
0 

 
посвящается 70-летию Победы 

 в Великой Отечественной войне 
 
 

КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ 
В САМГТУ 

 

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ 
 

XI ВСЕРОССИЙСКОЙ  
(С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ)  

НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
СТУДЕНТОВ, МАГИСТРАНТОВ И АСПИРАНТОВ 

15 МАЯ 2015 Г. 
ВЫП. 3 

 

 
 

 
Самара 

2015 

 



1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
Кафедра «Социология, политология и история Отечества» 

 
 
 
 

 
 

КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ 
В САМГТУ 

 
СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ 

 
XI ВСЕРОССИЙСКОЙ (С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ) 

НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
СТУДЕНТОВ, МАГИСТРАНТОВ И АСПИРАНТОВ 

 
15 МАЯ 2015 Г. 

 
 

ВЫП. 3 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Самара 
Самарский государственный технический университет 

2015 
 

 



2 

Печатается по решению редакционно-издательского совета СамГТУ 
 

УДК 378 
ББК Ч 448 
К 43 

                  
 

К 43 Кирилло-Мефодиевские чтения в СамГТУ: сборник материалов XI Всерос-
сийской (с международным участием) научной конференции студентов, магистрантов и 
аспирантов (15 мая 2015 г., Самара, СамГТУ). Вып. 3 / Ред. коллегия: А.Б. Бирюкова,  
Е.П. Макаров, Е.Ю. Семенова. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2015. – 373 с. 

 

ISBN 978-5-7964-1663-1 
ISBN 978-5-7964-1832-1 

 

В сборнике представлены материалы выступлений студентов, магистрантов и 
аспирантов – участников XI Всероссийской (с международным участием) научной 
конференции «Кирилло-Мефодиевские чтения в СамГТУ», состоявшейся 15 мая 
2015 г. в ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет». 

Материалы, содержащиеся в сборнике, могут быть интересны преподавателям и 
студентам высших учебных заведений, а также предназначены для читателей, интере-
сующихся социокультурными и духовно-нравственными проблемами современности, 
историей Православия. 

 

Ред. коллегия: А.Б. Бирюкова, Е.П. Макаров, Е.Ю. Семенова 
 

Р е ц е н з е н т ы:  
 

Шматов Евгений Николаевич 
канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры философии и истории науки 

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет путей сообщения» 
 

Ф е д о т о в В и к т о р В л а д и м и р о в и ч,        
канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры социологии, политологии и истории 

Отечества ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет» 
 

УДК 378 
ББК Ч 448 

К 43 
 
ISBN 978-5-7964-1663-1 
ISBN 978-5-7964-1832-1                                       © Авторы, 2015 

© Самарский государственный  
    технический университет, 2015 

 



3 

 ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Уважаемые читатели!  
Вы держите в руках сборник материалов, изданный по итогам работы XI 

Всероссийской (с международным участием) конференции студентов, магист-
рантов и аспирантов «Кирилло-Мефодиевские чтения в СамГТУ». В настоящем 
издании нашли отражение материалы выступлений докладчиков из Украины, 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, а также девятнадцати российских 
городов от Калининграда до Тобольска, от Севастополя до Санкт-Петербурга.  

Нам отрадно наблюдать как из года в год прирастает число участников 
первоначально межвузовского, а сегодня международного молодёжного фору-
ма, проходящего на базе Самарского государственного технического универси-
тета. Вместе с тем, к настоящему времени уже сложился постоянный круг мо-
лодых исследователей, принимающих участие в ежегодных «Кирилло-
Мефодиевских чтениях в СамГТУ». Это коллеги из Москвы, Саратова, Самары, 
Оренбурга, Волгограда, Стерлитамака, Тулы, Екатеринбурга, Ярославля, Ряза-
ни, Владимира, из Украины и из Беларуси.  

Широкий географический и тематический охват конференции свидетель-
ствует о том, что благодатная сила духовной традиции, которую заложили свя-
тые равноапостольные Кирилл и Мефодий, продолжает объединять нас в это 
непростое время.  

Тот факт, что проблемами социального и гуманитарного знания активно 
интересуются не только студенты классических вузов, но и будущие инженеры, 
врачи, строители, военные, свидетельствует о том, что в сфере высшего образо-
вания происходят не только деструктивные процессы, но сохраняются и под-
держиваются традиции «старой школы», ориентировавшей молодёжь на полу-
чение всестороннего, качественного, высоко профессионального образования.                    

В 2015 году мы празднуем сразу несколько юбилейных дат, важнейшией 
из которых является 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Огром-
ный интерес к различным аспектам истории Великой Отечественной войны, 
проявленный участниками конференции даёт надежду на то, что слова извест-
ного поэта Ольги Фёдоровны Берггольц «Никто не забыт и ничто не забыто!» 
не канут в лету, а молодое поколение сохранит память о ратном и трудовом 
подвиге нашего народа и приумножит знание о Великой Победе! 
 

          Бирюкова А.Б., к.и.н., доцент, доцент кафедры 
социологии, политологии и истории Отечества 

                                                        ФГБОУ ВПО «СамГТУ» 
 
 



4 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Тематические рубрики настоящего издания отражают магистральные про-
блемы, обсуждавшиеся в рамках работы конференции. Сборник включает 
шесть разделов:  

– «Исторический процесс в личностном измерении: источниковедение, ис-
ториография, историософия». 

– «Социокультурные процессы в мировой и российской истории». 
– «Историческое прошлое в спектре социологических, политологических и 

культурных проблем». 
– «Осмысление социологических, политологических и культурных про-

блем современности». 
– «Масс-медия в жизни современного общества». 
– «Религия и общество: грани взаимодействия». 
Диапазон тем, представленных в каждом из разделов чрезвычайно широк: от 

социально-политической проблематики до социокультурных тенденций развития 
современного общества и проблем трансформации социальной реальности.  

В ряде работ сборника нашли отражение методологический поиск новых 
путей развития социального и гуманитарного знания (авторы: С.Н. Гришин, 
Н.В. Дашкова, Н.В. Патраш, О.Н. Гаврилик), отражены новые приёмы и подхо-
ды в работе с историческими источниками (авторы: Д.Р. Шакурова, 
Т.С. Куценко, Л.В. Жаворонкова) и ресурсами сети Интернет (авторы: 
А.А. Мешкова, К.А. Лихварёв). 

Магистральной линией в настоящем сборнике проходит тема Великой 
Отечественной войны и Второй мировой войны. Проблема фальсификации ис-
тории – одна из животрепещущих тем, к которой обращаются не только масти-
тые, но и молодые исследователи (авторы: А.С. Забараускас, О.С. Кузнецова). 
Ряд статей, представленных в настоящем издании, посвящены изучению реалий 
военного времени через призму личностного восприятия как современниками 
событий, так и их потомками (авторы: Т.М. Мизинцева, Д.А. Гусев). Эпохаль-
ные события военного времени, такие как блокада Ленинграда, Стралинград-
ская битва отражены в публикациях Д.В. Горенкова, С.А. Кручинина, И.А. 
Тупчего, А.А. Фоменко. В поле зрения молодых исследователей оказались так-
же социокультурные (автор: Е.А. Михалова) и гендерные аспекты изучения ис-
тории Великой Отечественной войны (автор: Ю.Ю. Овчарова). 

2015 год объявлен в России Годом литературы. Ряд статей студентов и ас-
пирантов (авторы: Е.С. Васильева, Е.П. Гурина, А.Г. Четаева) посвящены ре-
цепции литературных текстов русских (и не только) писателей. Указанная про-
блематика перекликается с темами докладов А.О. Ширминой и 
Е.А. Антошкиной, авторы которых обратились к вопросу формирования базо-
вых морально-этических ценностей у подрастающего поколения с использова-
нием материалов литературных произведений русских писателей и формирова-
ния чувства родного языка в условиях деформации языковой среды в совре-
менном мире. 
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Не обошли внимание участники конференции ещё одну знаменательную 
дату – 1000-летие со дня кончины крестителя Руси – Владимира Святославича 
(публикации А.И. Гейко и М.А. Богачёвой). Традиционно в рамках работы 
«Кирилло-Мефодиевских чтений в СамГТУ» поднимаются проблемы истории 
православной религиозности (авторы: А.А. Бессмертнова, В.А. Шарова), взаи-
модействия Русской православной церкви, государства и общества (авторы: 
Г.А. Мавлетова, А.С. Калачёва, В.О. Сизинцева), а также истории мировых ре-
лигий как в России, так и за рубежом (авторы: Т.Б. Плиева, М.М. Гумеров, А.В. 
Кирилов, М.Г. Лушина). 

Отдельным исследовательским направлением, нашедшим отражение на 
страницах настоящего сборника, стала история российского и зарубежного об-
разования, представленная работами И.В. Подкатновой, С.А. Колосова, 
И.В. Чиброва, А.В. Прокофьевой, Ю.А. Зиновьевой, В.А. Кречиной, 
Я.В. Моргунова, а также вклад священно– и церковнослужителей в развитие 
образовательных учреждений и системы социализации подрастающего поколе-
ния в прошлом и настоящем (авторы: О.И. Панкратова, иерод. Моисей 
(С.Н. Семянников). 

История института семьи и её трансформация в современном мире стали 
темами исследования А.С. Гладилиной и А.Н. Липаткиной. 

 Подавляющее число авторов настоящего сборника – это студенты, а 
именно в студенческом возрасте окончательно формируются и отшлифовыва-
ются основные взгляды на жизнь и своё место в мире. Поэтому, на наш взгляд, 
не случаен научный интерес, проявленный к исследованию настроений и пред-
ставлений, царящих в студенческой среде (авторы: А.Е. Липаткина, Ф.В. Поно-
марёв, Н.А. Аракчеева, Д.С. Добровольский).   

В заключении хотелось бы отметить, что материалы настоящего сборника 
не только отражают спектр научной проблематики авторов, многообразие их 
научных интересов, но и констатируют возросший уровень исследовательской 
работы студентов, магистрантов и аспирантов – участников конференции. 

 
            Бирюкова А.Б., к.и.н., доцент, доцент кафедры 

      социологии, политологии и истории Отечества 
      ФГБОУ ВПО «СамГТУ» 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС В ЛИЧНОСТНОМ ИЗМЕРЕНИИ:  
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ, ИСТОРИОГРАФИЯ, ИСТОРИОСОФИЯ 
 

УДК 330.8(470) 
Г.П. Волгирева 

Пермский государственный национальный исследовательский университет,  
Пермь, к.ист.н., доцент  

Традиции экономической теории на Руси: анализ «Домостроя» 
Основные идеи экономической теории в современном обществе строятся 

на основе представлений о денежном хозяйстве, рыночных отношениях, теории 
прибыли, труда, капитала, наёмной рабочей силы и проч. При этом, полностью 
игнорируются традиционные, или, правильнее сказать, классические древние 
экономические теории, связанные с рассмотрением основного объекта хозяйст-
вования, в первую очередь, самой «земли»1, как экономической категории. Для 
России, имеющей громадные земельные площади, обращение к подобным тео-
риям является наиболее актуальным. В России только вначале XX в. 96% насе-
ления или 15 млн дворов составляло крестьянство, которое ещё только начало 
активно преобразовывать свои натуральные хозяйства в хозяйства товар-
ные. При этом у них были веками сформированные свои принципы хозяйство-
вания. Известно, что именно из крестьянской среды выходил класс промыш-
ленников в XVIII–XIX вв. и, как говорил В.П. Рябушинский, «дух капитализма, 
рука об руку с материализмом, пришёл в Россию совсем не на пустое место и 
встретил там веками складывающийся «тип русского хозяина» [4, с. 125].  По-
этому представим некоторые аспекты экономической теории, экономические 
принципы и категории, сложившиеся в Древней Руси, в рамках земледельче-
ского натурального хозяйства.   

 На Руси «экономическая теория» получила своё первое выражение, прежде 
всего, в «Домострое» [3]. Первая редакция Домостроя составлена в Новгороде, 
знаменитом торговом городе, в конце XV в. – начале XVI в. Вторая редакция была 
значительно переработана выходцем из Новгорода, впоследствии влиятельным 
советником молодого Ивана IV, благовещенским протопопом Сильвестром. В ос-
нове «Домостроя» можно выделить следующие составляющие:   

1) «поучения от отца к сыну», авторами которых были люди царственного 
ранга, например, Владимир Мономах, а также бояре и проч.; 

2) разделы сборника под названием «Измарагд» («изумруд»), как перевод-
ные (особенно поучения Иоанна Златоуста), так и оригинальные русские;  

3) монастырские «обрядники, что делать и как жить»;  
4) городские рассказы простонародного типа, характерные для демократи-

ческой среды больших городов;  
5) западноевропейские сочинения, среди которых отметим «О хозяйстве», 

Ксенофонта, «Политику» Аристотеля, а также, через чешские и польские, обра-
ботки итальянских, французских и немецких экономистов, в частности: Фран-
ческо да Барбирини, Бальтазара Кастильоне и др.  

                                                             
1 Курсив и выделение – авторские, Г.П. Волгиревой. 
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Некоторые из последних были изданы на русском языке в 1867 г., в 1873 г. 
и в 1911 г. [3, с. 10]. Во второй половине XIX в. и начале XX в. традиции «До-
мостроя» начали активно пропагандироваться и распространяться. Именно они 
сформировали уникальность национальной экономической системы России – 
«духовное строение» традиционного хозяйственного уклада [5, c. 479].  

