэтому апостол Павел и говорит: «Брак у всех да будет честен и ложе непорочно» (Евр. 13, 4), и заповедует христианским супругам: «воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались
от блуда; чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости
и чести, а не в страсти похотения, как язычники, не знающие Бога» (1
Фес. 4, 3-5). Супружество – это нечто уникальное. Здесь происходит
соединение двух судеб в одно единое на основе любви и доверия. Но
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в мире слово «любовь» обычно означает любовь плотскую, или же
сентиментальную, романтическую. Это не имеет ничего общего с
христианским пониманием любви. Вспомним слова Христа к ученикам о том, что нет выше любви, чем душу свою полагать за ближнего.
Следовательно, с христианской точки зрения любовь подразумевает
жертву и самоотвержение [1; 2; 3; 4; 5]. Поэтому очень важно знать
обязанности мужа и жены, эти знания помогут не только создать, но
и сохранить на протяжении многих лет «успешную» семью.
Таким образом, можно заметить, что точка зрения православного
человека на «успешный» брак не совпадает с общепринятой. На первый взгляд может даже показаться, что построить брачный союз на
основании христианских ценностей очень сложно. Но если истинная
христианская семья построена в соответствии с принципами Царства
Божьего, то это может стать решением и самих трудностей, стоящих
на пути создания семьи.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ РОДИТЕЛЬСТВА:
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
В статье раскрываются некоторые аспекты ценностно-нормативной
трансформации современного родительства. На материалах конкретного
социологического исследования анализируется ситуация совпадений и разрывов между дискурсивными и повседневными родительскими практиками.

В российском социологическом дискурсе очень мало внимания
уделяется проблеме родительства, как неотъемлемой части проблемы
современной семьи. Сегодня в центре внимания российского общества – проблема детей-сирот и их усыновления. Причем акцент делается на практиках усыновления детей иностранными гражданами, и в
тени оказывается сама проблема появления таких детей в государстве. Уполномоченный по правам ребенка в РФ П. Астахов 14 марта
2013 года на встрече с В. Путиным, сказал, что по итогам 2012 года
общее количество сирот в России уменьшилось, зато стало значительно больше сирот при живых родителях. Изменения в сфере супружества, плюрализация форм и типов семьи, распространение
партнерских союзов в современных обществах затрагивают не только
отношения между супругами/партнерами, но также и родительскодетские отношения. Исследователи условно разделяют традиционное
родительство и родительство современное, полагая, что практики последнего находят все большее распространение в западных странах, в
том числе и в России [3]. Таким образом, современное родительство,
которое может осуществляться вне законодательно закрепленных рамок традиционной структуры семьи, отделяется от супружества.
Наша работа посвящена анализу нормативных предписаний относительно родительских ролей, представленных в официальном дискур29

се, и тех смыслов, которые приписывают сами люди материнству и отцовству. Выявление совпадений и разрывов между дискурсивными и
повседневными представлениями об обязанностях и свободах, которыми должны и могут обладать родители, позволит концептуализировать
понятие «современные родители». Для решения поставленных задач в
работе использовались два типа источников социологической информации: 1 – законодательство, программные документы, заявления и выступления политиков федерального уровня в отношении «молодой семьи», семьи и молодежи за период с 2005 по 2012 год [1; 2]; 2 – формализованное интервью с 50 мужчинами и женщинами (78 % – до 40 лет и
22 % – старше 40 лет) – жителями Самары, состоящими в браке. Анализ
программных документов и законодательства позволяет выделить основные смысловые конструкции семьи, характерные для официального
государственного политического дискурса, нормативные предписания в
отношении брачного и репродуктивного поведения молодежи. Интервью дают возможность реконструировать повседневные смыслы, приписываемые людьми родительству.
Официальная государственная риторика в современной России
связана с продвижением традиционных семейных ценностей, стремлением «вернуть авторитет семье», при этом она не содержит эксплицитной модели родительства. Родители наделяются правами и обязанностями перед детьми, за исполнением которых обязано следить
государство, при этом роли матерей и отцов нигде не прописаны, они
базируются лишь на конвенциональных представлениях о материнстве и отцовстве, «родительском инстинкте». По сути, родительство
оказывается в большей степени биологическим, чем социальным.
Главной задачей нашего исследования было определение того,
насколько реальные практики родительства отличаются от идеальных
моделей поведения в семье. Методика опроса содержала 3 блока:
блок № 1 давал представление о реальном поведении опрошенных
родителей со своими детьми, в то время как 2 и 3 блоки давали возможность продемонстрировать свое представление об идеальных маме и папе (смотрите таблицу 1).
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Таблица 1.
Идеальный образ родителей в представлении респондентов
Качества и поступки по отношению
к ребенку
Строгость
Мягкость
Быть другом
Соблюдать субординацию
Тотальный контроль
Свобода принятия решений
Оказывать постоянное внимание, интересоваться
всеми его делами
Быть внимательным в свободное время, не лезть
в его жизнь
Постоянное совместное проведение
свободного времени
Иногда, пусть будет самостоятельным
в свободное время
Всегда поощрять, баловать
Поощрять только за хорошее поведение
Ругать за проступки
Не ругать, не повышать на ребенка голос

Хороший
отец
100,0
82,0
18,0
100,0
100,0

Хорошая
мать
16,0
84,0
100,0
100,0
88,0

-

12,0

88,0

96,9

12,0

4,0

2,0
98,0
100,0

38,0
62,0
42,0

-

58,0

Реальные практики взаимоотношений родителей с детьми оказались далеки от идеала. Так, 12 родителей из 50 считают себя другом
ребенку, хотя таковыми не являются; они дают ребенку больше самостоятельности, чем считают нужным. Все родители считают, что
должны всегда думать о своем ребенка, хотя только половина это делает на самом деле; около 15 процентов опрошенных, считающих,
что должны проводить вместе с ребенком некоторое время, не делают
этого. Приверженцев же того, что время можно проводить и порознь,
в реальности на 20 % больше чем в идеале.
В заключение хотелось бы сказать, что сегодняшняя ситуация в области семейной политики в России безусловно нуждается в разрешении. «Как воспитывать детей – знают все, кроме тех, у кого они есть» –
сказал М.Твен. Однако это не значит, что принимать законы в такой
важной области можно, не учитывая мнения родителей. А здесь огромную помощь могут оказать серьезные социологические исследования.
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА КАК СРЕДСТВО
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ
В статье анализируется роль социальной рекламы в формировании патриотических качеств личности. Рассматриваются формы социальной рекламы и ее направленность на молодежь.

Прогрессивное развитие российского государства невозможно
без духовного становления граждан России, а формирование высоконравственного общества – без духовного возрождения, реформирования мышления, коренного изменения сознания людей в соответствии
с новыми реалиями в понимании прошлого и настоящего, в видении
будущего. Особая роль в решении этой задачи отводится нравственному воспитанию молодежи. Сегодня все более очевидной становится роль молодежи как особой группы в развитии государства и общества. Молодежь – это поколение, от которого зависит будущая судьба
России и которое выгодно отличается от других групп населения
уровнем здоровья, интеллектуальной активности и мобильности.
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Одной из основополагающих ценностей, способствующих полноценному и всестороннему развитию молодежи, является патриотизм. Патриотизм – это синтез духовно-нравственных гражданских и
мировоззренческих качеств личности, которые проявляются в чувстве
любви, гордости и преданности своему Отечеству, в осознании своего
нравственного долга перед ним и готовности к защите его интересов,
в стремлении и умении беречь и приумножать лучшие традиции,
ценности своего народа, его историю и культуру, в уважении к другим народам [4].
Данная ценность формируется под влиянием ряда традиционных
факторов таких, как семья, школа, вуз, патриотические общественные
организации. Используются разнообразные средства патриотического
воспитания молодежи, одним из которых является социальная реклама.
Социальная реклама – вид коммуникации, ориентированный на
привлечение внимания к самым актуальным проблемам общества, к
его нравственным, патриотическим ценностям. Многие исследователи определяют предназначение социальной рекламы в гуманизации
общества и формировании моральных ценностей [2, с. 9].
В настоящее время в научной литературе уделяется достаточно
внимания вопросам места и роли социальной рекламы в формировании морально-нравственных ценностей молодежи и ее патриотического воспитания. Это не случайно. Сила воздействия рекламной информации практически не имеет равных – она создается для формирования нужного рекламодателю настроения, мнения и поведения отдельного человека, групп людей или всего социума. Социальная реклама изначально построена так, чтобы влиять на сознание (иногда
подсознание) молодого человека. Именно поэтому специалисты в
сфере общественных коммуникаций в ходе патриотического воспитания молодежи всё чаще обращаются к такому средству, как социальная реклама [3, с. 1].
В основе патриотического воспитания молодежи лежит процесс
формирования ценностных ориентаций под влиянием наиболее значимых факторов, таких как восприятие индивидуумом окружающего
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мира, семья, родственники, друзья и знакомые, уровень образования
и культуры человека, средства массовой информации и влияние западной культуры. В рамках каждого из этих факторов предполагается
воздействие социальной рекламы на молодое поколение, посредством
чего формируются те или иные ценности.
Через освещение в темах социальной рекламы ценностей семьи и
семейных отношений, пропаганду рождения и усыновления детей
формируется ценность крепкой семьи, добрых отношений внутри семьи. Тема миролюбия, взаимопомощи, взаимовыручки в социальной
рекламе способствует пропаганде дружеских отношений и формирует
у молодежи ценность дружбы, взаимопонимания и любви к окружающим. Социальная реклама образовательных учреждений предполагает продвижение ценностей получения высшего и среднего специального образования. Пропаганда в социальной рекламе здорового
образа жизни способствует нравственному восприятию окружающего
мира, отказу от курения, спиртного, наркотиков. Вследствие этого у
молодежи формируются духовные ценности, трудолюбие, ценность
знаний и образования.
Первые ролики социальной направленности, которые увидели
российские зрители, призывали «позвонить родителям», ломали водительские стереотипы скоростной езды – «спокойствие – важнее суеты», пропагандировали здоровый образ жизни – «здоровые ощущения – это здорово». В последние время на некоторых телеканалах
стали транслировать ролики, снятые при содействии Министерства
по делам печати и телевидения. В этих роликах затрагиваются практически все социально значимые проблемы современного общества
от наркомании до защиты Отечества. К сожалению, их крайне редко
можно увидеть на центральных каналах телевидения. А ведь, социальная реклама несет важную воспитательную функцию. Не случайно, многие американские исследователи сравнивают влияние социальной рекламы с такими институтами, как школа и церковь. На западе к социальной рекламе отношение почти благоговейное. Зачастую телекомпании не берут за ее прокат деньги, на международных
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конкурсах соответствующие клипы неизменно поощряются призами.
Социальная реклама воспитывает подлинный гуманизм, сострадание
к ближнему, формирует чувство гордости за свою Родину.
Интернационализация общественной жизни в России, укрепление
культурных контактов, развитие внешнеэкономических связей обусловили усиление влияния западной культуры на российскую молодежь, причем это влияние не всегда позитивно. В данной ситуации
необходимо увеличить количество социальной рекламы, пропагандирующей духовные ценности россиян. Деятельность российских СМИ
должна ориентироваться на воспитание нравственности в молодых
людях. Следует воспитывать патриотизм, любовь к родине и понимание своей культуры через пропаганду патриотизма и пропаганду русской культуры и национальных традиций [1].
Таким образом, социальная реклама может явиться действенным
инструментом формирования морально-нравственных ценностей молодежи. Многие проблемы современной молодежи можно решить, проводя масштабную и грамотную молодежную политику, основанную на
акциях социальной рекламы. Социальная реклама может не только оказывать влияние на молодежь, но и регулировать функционирование
молодежной среды. Она призывает оставаться неравнодушными к бедам других людей, стимулирует эмпатию, предостерегает каждого от
необдуманных решений и заботится о здоровье нации.
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РУССКИЕ НОБЕЛЕВСКИЕ ЛАУРЕАТЫ
В ОБЛАСТИ ФИЗИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЫ
В тезисах представлен материал об открытиях нобелевских лауреатов в
области физиологии и медицины. Приводится перечень нобелевских лауреатов в данных сферах исследований.