Приведём несколько примеров из «Домостроя»: «Как сохранить порядок 
домашний. А для любого рукоделья и у мужа, и у жены всякое бы орудие в по-
рядке на подворье было: и плотницкое, и портновское, и кузнечное, и сапож-
ное, … и хранилось бы всё то бережно, где что нужно, ибо если придётся что 
делать – в чужой двор не идёшь ни за чем, всё своё – без лишнего слова… Если 
же и придется у кого в долг взять или своё дать… всё то сосчитать, и заме-
тить, и записать, и тому, кто берёт, и тому, кто даёт – обоим то было бы 
ведомо. И что можно взвесить – то взвесить, и всякой ссуде определить бы це-
ну: по нашим грехам, какой непорядок случится, так с обеих сторон ни хло-
пот, ни раздоров нет – и тому, уплатить, у которого взято. А всякую ссуду и 
брать, и давать честно, хранить крепче, чем своё и в срок возвратить, чтобы са-
ми хозяева о том не просили и за вещами не посылали: тогда и ещё дадут, да и 
дружба навек. А если чужого не беречь, или в срок не вернуть, или отдать, ис-
портив, в том обида на век, и убыток в том и пени бывают, да и впредь никто 
и ни в чём не поверит» [3, с. 148].  

Как видим, «Домострой» учит, прежде всего, хозяйскому «бережению», 
счёту и «мере», «ценению», хозяйскому «держанию» ответственности. Эти 
категории предложены П.Н. Савицким и доработаны автором для создания це-
лостной теории «хозяйнодержавия» [1, c. 4]. Именно это отличало российского 
предпринимателя «хозяйственника» от западноевропейского предпринимателя 
«игрока» [2, с.74]. 

Домострой содержит и другие примеры: «Как хозяину товар закупать. 
Приказчику, дворецкому или ключнику, или купцу, кто из них облечён довери-
ем, или самому хозяину на рынке всегда присматривать всякий припас к до-
машнему обиходу: или хлебное всякое жито и любое зерно, хмель, масло, и 
мясное, и рыбное, свежее и солонину, или товар какой привозной, и запас леса, 
всякий товар, что со всех земель идёт, когда навезут всего или много, когда че-
го и дешёво у приезжих людей – в те поры и закупить на весь год, всё с рубля 
четвертак не додашь, и с десяти рублей также. У перекупщика возьмёшь 
дороже, а не вовремя купишь – вдвое деньги дашь, да ещё и не всякое ку-
пишь, если чего нет, а надобно. А какой товар и припас не портится быстро, да 
ещё и дёшев, тогда и лишнего можно купить, чтобы в своём хозяйстве обеспе-
чить все нужды, а лишнее во время продать, когда товар вздорожает. И то-
гда запасы твои обернутся прибылью, как и водится у добрых людей и у хо-
рошего хозяина домовитого, предусмотрительного своей сноровкой. А купит 
он у кого что-нибудь много ли, мало у приезжего ли, у купца или у крестьян, 
или у здешнего торгового человека, сговорись полюбовно, а деньги плати из 
рук в руки. А затем, по человеку, судя и по покупке, почти его хлебом да солью 
и питьем – в том убытка не будет, а дружба и впредь остаётся, никогда он те-
бя хорошим товаром не обнесёт; и лишнего не возьмет, и плохого не даст. …от 
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такой ведь хорошей дружбы и прибыль во всем растёт великая. … так у тебя же 
вдвойне потом будет» [3, с. 155–156].  

Как видим, для русского хозяина была важна «свобода», т.е. независи-
мость и дружеские отношения со всеми в обществе. Но, главное, он умел «це-
нить время». Он точно знал, в какое время и что покупать, а когда и что про-
давать. Это также доказывает следующий пример: «О том, когда и что поку-
пать летом и зимой, как разводить всякую скотину, еду и питье держать 
постоянно. Домовитому человеку, мужу и жене, у которых ни поместья, ни 
пашни, ни деревень, ни вотчины не, хлеб и всякое жито купить зимой на возах, 
а также и мясо мороженое, и рыбу всякую, свежую или иную, осетрину копчё-
ную или в бочках на целый год, и сёмжину, икру сиговую и чёрную, и свежий 
мед, и рыбу, которую летом выловили, и капусту – и всё то на зиму льдом за-
ложить, а запасы напитков поглубже, лубом покрыв, засыпать. Летом они 
понадобились всё свежо и готово. …Летом покупать на хозяйство мясо под 
расход – в пятницу, в понедельник, в среду и в прочие дни на всю неделю ку-
пить сразу: не додашь до гривны алтына, а присолив, на лёд – положишь – за 
два три дня и даже неделю – не испортится. А с Семёнова дня купит тёлку яло-
вую или мяса, сколько нужно, но не сразу, а выждав, как подешевле станет – 
тогда ты побольше и купишь. Мясо про запас засоли и провяль, потрохом же 
семья всю осень сыта. На коже да на сале половину денег вернёшь, да ещё и са-
ла для себя натопишь, запасёшься жиром. Потроха, головы, уши, губы, височ-
ные кости и мозг, кишки, рубцы, осердье, копыта, ноги, печень обработают 
жёнки да кашею жирной начинят со шкварками – а каша овсяная или гречне-
вая, ячневая и всякая, какую захочешь. Если же не доедят потрохов за осень, 
пригодятся они и в рождественский мясоед, а рубцы и губы, и уши, и ноги 
коровьи во весь год сгодятся на студень; когда ни делай студень – всегда удо-
вольствие. Свиней же, выращенных дома, забивать в осень и туши также, про 
запас засолить, а голова и ноги, и сало, и желудки, и кишки, и потрох, и спинка 
осенью и зимой пригодятся; у заботливого хозяина и заботливой хозяйки в 
добром хозяйстве во всём изобилие, и всегда удовольствие и себе, и семье, и 
гостям. Да и не убыточно: кто на рынок, а ты в клеть…. Всегда на столе 
прибыль – и себе и гостю. Только дома водятся куры и яйца, и сметана, и сыры, 
и всякое молоко – так что в любой день праздник и удовольствие: не на рынке 
куплено. Различные пироги, блины, рулеты, кисели, и разное молоко – чего за-
хотелось, всё уже дома готово, жена и сама всё умеет сделать, и слуг научит 
справляться. От таких домочадцев мужи богатеют. И глядишь, такому доб-
рому человеку и доброй жене его Бог пошлёт приплоду побольше у коров и 
свиней, и у уток, и у гусей; у коров молока и сметаны больше, масла и сыра, и 
кур, и яиц; сами всегда едят жирно, да кормят людей, и милостыню подают 
от праведных трудов и от благословенных плодов. А излишки будут – их 
продадут, и на прочие нужды сгодится благословенная денежка, и на мило-
стыню, Богу приятную… А лошадок и кобылок каждый день тем кормом в 
хлеву крестьянину раньше, чем сам поел, накормить, и будет тогда плодовита 
скотина и работяща, ибо все это вместо овса им идёт. И телят, и ягнят молодых, 
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и коз, и гусей, и свиней, и уток, и кур раньше себя кормить кормом, какой 
скотине пригоже» [3, с. 157–158].  

Как видим, «богатеют» от домочадцев, от их хозяйственного ума и сноров-
ки, от «праведного» труда. Только так приходят «благословенные» денежки.  

И последний пример: «Как огородом и садом заниматься. Сад же зало-
жить самому, чтобы места от дерева до дерева было по три сажени (6 метров), а 
то и больше, яблони тогда растут большими, зерновым и овощам не мешают 
расти, а как разрастутся сильно ветки, и под деревьями уже ничто не растёт, на-
сей тогда борщу, всё же всегда урожай какой-то. …А в дешёвую пору сушить 
грибы, грузди солить и рыжики, и все плоды уложить на хранение, а то и про-
дать что – всё бы то было в сохранности. Семена же всякие хорошо выводить 
самому, ибо от них великая прибыль – на рынке того не купишь, а если из-
лишки будут, ты их продашь» [3, с. 160].  

Как видим, многое в ментальной экономической традиции связано не с 
рынком, а с собственным натуральным хозяйством. При этом всегда подчерки-
вается радость и удовольствие от собственного производства, а главное – 
большая прибыль, даже от «своих семян». Отношение к деньгам как к «благо-
словенным денежкам» отражает «духовное» умение целесообразно вести своё 
хозяйство. 
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Этнополитическая картина мира автора «Казанской истории»  
в оценках отечественных историков 

 

«Казанская история» (далее – КИ), или «Казанский летописец» – историко-
публицистический памятник XVI в., повествующий об отношениях Золотой 
Орды и Казанского ханства с Русью. Это произведение является уникальным 
для своей эпохи. Его автор его был пленником в Казани на протяжении двадца-
ти лет, жил при ханском дворе, принял ислам, а после взятия города войсками 
Ивана Грозного вернулся на родину и поступил на службу царю. 



10 

КИ интересна как своим фактическим материалом, так и художественными 
приёмами, которые использует автор. Памятник был популярен на Руси, о чём 
свидетельствует большое количество его копий. С XVIII в. КИ начинает при-
влекать внимание историков. Изучением памятника в это время занимались 
А.И. Лызлов, П.И. Рычков, В.Н. Татищев и др., а в 1791 г. КИ была впервые 
опубликована. Однако изначально из произведения просто черпались фактиче-
ские сведения, без каких-либо явных попыток осмыслить памятник с научной 
точки зрения. Во второй половине XIX в. памятник был признан недостовер-
ным (во многом благодаря исследованиям С.М. Соловьева и В.В. Вельяминова-
Зернова). Лишь в XX в. фундаментальная работа Г.З. Кунцевича реабилитиро-
вало КИ как исторический источник, который в дальнейшем всё чаще стал вы-
ступать объектом пристального внимания учёных, а его изучение остаётся ак-
туальным и по сей день [4, с. 3–4]. 

Изучение КИ осложнено большим количеством списков памятника (из-
вестно более 270 копий), которые в существенной мере различаются между со-
бой. Условно все работы по изучению КИ можно разделить на три типа: 1) тек-
стологические исследования (классификация списков памятника, определение 
авторства, источников, времени написания и т.п.); 2) историко-литературные 
исследования; 3) лингвистические исследования (более подробное изучение 
употребляемых автором слов, словосочетаний, художественных приёмов с т.з. 
словообразования, истории языка и т.п.). 

Менее изучены проблемы художественного оформления текста автором 
КИ в рамках формирования этнокультурных образов и межэтнических взаимо-
действий. Уникальность же памятника в этом отношении несомненна. XVI в. в 
истории нашей страны – это время вхождения новых территорий и этносов в 
состав Русского государства. Важную роль в складывании новой этнокультур-
ной картины мира в общественном сознании сыграла книжная традиция, в ко-
торой КИ стала идеологическим обоснованием присоединения земель и наро-
дов к России. Многочисленные «этнические сюжеты» памятника складываются 
в цельную, иерархичную этнокультурную картину мира. Выстраивалась же эта 
иерархия в основном за счёт художественных приёмов, которыми умело опери-
ровал автор КИ. Сам же он называл свою повесть красной и новой, сладкой 
[выделено курсивом автором статьи. – Д.Ш.] [7, стб. 1–2, с. 44]. 

Одним из первых под данным углом зрения попытался проанализировать 
КИ А.С. Орлов. В своём исследовании он уделил особое внимание традицион-
ным для древнерусской литературы сравнениям и эпитетам, которые не только 
гармонично и оправданно вписаны в рассказ автора КИ, но и приобрели в его 
повествовании самостоятельность и автономность. Во многих сюжетах при-
вычные для предшествующей литературы Древней Руси приёмы превратились 
в чисто авторские. А.С. Орлову принадлежит ценное наблюдение, согласно ко-
торому положительными художественными приёмами автор КИ наделил не 
только «своих», но и зачастую «чужих», т.е. казанцев. По мнению исследовате-
ля, всё повествование источника пропитано идеей зависимости истории Казан-
ского ханства от Русской земли [6, с. 463–464]. 

Следующий крупный шаг в данном направлении был сделан Д.С. Лихачё-
вым. На основе анализа текста источника он пришёл к выводу, согласно кото-
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рому автор КИ рушил многие традиции древнерусских произведений, услож-
нил литературный этикет и усилил элементы реалистичности. Д.С. Лихачёв 
проследил, как воинские формулы КИ становились пышными и вместе с тем 
более наглядными, что в итоге привели к разрушению древнерусских канонов. 
Нарушение этикета дошло в КИ до такой степени, что на её страницах враги 
Руси молятся православному богу, а русские периодически преуспевают в злых 
деяниях. По мнению исследователя, рассматриваемый памятник во многом 
предопределил совершенно новое развитие русской литературы последующих 
двух столетий [5, с. 102–107].  

Наблюдения и выводы А.С. Орлова и, особенно, Д.С. Лихачёва нашли 
подтверждение и развитие в последующей историографии. Так, Н.В. Трофимо-
ва подсчитала, что всего в КИ использовано более 320 эпитетов и определений, 
которые были условно разделены ею же на 3 типа: общелитературные, книж-
ные и фольклорные [10, с. 66–67]. Исследовательница отметила, что традици-
онные воинские формулы в КИ трансформируются в художественные сравне-
ния, которые в положительном оттенке могут употребляться не только по отно-
шению к русским, но и к казанцам [9, с. 76–77]. 

Т.Ф. Волкова, классифицируя словесные портреты КИ, пришла к выводу о 
том, что автор КИ использовал все типы описаний персонажа, выработанные 
древнерусской литературной традицией. Но при этом он развивал детали опи-
сания, гармонично включил их в своё повествование, в итоге они приобрели 
новый окрас, не свойственный более ранним произведениям [2, с. 47]. 

Отдельное место в историографии уделяется русско-татарским взаимоот-
ношениям. Но, как верно заметила Т.Ф. Волкова, этот материал ещё недоста-
точно изучен и требует детальной проработки. Исследовательница пришла к 
выводу о многообразности отношений автора КИ к врагам Русской земли, что 
рушит многие каноны изображения неприятелей, которые складывались в древнерус-
ской литературе веками [1, с. 108]. 

Я.Г. Солодкин развил выводы предшественников о том, что автор КИ симпа-
тизирует казанцам и резко негативно относится к казанской знати. По его мнению, 
двоякое отношение автора памятника к казанцам связано, прежде всего, с тем, что 
он жил среди них, мог оценить их с разных сторон, в том числе и с положитель-
ных. Также одной из важных причин одобрительного отношения к татарам слу-
жит тот факт, что на момент написания КИ они уже были включены в состав Рус-
ского государства [8, с. 198–206]. С таким обобщением, безусловно, нужно согла-
ситься. Но, как верно заметил Т.Г. Джафаров, несмотря на подобные описания 
своих врагов, бывший пленник всё же остался верен идеи необходимости завоева-
ния Казанского ханства. Это представлялось автору единственным путём к спасе-
нию и к дальнейшей лучшей жизни казанцев [3, с. 60–62]. 

Ещё одной работой, подтверждающей и продолжающей выводы Д.С. Ли-
хачёва, является исследование Н.В. Трофимовой. Она отметила, что русские в 
КИ зачастую наделяются такими качествами, которые были характерны в лите-
ратуре предшествующих эпох для противников, и, наоборот, «чужие» наделя-
ются весьма нетрадиционными для них чертами. Характерно также изменение 
характеристики тех или иных лиц на протяжении повествования. Так, автором 



12 

КИ создаётся новая система средств изображений событий и персонажей. Ка-
занцы предстают стойкими и храбрыми, а русские – жестокими и жадными. 
Изменение характеристики можно наблюдать при описании, например, казан-
ского царя Улуахмета [11, с. 72–73]. 

Из сказанного следует, что общие тенденции художественного стиля авто-
ра КИ на данный момент в историографии выделены. Однако полного и де-
тального историко-литературного разбора памятника ещё нет. Особое внимание 
в историографии уделяется взаимоотношениям русских и казанцев, тогда как 
место и роль других этносов, входивших в состав Казанского ханства в истори-
ческом противостоянии Москвы и Казани, их место в этнической иерархии ав-
тора КИ не получило должного освещения. А без этого невозможно реконст-
руировать не только этнокультурную картину мира автора КИ, но и особенно-
сти идеологического обоснования процессов формирования многонациональ-
ной Русской государственности. Невозможно понять сложные трансформации в 
менталитете русского общества, обусловленные изменениями в характере и ин-
тенсивности межэтнического диалога. 
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Самарские страницы биографии первого члена-корреспондента  
Российской академии наук П.И. Рычкова 

 

Пётр Иванович Рычков (1712–1777) замечательный учёный-самородок был 
членом-корреспондентом Петербургской академии наук, первым в её истории, 
членом Вольного экономического общества и Вольного российского собрания 
при Московском университете [2, c. 5]. Родился он в г. Вологде в семье купца и 
остался единственным ребёнком в семье, пережившим раннее детство. Его 12 
братьев и сестёр умерли от оспы, «горячки» и других болезней. 

Рычкову предстояло стать современником и непосредственным участни-
ком важнейших событий в России и, прежде всего, тех, что происходили на 
юго-востоке страны. Его имя оказалось связанно с закладкой и строительством 
города-крепости Оренбурга – форпоста освоения этого огромного региона. Он 
был непосредственным свидетелем добровольного вхождения казахов в состав 
России, башкирских восстаний, Крестьянской войны 1773–1775 гг. [2, c. 8]. 

В первой четверти XVIII в. путь через степь от Самары на р. Яик (ныне – 
р. Урал) был подвержен частым набегам и грабежам со стороны степняков. Для 
проезжавших по нему иноземных купцов Самара представлялась «последним 
местом России», а поэтому расположенный от неё в пяти днях пути Яицкий го-
родок виделся уже за пределами страны, хотя и считался населённым её под-
данными. Для освоения этих земель была создана Оренбургская экспедиция во 
главе с И.К. Кириловым. 1 мая 1734 г. последовало высочайшее повеление о её 
проведении. Городу, который ещё предстояло построить, по указу от 7 июня 
дано имя Оренбург и особая привилегия на ведение торговли в Азии [3, с. 120].  

Планы экспедиции стали основой новой юго-восточной политики России. 
Под неё были выделены необходимые людские, денежные и материальные 
средства. Всего в штат Оренбургской экспедиции было включено около 130 
чел. В неё входили учёные различных направлений науки, ведшие географиче-
ские и этнографические описания, разведку полезных ископаемых, составление 
карт. Ей придавались значительные военные силы из регулярных и иррегуляр-
ных войск. П.И. Рычков отправился в путь в качестве бухгалтера экспедиции.  

Кирилов, разместившийся сначала со штабом экспедиции в Уфе, приложил в 
конце 1734 – начале 1735 гг. основные усилия к прокладке путей к предполагае-
мому месту постройки Оренбурга через Башкирию и верхнее течение р. Яика. За-
волжью уделялось мало внимания. Однако башкирское восстание, походы, воен-
ные действия, переговоры и другие события 1735 – первых месяцев 1736 гг. заста-
вили изменить первоначальный взгляд на Заволжское направление как второсте-
пенное для экспедиции. В 1736 г. началось сооружение Самарской укрепленной 
линии, которая протянулась от Самары до Оренбурга цепочкой крепостей: Крас-
носамарской, Борской, Ольшанской, Бузулукской и других. Вдоль них пролегла 
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дорога, связавшая новые крепости и посёлки Заволжья и Приуралья через Самару 
с центральными районами России. П.И. Рычков пришёл к выводу, что начальник 
экспедиции изначально допустил просчёт, так как недостаточно хорошо пред-
ставлял географию региона: «Ежели б статскому советнику Кирилову при отправ-
лении его в Оренбургскую экспедицию, известно было, что от города Самары…  
до самой реки Ори немногим далее того, как и от Уфы, и он вместо того, что со 
всею командою отправился на Уфу, на тех же судах, на коих из Москвы в Казань 
прибыл, поехал бы прямо Волгою до города Самары… то может быть от башкир-
цев замешательства и в том бы его предприятию такого затруднения, какое было, 
не последовало» [3, с. 121–123]. 

Кирилов, первый научный наставник будущего «Колумба Оренбургского 
края», как позже назовут Рычкова, скончался в Самаре, куда переехал штаб Орен-
бургской экспедиции, 14 апреля 1737 г. Именно под влиянием Кирилова у Рычко-
ва развился интерес к научным изысканиям, к составлению географических карт 
(«ландкарт») и их описанию. После смерти Кирилова начальником Оренбургской 
экспедиции, переименованной в Оренбургскую комиссию, был назначен Василий 
Никитич Татищев – видный государственный деятель, крупнейший учёный пер-
вой половины XVIII в. В нём Рычков нашёл нового разносторонне образованного 
и доброжелательного учителя. Велик вклад Татищева в дело изучения истории и 
географии России. В его известных работах «История Российская» (1739–1750 
гг.), «Введение к историческому и географическому описанию Великороссийской 
империи» (1744–1745 гг.), «Российский исторический, географический и полити-
ческий лексикон» (1745 г.) содержатся богатейшие сведения по истории и этно-
графии народов России и её юго-восточных окраин. Татищева даже после уволь-
нения с должности начальника Оренбургской экспедиции, что произошло в 1739 
г., связывала с Рычковым дружба и общие научные интересы. «Милостивый госу-
дарь и отец мой Василий Никитич», – так обращался Рычков в письмах к Татище-
ву. По приказу Татищева под руководством Рычкова была составлена первая 
ландкарта реки Яик [5, с. 14–17]. 

Большое внимание Татищев уделял изучению истории и языков народов 
Поволжья. С его именем связывается появление в Самаре татарской и калмыц-
кой школ. В них соблюдался принцип совместного обучения молодых людей 
разной национальности. Правда, до конца организовать работу школ Татищеву, 
отставленному от Оренбургской комиссии в 1739 г., не удалось. По-
настоящему работа школ началась уже после назначения руководителем комис-
сии князя Василия Алексеевича Урусова. 

В марте 1741 г., извещая Татищева, озабоченного судьбой своих начина-
ний, о работе татарской и калмыцкой школ в Самаре, Урусов писал: «Во всём 
том старается у меня г. Рычков, и ему оное поручено, которого в том охота и 
прилежность, надеюсь, вашему превосходительству известны». В свою очередь, 
Рычков сообщал тогда же Татищеву: «Я ныне особливо рад, что его сиятельст-
во (то есть Урусов) все заведенные здесь школы, над коими никакого призрения 
не было, приказал в один… дом собрать и все надсматривать приказал. В высо-
чайший Кабинет не без основания от его сиятельства представлено о распро-
странении здешних училищ: ежели бы милостивая резолюция воспоследовала, 
то б я надеялся не малому плоду от того произрасти…». К сожалению, первые 
попытки школьного строительства в Самаре остались недолговечными. В связи 



15 

с превращением Оренбурга в 1744 г. в центр новой губернии туда со временем 
были переведены подразделения и службы Оренбургской комиссии, включая 
школы [1, с. 255–256]. 

Следуя советам Татищева, Рычков решает в дополнение к ландкартам напи-
сать текст «Топографии Оренбургской губернии». В начале Нового времени «то-
пографиями» называли обобщающие научно-исследовательские работы по исто-
рической, экономической и физической географии отдельных крупных регионов, 
описания же больших стран или континентов именовали «географиями», а работы 
по естественной истории всей земли «космографиями» или «космологиями». В 
«топографию» тогда включались не только описания рельефа, но и характеристи-
ка всех других элементов природы – рек, озёр, климата и животного мира, а также 
сведения о населении, хозяйстве, торговле, городах и т.д.  

К середине XVIII в. площадь Оренбургского края составила 2 млн км2. По-
мимо территории современной Оренбургской, Челябинской областей, Башкор-
тостана в него входили части современных Татарстана, Самарской, Саратов-
ской, Волгоградской, Астраханской областей, северный Казахстан. Эти гро-
мадные территории предстояло описать Рычкову. К началу 1755 г. была готова 
1-я часть «Топографии Оренбургской», автор высылает её рукопись М.В. Ло-
моносову. Ломоносов дал высокую оценку труду Рычкова и добивался того, 
чтобы «Топография» была, как можно скорее опубликована [5, с. 14–17]. 

Велика роль Рычкова и в вопросах, касающихся внешних сношений Рос-
сии, в том числе и торговых, со Средней Азией и сопредельными странами 
Востока. Наряду с признанными научными трудами Рычкова, сами документы 
Оренбургской комиссии, в составлении которых участвовал он сам и его со-
трудники, входят в число ценнейших источников по истории развития между-
народных контактов и континентальной торговли России с азиатскими страна-
ми и народами на юго-восточном направлении через Заволжье, Южный Урал, 
Казахстан в 1730–40-е гг. Его участие или авторство в их подготовке показыва-
ет высокий профессионализм как с точки зрения работы опытного чиновника и 
архивиста, так и с точки зрения анализа, проведённого не менее опытным экс-
пертом по внешнеэкономическим связям [6, c. 55–56]. 

Десятилетняя история самой комиссии (май 1734 – март 1744 гг.) по пре-
быванию у её руководства различных деятелей делится на четыре этапа. Её 
подготовительный и начальный этап связан с именем И.К. Кирилова (1734–
1737). Второй и третий этапы определены деятельностью В.Н. Татищева (1737–
1739) и В.А. Урусова (1739-1741). Всё это время «Оренбургская» комиссия 
(экспедиция) была таковой по целям, но не по месту пребывания её штаба, рас-
полагавшегося почти всё это время в Самаре, где соответственно работал и 
Рычков. Последний (собственно «оренбургский») этап приходится на время пе-
рехода комиссии с 1741 г. под начало И.И. Неплюева. Он закончился образованием 
новой Оренбургской губернии России в 1744 г. [8, c. 981]. 

В её администрацию переходили сотрудники прекращавшей свою дея-
тельность Оренбургской экспедиции, включая Рычкова [7, c. 172]. В составе 
этой администрации Рычков покинул Самару. 

Однако Самара и Самарский край оставался в сфере его служебных и на-
учных интересов. Обширные сведения о городах и землях будущей Самарской 
губернии, кроме «Оренбургской топографии», содержатся ещё в одной капи-
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тальной работе Рычкова, которую он сам в рукописи именовал «Известие о на-
чале и о состоянии Оренбургской комиссии по сей день именования оной 
Оренбургской губернией». Однако при публикации она получила новое ёмкое 
название «История Оренбургская», под которым стала известна научному со-
обществу и широкому кругу читателей [4]. 