В октябре в различных ассамблеях проходят выборы кандидатов
Нобелевской премии. Лауреаты проходят окончательное утверждение
и объявляются на весь мир в ходе пресс-конференции в Стокгольме,
на которой присутствуют представители всех важнейших информационных агентств; кратко излагаются причины присуждения премии.
Лауреатами становятся люди, сделавшие наиболее значимые открытия в области физики, экономики, химии, литературы, защиты мира и
медицины и физиологии. Так как победителем в последней области в
2012 г. стали англичанин Джон Гёрдон и японец Синъя Яманака, меня, как россиянку и студентку Самарского государственного медицинского университета не мог не заинтересовать вопрос: «Были ли
среди лауреатов русские врачи и физиологи?».
В научной работе я поставила для себя цель: найти информацию
о русских нобелевских лауреатах в области физиологии и медицины.
Для того чтобы достичь поставленной мною цели, были выделены задачи:
1. Рассказать об истории Нобелевской премии.
2. Описать краткую биографию, научную деятельность русских
лауреатов-врачей и лауреатов-физиологов.
Нобелевская премия по сей день является одной из наиболее престижных международных премий. Для ученых большую значимость
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играет не так сама премия, как всеобщее признание трудов. Список
лауреатов полон громкими именами великих исследователей, писателей и политических деятелей. Албанская монахиня мать Тереза в
1979 г. "За утверждение мира в самой важной сфере, защите неприкосновенности человеческого достоинства», Михаил Сергеевич Горбачев в 1990 г. «В знак признания его ведущей роли в мирном процессе, который сегодня характеризует важную составную часть жизни международного сообщества» и Барак Хусейн Обама-младший в
2009 г. «За экстраординарные усилия в укреплении международной
дипломатии и сотрудничество между народами» были удостоены
премии мира. Знаменитый немецко-швейцарско-американский физик
Альберт Эйнштейн «За заслуги перед теоретической физикой и особенно за объяснение закона фотоэлектрического эффекта» в 1921 г.
и датский физик Нильс Хенрик Давид Бор «За заслуги в исследовании
строения атомов и испускаемого ими излучения» в 1922 г. получили
Нобелевские премии в области физики. Победителями по литературе
стали английский писатель Редьярд Киплинг в 1907 г. «За наблюдательность, яркую фантазию, зрелость идей и выдающийся талант
повествователя» и два русских писателя: Иван Алексеевич Бунин в
1933 г. «За строгое мастерство, с которым он развивает традиции
русской классической прозы» и Михаил Александрович Шолохов в
1965 г. «За художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время». Шведский химик Сванте Август Аррениус в 1903 г. «Как факт признания особого значения его
теории электролитической диссоциации для развития химии» и
немецкий химик Фридрих Вильгельм Оствальд в 1909 г. в «Знак признания проделанной им работы по катализу, а также за исследования основных принципов управления химическим равновесием и скоростями реакции» стали обладателями почетного титула нобелевских
лауреатов.
Было совершено множество мировых открытий в медицине, которые спасли миллионы человеческих жизней. Самый первый нобелевский лауреат в это области, Эмиль Адольф фон Беринг, получил
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премию «За работу по сывороточной терапии, главным образом за
её применение при лечении дифтерии, что открыло новые пути в медицинской науке и дало в руки врачей победоносное оружие против
болезни и смерти». Немецкий врач и бактериолог Генрих Герман Роберт Кох своими «исследованиями и открытиями, касающимися лечения туберкулеза» (1905 г.) избавил большое количество больных
людей от смерти. Его соотечественник, Харальд Хаузен, в 2008 г. «За
открытие вируса папилломы человека, вызывающего рак шейки матки», американский зоолог и генетик Томас Хант Морган 1933 г. «За
открытия, связанные с ролью хромосом в наследственности» получили звания нобелевских лауреатов в области физиологии и медицины. Южноафриканский бактериолог Макс Тейлер (1951 г.) боролся с
желтой лихорадкой, американский микробиолог Зельман Абрахам
Ваксман (1952 г.) открыл стрептомицин. Благодаря «технологии искусственного оплодотворения in vitro» британского физиолога Роберта Джеффри Эдвардса (2010 г.) для многих бесплодных пар мечта
иметь ребенка стала реальностью [1; 2; 3; 4; 5; 6].
Мир остро нуждается в новых медицинских открытиях. Перед
учеными нашей планеты стоят великие задачи: создать лекарство от
СПИДа, научиться предотвращать злокачественные опухоли, изобрести вакцину против Гепатита С. И, в связи с темой научной работы,
мне очень хотелось бы, чтобы эти открытия были совершены отечественными врачами, которые должны пополнить список нобелевских
лауреатов в области физиологии и медицины. Мир должен признать
талантливых великих русских врачей!
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ПАССИОНАРНАЯ ТЕОРИЯ ЭТНОГЕНЕЗА Л.Н. ГУМИЛЕВА
О ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА
В материалах в ключе теории пассионарности представлен подход к характеристике здоровья человека и общества. Приводится рекомендация о
возможности влияния на пассионарное качество с целью сохранения жизни и здоровья.

Пассионарность – термин, введенный в научный оборот выдающимся русским историком Л.Н. Гумилевым для обозначения избытка
некой «биохимической энергии» живого вещества, порождающего
жертвенность, часто ради иллюзорных целей. Пассионарность – это
непреодолимое внутреннее стремление к деятельности, направленной
на изменение своей жизни, окружающей обстановки.
Теория пассионарности Л.Н. Гумилева была призвана объяснить
закономерности исторического развития. Однако она может найти
применение в различных областях научного знания, в том числе в медицине, психологии и педагогике. Целью работы является установление связи между явлением пассионарности и показателями здоровья
субъектов-пассионариев.
По результатам исследований психологов у людей пассионарного
склада менее выражена ценность собственной жизни, комфорта и более – ценность достижения цели, приобретения (денег или знаний),
39

тщеславия и т. д. Иными словами, у пассионариев наблюдается
большая личная значимость достижения внешней по отношению к
жизнедеятельности субъекта цели. Кроме того, им свойственны установка на игнорирование других людей, своеобразное «умение» не
принимать их в расчет. С такой позицией сочетается возвышенность,
романтизм цели. Важной составляющей является установка пассионариев на энергичность, напористость поведения, готовность к риску
и противодействию.
Само пассионарное поведение, независимо от ее направленности,
сопряжено с игнорированием инстинктов самосохранения. Такое поведение зачастую представляет угрозу для здоровья, приводит к заболеваниям и преждевременной гибели. Наглядным результатом пассионарного поведения являются травмы и факты гибели активных работоспособных людей в результате опасного вождения автотранспорта, участия в конфликтах и т. д. К девиантным проявлениям пассионарности можно отнести также злоупотребление пассионариев курением, спиртными напитками, избегание брачного и родительского
поведения. Попытки же принудительно ограничить активность пассионариев безрезультатны, поскольку их деятельная энергия, тем не
менее, находит выход в виде деструктивных поступков. Кроме того,
невозможность реализации этой активности будет сопряжена для
пассионария с мощным психофизиологическим стрессом и угрозой
развития психосоматических заболеваний.
То общее, что объединяет факты пассионарного поведения, является предпочтением человеком деятельности, характеризующейся
непредрешенным исходом, причем существенно, что сама эта непредрешенность мотивирует выбор подобной деятельности. При этом поведение пассионария целенаправленно, ему требуется не просто движение. Но и получаемый результат не является главной целью пассионария. Активность пассионария направляет его деятельность на цель, но
главное – не выгода, связанная с достижением цели, а само достижение.
Причем чем более сложной становиться цель, тем более она притяга40

тельна для пассионария. В результате пассионарные личности ставят
пред собой такие цели и избирают такие пути их достижения (вплоть до
самопожертвования), что получаемые результаты становятся нелепыми
с точки зрения здравого смысла [1; 2; 3; 4; 5].
Таким образом, можно заключить, что пассионарии являются потенциальной группой риска. При неумелом использовании своей природно обусловленной энергичности, осознанно или неосознанно действия пассионарных индивидов могут приводить к самоповреждениям
(травмы, вплоть до летального исхода), психическим расстройствам
(стрессы, депрессии). Это также может обусловливаться деструктивным поведением, которое возникает как альтернатива целенаправленного использования своей активности. Корни могут быть самыми разнообразными, начиная от воспитания, заканчивая социальной обстановкой. Однако при соответствующем подходе можно направить деятельность пассионарных субъектов в более плодотворное русло и тем
самым предупредить возможность появления заболеваний.
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ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
В тезисах представлена характеристика подхода к крушению Советского
государства, в основу которого положено противостояние США-СССР.
На его примере делается вывод о значимости внешнего фактора в дестабилизации политической жизни России.

Важным геополитическим следствием послевоенного развития
мирового сообщества во второй половине ХХ в. стало превращение
Советского Союза в сверхдержаву. Огромная страна, занимавшая 1/6
часть суши, сыграла решающую роль в спасении человечества от
глобальной угрозы фашизма, проложила путь человечеству в космос,
здесь впервые идеи социального равенства были провозглашены основой государственной политики, а целостность нации сформирована
на основе разнообразных этнических групп с присущими им конфессиональными различиями. Сейчас СССР – достояние истории. По
мнению многих историков и политологов, советское государство исчерпало себя, и его развал был лишь вопросом времени. При всей
дискуссионности проблемы имманентности причин развала страны,
безусловным фактором процесса распада послужила политика правящих кругов США. Сценарий этого процесса отчетливо представлен
в планах по «завоеванию России», разработанных спецслужбами этой
страны [1; 3; 4; 5; 6; 7].
«Гарвардский проект», состоявший из трех томов, «Перестройка»,
«Реформа», «Завершение», начинается с большой преамбулы, в которой говорится о том, что на грани XX и XXI веков человечеству грозит
страшный кризис из-за нехватки сырьевых и энергетических ресурсов.
Англосаксонские аналитики-экологи пришли к заключению, что спасе42