Свою научную ценность этот и другие труды П.И. Рычкова, написанные в 
Самаре или о Самаре, не утратили и по сей день. Их по-прежнему изучают, 
анализируют, цитируют, а Рычков остаётся в ряду самых известных деятелей и 
учёных, тесно связанных с нашим городом. 
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Образ поверженного Наполеона  
в российском общественном сознании 

В 1815 г. Наполеон I Бонапарт изгнан за пределы Европы. Местом его пре-
бывания стал о. Св. Елены. Предмет нашего исследования – образ поверженно-
го Наполеона в российском общественном сознании. Обращение к образу Бо-
напарта после 1815 г. вызывает интерес в связи с тем, что в 2015 г. отмечается 
200-летие окончания наполеоновских войн. Заметим, что в историографии 
практически отсутствуют работы, посвящённые восприятию образа первого 
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императора Франции в российском обществе после его низложения. Большин-
ство исследователей, занимающиеся изучением образа Наполеона, в качестве 
верхней хронологической границы обозначают 1815 г. Исходя из нашей иссле-
довательской задачи, для нас этот год – нижняя граница.  

В 1815 г. в России заканчивается антинаполеоновская и антифранцузская 
пропагандистская кампания. Председатель Санкт-Петербургского цензурного 
комитета С.С. Уваров прямо указывал: «журналисты, писавшие в 1812 г., 
должны иначе писать в 1815 году, мало-помалу согласуясь с намерениями пра-
вительства, и содействовать распространению мирных сношений, следуя, таким 
образом, общему стремлению к новому и прочному порядку вещей».  При этом 
он рекомендовал комитету «обратить своё внимание на выписки из листов и 
речи членов оппозиции в английском парламенте», помещаемых в наших жур-
налах, и смягчить «грубый тон в суждениях о других народах, состоящих ныне 
в совершенно иных отношениях к нам» [18, с. 126]. 

Признаки изменения отношения к Наполеону в образованной части рос-
сийского общества начинают проявляться уже в конце 1810-х годов. Низло-
женный и отправленный в ссылку император вместо былой ненависти стал вы-
зывать жалость и сострадание [1]. П.А. Вяземский в письме к И.И. Дмитриеву 
писал о «любопытной книге – «Записки Лас-Каза» [11, стб. 1696]. Вяземский, 
сообщая, что это книга о «вопиющих против жестоких притеснений, коим под-
вержен изгнанник Св. Елены и беззаконного насилия» [11, стб. 1696.], воскли-
цает: «Если всё, что он (Лас-Каз – Л. П.) говорит, правда (и должно признаться, 
рассказы его носят печать истины), то в самом деле англичане не великодуш-
ные враги, и Наполеон истинный мученик)» [11, стб. 1696].  

Теперь «образ врага», сложившийся в период войн III и IV антифранцуз-
ских коалиций [12, с. 73-76], и в период Отечественной войны 1812 г. [2, с. 222-
225], трансформируется: Наполеон в глазах некоторой части россиян идеализи-
руется. Со стороны русского правительства следует указание о необходимости 
уважительного отношения к Наполеону. В подтверждение этого мнения, при-
ведём указания русскому комиссару на о. Св. Елены графу де Бальмену: «В 
сношениях своих с Бонапартом соблюдайте ту умеренность и пощаду, которые 
вправе требовать положение столь деликатное и личное уважение к нему» [5]. 

Показательна динамика изменения отношения к Наполеону А.С. Пушкина. 
В 1814 г. для пятнадцатилетнего поэта в его «Воспоминаниях о Царском селе» 
Наполеон – «вселенной бич» [14, с. 8]. Подобные антинаполеоновские настрое-
ния сохраняются в стихотворении «Наполеон на Эльбе», в котором Бонапарт 
обличается как «губитель», «хищник» и «бич» [13]. Но через несколько лет по-
сле смерти первого императора французов в 1821 г. Пушкин пишет стихотво-
рение «Наполеон». В нём Бонапарт предстаёт как «изгнанник» и «великий че-
ловек» [15], образ императора Франции возвеличивается. Пушкин к этому времени 
разочаровался в Александре I как в самодержце и, можно полагать, противопоставляет ему 
Наполеона как некую антитезу современного состояния России. 

Романтизировали образ Бонапарта другие поэты. М.Ю. Лермонтов в сти-
хах «Наполеон», «Святая Елена», «Последнее новоселье» называет Бонапарта 
«героем» [8; 10; 9]. В стихотворении «Святая Елена» он «великий», «изгнанник 
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мрачный», «жертва вероломства» [10], а в «Последнем новоселье» предстаёт 
как «отец седых дружин, любимый сын молвы» [9]. Отметим, что Лермонтов 
написал это стихотворение по поводу перенесения праха Наполеона с острова 
Св. Елены в Парижский дом инвалидов в 1840 г. И.А. Амбарцумов замечает: 
«Наполеон для Лермонтова – великий человек, гений, обречённый на одиноче-
ство, не понятый «жалким и пустым» французским народом» [1]. В.И. Жуков-
ский посвятил Бонапарту стихотворение «Ночной смотр» [4], в котором он, в 
отличие от Лермонтова, более сдержанно пишет о Бонапарте, не восхваляя его. 
Но сам факт написания этого стихотворения свидетельствует о том, что Напо-
леон пользовался в то время огромной популярностью в образованном русском 
обществе, что способствовало складыванию «Наполеоновской легенды». По 
мнению Е.В. Тарле, «Наполеоновская легенда», сыгравшая впоследствии такую 
активную историческую роль, стала строиться задолго до Виктора Гюго и Гей-
не, до Гёте и Цедлица, до Пушкина и Лермонтова, до Бальзака и Беранже, до 
Мицкевича и Товянского, и до целого легиона поэтов, публицистов, политиче-
ских деятелей и историков, мысль и чувство которых, а больше всего вообра-
жение, упорно обращались и надолго приковывались к этой гигантской фигуре, 
показавшейся Гегелю после Иены олицетворением «мирового духа», двигателем исто-
рии человечества» [19, с. 270]. 

Участники военных событий 1812-1814 гг. подвергают переосмыслению 
личность Наполеона. Артиллерийский полковник И.Т. Радожицкий в «Поход-
ных записках» уважительно пишет о Бонапарте, называя его «гением войны и 
политики», «великим» и «необычным человеком» [16]. Высоко отзывались о 
Наполеоне и участники движения декабристов. Слова П.И. Пестеля из разгово-
ра, где зашла речь о Бонапарте, на допросе передал К.Ф. Рылеев: «Вот истинно 
великий человек! По моему мнению, если уж иметь над собой деспота, то иметь 
Наполеона. Как он возвысил Францию! Сколько создал новых фортун! Он от-
личал не знатность, а дарование!» [6]. 

Против «реабилитации» Наполеона, выступал граф Ф.В. Ростопчин. В за-
писке «Картина Франции 1823 года» он называет Бонапарта «гением зла, чьё 
появление, по воле Промысла, послужило небесною карою для всего рода че-
ловеческого» [7, стб. 965]. Религиозная аргументация сохраняющегося резко 
негативного отношения к Бонапарту звучит у А.С. Шишкова, который в 1820-х 
годах, после смерти Наполеона, писал: «Властолюбие, соединяясь с безверием, 
достигло до такой степени кровопийственного буйства, что возмутило спокой-
ствие всех народов и навлекло на себя гнев Божий. Его, а не человеческая рука 
поразила сие чудовище» [17, с. 456]. А.С. Шишков акцентирует внимание на том, что 
Наполеона, покусившегося на Россию, постигла кара Господа. 

В 1860-х годах Л.Н. Толстой в «Войне и мире» будет писать о «ложном идеа-
ле славы и величия, состоящем в том, чтобы не только ничего не считать для себя 
дурным, но и гордиться всяким своим преступлением, приписывая ему непонят-
ное сверхъестественное значение» [20, с. 50]. Феномен Наполеона стимулировал 
серьёзные размышления относительно этических проблем. Ф.М. Достоевский бу-
дет обличать «наполеоновскую идею», состоящую в том, что «великому человеку 
всё позволено», подчёркивая, что Раскольников из «Преступления и наказания», 
убив старуху-процентщицу, «хотел Наполеоном сделаться» [3, с. 200]. 
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Итак, после отправки Наполеона в ссылку на о. Св. Елены в русском обще-
стве начинается его своеобразная реабилитация. Он не враг, а мученик, изгнан-
ник и герой. В формировании романтического образа Наполеона участвовали 
Пушкин, Лермонтов, Жуковский. Переоценивают своё отношение к Бонапарту 
и участники войны 1812 г. и заграничных походов 1813-1814 гг. Но всё же вра-
ждебное отношение к Бонапарту совсем не могло исчезнуть, его трансляторами были 
пропагандисты Ф.В. Ростопчин и А.С Шишков. 
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УДК 94(47).07/08 

А.С. Михеева 
Самарский государственный институт культуры, Самара 
Научный руководитель: д.и.н., профессор Артамонова Л.М. 

Расширение культурного пространства и оживление  
общественной жизни Самары при губернаторе К. К. Гроте  

(к 200-летию со дня рождения) 
12 января 2015 г. исполнилось 200 лет со дня рождения выдающегося госу-

дарственного и общественного деятеля России, самарского губернатора Констан-
тина Карловича Грота, много сделавшего для развития самарского региона и 
внесшего огромный вклад в развитие губернии. К.К. Грот – личность российского 
масштаба, но его имя имеет особое значение для Самарской области. Небольшой 
по срокам (с 1853 по 1860 гг.), но очень значительный по достижениям период 
деятельности К.К. Грота связан с его пребыванием на посту самарского губерна-
тора [4, с. 6]. Как считали современники и потомки, «Самара стала для Грота 
своеобразной проверкой на прочность всего комплекса его умонастроений, жиз-
ненных принципов, а главное его идеи об упорядочении через преобразование. 
Здесь он понял, что одной жёсткости в борьбе с традиционными язвами системы 
государственного управления совершенно недостаточно» [9, с. 17]. 

К.К. Грот родился 12 января 1815 г. в Санкт-Петербурге в семье «товарища 
по воспитанию» Александра I. По указанию Николая I он был направлен на 
учёбу в Царскосельский лицей, по окончании которого был назначен секрета-
рём президента Гоф-интендантской конторы. В 1850 г. получил чин статского 
советника, находясь в должности безвозмездного казначея Императорского 
Российского географического общества [5, с. 10].  

Назначение на должность самарского губернатора состоялось 12 мая 
1853 г., когда он пребывал в чине статского советника, необычно низком для 
получения такого важного поста. Однако те, кто выдвигал К.К. Грота на руко-
водство губернией, знали, что это был жёсткий непреклонный администратор и, 
в то же время, абсолютно честный человек, с чувством внутренней дисциплины 
и ответственности. Позже П.В. Алабин сказал о нём: «Усилия Константина 
Карловича имели прямым последствием искоренение взяточничества в Самар-
ском крае» [1, с. 127]. 

Новый губернатор прибыл к месту службы не один, а со своей командой. 
По воспоминаниям ещё одного современника, Н.В. Шелгунова, «Самарский 
край 50-х гг. отличался особенно счастливым составом администрации, какого, 
конечно, не было ни в одной из губерний России ... Новая молодёжь проникала 
во всё управление и давала всему тон. Для Самары это был медовый месяц 
гражданственности» [4, с. 198]. 



21 

Простое перечисление заслуг К. К. Грота перед Самарской губернией, в 
особенности перед губернским городом, недостаточно по двум обстоятельст-
вам. Во-первых, Грот стал особым начальником губернии, каковых не было до 
и после него после по масштабу своей личности и государственно-
политической значимости. Во-вторых, речь идёт об особой управленческой 
концепции Грота и её практической реализации. Он выработал собственную 
систему управления, которая была успешно применена и в ходе его самарского 
губернаторства, и в дальнейшей его государственной деятельности на высоких 
постах в столичных ведомствах [9, с. 16]. 

По мнению великого учёного-географа, известного деятеля и историка Ве-
ликих реформ середины XIX в. П.П. Семёнова-Тян-Шанского, в Самаре К.К. 
Грот нашёл «блестящее применение своим выдающимся административным 
способностям». Новый губернатор «не только создал местное городское само-
управление в Самаре, но и вдохнул в него живую душу». Дела городского 
управления были ему хорошо знакомы, благодаря прежней работе по совершенствова-
нию управления Петербургом [2, с. 157]. 

Прибыв в Самарскую губернию К.К. Грот констатировал, что в каждом горо-
де этой губернии существует особый порядок выборов на должности местного 
самоуправления, что в некоторых городах есть такие должности, которые не пре-
дусмотрены законом, а в других городах нет должностных лиц, которые по закону 
обязаны быть. Одним словом, при выборах в общественные должности в городах 
Самарской губернии существовал произвол. Новый губернатор занялся наведени-
ем порядка в выборах, должностях и полномочиях местного самоуправления. Он 
потребовал от городских органов ведомости о всех должностных лицах, служа-
щих по выбору от городских обществ, лично переслал их в губернское правление 
для установления однообразия в городских выборах «для уничтожения всякого в 
этом деле произвола». Относительно участия выборных дворянских представите-
лей в местных органах управления К.К. Грот в своём выступлении на губернском 
дворянском собрании в 1855 г. также заявил, что «права дворянства трёх губер-
ний, из которых составилась Самарская губерния, были различны, а потому и пер-
воначальные выборы по разным уездам Самарской губернии не могли быть везде 
одинаковы; одни и те же должности замещены в одних уездах от дворян, в других 
от правительства». Дворянскому собранию губернатор предложил установить 
«прочный и основанный на законоположениях порядок и избрать на все представ-
ленные замещению дворянами должности лиц из своей среды». Проводимая К.К. 
Гротом унификация местной власти и самоуправления проходила в основном по 
образцу учреждений Симбирской губернии, поскольку из неё переходил губерн-
ский город Самара, а также наиболее освоенные и плотно заселённые уезды – Са-
марский и Ставропольский [8]. 