ние человечества зависит от того, насколько удастся разрешить общие
задачи после уничтожения по терминологии президента США Р. Рейгана, «Империи зла», СССР, за счет сокращения его населения в 10 раз
и разрушения национального государства. Программа рассчитана на
три пятилетки. В первое пятилетие с 1985 по 1990 год будет проходить
«Перестройка» с присущими ей гласностью, борьбой за социализм «с
человеческим лицом», реформами по пути «от социализма к капитализму». «Перестройкой» должен руководить один вождь, предположительно Генсек.
Второй том был посвящен «Реформе», время проведения – 1990–
1995 годы. Цели: ликвидация мировой социалистической системы, Варшавского договора, КПСС, СССР, патриотического социалистического
сознания. «Реформой» должен был руководить уже другой вождь.
Третий том называется «Завершение». «Завершением» должен
был руководить третий вождь, его время – 1996–2000 годы. За этот
период следует ликвидировать советскую армию, Россию как суверенное государство, все атрибуты социализма, включая бесплатное
образование и медицинское обслуживание. А на замену – введение
атрибутов капитализма, основанных на принципе: за все надо платить. К частностям относилась ликвидация сытой и мирной жизни в
Ленинграде и Москве. Стратегической задачей стала ликвидация общественной и государственной собственности и введение повсеместно частной собственности.
«Завершение» сопровождалось вымораживанием голодного населения России, постройкой хороших дорог в морские порты, по которым сырье и богатство России надлежало вывезти за границу. За счет
России Запад надеялся решить многое и выжать ее как лимон, а территорию «отдать англосаксонской расе».
«Хьюстонский проект», представляет детальную проработку этапа «Завершение». Он связан только с Россией. Здесь уже речь идет о
расчленении России на мелкие государства. По этим же планам: Сибирь должна отойти к США, Северо-Запад – к Германии, Юг и Поволжье – к Турции, Дальний Восток – к Японии, чтобы установить
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прямой контроль за сырьем Сибири и Д.Востока. Хьюстонский проект предусматривает отказ от отношений с Россией как с целостным
государством, заменив его на отношения с ее частями на двусторонней основе как с суверенными государствами.
Согласно плану А.У. Даллеса, по окончании второй мировой
войны «все утрясется и устроится». В 1948 г. в нем были сформулированы основные положения плана по реализации стратегии устранения главного политического конкурента с геополитического пространства человеческого сообщества тех лет [2].
Имеет хождение версия толкования этих проектов в качестве мифологем. Отвергается сам факт существования всех этих планов, разработанных в ЦРУ. А их происхождение обусловлено попыткой организации общественного мнения внутри самой России с четко выраженной
антиамериканской и в целом антизападной направленностью.
Принято считать, что мощнейшим современным оружием является термоядерное. Но это оружие разрушения. После его применения
остается лишь выжженная радиоактивная пустыня, поэтому как средство достижения экономических интересов оно малоэффективно.
Угрозы от использования информационного оружия и информационной войны мало кто воспринимает адекватно. А между тем это эффективный инструмент достижения доминирования в современном
мире. Страны, которым нечего будет противопоставить информационно-идейной атаке агрессивных государств, обречены на подчиненное положение в современном мире. И как показал опыт СССР, наличие мощной армии и даже ядерного оружия не гарантирует безопасности. Под воздействием информационного оружия противник доходит до такого состояния, при котором для его поражения применение
обычного оружия становится не нужным, так как происходит самоуничтожение. Его экономика и природные ресурсы станут работать в
интересах победителя. При этом достигается важный социальнополитический результат. Граждане подчиненных государств будут
убеждены, что бедственное положение их страны является следствием бездарной политики их национальных правительств. Внешний
фактор разрушения и истинный враг остаются закамуфлированными.
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Отсутствие полноценной поддержки правящей элиты со стороны
народа позволяет относительно легко свергать неугодных национальных лидеров и ставить во главе государств полностью подконтрольных «закулисе» фигурантов.
Таким образом, в современных условиях информационное оружие является эффективным инструментом завоевания власти. Об
этом убедительно свидетельствуют крах Советского Союза и последовавшие за этим трагические события 90-х годов, создававшие угрозу для самого существования Российского государства. Например,
мощная кампания по формированию негативного имиджа России
резко снизила спрос на отечественные товары. В середине 90-х гг.
большинство населения отдавало предпочтение импортным товарам,
заведомо предполагая их безусловное преимущество перед отечественными, тем самым усиливая позиции политических конкурентов
России и ослабляя и без того проблемную отечественную экономику.
Переход от изнурительной, тяжелейшей для Советского Союза войны
1941–1945 гг. практически без перерыва к конфронтации и «холодной
войне» оказывал крайне тяжелое воздействие на внутреннюю обстановку. СССР наряду с США стал одним из центров биполярного мира, однако политический вес и амбиции страны-победительницы
диаметрально расходились с ее экономическими возможностями. Ведение глобальной мировой политики в роли противовеса США поглощало все народно-хозяйственные ресурсы Советского Союза.
Конфронтация на международной арене требовала все новых и новых
средств, была губительна для разрушенной страны с огромной убыточной и милитаризованной экономикой. «Холодная война» поддерживала в обществе мобилизационный дух, человеческие и природные
ресурсы страны по-прежнему приносились в жертву гонке вооружений. Идеологические шоры не позволяли руководству страны видеть
роковой характер противостояния, крайне медленно приходило понимание того, что в ядерной гонке не может быть победителей. Ответственность в развязывании «холодной войны» ложится, прежде
всего, на политическое руководство обеих сверхдержав. Рецидивы
«холодной войны» продолжаются, прежде всего, потому, что сохра45

няются еще немало условий и факторов, ее порождающих, и акторов,
действующих на современном геополитическом пространстве.
Поэтому исторический опыт послевоенной реконструкции международных отношений требует пристального внимания экспертного
сообщества, действующих политиков, общественных деятелей и всех
других заинтересованных сторон.
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ПРОБЛЕМЫ ДОСУГА СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНЧЕСТВА
В статье на основе материала социологического исследования выявлена
специфика досуга современной молодежи, досуговые предпочтения студенчества и факторы, влияющие на них.

Молодежь – социальная группа, наиболее восприимчивая к социокультурным инновациям, которые влияют на становление личности.
Трансформации всех сторон жизни российского общества вызвали
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изменение социокультурной ситуации в области досуга. Для современной молодежи он стал одной из основных ценностей. Сферу досуга характеризует свобода от профессиональных, семейно-бытовых
обязанностей [1]. В современном российском обществе с нестабильной нормативно-ценностной системой проблема досуга молодежи
особо актуальна.
Интерес к социологическому исследованию досуга определяется
изменениями его содержания и структуры под воздействием социокультурных трансформаций, произошедших в стране (смены ценностных установок молодежи, развития социальной инфраструктуры,
появления новых информационных технологий). Это диктует необходимость типологизации досуга молодежи в соответствии с социокультурной ситуацией в современной России [3]. Досуг учащейся молодёжи существенно отличается от досуга других возрастных групп в
силу специфических потребностей и присущих ей социальнопсихологических особенностей «молодёжного сознания», повышенной эмоциональностью восприятия и реакций [2].
Цель работы – исследование досуговых предпочтений, факторов,
влияющих на выбор досуга, потребностей и препятствий, возникающих при его выборе у студентов СамГТУ.
Основным методом сбора социологической информации
стал анкетный опрос по месту учебы. Анкетирование проводилось
анонимно. Для проведения исследования применялась гнездовая выборка, предполагающая в качестве единиц наблюдения учебные
группы учащихся СамГТУ. Данный тип выборки доказал свою эффективность при изучении ценностных ориентаций, отношений людей. Количество респондентов составило 160 человек: 53 % – мужского пола и 47 % – женского, из них 47 % – студенты 1 курса, 18 % –
3 курса и 35 % – 5 курса.
Одной из задач исследования было узнать предпочтения студенческой молодежи в сфере досуга и удовлетворенность досугом. Респондентам был задан вопрос: «Какие формы досуга Вы предпочитаете?» Подавляющее большинство ответов распределилось на две
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группы. Первая относится к тем студентам, которые предпочитают
интернет и соцсети (21 %, 114 человек), а вторая – к тем, кому больше по душе активный отдых (19 %, 107 человек). Остальные предпочтения распределились следующим образом: 13 % (74 человека) – посещение кафе и ресторанов; 12 % (67 человек) – чтение книг, журналов и иной литературы; по 8 % (44-47 студентов) выбирают в качестве досуга просмотр ТВ, посещение ночных клубов, баров, караокебаров и посещение театров; 6,5 % (37 человек) – предпочли посещение музыкальных концертов и 1,5 % (9 человек) – указали свой вариант ответа.
Выяснилось, что оказывает влияние на досуг студентов фактор
наличия свободного времени в будние дни. Другие факторы, влияющие на досуг студентов: материальные, временные (нехватка времени
на досуг в будние дни), семейные (религиозная принадлежность студента, традиции и обычаи семьи, воспитание и т. д.). По итогам ответов мнения разделились на 6 групп: 35 % руководствуются своими
личными интересами при выборе досуга; 27 % – общими интересами
с друзьями; 22 % – наличием материального ресурса; 8 % – традициями своей семьи, 5 % – не задумываются на эту тему и 3 % – учитывают наличие форм досуга.
Чтобы выяснить устраивает ли самарских студентов то, как они
проводят досуг, мы включили в нашу анкету вопрос: «Имеете ли Вы
возможность осуществлять желаемые формы досуга в Самаре?» и вопрос: «Какие места проведения досуга для студенческой молодежи на
Ваш взгляд в Самаре отсутствуют или имеются в недостаточном количестве?» При ответе на первый вопрос 82 % респондентов заявили,
что имеют данную возможность; 11 % – не имеют по причине нехватки материального ресурса и 4 % – не всегда её имеют. 45 % респондентов утверждают, что в Самаре не хватает спортивных секций
и футбольных полей по приемлемым для студента ценам. 36 % выделили музыкальные бары, кафе с ценами доступным студенту и 19 % –
указали театры, выставки, кружки по интересам. Это также доказывает факт того, что наличие материального ресурса значительно влияет
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на выбор досуга среди студентов.
Для того чтобы выяснить является ли семейный фактор для студентов препятствующим при выборе досуга, мы предложили ситуацию: «Если кто-либо из членов Вашей семьи запретил или был бы
против Вашего выбора того или иного рода досуговой деятельности
или занятия, то как бы Вы поступили?». 39 % (63 человека) ответили,
что проигнорируют запрет; 32 % (52 человека) согласятся с запретом
и не пойдут против семьи и 28 % (45 человек) не сталкиваются с данной проблемой потому, как проживают отдельно от родителей.
Было выявлено, что большей части студентов вполне хватает существующих форм досуга в Самаре, а преобладающими из них являются
вербальное и интерактивное общение и активный отдых, связанный с
занятиями спортом. Но ограниченность материального ресурса и высокие цены являются существенным барьером для осуществления желаемого. Многие респонденты ответили, что им не хватает футбольных
полей и площадок по приемлемым для студента ценам.
Для значительной части респондентов семейный фактор является
важным. Большинство студентов руководствуются при выборе досуга
своими личными интересами или наличием общей точки зрения с
друзьями, но для них является важным мнение членов их семьи. Временной фактор не является препятствующим для студентов при выборе досуга. Большинство респондентов посещают довольно много
время своим интересам ежедневно (от 2–4 часов и до 4–6 часов).
Лишь малая часть опрашиваемых ответила, что у них нет возможности заниматься тем, что им интересно в будние дни из-за ограниченности времени (14 человек).
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КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО ГОРОДА САМАРЫ –
ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ДОСУГА СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
В статье представлен анализ составляющих социокультурного пространства города Самара в начале XXI в. Исследованы направления досуга студенческой молодежи и выявлены новые формы досуговой практики
современного студенчества.

К началу XXI в. в Самаре и городах Самарской области насчитывалось 884 учреждения культурно-досугового типа: клубы, дворцы и дома культуры, центры культуры и досуга, дома творческих работников,
учителя, врача, агронома, ученых, туриста, молодежи, музыкальной
культуры, технического творчества, национальные культурные центры
и другие, ориентированные на интересы профессиональных, национальных, половозрастных и других групп населения [1], что свидетельствует о широком спектре и развитии различных форм досуга и культурнойжизни. К 2010 г. наблюдалась иная тенденция – повсеместное
закрытие и перепрофилирование культурных центов под другие центры
досуговой направленности, такие как ночные клубы. Так, кинотеатр
«Старт» превратился в ночной клуб «Метелица» [2]. В помещении кинотеатра «Ленинского Комсомола» открыли торговый центр «Молот».
К началу XXI в. на территории Самары и городов Самарской области работали 10 профессиональных театров, а к 2010 г. – 12. Но количество посетителей театров за данный период сократилось. В 2000
г. в среднем на 1000 человек приходилось 215 зрителей, в 2010 г. –
186 [3], то есть на 13,5 % меньше. Так как в сравнении с 1990-ми гг. в
2000-е гг. уровень благосостояния населения рос, данная статистика
свидетельствует о падении интереса к театру.
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Театральные постановки помогают преодолеть культурное выхолащивание путем приобщения к ценностям и устоям общества, размышления о действительности, роли человека в ней. "Окультуривание" осуществляется посредством различных форм театрального искусства, будь то классический театр, например САТД им. А.М. Горького, или же СамАрт, театр, в котором осуществляются экспериментальные постановки (включен журналом Forbes в список 10 провинциальных театров, которые непременно стоит посмотреть) [4].
В современных условиях отмечается тенденция снижения интереса молодежи к традиционным видам искусства, его ориентация на
иные увлечения и досуг. В 2010 г. в Самаре в целях выявления духовных ценностей молодежи коллективом студентов и преподавателей Международного института рынка было проведено социологическое исследование среди студентов самарских вузов (ПГСГА, МИР,
СГАУ). На вопрос «Считаете ли Вы, что духовные ценности играют
важную роль в жизни человека (истина, красота, вера, справедливость, свобода, добро и др.)?» 78 респондентов (94,4 % респондентов)
ответили положительно, 4 (5,6 %) – затруднились ответить. На вопрос
«Можно ли жить ради высокой идеи?» ответы распределились следующим образом. 42 человека (58,3 % опрошенных) ответил положительно, 10 человек (13,9 %) ответили отрицательно и 20 респондентов
(27,8 %) затруднились ответить.
В ходе собственного социологического исследования, проведенного в ноябре 2012 г. среди 50 студентов СамГТУ с целью изучения
предпочтений молодежи в досуговой практике, были выявлены следующие результаты. Из опрошенных заявили, что им нравится в свободное время встречаться с друзьями 25 человек (50 %), указали, что
любят ходить в кино – 30 (60 %), заявили, что в свободное время посещают выставки и театры – 12 (24 %). Для участвовавших в опросе
студентов как форма досуга превалирует коммуникация. Весомой
формой досуга является и развлечение. Для 1/5 части опрошенных
важно при выборе досуга художественно-эстетическое зрелище,
предполагающее размышление, духовно-эмоциональное восприятие.
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Выявление предпочтений молодежи в сфере кино показало, что
31 респондент (80 %) предпочитает просмотр комедий, 32 (64 %) –
детективный жанр, 40 (80 %) – фильмы с сюжетом в стиле экшн и боевик. Таким образом, в 2000-е гг. мода на остросюжетные фильмы не
прошла и акцент зрительского интереса остается за фильмами подобного жанра.
Изучение музыкальных предпочтений молодежи выявило, что 32
человека (64 %) опрошенных предпочитают слушать зарубежную
поп-музыку, 17 (29 %) – рок, 15 (30 %) – являются поклонниками
рэпа и 15 (30 %) – классической музыки.
Современному студенту свойственен широкий круг предпочтений в сфере досуга, при этом интересы по своей эстетической, художественной, жанровой направленности разнообразны и противоположны. Отмечается склонность студентов к развлекательному досугу,
а не к интеллектуальному. Сокращение количества заведений досуга
интеллектуального характера и рост числа заведений для увеселительного досуга воздействует на досуг молодежи. Культурное пространство расширило спектр досуга, но изменило его содержательную направленность.
Молодому поколению предоставлен широкий спектр культурных
направлений. Произошла трансформация, сопровождавшаяся не столько деградацией традиционного досуга, сколько переосмыслением и переработкой его форм. Появляются новые течения и направления досуга,
например коворкинг и "свободное пространство" [5], в условиях которых молодежь может проводить свободное время, встречаясь с друзьями, играя в различные игры, учиться чем-то новому. Досуговая культура молодежной среды находит новые формы проявления.
Библиографический список
1. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики
по Самарской области. Методологические пояснения к табл. 9.1. Основные
показатели
культуры.
URL.
http://www.samarastat.ru/digital/region13/
method/09_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_mp.htm
(дата обращения: 10.03.2013 г.).