Cочувствие развитию культуры и образования в провинции со стороны пе-
тербургского чиновника в случае с К. К. Гротом не было прихотью или случай-
ностью. Здесь проявились и его личностные качества, и полученное им воспи-
тание, и семейные традиции [2, с. 156]. 

Усилия губернатора в народном просвещении были связаны с появлением 
новых учебных заведений в городах, сельских школ, отвечали потребностям 
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местного общества и пользовались его поддержкой. Именно при К.К. Гроте в 
Самарской губернии были открыты первые средние учебные заведения: муж-
ская гимназия в 1856 г. и духовная семинария в 1858 г. [2, с. 157]. 

Также при его участии в Самаре были открыты два женских приходских 
училища и женское училище 1-го разряда (будущая гимназия), филармониче-
ское общество, первая в городе сберегательная касса, военный госпиталь, Са-
марская публичная библиотека на 800 томов, построен деревянный театр на 550 
мест. В Самаре были перестроены и улучшены тюремные помещения, арестан-
тов стали обучать чтению и письму. В 1854 г. был учреждён губернский стати-
стический комитет [6, с. 200–201].  

В уездных городах и сёлах также открывались новые школы. В Самарской 
губернии было 292 учебных заведения и 24 185 учащихся, а на 1000 жителей 
приходилось 16,3 учащихся. По этому показателю управляемая К.К. Гротом гу-
берния, благодаря многочисленным училищам в селениях казённых и удельных 
крестьян, иностранных колонистов, хотя и уступала Санкт-Петербургской (21,7 
учащихся на 1000 жителей), но превосходила Московскую губернию (13,6 учащихся на 
1000 жителей) [2, с. 160]. 

Среди приехавших в Самару с К.К. Гротом был чиновник министерства 
государственных имуществ С.С. Лошкарёв. Он при содействии губернатора за-
нялся обустройством Струковского сада. Здесь появились решётка, отгородив-
шая сад от крутого волжского обрыва, и лестница, позволявшая спускаться в 
сад с горы. Был сооружён фонтан и посажено 220 лип, 36 осин и 36 тутовых де-
ревьев. Здесь построили заново оранжерею и питомник экзотических растений. Сад стал 
любимым местом отдыха [3, с. 49]. 

Другой чиновник Н. Воронов получил от К.К. Грота задание собрать све-
дения о крае для предстоящей поездки по Волге великого князя Константина 
Николаевича, являвшегося президентом Русского географического общества. 
Так по инициативе губернатора появилось «Описание Волжского прибрежья 
Самарской губернии и замечательнейших его местностей» – один из первых 
трудов по самарскому краеведению [7, с. 14].  

К.К. Грот был основателем и первой в Самаре общественной публичной биб-
лиотеки, которая открылась 13 января 1860 года. Он не только сам жертвовал кни-
ги, но и обращался к известным общественным деятелям, во многие учреждения 
России, литераторам, историкам с просьбой прислать книги в библиотеку. Даре-
ния книг были регулярны на протяжении многих лет даже после его отъезда из 
Самары, а перед смертью он завещал библиотеке своё книжное собрание, вклю-
чавшее издания по правоведению, политическим наукам, истории на русском, не-
мецком, французском языках. Общее число превысило 8 тыс. томов [4, с. 6]. 

Таким образом, пожалуй, главной заслугой К.К. Грота перед Самарским 
краем стало стремление к расширению культурного и образовательного про-
странства этой русской провинции [2]. Культура, просвещение Самарского По-
волжья развивались в новую пореформенную эпоху уже при других руководи-
телях губернии. Однако связь возвратившегося в Петербург К.К. Грота с Сама-
рой, ставшей ему близкой и дорогой, не прерывалась и была двусторонней. Он помогал 
Самарской губернии и после возвращения в столицу.  
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Спустя полвека после его отъезда, органы местной власти и обществен-
ность губернии уже решали вопрос о введении всеобщего начального обучения 
[10]. Самарский регион оставался на ведущих позициях в области культуры и 
просвещения, во многом, благодаря усилиям, некогда приложенным К.К. Гро-
том, как и другими поборниками просвещения. 
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Вклад И.А. Вахрамеева в общественную и научную жизнь России 
 

Иван Александрович Вахрамеев по праву является ключевой фигурой в 
истории Ярославского края второй половины XIX – начала XX столетий. Его 
вклад в развитие и благоустройство Ярославля как удачливого купца и город-
ского головы отмечен в ряде исследований историков [2, с. 37–39], журнали-
стов [3, с. 75–79] и музейных работников [1]. Среди них особо выделяется рабо-
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та современника И.А. Вахрамеева, ярославского краеведа Иллариона Алексан-
дровича Тихомирова [7, с. 93–112], написанная на основе архивных материалов 
и в ряде других источников, отражающих влияние Ивана Александровича на 
общественную жизнь губернского центра. В рамках настоящего доклада мы по-
стараемся показать значение этого человека не на региональном уровне, а в 
общероссийском масштабе. Тем более, что современное краеведение не уделя-
ло должного внимания этому аспекту истории Ярославской земли.  

Наиболее информативным источником являются письма к Ивану Алексан-
дровичу Вахрамееву от историков, краеведов, учёных архивных комиссий 
(ГУАК), учебных заведений и различных научных обществ. Для оценки мас-
штабов налаженного сотрудничества приведем несколько примеров. В боль-
шинстве своем письма содержат благодарственные отзывы Вахрамееву за при-
сланную ту или иную книгу из его уникальной библиотеки. Многие источники, 
использованные при написании данной работы, были введены нами в научный 
оборот впервые. 

В марте 1881 г. директор Императорского Санкт-Петербургского истори-
ко-филологического института Константин Васильевич Кедров благодарит 
И.А. Вахрамеева за присланный экземпляр книги «Княжие и царские грамоты 
Ярославской губернии» [4, л. 3]. За это же выражает свою признательность в 
ноябре 1884 г. директор Московского публичного Румянцевского музея 
В. Дашков [4, л. 13]. Благодарности за присланные экземпляры труда «Рукопи-
си славянские и русские» Иван Александрович получил от Императорского 
общества любителей естествознания, антропологии и этнографии [4, л. 5], от 
ректора Казанской духовной академии [4, л. 6], от Русского географического 
общества [4, л. 12], от Церковно-археологического общества при Киевской ду-
ховной академии [4, л. 34.], от Одесского общества любителей истории и древ-
ностей, от Костромской, Нижегородской, Таврической Губернских учёных ар-
хивных комиссий [4, л. 36-39], из Российского исторического музея [4, л. 25]. 
Таким образом, на основании этих данных можно отметить, что Ивану Алек-
сандровичу удалось наладить научные связи со многими российскими города-
ми. Его деятельность, без всякого преувеличения, способствовала развитию ре-
гиональных учёных архивных комиссий и успешной работе научных обществ. 

Богатая библиотека И.А. Вахрамеева нуждалась в систематизации рукопи-
сей и старопечатных книг. В результате длительной и кропотливой работы, 
осуществлённой, вероятнее всего, группой местных краеведов на средства Вах-
рамеева, было составлено «описание рукописей» его книжного собрания. Под-
тверждением этой точки зрения является письмо из Саратовской ГУАК, пред-
ставители которой благодарят И.А. Вахрамеева за высылку «изданной им кни-
ги» [4, л. 8]. Экземпляры данного издания, имевшие весомое научное значение, 
были разосланы в учёные архивные комиссии (Симбирскую, Бессарабскую, Ка-
лужскую, Тамбовскую) [4, л. 113–116] и различные научные общества (Импе-
раторское общество любителей древней письменности [4, л. 51], Историко-
родословное общество в Москве [4; л. 4]). Благодарственные отзывы ещё получены из Томско-
го университета [4, л. 23] и из Императорской Публичной библиотеки [4, л. 15]. 
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Русский филолог-славист Николай Михайлович Каринский в 1892 г. предла-
гает Ивану Александровичу принять участие в работе по изучению народных диа-
лектов и заодно просит выслать несколько книг из его библиотеки [4, л. 1]. Тесное 
сотрудничество связывало И.А. Вахрамеева с Русским археологическим общест-
вом. В 1884 г. Общество делает ему предложение принять участие в составлении 
Археологического словаря [4, л. 16]. К сожалению, в архивных делах не содер-
жится информации, согласился ли Иван Александрович на эти предложения.   

Другим направлением меценатской деятельности И.А. Вахрамеева было 
финансовое содействие в работе по публикации трудов Археологических съез-
дов, имевших важное значение в процессе развития вспомогательных истори-
ческих дисциплин в пореформенной России. В 1896 г. Иван Александрович по-
лучил благодарственный отклик за покрытие расходов по изданию трудов 6-го 
Археологического съезда [4, л. 72]. 

В конце XIX столетия ярославский городской голова И.А. Вахрамеев избран 
в число почётных членов Археологического института. Это решение было подпи-
сано директором Археологического института Аскалоном Николаевичем Труво-
ровым (1819 –1893), известным отечественным историком и археографом [5, л. 4]. 

20 мая 1895 г. Императорское общество любителей естествознания, антропо-
логии и этнографии постановило присудить ярославскому купцу 1-й гильдии И.А. 
Вахрамееву свидетельство на золотую медаль за деятельное участие в организа-
ции этнографического и учебного отделов Антропологической выставки [6, л. 3]. 

В завершение отметим, что благодаря своей меценатской, организаторской 
и научной деятельности городской голова Ярославля И.А. Вахрамеев был из-
вестен во многих уголках Российской империи, поэтому Ивана Александровича 
Вахрамеева на полном основании можно считать личностью общероссийского 
значения. 
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Отражение личности Ф.М. Достоевского в творчестве писателя 
Фёдор Михайлович Достоевский – личность уникальная и, безусловно, 

значимая. Он внёс большой вклад в литературу. Его творчество многое открыло 
для читателя, в частности, его личную жизнь, которую тоже нельзя оставлять 
без внимания, поскольку её эпизоды нашли отражение в творчестве писателя, а 
Достоевский являлся ярким представителем своей эпохи. Цель данной работы – 
реконструировать личность Ф.М. Достоевского в героях его произведений. 

Источники, которые были привлечены к исследованию, представлены 
произведениями Ф.М. Достоевского («Братья Карамазовы» [2; 3], «Подросток» 
[7], «Записки из мёртвого дома» [4], «Игрок» [5], «Идиот» [6], «Преступление и 
наказание» [8]). Также в ходе исследования темы мы опирались на публикации 
биографов Ф.М. Достоевского – А. Бороздина [1], И.Л. Волгина [11], 
Е.А. Соловьёва [10]. 

Ф.М. Достоевский родился в семье небогатой и трудящейся. Мать, Мария 
Фёдоровна, с ранних лет привила ему любовь к религии. Отец, Михаил Анд-
реевич, был строг к нему и требователен, так как хотел таким образом уберечь его от 
жизненных невзгод. 

Детство для него считалось самой счастливой порою: несмотря на то, что в 
городе ему со своими братьями приходилось учиться и скрывать свои шалости 
от строгого отца, жизнь в деревне казалась Достоевскому – мальчику привлека-
тельной, от того часто всплывала в памяти после.  

Фёдор Михайлович неоднозначно относился к своему отцу. Авторы «Хро-
ники рода Достоевских» отмечают: «Отец его был угрюмый, нервный и подоз-
рительный человек, и всегда строго относился к детям… У этого литовца, об-
ладавшего превосходными качествами, был большой порок: он пил и в состоя-
нии опьянения был зол и недоверчив…» [11, c. 98]. 

Это отношение впоследствии передавалось в его произведениях. В романе 
«Подросток» его главный герой относился к своему отцу с уважением, и в то 
же время ненавидел его [7, глава 1, с. 5–15]. В «Братьях Карамазовых» отец Ка-
рамазовых слыл пьяницей и сладострастником, что вызывало неоднозначную 
реакцию у детей. Так, Дмитрий желал убить его. Фёдор Михайлович следую-
щим образом описал это: «Зачем живёт такой человек!» [2, часть 1, кн. 1, глава 
6, с. 79], «А не убил, так ещё приду убить…» [2, часть 1, кн. 3, глава 9, с. 149]. 
Другой из братьев, Иван, презирал отца [2, часть 1, кн. 3, глава 8, с. 142], а 
Алёша же относился к нему с пониманием и всегда прощал его шалости: 
«...Нет, не сержусь. Я ваши мысли знаю. Сердце у вас лучше головы...» [2, 
часть 1, кн. 3, глава 8, с. 144]. 

Существуют две версии смерти отца Федора Михайловича. По документам 
он умер от апоплексического удара, но, согласно слухам, Михаила Андреевича 
убили собственные крестьяне. Этой версии придерживались его родственники, 
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которые сообщали: «Мой дед Михаил всегда был строг с крепостными. Чем 
больше он пил, тем более жестоким он становился, пока, в конце концов, они 
его не убили… Мне всегда казалось, что Достоевский, создавая образ старика 
Карамазова, думал о своём отце» [11, с. 100–101]. 

Так же, стоит упомянуть, что у Достоевского-младшего была неуравнове-
шенная, буйная душа, которая из-за строгого воспитания деформировалась в 
недоверчивую, истеричную.  