52

2. Все
о
смерти
муниципальных
кинотеатров
II.
URL.
http://gregorkon.wordpress.com/tag/самара-кинотеатр-старт/ (дата обращения:
14.04.2013 г.).
3. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики
по Самарской области. Табл. 9.1. Основные показатели культуры. URL.
http://www.samarastat.ru/digital/region13/osnpokaz/09_%D1%80%D0%B0%D0
%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_s.htm (дата обращения: 15.04.2013 г.).
4. Финансово-экономический журнал Forbes. URL. http://www.forbes.ru/stilzhizni-slideshow/puteshestviya/74578-10-provintsialnyh-teatrov-kotorye-stoitposetit/slide/5 (дата обращения: 10.04.2013 г.).
5. The
Village.
Официальный
сайт.
URL.
http://www.hopesandfears.com/hopesandfears/
all/svoemesto/117768-antonhmelnitskiy-sovladelets-cabinet-lounge (дата обращения: 15.04.2013 г.).
УДК 299.5
ББК Э 39

Е.В. Яковлева
Самарский государственный медицинский университет, Самара
Научный руководитель: к.и.н., доцент Воеводина А.А.
ШАМАНИЗМ В ИСТОРИИ РЕЛИГИОЗНЫХ ВЕРОВАНИЙ
НАРОДОВ РОССИИ
В тезисах представлен материал, раскрывающий сущность шаманизма.
Приводится сопоставление понимания шаманизма в традиционном и современном обществе.

Пожалуй, ни одна религия в истории человечества не вызвала
столько бурных споров о себе. Что представляет собой шаманизм?
Сколь давно он существует? Кто такой шаман? Он жрец, экстрасенс,
гипнотизер, психически больной человек, фокусник? Не специалисту,
когда он впервые что-то узнает о шаманизме из литературы или слышит рассказы очевидцев, видевших камлание, бывает непросто решить для себя вопрос, что это: религия, театральное действо, сеанс
массового гипноза...
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Проблема шаманизма и была и остаётся одной из самых трудных
проблем истории религии. Несмотря на обилие литературы [1; 2; 3; 4; 5]
о шаманизме, ясного понимания этой формы религии до сих пор ещё не
достигнуто. Сибирский и североевропейский шаманизм был научно
описан уже в конце XVIII – начале XIX века и наименован «уралоугорской религией». Цель работы: познакомиться с явлением шаманизма, рассмотреть формы его существования на территории России.
Шаманизм – это строй души и форма духовного устроения человека, оказавшегося вне теистической религиозности. Шаманы получают
свой дар, как правило, по наследству, а это значит, что они были, есть и
будут. Поэтому проблема шаманизма актуальна и по сей день.
Начиная с первой четверти XVIII века население Хакасии подвергалось христианизации. С появлением церквей и активизации антишаманской деятельности миссионеров число шаманов начало сокращаться. Крестившиеся шаманисты ясно сознавали колоссальную
различность между своей «старой» и «новой» верой. Признавая великую силу «русского Бога», они не считают его, однако, всесильным.
Несмотря на продолжительные гонения шаманов и повсеместное
забвение шаманизма, когда люди потеряли способность видеть духов
природы, местному населению русского севера все-таки удалось сохранить не только знания о шаманских обрядах, но и веру в духов.
Сейчас время такое, что шаману одному очень трудно выжить. Поэтому шаманы стали объединяться. Шаманизм – официально зарегистрированная религия. Он стал традиционной религией республики
Тыва, а значит, и России тоже, потому что Тыва – это часть России.
Шаманы получают пенсию по достижении определенного возраста.
Существует совершенно официальный шаманский профсоюз. Объединение шаманов – это политическая и экономическая необходимость.
Сегодня шаман – прежде всего хранитель древних традиций, устного творчества своего народа, знаток обрядов, шаманских молитв и
призываний, имен родовых духов. Он публикует книги, выступает с
лекциями, общается с духами, демонстрирует шаманские обряды и
святыни, живет в гуще своего народа.
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«ВЕРА БЕЗ ДЕЛА МЕРТВА ЕСТЬ…: ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОТЦА КОНСТАНТИНА СИБРЯЕВА»
Статья посвящена жизни и подвижнической деятельности настоятеля
Свято-Серафимовского храма в г. Новокуйбышевске Самарской области
Константина Сибряева. На основе свидетельств современников и личных
впечатлений автора рассматривается вклад священника в духовное возрождение города, показывается его роль как нравственного ориентира не
только для верующих, но и тех, кто находится вне православия.

На земле Самарской много почетных, заслуженных и уважаемых
граждан. Именно они изменяют к лучшему нашу жизнь, оставляют
неизгладимый след в душах людей. Такой человек жил и в городе
Новокуйбышевске: строитель и первый настоятель СвятоСерафимовского храма Константин Сибряев. Он сыграл огромную
роль в истории города и возрождении его духовной жизни.
Целью исследования является изучение свидетельств современников об отце Константине Сибряеве для осмысления его вклада в
возрождение православной культуры в городе Новокуйбышевске. В
ходе исследования решались следующие задачи: изучение биографии
отца Константина, выделение основных этапов его духовного становления; рассмотрение истории строительства Свято-Серафимовского
храма в г. Новокуйбышевске, его значения в развитии православной
культуры города; анализ духовного наследия Константина Сибряева.
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В работе использованы материалы православных периодических
изданий, интервью с современниками отца Константина, в том числе
и членов моей семьи, а также личные впечатления от встреч и бесед с
ним [2; 3; 4; 6; 7].
Практическая значимость проведенного исследования заключается в осмыслении подвижнического подвига и духовного наследия
Константина Сибряева. Собранные автором материалы могут использоваться в краеведческой и воспитательной работе со студенческой
молодежью, а также при создании соответствующей экспозиции в
музее истории города Новокуйбышевска.
«Дорога в храм» для Константина Сибряева, который родился в
марте 1917 г. в г. Сызрани, началась из семьи. Его родители были верующими людьми, сестры пели на клиросе, и он сам с 8-летнего возраста стал прислуживать в алтаре. В 1930-е гг., когда усилились гонения на церковь и восторжествовал воинствующий атеизм, началось
массовое закрытие церквей. В этот период Константин вынужден был
работать на заводах чернорабочим, счетоводом в аптеке, пока не был
призван в армию. Вскоре страшным испытанием для него, как и для
всей страны, стала Великая Отечественная война. После обучения в военном училище он стал заместителем командира по политчасти, позже
– командиром самоходной артиллерийской установки. Позже он говорил, что на войне был не библейский, а земной ад. В июле 1944 г. лейтенант Сибряев был ранен, и известие о победе встретил в запасном
полку в Воронежской области. Война неожиданно напомнила о себе в
2000 г., когда отцу Константину было присвоено очередное воинское
звание старшего лейтенанта, запоздавшее более чем на 50 лет.
После войны Константин Сибряев более 20 лет проработал на руководящих должностях в управлении Госстраха, но только с 1979 г.,
выйдя на пенсию, начал свою вторую, главную жизнь. После 30летнего пребывания в рядах Коммунистической партии, он нашел в
себе силы и мужество признаться в том, что с молоком матери впитал
веру, религиозность, и написать заявление об исключении его из партии. По его собственному признанию после такого шага он «полетел,
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как на крыльях» [1, с. 24]. С этого времени Константин Сибряев
начинает службу сначала псаломщиком Покровского кафедрального
собора, затем становится дьяконом, а в 1983 г. – священником.
В 1991 г. отца Константина назначили настоятелем СвятоСерафимовского храма в г. Новокуйбышевске. Под православный
храм нужно было перестроить бывший хлебный магазин. Это была
сложнейшая задача не только для архитектора, но и для настоятеля, и
для всех прихожан. Отец Константин всегда интересовался ходом
строительства, а люди приносили деньги, предприятия города помогали стройматериалами под «конкретного человека». Помощник церковного старосты Т.И. Мещерякова вспоминает, что «батюшка зажигал всех, вдохновлял на работу… Делаем и поем, а батюшка около
нас стоит и с нами поет... С удовольствием работали…батюшка был
всегда горазд на выдумку…И получалось все хорошо по его задумкам» [5, с. 46–47]. Строительство храма завершилось в 2000 г. Сейчас
в Новокуйбышевске уже 6 православных храмов, создан центр духовного просвещения «Синай».
Для многих людей отец Константин стал настоящим духовным
наставником, человеком, на которого хочется равняться. Он был праведным и правильным, его глаза не загорались жадным светом при
виде денег. Это была бескорыстная душа. Его вклад в духовное возрождение Новокуйбышевска неоценим. Отец Константин служит
примером высокой нравственности, духовности и бескорыстной деятельности на благо людей.
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К ХРИСТИАНСКИМ ЦЕРКВЯМ В 1917 – НАЧАЛЕ 1930-Х ГГ.
В статье выявлены составляющие политики Советского государства в
отношении христианских церквей в период 1917 – начала 1930-х гг. Определены ключевые этапы в реализации данной политики, важнейшие законодательные акты, на основе которых выстраивался данный курс.

Традиционно Русская Православная Церковь имела господствующее положение в России. Всякое выступление против нее рассматривалось как тяжкое государственное преступление. Власти преследовали за «отпадение» от православия как за уголовно наказуемое деяние и требовали неукоснительного отправления религиозного культа. Кардинальным образом ситуация изменилась в период послеоктябрьского переворота.
В январе 1918 г. Совет Народных Комисаров принял декрет об
отделении государства от церкви и школы от церкви, определивший
на всю последующую историю советского государства политику по
отношению к церкви [1].
Декрет юридически закрепил недопустимость государственных
субсидий и преимуществ религиозным организациям, объявил их
имущество народным достоянием [6]. Исполнение декрета было возложено на Народный комиссариат юстиции, при котором 13 апреля
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1918 г. создана комиссия по его применению. В нее вошли народные
комиссары, юристы, представители православной церкви, различных
религиозных течений [1]. Внедрять декрет с первых же дней, начинают радикальными способами. Уже в начале 1919 г. по Самарской
губернии прокатилась волна «атеистического коммунизма». Волостные власти распорядились снять иконы в советских учреждениях:
«...мы коммунисты бога не признаем. Если не снимете иконы, будите
платить штраф» [5]. Подобные действия, были встречены религиозной частью населения «в штыки». Следующим шагом стало требование сдать книги с записями о рождении, смертях и браках из церквей
в волостные и сельские советы. Эта мера со стороны правительства и
предшествующий ей вынос икон из волостных советов, взбудоражили общественность. В феврале поднялось восстание, главной движущей силой которого были женщины [9, оп. 1. д. 227. л. 251]. Восстания, рассматриваемые в истории в контексте борьбы с продотрядами,
имели так же и религиозные основания. В воззваниях восставших в
Самарской губернии главным фактором, обличающим советскую
власть и коммунистов, являлось проведение в жизнь декрета от 23
января 1918 г. «В настоящее время мы являемся восставшими против
коммунистов насильников. Нам известно, как они насмехались над
иконами и повыбрасывали их. Это была их первая вина» [9, оп. 1.
д. 293. л. 50]. Во многих селениях, в числе или даже во главе восставших были священники.
На отдельных временных отрезках обстоятельства как внутри
страны, так и внешнеполитические заставили советскую власть использовать гибкую тактику. Органы советской власти повсеместно
поддерживали обновленцев, видя в этом течении силу, способную,
если не разрушить, то подорвать изнутри РПЦ. Известен случай, когда Киржиманский волостной комитет во время богослужения, совместно с комитетом бедноты устроил манифестацию. С воодушевлением был отслужен молебен за здравие товарища Ленина, с пением
многолетия, затем была отслужена панихида о павших борцах за свободу» [9, оп. 21. д. 3. л. 5].
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В апреле – июле 1923 г. все религиозные общества обязали
пройти перерегистрацию в губернских или областных исполкомах
[11]. Духовенству было отказано в праве быть членами профсоюзов и
жилтовариществ; на священнослужителей не распространялось социальное страхование, получать пенсию по старости, их дети не допускались к обучению в Вузах.
Советская власть поощряла молодежные движения, подрывающие деятельность монастырей и церквей, их мероприятия освещалась
на всероссийском уровне в прессе. Так, газета «Безбожник» писала о
Пасхе 1924 г.: « Страстная неделя прошла в чтении лекций по рабочим клубам. Не было клуба, воинской части, где бы доклад на тему
"Совместима ли религия с наукой" и "Происхождение праздника пасхи" не привлекли большого количества слушателей» [3, л. 4]. Активно проводилась антирелигиозная пропаганда на производстве во время обеденного перерыва. Рекомендовались беседы на следующие темы: «живая церковь и пролетариат», «парижская коммуна и церковь»,
«женщина и религия», «происхождение мира», «жизни на земле»,
«происхождение человека», «как появилась религия» [4, л. 8].
В 1925 г. начались гонения на примонастырские артели [7]. С лета 1929 г. в связи с намеченной безбожной пятилеткой, приобрело
массовый характер закрытие храмов и молитвенных домов, а также
религиозных изданий, духовных учебных заведений. Закрытие храмов производилось "по просьбам трудящихся". Трудящимся, как выяснилось, был "Союз Безбожников. В мае 1932 г. было объявлено о
проведении "безбожной пятилетки": согласно планам правительства к
1 мая 1937 г. "имя Бога должно быть забыто" на всей территории
СССР. С 1933 г. духовенство фактически было поставлено перед
необходимостью действовать нелегально. Принимая СреднеВолжский крайплан на 1933 г. плановая комиссия обратила внимание
и на то, что «наряду с поставленными задачами освоения массами
техникой, необходимо изжить и культурно-техническую отсталость
населения» [2]. В крае началась борьба по ликвидации среди трудящихся остатков религиозных предрассудков.
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В 1937 г. последовали массовые аресты духовенства и закрытие последних храмов всех вероисповеданий. В Самарском округе к 1930 г.
осталось действующими 294 православных церквей из 1081 [10, с. 189].
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ВОЙНА В ИСТОРИИ СЕЛА ТИМАШЕВО (XVIII–XIX ВВ.)
В тезисах содержится информация о жителях села Тимашево – участниках военных компаний периода XVIII–XIX вв. Показано, что тимашане
принимали участие в важнейших военно-политических событиях российской истории данного периода.

Цель работы заключается в том, чтобы выяснить, кто из жителей
села Тимашево принимал участие в различных военных действиях
начиная с Крестьянской войны 1773–1775 гг. (Пугачёвское восстание) и
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заканчивая Крымской войной 1853–1856 гг. и составить список жителей села, участвовавших в военных действиях взятого мною периода.
Пугачёвское восстание в конце 1773 г. захватило и Самарский
край. Отряд атамана И.Ф. Арапова занял Бузулук, Алексеевку, Ставрополь и Самару. В окрестностях нашего поселения действовали отряды повстанцев: в Черкасской слободе – атамана Ломухина, в Самарской слободе – есаула Каюкова, в Сергиевске – Сомова, Чепорухина, Чулошникова, Моисеева.
Крестьяне деревни Тимашево присоединились к повстанцам и
вели наблюдение за продвижением правительственных войск и оповещали об этом повстанцев. К началу Пугачевского восстания в бегах
было 6 крепостных крестьян помещика М.Л. Тимашева. Из переписи
1795 г. удалось определить, что в 1773 г. в бега подается Алексеев
Иван, который присоединяется к бунтовщикам. Всего с IV в. по ХV в.
перепись в бегах числилось 19 крестьян и только двое добровольно
вернулись обратно (Иванов Влас в 1789 г. и Дементьев Федор в 1793
г.). На стороне правительственных войск в Крестьянской войне
участвовали два представителя рода Тимашевых – Иван Лаврентьевич Тимашев и Николай Иванович Тимашев [3; 4].
Из переписи удалось выяснить, что в Русско-турецкой войне
1787–1792 гг. участвовало 5 жителей деревни Тимашево. Турецкая
война 1806–1812 гг. была одним из звеньев в серии войн между Российской и Османской империями. В данной войне участвовало 6 жителей села.
В ходе Отечественной войны 1812 г. 2(15) августа состоялось
сражение под городом Красный (в некоторых донесениях значится
"город Красный", в иных – "село Красное"). Против 27-й дивизии генерала Неверовского Наполеон бросил 8 корпусов гвардейской кавалерии и пехоты. Среди них знаменитая конница маршала Мюрата,
испытанная в сражениях и привыкшая к победам. В сражении в составе российских войск приняли участие и волжане, а среди них 14
рекрутов – тимашане. Из рода дворян Тимашевых в Отечественной
войне 1812 года принимал участие Егор Николаевич Тимашев [2; 7].
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Крымская (Восточная) война (1853–1856 гг.), в которой принимала участие Россия с целью установления российского влияния над
черноморскими проливами и господства на Балканах протекала с переменным успехом. Неудачи в Крыму вынудили царское правительство искать пути, ведущие к перелому в войне. Одним из них и явилась идея формирования государственного подвижного ополчения
как ближайшего, после действующих и запасных частей армии, воинского резерва, подлежащего ускоренному формированию и обучению. В сентябре 1855 г. Александр II принял решение о формировании Самарского ополчения в составе 12 дружин, государственного
подвижного ополчения (Указ от 16 сентября 1855 г.).
В начале 1855 г., согласно высочайшему указу, было создано Самарское ополчение под начальством отставного генерал-майора князя
С.Д. Урусова. Было собрано 12 дружин с числом ратников: в Самарской, Ставропольской, Черкасской, Бугурусланской и Бузулукской по
1112 человек в каждой, в остальных же по 1111 человек». В составе
Черкасской дружины было 6 ополченцев из села Тимашево, а всего в
Крымской войне принимало участие 17 тимашан. Ратники села Тимашево, а также близ лежащих сёл были приписаны к дружине Самарского ополчения № 315, которая дислоцировалась в слободе Кинель-Черкасской Бугурусланского уезда [1; 5; 6].
Из рода Тимашевых в Крымской войне (1853–1856 гг.) принимал
участие Иван Иванович Тимашев [7, c. 45].
Проведенное исследование позволяет заключить, что жители села
Тимашево принимали участие во всех важнейших войнах, в которых
участвовали российские войска в период XVIII–XIX вв., а также в
крупнейшем народном движении XVIII в. – Пугачевском восстании.
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ОСТРОВ-ГРАД СВИЯЖСК: ПРАВОСЛАВНЫЙ
И КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ТАТАРСТАНА
В статье анализируется процесс становления Свияжска как первого христианского города на территории Республики Татарстан. Показано возрождение города в настоящее время, в котором вместе сосуществуют
разные культуры и религии.

Свияжск сыграл ключевую роль в исторических процессах формирования православного населения Волго-Камья в Российском государстве и оказал значительное влияние на распространение русской
духовной культуры среди народов Поволжья.
Позиция Свияжска своеобразна: это памятник русскоправославной культуры, находящийся в пространстве тюркскомусульманского мира, он представляет собой яркое проявление этноконфессионального диалога, характерного для Татарстана.
К XIII–XIV вв. относится первое упоминание свияжского останца
в булгарских хрониках под названием «Кара кирмен» («Черная кре65

пость»). В 1551 г. Свияжск основан как крепость, в 1560 г. происходит первое упоминание города под названием «Свияжск».
Главные достопримечательности Свияжска – мужской УспенскоБогородицкий и женский Иоанно-Предтеченский монастыри. Иоанно-Предтеченский монастырь в настоящее время упразднен, а его постройки переданы Успенско-Богородицкому монастырю. Троицкая
церковь является древнейшим зданием Свияжска. Первая каменная
постройка – Сергиевская церковь– была возведена в XVII в. псковскими зодчими, работавшими на строительстве «русской Казани».
Ансамбль Успено-Богородицкого монастыря является одной из выдающихся достопримечательностей Татарстана. Монастырские соборы возводили Яковлев и Иван Ширяй – вероятные авторы Собора Василия Блаженного на Красной площади, а также церкви Усекновения
Главы Иоанна Предтечи в Коломенском. Кроме того, монастырский
собор Успения Богородицы известен уникальными фресками, которые покрывают всю поверхность внутренних стен храма и написаны
при жизни Ивана Грозного.
Много лет Свияжск привлекал православных паломников монастырями, став центром духовно-нравственного и религиозного совершенствования человека. Сюда приезжали люди поклониться святым иконам Святой Троицы, Сергия Радонежского, Николы Можайского, чудотворному образу первосвятителя земли свияжской – архиепископа Гермогена. Значение православных монастырей для россиян всегда было исключительно велико. На протяжении многих веков
монастырь на Руси был основным, если не единственным, центром
просвещения народа, главной школой христианского воспитания и
грамотности. История с очевидностью свидетельствует и о том, какое
значение имели миссионерские монастыри в деле христианской проповеди многочисленным народам, жившим на территории Российского Государства.
Новый отсчет времени для Свияжска начался 25 марта 2010 г.,
когда Минтимер Шаймиев возглавил Фонд восстановления и развития острова-града Свияжска и городища Болгар как музеев66

заповедников федерального значения. Возвращение монастырских
комплексов Русской Православной Церкви вдохнуло жизнь в старый
город.
Планируется создание в Свияжске музея-заповедника федерального значения. Территория Свияжска с 1998 г. является кандидатом
на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Свияжск имеет очень высокий потенциал развития, который уже
начал реализоваться благодаря завершённому сооружению дамбы,
активно развернувшимся работам Фонда «Возрождение» по восстановлению и развитию острова-града как музея-заповедника федерального значения и созданию Свияжского мультимодального центра
Казанской агломерации, призванного связать перевозку грузов автомобильным, железнодорожным и водным транспортом и способного
в перспективе стать ядром транспортно-логистической системы перевозки грузов целого Поволжского региона.
Возрождение города-града в настоящее время является образцом взаимного уважения культур и религий, это еще один волнующий пример сосуществования и развития на берегах Волги различных древних традиций и показатель духовности нашего народа. Сосуществование двух конфессий на территории Республики Татарстан в очередной раз нам доказывает, что сформировавшаяся российская цивилизация являет собой целостную социокультурную систему, объединившую всевозможные духовные и материальные достижения, технические артефакты, которые созданы совместным
трудом различных этносов. Они объединены в единое государство с
общими политико-правовыми принципами. Основой российской
цивилизации являются, прежде всего, русская культура и православие, мусульманская культура и ислам, которые, во взаимодействии
с западной культурой, обретали как специфические черты, так и
универсальные характеристики.
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ЛИТЕРАТУРНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ НА ХРАНЕНИИ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ АРХИВЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье представлена характеристика фондов личного происхождения
литературных деятелей из Государственного архива Волгоградской области. Данный материал позволяет представить масштабы видового и
тематического разнообразие исторических источников для работ, как по
литературоведению, документоведению, так и по историческим аспектам развития региона.