Биограф Достоевского отмечал: «Жизнь Достоевского – это полная тра-
гизма борьба гения с рынком... Достоевский был несомненным психопатом, не 
помешанным, что не то же самое. В детстве он страдал галлюцинациями, потом 
падучей. Но и, кроме этого, у него ярко были выраженные признаки мнитель-
ности и истеричности характера… это неустойчивое равновесие психических 
отравлений, чрезмерно лёгкая возбудимость, необыкновенно сильная реакция 
психического механизма и быстрая смена его возбуждений. В характере такого 
рода больных бросается в глаза пёстрая смесь построений и аффектов, симпа-
тий и антипатий, представлений то весёлых, то грозных, то серьёзных, то низ-
менных, то с философским пошибом; стремлений полных энергией, но скоро 
пропадающих… У этих больных есть и другая замечательная черта – самолю-
бие! Они самые наивные эгоисты, говорят только о себе и постоянно, с самым 
живым интересом, стараются обратить на себя всеобщее внимание, возбудить 
участие, заинтересовать всех своей личностью, своею болезнью и даже порока-
ми…» [10, глава 1]. 

На протяжении всего жизненного пути Достоевский слыл человеком нерв-
ным, импульсивным. Ему трудно было сходиться с людьми, в молодости он 
считался гордым и себялюбивым, очень распалялся при критике.  

Эти качества очень часто встречаются в его персонажах, им передаётся 
нервозность, постоянное возбуждение от чего-либо, необузданность и страст-
ность. В романе «Преступление и наказание» его главный герой, Раскольников, 
противопоставлял себя всему миру, сам вершил своё правосудие. В результате 
его действий пострадал, по его мнению, совсем невинный человек – Лизавета 
[8, часть 1, глава 7]. Вся тяжесть его поступка проступала в его облике – нер-
возность, горячка [8, часть 1, глава 6; часть 2, глава 3]. В романе «Братья Кара-
мазовы» старик Карамазов из вредности устраивал каламбуры, кутил и желал, 
чтобы его принимали таким, какой он есть [2, часть 1, кн. 1–3, с. 7–163], Дмит-
рий Карамазов страдал врождённой «карамазовщиной», метался между грехом 
и правильным поступком [2, часть 1, кн. 3, главы 3–5, с. 108–130]. 

В «Подростке» главный герой всё стремился доказать свою зрелость, но 
своими действиями убеждал всех вокруг и себя лишь в обратном [7, с. 3–480].  

В произведениях Федора Михайловича всплывает и такой аспект – он слыл 
человеком азартным. В качестве примера приведём следующий. Проиграв все 
свои деньги и наличность своей подруги, Полины Сусловой, он заключил кон-
тракт с издательством на скорейшее написание нового романа «Игрок» [9]. Су-
слова считается прототипом героини романа – Полины Александровны. Мучи-
тельные отношения главного героя с Полиной являются интерпретацией непро-
стых отношений Достоевского с Сусловой: «Полине ужасно не нравились мои 
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вопросы, и я видел, что ей хотелось разозлить меня тоном и дикостию своего 
ответа; я об этом ей тотчас же сказал. 

– Что ж, меня действительно развлекает, как вы беситесь. Уж за одно то, 
что я позволяю вам делать такие вопросы и догадки, следует вам расплатиться. 

– Я действительно считаю себя вправе делать вам всякие вопросы, – 
отвечал я спокойно, – именно потому, что готов как угодно за них расплатиться, 
и свою жизнь считаю теперь ни во что... 

– Вы мне в последний раз, на Шлангенберге, сказали, что готовы по пер-
вому моему слову броситься вниз головою, а там, кажется, до тысячи футов. Я 
когда-нибудь произнесу это слово единственно затем, чтоб посмотреть, как вы 
будете расплачиваться, и уж будьте уверены, что выдержу характер. Вы мне 
ненавистны, -– именно тем, что я так много вам позволила, и еще ненавистнее 
тем, что так мне нужны. Но покамест вы мне нужны – мне надо вас беречь» [5, 
глава 1].  

Первая жена Ф.М. Достоевского – Мария Дмитриевна – была женщина 
«души самой возвышенной и восторженной», как отмечается в «Хронике рода 
Достоевских», она «Сгорала, можно сказать, в огне от этой восторженности, в 
стремлении к идеалу. Идеалистка была в полном смысле слова – да! И чиста, и 
наивна притом была совсем как ребёнок» [11, с. 393]. 

Она являлась прототипом главных героинь в романах писателя: Катерина 
Ивановна в «Братьях Карамазовых», женщина, полюбившая старшего брата 
Дмитрия только из собственной гордости, находящая в своей любви благород-
ство, так ей угождающее [2, часть 1, кн. 3, глава 10, с. 153–163; часть 2, кн. 4, 
глава 5, с. 196–207]; Агата из «Идиота» [6, с. 105-106].  

Фёдор Михайлович участвовал в организации тайной типографии для печа-
тания воззваний к крестьянам и солдатам. За это его арестовали и приговорили к 
смертной казни, но впоследствии её отменили. Один из приговорённых к казни 
сошёл с ума [10], и, основываясь на этом, Достоевский после передал его ощуще-
ния словами князя Мышкина в романе «Идиот»: «...ему всё хотелось представить 
себе как можно скорее и ярче, что вот как это так: он теперь есть и живёт, а через 
три минуты будет уже нечто, кто-то или что-то...» [6, глава 5, с. 80]. 

После разоблачения деятельности участников кружка Петрашевского Дос-
тоевского отправили на каторгу [1], после которой спустя десять лет он поде-
лился своими вынесенными из данного злоключения впечатлениями в повести 
«Записки из мёртвого дома». В них Достоевский писал: «...Помню ясно, что с 
первого шагу в этой жизни поразило меня то, что я как будто и не нашёл в ней 
ничего поражающего...» [4, с. 21]; «С самого первого дня моей жизни в остроге 
я уже начал мечтать о свободе...» [4, с. 95]. 

Каторга не изменила в нём нервозности, но научила его смирению. Среди 
арестантов, которые относились к нему с недоверием, сторонились, в условиях, 
где дозволено немного, он осознал свою незначительность. Каторга стала уро-
ком народной правды Достоевского.  

После каторги для Достоевского истинная жизнь – это борьба с внутрен-
ним, нравственным злом, которое пребывает в каждом из нас. И в своих произ-
ведениях он наказывал бесчинствующих страданием: Раскольникова отправил 
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на каторгу [8, часть 6, глава 8; Эпилог], Федор Павлович Карамазов умер на-
сильственной смертью [3, часть 3, кн. 8, главы 4, 8], Дмитрий Карамазов отпра-
вился под арест [3, часть 3, кн. 9, глава 9, с. 191].  

В своём последнем романе «Братья Карамазовы» Федор Михайлович отра-
зил три последовательных этапа эволюции своей личности – Достоевский ран-
ний, романтический (Дмитрий, который всегда идёт на поводу своих чувств, 
действует наперекор здравому смыслу), атеистический (Иван, которому прису-
щи скрытность, неопределённость в идеях, надменность), поздний (Алёша, ко-
торому свойственны всепрощение, легкость и искренность, осознание своих 
пороков и активная борьба с ними).  

Я считаю, что «Братья Карамазовы» – самое значительное произведение 
Достоевского, в котором он словно подвёл итоги своей жизни, объединил полу-
ченный опыт и передал его читателю. 
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Л.Н. Толстой – уникальное явление в истории русской и мировой культу-
ры. Его деятельность трудно уместить в какие-либо рамки. Помимо шедевров 
художественной литературы, он оставил и огромное теоретическое наследие: 
произведения на общественно-политические, философские, юридические и 
другие темы. Немецкая революционерка Р. Люксембург считала, что «в гени-
альном романисте неутомимый художник с самого начала жил рядом с неуто-
мимым социальным мыслителем», подчёркивала: «Нет ни одного освященного 
традицией общественного института современности, к которому бы он не был 
беспощаден, и лживость, бессмысленность, безнравственность которого он бы 
не доказал» [5, с. 94]. 

Однако многие современники Толстого – Г.В. Плеханов, Н.А. Бердяев и 
другие – в своих работах критически, зачастую негативно, отзывались о «тол-
стовстве» как социальном учении. Толстой был не только религиозным мысли-
телем, гуманистом и моралистом, но нередко проявлял и качества политическо-
го деятеля. Анализ общественно-политических и правовых взглядов Л.Н. Тол-
стого, связанных с революционным террором эсеров в 1905–1907 гг. является 
целью данной статьи. 

Право, как важный фактор общественной жизни, всегда интересовало пи-
сателя. Говоря о государственно-принудительном механизме российского са-
модержавия, Толстой не мог обойти вниманием суд и всю систему карательных 
органов в стране. Как проанализировал ситуацию В.В. Ячевский, деятельность 
суда наглядно показана в его романе «Воскресенье», произведениях «Живой 
труп» и «Смерть Ивана Ильича» [11, с. 133]. Столь разные идеологические про-
тивники Толстого – В. В. Розанов, Н. А. Бердяев, И. А. Ильин и др. – отмечали, 
что данные работы – лишь материал художественных изысканий писателя, ко-
торые не дают полного и законченного представления о его правовых взглядах 
[2, с. 31–220]. 

Толстой был одним из немногих русских писателей, кто стремился к тща-
тельному изучению существовавших в России судебных порядков. Этому в нема-
лой степени способствовала его деятельность в роли мирового посредника, а так-
же прямое участие в отправлении правосудия в качестве присяжного заседателя и 
защитника. Сам казус, сыгравший немалую роль в развитии мировоззрения писа-
теля, произошёл ещё в 1866 г. – случай с военно-полевым судом над рядовым В. 
Шабуниным, обвиняемым в нанесении побоев своему командиру [10, с. 59]. Такое 
преступление предполагало смертный приговор, каковой и был вынесен, невзирая 
на усилия Толстого, выступившего защитником на суде, а затем и ходатаем перед 
императором Александром II. Толстой характеризовал тот казус следующим обра-
зом: «Случай этот имел на всю мою жизнь гораздо больше влияния, чем все ка-



31 

жущиеся более важными события жизни: потеря или поправление состояния, ус-
пехи или неуспехи в литературе, даже потеря близких людей... На этом случае я в 
первый раз почувствовал, первое – что каждое насилие предполагает убийство 
или угрозу его... Второе – то, что государственное устройство, немыслимое без 
убийства, несовместимо с христианством» [цит. по: 10, с. 61]. Иными словами, во-
енно-полевой суд над солдатом стал одной из наиболее важных точек в мировоз-
зрении писателя, вскоре выразившего концепцию «непротивления злу силой», 
выраженная, прежде всего, в статье писателя 1908 г. – «Не могу молчать» и в 
брошюре «Не убий» [8, т. 37, с. 151]. 

Таким образом, Толстой превосходно знал всю систему царского правосу-
дия, что позволило ему изобразить русский дореволюционный суд таким, ка-
ким он был в действительности – с несовершенством института присяжных за-
седателей и адвокатуры, формализмом судопроизводства и прочими недостатками, 
указываемыми писателем, в том числе в таких произведениях как «Воскресение» или «Воров 
сын» [8, т. 32–33, с. 254; т. 41, с. 22–25]. 

Период конца XIX – начала XX столетия, характеризовавшийся бурной 
капиталистической модернизацией страны, принёс России наряду с другими 
социальными бедами и значительный рост преступности. В том числе – рево-
люционной и прикрывающейся революционной идеологией. Однако деятель-
ность суда сводилась лишь к охране и поддержке издавна существующего по-
рядка вещей; во многом, преступления наказывались жестоко, а политические –
 вдвойне. В частности, по решениям только военно-полевых и военно-
окружных судов в 1906–1911 гг. было казнено около 2,8 тыс. чел. [6, с. 96–97]. 

Л.Н. Толстой, напротив, стремился понять мотивы и цель данных преступ-
лений, их социальную природу и далеко продвинулся в этом. В своих работах 
1904–1906 гг. (например, «Одумайтесь!», «Три неправды» и др.) он пришёл к 
выводу, что если на преступления против собственности, людей, в основном, 
толкает крайняя нищета, то на политические преступления – крайнее недоволь-
ство существующим государственно-политическим строем [8, т. 36, с. 100, 149, 
156, 315 и др.]. Своими размышлениями и выводами он неоднократно пытался 
поделиться с верховной властью вплоть до апогея революционного террора 
1905–1907 гг., но так и не был услышан. 

Несколько ранее, Л. Н. Толстой решительно осудил цареубийство 1 марта 
1881 г., но казнь революционеров казалась ему жестокой и неэффективной мерой. 
Тогда Толстой обратился к императору Александру III. Подчёркивая, что в основе 
политических преступлений лежит борьба за высокие цели, за справедливый об-
щественный строй, он указывал на неразумность в силу этого применения к рево-
люционерам жестоких репрессий: «Убивая, уничтожая их, нельзя бороться с ни-
ми. Не важно их число, а важны их мысли. Для того, чтобы бороться с ними, надо 
бороться духовно… Надо поставить против них идеал такой, который был бы 
выше их идеала, включал бы в себя их идеал» [цит. по: 4, с. 87]. 

Самодержавная власть выбрала противоположный путь. Она усилила на-
жим на судебные уставы 1864 г., с тем, чтобы развязать себе руки в борьбе с 
растущим революционным движением, а в 1890-е гг. создала специальную ко-
миссию для пересмотра судебных уставов в целом [3]. После этого писатель 



32 

пришёл к выводу о неизбежности политических преступлений в настоящих ус-
ловиях. Внимательно следя за борьбой народников с царизмом, являясь свиде-
телем его жестокой расправы с ним, он готов был признать вынужденность на-
роднического террора на том основании, что законная пропагандистская дея-
тельность им также была запрещена. В статье «Не могу молчать» Толстой пря-
мо назвал в этой связи царя и его приближенных преступниками, откровенно 
вызывающими революционеров на ответные действия: «Не будь вас, – не было 
бы их» [8, т. 37, с. 91]. 

Ещё до столыпинских реформ Толстой безуспешно обращался к императо-
ру Николаю II с призывом согласиться на реформы государственной власти 
и «справедливого», по мнению писателя, решения аграрного вопроса [8, т. 36, 
с. 284–289]. Вместо изменения политической системы правительство перешло к 
практике чрезвычайных мероприятий и судов [9, разделы II–VI, с. 163], но они 
оказались бессильными в борьбе с революционным движением и террором, 
проводимым, прежде всего, партией эсеров [7, с. 332–496]. 

Действительно, Л.Н. Толстой осуждал институт смертной казни, к которой 
чаще всего суд приговаривал революционеров (особенно в период 1-й Русской 
революции 1905–1907 гг.). Он считал, что эта мера не разрешает поставленной 
перед наказанием задачи. Тот аргумент, что смертная казнь и жестокие наказа-
ния устрашают людей и удерживают их от совершения преступлений, несо-
стоятелен и, по мнению писателя, легко опровергается: «...при известном на-
строении общества никакие усиленные карательные меры правительства не мо-
гут остановить совершение самых смелых, жестоких и нарушающих безопас-
ность общества преступлений, как это было при всех революциях» [цит. по: 11, 
с. 151]. Вероятнее всего, для предупреждения террористических актов необхо-
димо было дать людям возможность высказаться, обосновать свою точку зре-
ния, представить проекты реформ и прочее. После такой реакции существенная, 
а также, скорее всего, и большая часть радикально настроенных лиц умерила 
бы революционный пыл и перешла к конструктивному диалогу. По крайней 
мере, именно такая позиция, выраженная в статье «Обращение к русским лю-
дям. К правительству, революционерам и народу», наиболее соответствовала 
мировоззрению великого писателя [8, т. 36, 304–314]. Как показала мировая 
практика, данные мысли не были лишены основания – идеи Толстого были ис-
пользованы в национально-освободительной борьбе индийского народа под ру-
ководством М. Ганди, в своё время переписывавшегося с Толстым [1, с. 42–44]. 

Таким образом, толстовское наследие представляет интерес и с правовой 
точки зрения. Толстой не был теоретиком политики и права, но в своих статьях 
и литературных произведениях он внимательно рассмотрел один из самых 
«больных» вопросов своего времени – вопрос о праве, законности и правосу-
дии, о преступлении и наказании, который остается актуальным и в современ-
ном обществе. Определяющей чертой общественно-политических и правовых 
взглядов писателя был гуманизм, его искреннее сочувствие к угнетенной части 
человечества. Не приемля насильственных способов борьбы, в особенности 
террор, он, тем не менее, сознательно допускал его как крайнюю меру, когда 
«правосудие» действует избирательно и все другие меры исчерпаны. Альтерна-
тивой взаимному насилию должна была стать взаимная договороспособность 
власти и общества. 
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Законы и правосудие того времени жестко охраняли государственный меха-
низм от преступных посягательств. Однако государственный строй – не монолит, 
а динамичная система, которая обязана прислушиваться к интересам общества, 
своевременно меняться для удовлетворения потребностей народа. В противном 
случае это приведет к революции, что и показали события 1905–1907 гг. 
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Начало Первой мировой войны в освещении провинциальной 
российской прессы (на примере публикаций 

Самарских губернских ведомостей 1914–1915 гг.) 
Первая мировая война по своим масштабам, людским потерям и социально-

политическим последствиям не имела себе равных во всей предшествующей ис-
тории. Как любое вооружённое столкновение, она одновременно сопровождалась 
политическим и идеологическим противостоянием. Более того, по мнению Н.Л. 
Волковского, именно в годы Первой мировой войны стало понятно, «какую ог-
ромную роль имеет печать как средство воздействия на общественное мнение и 
психологию масс» [2, с. 70]. Начало века ознаменовалось значительным развитием 
средств связи и, следовательно, намного большими возможностями в распростра-
нении информации и использовании информационного влияния.  

Губернские ведомости как специфический источник, относящийся к «типо-
логическому отряду правительственной печати» [1, с. 21], позволяет проанализи-
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ровать правительственные установки и идеологические штампы в освещении пер-
вого года войны, а также проследить те изменения, которые происходили в Са-
марской губернии 1914–1915 гг. в связи с новыми условиями военного времени. 

Безусловно, правительство каждой страны должно было получить поддержку 
большинства населения и обосновать справедливость и необходимость своего 
участия в широкомасштабном вооружённом столкновении. Российская империя 
не стала исключением, и представлялась в официальных публикациях как госу-
дарство, которое вступилось «за несправедливо обиженную родственную страну». 
В обращении императора Николая II также говорилось, что действия агрессоров 
вынудили Россию включиться в вооружённую борьбу уже за собственную честь, 
достоинство и «положение среди великих держав» [4, № 55, с. 1]. Образ «великой 
родины» как «исторической защитницы и собирательницы славян» находит отра-
жение и в публикациях 1915 г., при этом враг не персонифицировался, характери-
зовался обобщающим понятием, и действия России определялись как «великая 
освободительная борьба против германизма» [5, № 11, с. 8].    

Представления о народах и государствах, воюющих против Российской 
империи, трансформировалось. Именно в начале противостояния шёл процесс, 
который Е.С. Сенявская определила как превращение «образа чужого» в «образ 
врага» [6, с. 5]. Противник изображался нечеловечески жестоким. В августе 
1914 г. Самарские ведомости перепечатывали из других изданий статьи с ха-
рактерными названиями: «Варварства немцев», «Жестокости австрийцев». В 
этих публикациях говорилось о французских пленных, которых гнали под пули 
и бросали в канавы, про жителей завоёванных деревень, «перерезанных» без 
различия пола и возраста и т.п. [4, № 60, с. 4; № 61, с. 6]  

Информации о ведении боевых действий нашими войсками в Самарских 
губернских ведомостях содержалось немного. Как отмечал А. Огин, это было 
общей тенденцией, появившейся в начале Первой мировой войны. Массовость 
и длительность военных кампаний в сочетании с развитием средств связи вы-
нуждали военное командование опасаться, что какие-либо сведения, «проник-
шие в печать», могли быстро «стать достоянием противника» [3, с. VI]. Тем не 
менее, в кратких отчетах об итогах военных действий, всегда подчеркивалось 
«особое геройство» российских солдат и «присущая им доблесть», отмечались 
массовые потери противника («весь путь отступления немцев усеян их трупа-
ми») [4, № 74, с. 4]. При этом описания подвигов русских воинов по стилю, по-
рой, напоминали эпические повествования. «За каждую рану отвечал смертель-
ным ударом, от которого немец ложился пластом навеки», – так, например, пи-
сал о своём герое автор статьи «Беседа с Кузьмой Крючковым» [4, № 64, с. 6]. 

Безусловно, значительный блок информации, представленной в Самарских 
ведомостях, касался изменений губернской жизни, вызванных потребностями 
военного времени. Начиная с № 55 от 23 июля 1914 г. в газете появилась руб-
рика «Война». В Самаре принимались верноподданнические телеграммы на 
имя Императора, были организованы торжественный молебен и манифестация 
с шествием к памятнику Александру II на Алексеевской площади. Уже в пер-
вые дни вооружённого противостояния Городская Дума приняла решение об 
организации попечительства и ассигновании 1 милн рублей для обеспечения 
запасных нижних чинов, их семейств и раненых. 
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С этого времени постоянной в публикациях Самарских ведомостей стано-
вится тема благотворительности. Губернатор Н.В. Протасьев 26 июля обратил-
ся в Дворянском собрании с «горячим призывом оказать по примеру своих 
предков посильную помощь Государству, как нравственными усилиями, так и 
материальными пожертвованиями» [4, № 56, с. 4]. В «Ведомостях» печатали 
множество объявлений с призывами благотворительного характера: от Россий-
ского Общества Красного Креста, Комитета Государственной Думы, Романов-
ского комитета, Комитета Высочайше разрешённой благотворительной лотереи 
и т.д. В 1915 г. в газете регулярно публиковались списки лиц, жертвовавших в 
пользу Комитета Её Императорского Высочества, Великой княжны Татьяны 
Николаевны на оказание временной помощи пострадавшим от военных дейст-
вий. Причём перечислялись все пожертвования от денежных средств до пары 
чулок, перчаток или носков [5, № 13, с. 6; № 19, с. 6].  

Основными задачами тыловых губерний было решение вопросов, связан-
ных с проблемами медицинского и продовольственного обеспечения. Самар-
ская губернская газета освещала в этой связи такие важные мероприятия, как 
открытие лазарета Биржевого общества 6 сентября 1914 г., организацию вело-
сипедной дружины для перевозки раненых [4, № 68, с. 4], утверждение фикси-
рованных цен на закупку зерновых для армии [5, № 17, с. 2] и др.  

В официальной части Самарских ведомостей 1914–1915 гг. значительное 
место занимали распоряжения губернских властей о защите от выселения семей 
военнослужащих, о режиме секретности и цензуры, о контроле за военноплен-
ными. Например, 12 ноября 1914 г. было опубликовано постановление, запре-
щающее демонстрировать в кинематографах картины без разрешения местной 
военной цензуры [4, № 87, с. 1].  

Социальные противоречия и конфликты изучаемого периода практически 
не находили отражения в официальной губернской газете. Информацию о них 
можно почерпнуть лишь, опираясь на распоряжения региональных властей, 
косвенно затрагивавших проблемные вопросы. Так 8 ноября 1914 г. Самарские 
ведомости напечатали предписание убрать с витрин лубочные картины на темы 
военных действий, которые губернское правление посчитало противоречащими 
«тем возвышенным целям, которые связаны с нынешней Отечественной вой-
ной». Как написано в объявлении, сделано это было «по неоднократным заяв-
лениям и жалобам, поданным… со стороны публики» [4, № 86, с. 1].  

В 1915 г. появились запреты на любые манифестации [5, № 44, с. 1]. 8 ав-
густа 1915 г. в Ведомостях было напечатано постановление Самарского Губер-
натора, запрещавшее судовым служащим участвовать в неразрешённых обще-
ствах, союзах, стачках и забастовках [5, № 59, с. 1]. 9 декабря того же года было 
опубликовано постановление о наказании нижних чинов за несанкционирован-
ные отлучки из воинских частей, а также об ответственности лиц, знавших о 
дезертирстве, но не сообщивших об этом властям [5, № 94, с. 1].  

На основе приведённых фактов можно сделать вывод, что уже во второй по-
ловине 1915 г. всеобщее патриотическое единение начало разрушаться, но Ведо-
мости, будучи официальным изданием, не заостряли особого внимания на возни-
кавших проблемах, сохраняя в публикациях официально-торжественный тон.   



36 

Подводя итоги, отметим, что Самарские ведомости как специфический ре-
гиональный источник, отразили правительственные установки начала войны, 
дают возможность проследить формирование у населения образа врага и образа 
русского солдата-защитника. Материалы и публикации газеты содержат также 
информацию о тех изменениях в жизни губернии, которые были вызваны по-
требностями военного времени. Поскольку Самарская провинция располага-
лась глубоко в тылу, основные вопросы, освещаемые региональной прессой, 
касались организации продовольственного снабжения, медицинского обеспече-
ния, помощи семьям военнослужащих, благотворительности и т.п.   
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Историографические и методологические подходы 
к изучению судебной системы Российской империи  

в период Первой мировой войны 
Обращаясь к истории судебной системы Российской империи в период 

Первой мировой войны, нельзя не сказать о сложном положении государствен-
ных учреждений, которое возникло из-за военных, революционных событий, 
крушения самодержавия, прихода к власти Советов. Всё это оказало серьёзное 
влияние на функционирование судебных учреждений того времени.  

Интерес к этому периоду объясняется тем, что проблемы, связанные с дея-
тельностью учреждений судебной системы, остаются малоизученными как сре-
ди историков, так и юристов.  

Изучение историографии судебной системы периода войны происходит на 
основе двух подходов: марксистско-ленинского и государственного. 

В советский период история судебных учреждений рассматривалась с по-
зиции марксистко-ленинского подхода. В начале ХХ в. родилась ленинская 
концепция исторического процесса, которая являлась развитием марксистской 
теории в условиях империализма. В советский период к исследованию судеб-
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ной системы в условиях Первой мировой войны обращались не многие специа-
листы. Редко работы посвящены именно военному времени, чаще – это обоб-
щённые труды. В таких исследованиях можно найти лишь частные моменты в 
контексте рассматриваемого периода. 

На стыке истории и права написана работа кандидата юридических наук, 
профессора Надежды Николаевны Ефремовой «Министерство юстиции Рос-
сийской империи. 1802–1917 годов» [6], которая посвящена истории Мини-
стерства юстиции. В ней исследованы проблемы создания, организации и дея-
тельности Министерства юстиции царской России. Несмотря на то, что в моно-
графии автор делает акцент на рассмотрении деятельности только центрального 
аппарата Министерства, а не местной юстиции, данное исследование позволяет 
проанализировать значимость министерства вплоть до его ликвидации.  