Ежегодно литература пополняется новыми произведениями и талантливыми именами, но многое забывается. Архивисты, как хранители социальной памяти прошлого, должны заботиться о культурном
наследии своей страны и информировать общество о бессмертных
произведениях искусства. Когда в твоих руках книга земляка, то в
душе появляется гордость за людей, которые делают знаменитой
нашу Родину – Волгоградскую область. В современном мире, несмотря на огромное влияние телевидения и интернета на человека,
книга остается неотъемлемой частью культурной и интеллигентной
личности.
Сегодня, как никогда ранее, возрастает роль и значение документов личного происхождения в различных исследовательских работах. Особую ценность они приобретают в рамках развернувшегося
поиска новых нетрадиционных свидетельств истории. Документы
личного происхождения отражают разные социальные, психологические и духовные стороны жизни человека и общества. Личные архивы являются важным историческим источником, позволяющим вместе с официальными документами сформировать представление об
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ушедшем времени, раскрыв его во всем многообразии. Документы
личного происхождения неизбежно несут отпечаток социальной среды, к которой принадлежал их владелец. Вместе с тем официальный
документ не может сравниться по своей эмоциональности и насыщенности описания с перепиской или дневником.
Впервые документы литературных деятелей поступили на хранение в Государственный архив Волгоградской области в 1963 г. В 1970
г. они составили коллекцию материалов работников литературы и искусства. В настоящее время архивная коллекция пополняется. В составе этого фонда (Р–6534) находятся документы личного происхождения 16 деятелей, представленные 1936 единицами хранения за
1898–2002 гг. Среди них документальное наследие драматургов В.Г.
Чехова и А.М. Шейнина, журналистов А.В. Шагурина и В.Н. Юдина,
писателей И.Я Егорова, И.М. Кандаурова, М.А. Лобачева, Н.П. Малыгиной, С.Ф. Пономарева, Е.В. Русскова, П.И. Селезнева, П.С. Сергеева, М.М. Туган-Барановского, поэтов М.А. Агашиной и Н.А. Орлова, редактора А.М. Монько. Все имеющиеся документы не имеют
ограничения для использования.
Следует отметить, что 5 из представленных деятелей литературы
имели профильное образование, 6 – уроженцы Волгоградской области, 11 – награждены орденами и медалями, 12 – члены Союза писателей или Союза журналистов СССР, все литераторы внесли неоценимый вклад в искусство региона.
В фонде представлены следующие виды документов: рукописи,
машинописные, печатные экземпляры романов, повестей, рассказов,
поэм, стихотворений, пьес, очерков и фельетонов; воспоминания,
дневники, статьи; конспекты лекций, тексты выступлений и докладов, записи бесед, сценарии радио– и телепередач, стенограммы
творческих обсуждений спектаклей, обзоры литературного творчества рабкоров, творческие отчеты и обзоры, записные книжки, мандаты, брошюры; рецензии и отзывы на произведения, вырезки из газет;
договоры; переписка; автобиографии, характеристики, личные листки
по учету кадров, удостоверения, почетные грамоты, аттестаты, ди69

пломы, свидетельства, благодарственные письма, пригласительные и
членские билеты; поздравительные телеграммы и открытки, дарственные надписи; афиши и программы спектаклей, фотографии и др.
В документах личного происхождения литературных деятелей, на
наш взгляд, хранятся интересные документы, например, переписка с
ливанским писателем М. Нуайме (Оп. 3. Д. 21, 1943–1961 гг.), стенограмма обсуждения романа М.А. Лобачева «В Сталинграде» (Оп. 4.
Д. 27, 1946 г.), дикторский текст хроникального фильма «Тайны Сарай-Берке» (Оп. 5. Д. 47, без даты), фельетон «Вилка на хозрасчете»
(Оп. 6. Д. 74, без даты), материалы о взятии Кенигсберга (Оп. 7. Д. 35,
1945 г.), перевод стихотворения Мкртыч Корюн «Пушкин в роще» с
армянского языка (Оп. 12. Д. 113, 1940 г.), дневник С.Ф. Пономарева
(Оп. 13. Д. 44, 1942, 1943 гг.), постановление жюри конкурса на лучшую художественную книгу для детей о выдаче И.Я. Егорову поощрительного вознаграждения за рукопись «Роза – дочь Алана» (Оп. 14.
Д. 10, 1945 г.), воспоминания жены С.З. Ермана (Оп. 15. Д. 33, 1961
г.), фотокопии дарственных надписей московских, ивановских, ленинградских, волгоградских, костромских поэтов и писателей (Оп.
16. Д. 134–139, 1929–1966 гг.), подлинник протокола дружбы городов
Сталинграда и Дижона, подписанный председателем Сталинградского горисполкома А. Дынкиным и мэром города Дижона Шануаном Ф.
Киром (Оп. 17. Д. 126, 1959 г.), блокнот с записями к роману «Боль»
П.И. Селезнева (Оп. 20. Д. 74, 1985, 1986 гг.), курортные книжки Н.П.
Малыгиной (Оп. 21. Д. 143, 1940–1970-е гг.), письма-отзывы о книгах
И.М. Кандаурова (Оп. 22. Д. 159, 1967–1982 гг.), газеты на болгарском, кабардино-балкарском, корейском, таджикском, украинском
языках со стихами М.К. Агашиной (Оп. 23. Д. 34, 40, 47, 1951–1974
гг.), письма писателя Ф. Сухова (Оп. 24. Д. 21., 1963, 1964 гг.).
Несколько слов следует сказать и о коллекции документов краеведов (Р–1474), в состав которой вошли документальные материалы
кандидата филологических наук С.Л. Мухиной (Оп. 4. 281 единица
хранения, 1944–1999 гг.) и журналиста Н.С. Попова (Оп. 2. 73 единицы хранения, 1905–1989 гг.), которые занимались собиранием и ис-
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следовании ем материалов, посвященных истории и культуре Волгоградской области.
Таким образом, документы деятелей литературного искусства
позволяют представить масштабы видового и тематического разнообразие исторических источников для работ, как по литературоведению, документоведению, так и по историческим аспектам развития
региона. Документальное наследие драматургов, журналистов, писателей, поэтов, редакторов ждет своего исследователя. Мы также
надеемся, что в будущем архив пополнится новыми документами, как
обозначенных представителей литературного искусства, так и,
например, материалами личного происхождения ученых-филологов,
критиков, представителей издательского дела.
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Поволжская государственная социально-гуманитарная академия, Самара
Научный руководитель: к.и.н., доцент Курочкин М.В.
ПРИЧИНЫ ЦЕРКОВНЫХ РЕФОРМ 1860–1870-Х Г.
В статье представлен анализ причин церковных реформ в России, проведенных в 1860–1970-е гг. Выявлены идейные предпосылки осуществления
данных реформ.

Работа затрагивает историю церковных реформ, причины их проведения и частично их последствия для страны. Конечно, в данной
работе нельзя полностью осветить этот вопрос, поэтому больший акцент был поставлен как раз на предпосылках и причинах проведения
данных реформ, которые были многочисленными и немаловажными.
В ней представлены взгляды Муравьёва, Филарета, Иннокентия и др.
деятелей той эпохи, а так же докладная записка Батюшкина по ситуации в Польше.
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Вопрос о церковных преобразованиях в «эпоху великих реформ»
был поставлен одним из первых. Положительные программы очень
расходились и не были ясными. Но существовавшего порядка никто
уже не защищал и не оправдывал. И в требовании коренных изменений сходились люди очень разных настроений и направлений, – достаточно сопоставить имена А.Н. Муравьева, М.П. Погодина и
М.Н. Каткова.
Общим было сознание «лжи церковной» и требование свободы.
Очень резко высказывался на эту тему Катков в докладной записке, поданной министру народного просвещения в 1858 г. (напечатана
она была только много позже). «Эта насильственная недоступность, в
которую поставлены у нас все интересы религии и Церкви, есть главная причина того бесплодия, которым поражена русская мысль и все
наше образование».
Такой суровый отзыв были тогда готовы повторить
очень многие, – славянофилы прежде других. И именно тема свободы, внешней и внутренней, становится основной во всей славянофильской публицистике 60-х гг.
Как мы видим, одной из причин церковных реформ была определённая демократизация общества, и своеобразный «дух времени», который вскружил голову образованным людям того времени.
Определенные пожелания были заявлены от начала. В
этом отношении очень характерны записки А.Н. Муравьева
«о стеснительном положении Синодального действования» и о необходимых преобразованиях, составленные в 1856 и 1857 гг. С ним соглашался Григорий, тогда уже митрополит Новгородский, и в особенности Иннокентий Вениаминов, тогда епископ Камчатский, а
позже митрополит Московский, преемник Филарета.
Муравьев говорил о формализме и бедности, о бюрократическом духе в архиерейском и консисторском управлении, о засилии
светской власти. Необходимо восстановить свободу и соборность,
самодеятельность в Церкви.
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Филарет Московский нашел выводы Муравьева слишком резкими и поспешными.
Филарет меньше всего хотел защищать существовавший порядок, со многими положительными предложениями Муравьева он соглашался, в частности – о восстановлении соборного начала. Но он
опасался проведения реформ сверху. Инициатива Муравьева, этого
«русского Шатобриана» (как его называли его сверстники), не была
надежным залогом подлинной церковной самодеятельности и независимости. Муравьев имел в виду только упразднение «Пратасовских
захватов», возврат от нововводных «министерских» приемов к прежним «коллегиальным» порядкам, введение обер-прокурской канцелярии в нормальные рамки. О действительной самодеятельности Церкви он и не помышлял.
К началу 1860-х гг. в результате возникших дискуссий сформировались, условно говоря, три разные программы реформ, которые в
значительной степени отражали интересы стоящих за ними скрытых
групп, а именно: а) «партия» епископов, б) составляли бюрократы, в)
приходского духовенства.
Таким образом, политика реформы оказывалась значительно
сложнее, нежели прежде: охватывая приходское духовенство, епископат и чиновников, она превратилась из двухчленной в трехчленную структуру, охватывавшую эту категорию населения на всей территории империи, а не группу, концентрировавшуюся вокруг столичной элиты.
С точки зрения всех реформаторов, священник должен был превратиться из простого исполнителя треб и проповедника кротости в
деятельного и бескорыстного просветителя, способного развить «умственные и духовные способности прихожан», противостоящего новым «зловредным» веяниям, подрывающим основы государства и
Церкви. В это время был сделано движение к превращению духовенства из сословной, несущей свои тягловые обязанности перед государством, в свободную профессиональную группу, где выбор этого
служения определялся личной склонностью.
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Мощным стимулом к проведению церковных реформ 1860–1870-х
гг. было нарастание кризиса в Польше. Предлагался целый комплекс
мер – вплоть до предоставления автономии края и «представительного
учреждения европейского покроя» в этом регионе. Другие антикризисные меры со стороны государственных чиновников важным стабилизирующим фактором в Западном крае называли укрепление православия, а проводником этого – православное духовенство.
Значительную роль при проведении преобразований в западных
епархиях сыграла так наз. «записка неизвестного», впервые представленная в 1859 г., получившая одобрение императора. Как считал С.В.
Римский,
эта
записка
была
составлена
чиновником
П.Н. Батюшковым, отвечавшим за строительство церковных зданий в
Западном крае. Суть записки Батюшкова сводилась к следующему:
а) в Западном крае очевиден кризис взаимоотношений из-за неправильной политики правительства;
б) «те самые священники, которые во время Унии были пастырями духовными, обратились в каких-то новых поземельных
владельцев…», при этом духовенство все равно оставалось нищим, а
народ роптал;
в) замкнутость духовного сословия, при котором образование
сыновей духовных лиц было весьма специфическое, а дочерей не
обучали вовсе; при этом «наше духовенство в десять раз тягостнее
для народа, чем лютеранское, а между тем в десять раз беднее его»;
г) «невероятная переполненность» духовного сословия;
д) причина упадка нравственности духовенства в его кастовости и
невероятном числе причетников, находящихся в духовном ведомстве.
Батюшков
выступал
категорически
против
переложения натуральных повинностей прихожан в пользу духовенства
в денежный налог. Он рекомендовал «суть меры к действительному и
прочному утверждению православия на Западе России».
В период Великих реформ произошли значительные изменения в
положении приходского духовенства. Оно получило право проводить
съезды духовенства, выбирать благочинных и членов духовной консистории, что способствовало росту его социальной активности.
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Главной движущей силой реформ в духовном ведомстве стали
государственные чиновники, возлагавшие надежды на православное
приходское духовенство. Они рассчитывали на его помощь в установлении социальной стабильности, особенно в Западном крае,
где духовенству была отведена главная роль в русификаторской политике, а его дети должны были составить ядро местной бюрократии,
вытеснить польский элемент из местной администрации.
Сословная замкнутость духовенства была разрушена законом
от 26 мая 1869 г. Закон объявил, что «дети лиц православного духовенства не принадлежат лично к духовному званию»,
при этом полностью сохранялись их права на образование в духовноучебных заведениях, поступление в клир, получение пособий от
епархиальных попечительств о бедных духовного звания и предоставлялись новые права. По этому закону дети священников и диаконов получили права детей личных дворян, а дети церковнослужителей – права почетных граждан. Из духовного сословия были исключены лица, не имеющие священного сана и не состоящие на церковнослужительских должностях.
Но поскольку с нарушением традиционной схемы существования
сословия духовенство лишалось возможности рассчитывать на обеспеченную старость со стороны родственников, государство попыталось решить проблему пенсионного обеспечения, однако из-за ограниченности средств принципиально вопрос решен не был.
Но не был решен вопрос о сложении или снятии сана. С одной
стороны, в государственном законодательстве существовала формулировка о возможности добровольного сложения сана, с другой стороны, как снятие сана по суду, так и его добровольное сложение
несли за собой значительные гражданские ограничения, введенные
более ранним законодательством, которые не были отменены.
Церковная реформа была направлена по большей части на ликвидацию напряженной ситуации внутри империи и в частично была вызвана именно «польским вопросом» – тяжёлой ситуации в Польше,
где большинство населения оставалось католиками.
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«НОВЫЙ СОВЕТСКИЙ БЫТ»: К ВОПРОСУ О СНАБЖЕНИИ
ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В ГОДЫ НЭПА
В статье рассматриваются вопросы, связанные с организацией снабжения жителей г. Самары продуктами питания, одеждой, обувью, предметами первой необходимости в годы НЭПа. Анализируется развитие различных видов торговли (базарной, магазинной) и учреждений общепита в
20-е годы XX века.

Вопросы, связанные с историей повседневности, бытового уклада жизни людей в последние годы активно изучаются отечественными историками. Период 1920-х годов – эпоха НЭПа – представляет
собой совершенно уникальное явление, в котором соединились как
черты, свойственные буржуазному укладу жизни, так и социальнополитические устои, которые характерны для всего советского периода. В своей работе мы обратились к изучению лишь некоторых аспектов «нового советского быта», к вопросам обеспечения городского
населения в годы Нэпа.
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В начале 1920-х годов главной задачей для обывателя было элементарное выживание, особенно в условиях голода 1921–1922 гг., когда цены на продукты превышали все мыслимые пределы. При этом
большинство предметов первой необходимости, одежду, дрова приходилось «добывать», и на это обыватель тратил все свое свободное
время. Очередь («хвост») за различными товарами стала приметой
городской жизнь.
Принцип классового подхода, утвердившийся в годы гражданской войны, предполагал, что насколько близко человек находился к
пролетарскому социальному слою, настолько он мог рассчитывать на
качественное питание и снабжение предметами первой необходимости [1]. Отчасти это соблюдалось и в годы нэпа. Например, в оплате
труда, которая у рабочих была несколько выше, чем у других категорий советских служащих. Средняя зарплата рабочего на государственных предприятиях в 1925–1927 гг. составляла 23–26 руб. [2].
Рассматривая основные приходные статьи бюджета самарского
рабочего в 1920-е годы, можно отметить, что денежный доход от заработка составлял в 1922 г. только 15 % от всей доходной части бюджета семьи. В 1924 г. эта часть вырастает уже до 51 %, что свидетельствует об эффективной финансовой политике правительства большевиков. Существенное место в структуре доходов рабочих занимали
«отрицательные» доходы – долги, средства от продажи вещей и т.д.
Интересно, что значительную долю составляли доходы от продажи
имущества в 1922 г. – 25 % и в 1924 г.– 29 % [3].
Самарцы с трудом возвращались к мирной жизни и многие практики снабжения и пути выживания, выработанные в годы «военного
коммунизма», длительное время существовали в городской среде. К
таким «экстремальным» способам выживания относились перепродажа вещей, мешочничество, натуральные пайки. В Самаре перепродажа вещей осуществлялась на Ильинском базаре. В путеводителе по
Самаре читаем: «Всевозможные подержанные вещи на руках у носящих и отдельным местом прямо на земле, много книг» [4]. В начале
1924 г в Самаре открылся городской ломбард. Еще одной формой
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снабжения этих лет стало мешочничество, вновь возобновившееся
после Гражданской войны как специфический способ самоснабжения
населения только в конце 1920-х гг. [5].
Заработок трудящихся в Самаре даже в относительно благополучные годы был недостаточен для полноценного обеспечения рабочих
семей и последние прибегали к различным приработкам. Вместе с тем,
анализ рациона рабочей семьи показывает, что за годы НЭПа произошло некоторое улучшение питания рабочих. В 1921 г. основным блюдом в семье рабочего являлся хлеб с чаем, но уже в 1927 г. та же семья с
таким же заработком может позволить себе мясо, молоко, рыбу [3].
С эпохой НЭПа связано восстановление обычных, «не экстремальных» способов снабжения населения, к которым относятся различные
виды торговли. С осени 1921 г. началось ее постепенное оживление. По
форме собственности торговля в Самаре распадалась на три группы:
государственная, кооперативная и частная. Преобладающий тип кооперативных учреждений в Самаре 1924–1925 гг. – розничные магазины 3
разряда. Частные торговцы занимались мелкой розничной торговлей в
палатках (2 разряд) и разносной торговлей (1 разряд). В 1923 г. в руках
частников оказывается более 90 % розницы [6].
Рынки Самары представляли собой своеобразные точки общепита. Особенной популярностью у жителей и гостей города пользовались пироги с мясом, с рыбой, грибами, картофелем. Цены на рынках
и базарах Самары были относительно низкими (к примеру, в Саратове они были несколько выше самарских). Появление хлебных изделий в массовом порядке на прилавках свидетельствовало о том, что
голод отступил. Об этом же свидетельствовало возобновление работы
Самарского макаронного завода в 1924 г. [7; 8].
Постепенно в Самаре оживилась деятельность различных лавчонок, кофейных, кондитерских. Чайные располагались, главным образом, на улицах Ленинградской и Самарской. Кафе было не так много, в
большей степени в сфере общепита были распространены столовые. К
примеру, «Дом крестьянина», открывшийся в 1925 г. Помимо чайностоловой здесь были оборудованы общежитие, заезжий двор для под78

вод, теплые конюшни, баня-прачечная, парикмахерская, фотография и
книжный киоск [8]. Любопытное объявление можно найти в газете
«Волжская Коммуна» за 1923 г.: «Ресторан Струковского сада. Заново
отремонтирован и обставлен лучшей мебелью. Терраса с видом на Волгу. Ежедневно играет оркестр духовой музыки. Буфет снабжен винами
лучших марок и водочными изделиями. Первоклассная кухня под
управлением шеф-кулинара А.Сучкова. Новость! Жигулевское пиво
кружками» [9]. В начале 1920-х гг. постепенно возрождалась пивоваренная и винодельческая промышленность. Самаре с апреля 1923 г.
вновь начал работать Жигулевский пивоваренный завод [8].
В 1923–1925 гг. развернули деятельность отделения трестов, в
том числе, знаменитого Мосторга. В Мосторге можно было купить
практически все. Если так можно сказать, он являлся неким универмагом своего времени. Но все-таки, наполняемость рынка товарами первой необходимости, обувью и одеждой была недостаточной.
Как отмечает саратовский исследователь А.А. Гуменюк, «одежда выдавалась преимущественно на предприятиях на срок от двух до трех
лет. Постепенно она становилась собственностью рабочих. Иных
возможностей получать одежду у большинства горожан в начале 20-х
годов не было, поэтому росло «оборванство» [2]. Починка одежды и
обуви занимала значительное свободное время рабочих и служащих,
в будние дни в 1923 г они посвящали латанию дыр на своих вещах
около часа [10]. Незаменимым стало умение перелицовывать одежду.
К середине 20-х годов, облик горожанина стал меняться, «кожанки»
оставались в прошлом, гражданская одежда постепенно становилась
нормой жизни, особенно в столицах. Но все же провинциальная городская публика представляла собой разношерстную толпу. Модными
среди нэпманов стали считаться ботинки на шнуровке, маленькие
надвинутые на глаза шапочки, короткие стрижки. В тоже время, войну
мещанскому буржуазному быту объявили комсомольцы. Рабочая молодежь была одета аскетически просто. Полосатые женские майки и
тапочки из парусины стали символом молодежи того времени [1; 11].
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Самые большие проблемы были связаны с отсутствием достаточного количества обуви. Например, в середине 1920-х гг. годовая норма потребления обуви составляла всего 0,4 пары на человека [12]. Изза дороговизны горожане чаще всего покупали подержанную обувь
на толкучках. В Самаре новую обувь, включая модельные дамские
туфли, можно было приобрести в открывшихся магазинах, «Элегант»
и «Коммерсант» [6].
Отметим, что НЭП «возродил» многие виды преступлений (мошенничество, проституция карманные кражи). По Самаре в 1925 г.
было расклеено объявление, предупреждающее самарцев и гостей города: «Необходимое предостережение! Следует внимательно следить
за своими вещами и карманами, особенно на пристанях, на вокзале,
на базарах, на почте: самарские карманщики весьма искусны и подчас
отважны» [4]. Еще одним видом преступности, захлестнувшим страну было самогоноварение. Так, по городу Самаре в течении только за
шесть месяцев было отобрано изготовленной самогонки 590 ведер,
закваски – 1039, аппаратов – 281 [13].
Нельзя не согласиться с известным российским исследователем
Е. Осокиной в том, что НЭП «не стал золотым веком ни для города,
ни для деревни» [12]. НЭП несколько снял напряженность, возникшую в годы Гражданской войны, связанную с проблемами снабжения
горожан продуктами питания и предметами первой необходимости,
но не решил всех бытовых вопросов повседневного существования
горожанина-провинциала, в первую очередь, жилищной проблемы.
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(ПО МАТЕРИАЛАМ ПОХВАЛЬНОГО ЛИСТА Я.К. КАЧУРИНА)
На основе анализа одного исторического источника – похвального листа
ученика Златоустовского механико-технического училища Я.К. Качурина,
выданного ему в год 100-летней годовщины Отечественной войны 1812 г.,
изучаются визуальные образы Отечественной войны 1812 г., запечатленные в данном документе (картины русских художников, посвященных событиям 1812 года, портреты русских и французских полководцев). Представленный документ рассматривается автором как пример популяризации исторического прошлого в среде молодежи.

В музее Самарского государственного технического университета
храниться документ – похвальный лист ученика Златоустовского меха81

нико-технического училища Якова Качурина (Я.К. Качурин – первый
декан электротехнического факультета СамГТУ). Для нас он интересен
как документ, свидетельствующий о возможности популяризировать
историю разнообразными способами (смотрите рисунок 1).
Подобные листы, приуроченные к историческим юбилеям, выпускало одесское бланкоиздательство М. Шпенцера [1]. Документ
был выдан Я. Качурину за успехи в учебе в год 100-летней годовщины Отечественной войны 1812 г., что нашло отражение в оформлении
похвального листа. Целью настоящей работы стало изучение визуальных образов, нашедших отражение в данном документе и восстановление по ним основных событий Отечественной войны 1812 г. На
похвальном листе изображены портреты военачальников, фрагменты
картин, посвященных событиям 1812 г., цитаты из А.С. Пушкина и
М.Ю. Лермонтова, крылатые выражения полководцев Д.П. Неверовского («Стреляйте метко, не суетитесь») и Д.С. Дохтурова («Лучше
умереть на поле, нежели в кровати»). Элементы декора наградного
листа созданы, в так называемом, «историческом стиле», получившим распространение в конце XIX – начале XX вв.
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Рис. 1. Похвальный лист Я.К. Качурина (1912 г.)

Первое сражение, изображенное на документе – Смоленское
сражение. После кровопролитных боев 6 августа русские покинули
пылающий город. Ожесточение солдат было так велико, что их силой
приходилось уводить в тыл, так как они не хотели исполнять приказ
об отступлении.
Бородинскому сражению, которое состоялось 26 августа 1812 г.,
в день чествования Владимирской иконы Божьей Матери, на данном
документе отведено не много места. Разбитая русская пушка, изображенная художником, – символ поражения русских. Наполеон занял
русские позиции и достиг одну из целей кампании – занял Москву,
защита которой была объявлена Кутузовым главной целью сражения.
Но Наполеон не разбил русскую армию, не увидел толпы пленных, в
конечном итоге, даже не дождался горожан с символическими ключами от Москвы. Русские ушли с Бородинского поля побежденными,
но не сломленными – именно этот вывод напрашивается, когда мы
всматриваемся в картину В.В. Верещагина «Ожидание Наполеоном
депутации бояр», помещенную художником-оформителем на наградной лист.
Напротив
расположен
фрагмент
другой
картины
В.В. Верещагина из цикла «Наполеон I в России» – «Пожар в
Москве». После вступления в Москву войск Наполеона, в городе
начался пожар, в котором французы обвиняли Ф. В. Растопчина, вывезшего все средства пожаротушения. Однако, известно, что оккупационные власти расстреливали не только русских, но и французских
поджигателей [2]. Можно представить, что должен был испытывать
Наполеон, очутившись в такой обстановке. Совершенно обескураженный, он стоит на Кремлевской стене и вглядывается туда, где бушует огненная стихия.
По нижним углам документа расположены копии картин, отражающие два важнейших решения, принятые сначала командованием
русских («Военный совет в Филях», картинка А.Д. Кившенко), а за83

тем Наполеоном, после поражения под Малоярославцем («В Городне
– пробиваться или отступать?», картина В.В. Верещагина). На представленном документе нет копий картин, чей сюжет был бы посвящен еще одному знаменательному событию в истории Отечественной
войны 1812 г. Речь идет о сражении под Малоярославцем, потерпев
поражение в котором наполеоновская армия была вынуждена отступать по разоренной смоленской дороге.
Деморализованное состояние французской армии после показано
на картине И.М. Прянишникова «Эпизод из войны 1812 года». Раненные и отставшие от основных сил французы, занимались мародерством
или попадали в руки партизан. Кутузов сообщал в рапорте от 8 ноября
1812 г. Александру I: «…Смоленская, Калужская и Московская губернии от французских мародеров совершенно уже очищены и что и прочие губернии будут также совсем очищены в самом непродолжительном времени, … я дал … мое повеление генерал-лейтенанту Бороздину,
чтобы он насчет мародеров обратил особенное внимание и, учредил бы
по… дорогам казачьи пикеты из казачьих полков» [3].
Окончательно удар по наполеоновской армии был нанесен в ходе
ее перехода через реку Березина. Большинство французов погибло
или попало в плен. Из 146 тыс. отступавших спастись удалось только
10 % [2]. Это событие отражено в ряде живописных работ, к сожалению, нам не удалось идентифицировать, с какой именно был заимствован художником-оформителем фрагмент, представленный на
наградном листе.
Изображения 15-ти российских военачальников и императора
Александра I расположены в верхней части листа; портреты Наполеона и его маршалов М. Нея и И. Мюрата – в нижней. Обращаясь к
принципу иерархиезации пространства, художник-оформитель четко
показал место России – страны победительницы и место проигравшей
войну Франции. Большинство изображений полководцев представлены портретами кисти Дж. Доу из собрания «Военной галереи» Эрмитажа (портреты Д.П. Неверовского, П.Х. Витгенштейна, А.П. Тормасова, П.К.Эссена, А.А. Тучкова IV, А.П.Ермолова, Д.С. Дохтурова,
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Л.Л. Беннигсена, В.В. Орлова-Денисова). Остальные изображения –
копии с гравюр начала XIX в., принадлежащие разным авторам, в том
числе, портрет Александра I кисти Кюгельхена (1801 г.) [4].
Александр Павлович проявил твердость и бескомпромиссность в
отстаивании четко намеченных целей. Недаром художникоформитель под портретом пометил слова, написанные императором
на второй день войны: «Я не положу оружия, доколь ни единого неприятельского воина не останется в царствие моём» [5]. Под портретом М.И. Кутузова помещен фрагмент стихотворения А.С. Пушкина
«Перед гробницею святой…». Самым недооцененным полководцем
Отечественной войны 1812 года долгое время оставался Барклай– де Толли, которого обвиняли в отступлении русской армии. Эти настроения подогревались шотландским происхождением Барклая и его
противостоянием с Багратионом. Однако уже в 30-е годы XIX в.
начинают преобладать более взвешенные оценки его роли в событиях
1812 г. Так, в 1837 г. в сквере перед Казанским собором были поставлены памятники и М.И. Кутузову, и М.Б. Барклаю.
Справой стороны рядом с портретом М.Б. Барклаем-де-Толли
расположены изображения А.П. Ермолова, донского атамана Матвея
Платова, графа М.А. Милорадовича, Д.С. Дохтурова, графа
Л.Л. Беннигсена и В.В. Орлова-Денисова. С левой стороны, рядом с
портретом М.И. Кутузова, изображены Д.П. Неверовский,
П.Х. Витгенштейн, А.П. Тормасов, П.И.Багратион, Л.Л. Эссен и
А.А. Тучкова – четвертого (с его именем связано возникновение бородинского мемориала, основу которому заложила его вдова Маргарита Михайловна – Игуменья Мария, усилиями которой был создан
Спасо-Бородинский храм, а затем возник женский монастырь).
Таким образом, вся структура, содержание и стилистика наградного листа Я.К. Качурина были подчинены одной цели – увековечить и
популяризировать память о событиях Отечественной войны 1812 г.;
напомнить юному поколению, что оно существует не само по себе, а
является частью огромного исторической мира под названием «Россия».
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Научный руководитель: к.и.н., доцент Курочкин М.В.
«БОГОСЛОВ И УЧЕНЫЙ П.А.ФЛОРЕНСКИЙ –
ЖИЗНЬ И РАБОТА НА СОЛОВКАХ»
В статье раскрывается этап жизни и деятельности П.А. Флоренского,
связанный с его пребыванием на Соловках в результате политики репрессий, проводимых в Советском государстве в 1920–1930-е гг.

Вопрос политических репрессий 1920–1950-х гг. в последние два
десятилетия активно исследуется историками в различных направлениях. Понимая, что комплексное изучение этого феномена политической истории России посильно только большому авторскому коллективу, в своем исследовании мы остановимся на более узком вопросерепрессии в изобретательском движении, а именно в области духо86

венства, которые проходили по тем же законам и в тех же хронологических рамках, что и репрессии в целом по стране, то затихая, то возникая с новой силой. 23 сентября 1919 г. ВЧК опубликовала обращение «Ко всем гражданам Советской России!», в котором сообщалось
о раскрытии в Москве контрреволюционной организации «Тактический центр» (ТЦ). Усилилось давление на Российскую православную
Церковь (РПЦ), в борьбе с религией было начато широкое применение административных мер. Ярким примером того является судьба
выдающегося русского философа, богослова и ученого-изобретателя
П.А. Флоренского, и, как пример, А.М.Толстопятого. Крупнейший из
Соловецких островов – о. Соловецкий и Соловецкий монастырь были
превращены в один из самых страшных лагерей и тюрьму особого
назначения, предназначенных, главным образом, для политических
заключенных. Сюда начали прибывать тысячи людей с «большой
земли». Дважды побывал на Соловках А.М. Толстопятов (отец Александр). А.М. Толстопятов был отправлен в Соловецкий лагерь первый раз в 1924 г. в результате вторичного ареста за сопротивление
изъятия церковных ценностей, а второй раз – в 1930 г. по обвинению
в антисоветской деятельности. Приговоренный к 3 годам лишения
свободы он был отправлен в Вишерские лагеря, а затем – в БеломороБалтийский лагерь. Талант инженера-технолога и изобретателя А.М.
Толстопятова оказался бесценным для развития лагерной индустрии.
Во время первого пребывания на Соловках он сразу же был назначен
помощником начальника завода сухой перегонки, а во время второго
– трудился инженером на строительстве Беломоро-Балтийского комбината (ББК) и, занимаясь изобретательством, получил авторское
свидетельство на изобретение «Регистратор к лоту Томпсона».
В 1934 г. на Соловки был этапирован П.А. Флоренский (1882–
1937 гг.) – философ, химик, математик, физик, изобретатель, богослов. Пытался спасти и сохранить православные ценности под видом
исследования перспективы икон. Наряду с этим вернулся к занятиям
физикой и математикой, работал в области техники и материаловедения. В 1928 г. был сослан в Нижний Новгород по «делу Троице87

Сергиевой Лавры». Ссылку вскоре отменили. Арестован 26 февраля
1933 г. по т.н. «делу о национал-фашистском центре». Осужден 26
июля 1933 г. и приговорен к заключению в ИТЛ сроком на 10 лет. С
1933 г. по 1934 г. находился на дальнем Востоке (Бамлаг), где занимался физикой мерзлоты. На Соловках занимался проблемой добычи
йода и агар-агара из морских водорослей, изобретательством. Вместе
с командой ученых создал завод йодной промышленности. Документы филиала РГАНТД свидетельствуют, что Р.Н. Литвиновым, Н.Я.
Брянцевым и П.А. Флоренским на Соловках был сделан ряд заявок на
изобретения: способ изготовления фиксатива на различных поверхностях, клея, термоизоляционного материала, краски, чертежной и
упаковочной бумаги и другие, результаты которых превзошли достижения ряда отечественных научных институтов. Свидетельством
этого служит тот факт, что в 1936 г., когда изобретателями уже было
получено авторское свидетельство на «Способ изготовления термоизоляционного материала» в бюро новизны Комитета по изобретательству
из
Архангельского
водорослевого
научноисследовательского института пришло письмо следующего содержания: «Работа по изготовлению термоизоляционного материала с применением альгины проводилась нами в 1933–1934 гг. Насколько нам
известно, ни одно учреждение подобной работы больше не проводило. Для того, чтобы выяснить в какой мере наша работа могла быть
использована для разработки «способа», на который выдан вышеуказанный патент, мы просим Вас сообщить место работы и адреса…».
Конечно, институту не было сообщено их местопребывание, и, как
мы понимаем, находясь в заключении, изобретатели не могли ознакомиться с работами института. В феврале 1936 г. им совместно с
П.А. Флоренским в Комитет по делам изобретений была подана заявка на изобретение «Способ художественного оформления тканей».
30 июня 1933 г. было составлено обвинительное заключение по делу «Контрреволюционной националистической организации «Партия
Возрождения России» (ПВР). Во главе «организации» следствие поставило П.А. Флоренского и П.В. Гидулянова («представители кадетской
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части организации»). 26 июля П.А. Флоренский и П.Н. Каптерева в
числе других были приговорены к 10 и 5 годам ИТЛ соответственно.
П.А. Флоренского отправили на дальний Восток в Бамлаг, П.Н. Каптерева – на Скводинскую научно-исследовательскую мерзлотную станцию, где он занимался изучением вечной мерзлоты до 1936 г.
Жизнь П.А. Флоренского на Соловецких островах была тяжела.
Будучи философом и богословом, ему было крайне трудно психологически переносить все тяготы лагерной жизни. Он нашел себя в
изобретательстве и внес немалый вклад в науку СССР.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

16 мая 2013 г. на базе кафедры «Социология, политология и история Отечества» ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет» состоялась IX региональная ежегодная научнопрактическая студенческая конференция «Кирилло-Мефодиевские
чтения». В конференции приняли участие студенты самарских вузов
(СамГТУ, ПГСГА, СамГУ, СамГМУ) и Самарской православной духовной семинарии, студенты вузов Самарской области (ТГУ) и региона (Волгоградский государственный университет). Среди участников конференции были как начинающие исследователи, так и уже
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имеющие опыт исследовательской практики, занимающиеся разработкой социологической и исторической проблематики.
В ходе проведения конференции работали две секции: «Социокультурные и духовно-нравственные проблемы России: история и современность» и «Православие в истории, культуре и общественногосударственной политике России». Представленные выступления
были посвящены проблемам жизни и формирования современной
молодежи, особенностям социокультурной среды современного города, семьи, истории религий, анализу научных идей, вопросам исторического развития большой малой Родины, характеристике архивных фондов, позволяющих исследовать социокультурные процессы.
Материалы выступлений ставшей традиционной студенческой
конференции легли в основу настоящего сборника.
Е.Ю. Семенова, к.и.н., доцент кафедры «Социология,
политология и история Отечества» ФГБОУ ВПО «СамГТУ»
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