Одной из работ, написанных в соавторстве А.А. Герцензон, Ш.С. Грингауз, 
Н.Д. Дурманов, М.М. Исаев, Б.С. Утевский, является «История советского уго-
ловного права» [8]. В ней освещается в основном история уголовного права по-
сле Октябрьской революции. Но при обращении к «Введению» данной работы, 
можно получить важный материал о проводимых мероприятиях Временным 
правительством до октября 1917 г., таких как, создание Чрезвычайной следст-
венной комиссии, учреждение временных судей (назначаемые меры наказания, 
обязанности временного суда) и др. В работе представлен анализ ситуации, ко-
торая сложилась в стране сразу же после крушения самодержавия, что является 
неким итогом функционирования царской судебной системы. 

В статьях А.В. Шаврова [15] и Р.М. Савицкого [14], поднимаются вопросы 
создания дисциплинарных судов и о надзоре и ответственности в судебных ве-
домствах. 

Постсоветская историография истории судебных учреждений приобрела 
иной характер, изменился и подход к рассмотрению данной проблемы. Сторон-
ники государственного подхода в основе исторического процесса определяю-
щую и главенствующую роль отдавали самодержавию и оценивали историче-
ские факты и события с точки зрения ослабления или укрепления самодержав-
ной власти как основы российского государства. Основываясь на том, что в ис-
следуемый период самодержавие фактически существовало до марта 1917 г., а 
практические его основные законодательные нормы и акты действовали вплоть 
до прихода Советов к власти, выдвигалось положение о том, что самодержав-
ная власть, таким образом, являлась стержнем Российской империи. В своей 
основе государственный подход заключает защиту государства, отсюда судеб-
ные учреждения как органы применения закона, являются государственными 
органами, тем самым стоят на защите российского самодержавия.   

Характерной чертой постсоветской историографии судебной системы яв-
ляется отход от жесткого и идеологизированного следования марксистско-
ленинской методологии. Всё больше историков и юристов стали обращать вни-
мание к рассмотрению особенностей функционирования судебной системы в 
переломный период времени для Российской империи.  

Василий Николаевич Бабенко в работе «Судебная система России: история 
и современность» [2] рассмотрел общероссийскую судебную системы. В моно-
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графии на основе анализа источников и работ отечественных историков и юри-
стов проанализированы проблемы становления и эволюции судоустройства и 
судопроизводства с Древней Руси и актуальные вопросы развития судебной 
системы в современной России. Данная работа помогает раскрыть наиболее 
важные вопросы для данного исследования, а именно: состояние судебной сис-
темы во времена Первой русской революции, Первой мировой войны, в эпоху 
Временного правительства. В исследовании наряду с опубликованными источ-
никами использованы также материалы из фондов Российского государствен-
ного архива древних актов и Государственного архива РФ, что придаёт боль-
шую практическую обоснованность данному труду.  

Особенностям реформирования институтов и структур управления и само-
управления, прежде всего местного суда, посвящены работы советского и рос-
сийского учёного-историка, одного из авторов Бориса Васильевича Ананьича 
«Власть и реформы. От самодержавной к Советской России» [1] и кандидата 
исторических наук Павла Анатольевича Пожигайло «Столыпинская программа 
преобразования России (1906–1911)» [13].  

Стоит отметить обобщающее, фундаментальное исследование советского и 
российского историка – Бориса Николаевича Миронова [10]. В его монографии 
под новым углом зрения рассмотрен круг проблем: основные правовые систе-
мы, уголовное и гражданское право, судоустройство, преступность в России в 
XIX – начале ХХ в., развитие российской государственности, становление пра-
вового государства и т.д. Исследование помогает изучить основные состав-
ляющие правой системы начала ХХ в., что даёт фундамент фактической базы 
для дальнейшего изучения правовой системы.  

При раскрытии вопросов, касающихся изменений военной юстиции, преж-
де всего деятельности военно-полевых судов, происходило обращение к рабо-
там Н.В. Грекова [4], Н.Н. Веретенникова [3], Д.В. Первухина [12]. 

Также необходимо упомянуть монографию профессора, доктора историче-
ских наук Андрея Александровича Михайлова «Псков в годы Первой мировой 
войны. 1914–1915 гг.» [11]. Эта книга посвящена первым полутора годам вой-
ны, тому, как их прожил губернский Псков – с полным осознанием своей воен-
ной и исторической миссии. В работе имеется пункт «Органы охраны правопо-
рядка, прокуратура, судебные органы», где содержится небольшой материал об 
окружных судах Псковской губернии. В силу того, что данное исследование 
посвящено проблеме Первой мировой войны, сведения о судах, органов мест-
ной власти и самоуправления, финансовых органов имеют вид кратких сводок 
обобщённого характера. 

Рассматривая особенности организации института мировой юстиции, нель-
зя ни отметить работу кандидата юридических наук Светланы Владимировны 
Лонской [9]. Монография является комплексным теоретическим и историко-
правовым исследованием учреждений Министерства юстиции. Ценностью дан-
ной работы является содержание в ней описания мировой юстиции при Вре-
менном правительстве в 1917 г., прежде всего, института мировых съездов, фи-
нансирования мировых судов, характеристики временных судов и др. Говоря о 
мировой юстиции, также необходимо обратиться к труду Федерального госу-
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дарственного учреждения «Научный центр правовой информации при Мини-
стерстве юстиции Российской Федерации» – «Право, мораль, религия», в кото-
ром содержится статья Елены Викторовны Горбачёвой «Страницы истории ми-
ровых судов» [5]. В данной работе представлена история становления мирового 
суда на основе использования статистических данных, она содержит важные 
данные о принятых законах (закон о преобразовании местного суда), законо-
проектах («О преобразовании суда в сельских местностях»). 

В монографии Александра Григорьевича Звягинцева и Юрия Григорьевича 
Орлова «В эпоху потрясений и реформ. Российские прокуроры. 1906–1917» [7] 
анализируются поднятые в работе проблемы через призму деятельности гене-
рал-прокуроров и министров юстиции эпохи, которая вместила в себя попытки 
радикальных преобразований, предпринятые императорским режимом, рево-
люционные потрясения 1905 и 1917 гг., краткую эпоху демократического раз-
вития после Февраля 1917 г.  

Методологической основой решения поставленных проблем явились прин-
ципы историзма и системности, которые предполагают изучение общественного 
явления в его конкретно-исторической обусловленности и развитии, а также от-
ношение к предмету и объекту как к целостным функционирующим и эволюцио-
нирующим структурам, обладающим многообразными внутренними и внешними 
связями. Метод сравнительного анализа позволяет обнаружить и исследовать об-
щие и особенные элементы судебной системы с Первой русской революции до ус-
тановления советской власти. В изучении судебной системы используются обще-
научные приёмы познания (анализ, синтез, индукция, дедукция, описание, сравне-
ние и др.), а также частнонаучный метод исследования – исторический, метод ма-
тематического анализа, который позволяет решить проблему не только с качест-
венной, но и с количественной определённостью. 

Проанализировав работы исследователей, можно сделать вывод о том, что 
в них отсутствуют критические оценки их предшественников, что свидетельст-
вует о непопулярности данной проблематики. Кроме того, каждый автор отме-
чает лишь отдельные элементы системы или обращается к анализу имеющегося 
законодательства. Исследователи указывают на то, что отдельные судебные ин-
станции претерпевают изменения, но более значимые начинаются лишь в эпоху 
Временного правительства, когда происходит возврат к уставам 1864 г.  
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В.И. Чапаев: герой Гражданской войны или миф XX в.? 
Имя Василия Ивановича Чапаева широко известно в России. Он – леген-

дарный военачальник, «народный полководец» времён Гражданской войны, 
командир 25-й стрелковой дивизии. 

Но при более детальном изучении биографии В.И. Чапаева проявляются 
противоречивые данные, неоднозначно раскрывающие этапы жизни этой лич-
ности. Эти нестыковки вызывают интерес и желание разобраться: что является 
мифом, легендой, а что реальной биографией В.И. Чапаева? 

Василий Чапаев в сознании людей – это кинематографический образ, ве-
ликолепно сыгранный актёром Борисом Бабочкиным. Известен случай, когда 
сын Чапаева посетил Музей кино, то его сотрудники поразились, насколько он 
не похож на отца. Но потом музейщики осознали, что он не похож на Бориса 
Бабочкина – исполнителя роли Чапаева. Впрочем, первая реакция была верной: 
уже давно Чапаев – не историческая личность, а миф, и облик Чапаева – облик 
персонажа культового советского кинофильма.   

Ряд авторов выражает мнение, что роль Чапаева в Гражданской войне мала, и 
его не стоило бы упоминать среди других известных фигур того времени, таких, 
как Н.А. Щорс, С.Г. Лазо, Г.И. Котовский, если бы не миф, созданный из него.  
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Писатель М. Веллер, считает, что были реальные полководцы, командиры 
и комиссары Красной Армии, и были те, которые появились в процессе естест-
венной мифологизации. «Рождение» новых героев потребовалось после того, 
как в результате сталинских репрессий 1930-х гг. были уничтожены самые вы-
дающиеся представители военной элиты СССР. Пришлось заполнять образо-
вавшийся вакуум и создавать простых, понятных героев, у которых чистая ан-
кета, правильное рабоче-крестьянское происхождение, и которые уже ничего не 
смогут сделать, потому что мертвы [4]. 

Один из первых биографов В.И. Чапаева, А.Д. Михайлов, упоминал, что Ва-
силий Иванович после февраля 1917 г. успел побывать и кадетом, и эсером, и 
анархистом, пока «после июльских дней не воспринял истинные революционные 
идеи» и не вступил в РСДРП [7]. Тернистый путь Василия Чапаева «к правому де-
лу» подтверждается и другим малоизвестным фактом. Оказывается, в мае 1917 г. в 
Саратове фельдфебель Чапаев добровольно вступил в отряд ударников и даже 
был среди его командиров, то есть явно находился во враждебном большевикам 
лагере. Об этом писал и советский историк Е.Н. Артёмов, называя В.И. Чапаева 
надёжным фронтовиком, переведённым в Николаевск для замены убывшего на 
фронт комсостава [1, с. 23]. Насчёт вступления В. Чапаева в партию тоже не всё 
ясно. Он, находясь в Академии Генерального штаба, указал в анкете, что являлся 
большевиком с 28 сентября 1917 г. Однако тут же добавил, что партбилет утерян. 
Не упомянул о членстве Чапаева в большевистской партии и тогдашний лидер 
николаевских коммунистов В.И. Ермощенко. Мало того, он подчеркнул, что бу-
дущий красный начдив был сторонником анархизма [5]. 

Известен факт, что во время боёв с белогвардейцами В. Чапаев всё время 
находился среди передовых частей. Однако на боевом коне, как показано в 
фильме, он не ездил – не позволяли ранения, полученные во время Первой ми-
ровой войны; да и сам Василий Иванович верховой езды не любил и коней «не 
чувствовал». Чапаев передвигался на автомобиле «Форд», на который был ус-
тановлен тяжёлый пулемёт. Автомобили были слабостью комдива Чапаева. У 
него имелся алый «Стевер», конфискованный в пользу революции у какого-то 
«буржуя», синий «Паккард», отбитый у Колчака, и жёлтый роскошный скоро-
стной «Форд». Бывало, что Василий Иванович с горсткой бойцов уже пил чай в 
наскоро обустроенной под штаб хате, когда к освобождённой станице подтяги-
валась его мощная, но тихоходная дивизия – к слову, пехотная, а вовсе не кава-
лерийская, как в фильме «Чапаев». И. Лыкова писала, что у В.И. Чапаева было 
5 аэропланов, которые использовались в разведывательных целях, и с которых 
регулярно сбрасывали бомбы на позиции противника [6].  

25-я чапаевская дивизия была сформирована 30 июля 1918 г. в городе Ни-
колаевск Самарской губернии (ныне Пугачёв Саратовской области) из добро-
вольцев Николаевских полков. В 1918 – начале 1919 г. дивизия вела бои с бело-
чехами и уральскими белоказаками в Заволжье и сыграла большую роль во взя-
тии таких городов как Самара, Уфа, Уральск, Оренбург, Актюбинск [2, с. 45]. 

Академик А. Черекаев приводит историю гибели чапаевской дивизии, ко-
торую он услышал из уст старожилов: «Чапаевцев, которые находились в ста-
нице Лбищенское, казаки гиканьем, свистами и выстрелами в воздух согнали к 
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Уралу. Многие бросались в реку и тут же тонули. Сентябрь уже стоял, вода хо-
лодная. Его трудно переплыть даже бывалому казаку, а тут мужики, да ещё в 
одеждах» [8].   

Вспоминает В. Сенин: «Чапаев переплыл с бойцами реку и спрятался в 
ближних домах. Выдали комдива белым местные казаки. Завязалась последняя 
схватка Чапаева. В том сабельном бою Чапаев зарубил 16 солдат. Равных ему в 
сабельных схватках не было. Застрелили комдива в спину» [3].  

В газете «Большевистская смена» (от 22 апреля 1938 г.) младший сын Ча-
паева, Аркадий, написал статью о гибели отца, в которой отметил: «Три штур-
мовые группы постепенно двигались к центру станицы, обезоруживая сопро-
тивлявшихся чапаевцев. Казаки не смогли оцепить дом, где находился Чапаев. 
Чапаеву удалось вырваться из дома, он побежал по улице, в него стрелял ко-
мандир взвода Белоножкин и попал в руку. Чапаеву удалось сплотить около се-
бя сотню бойцов с пулемётами и ринулся на этот спецвзвод. Он был ранен в 
живот. Его положили на наспех сколоченный плот, сделанный из половинки 
ворот». Со слов пленных красноармейцев «Чапаев, ведя на нас группу красно-
армейцев, был ранен в живот. Ранение оказалось тяжёлым настолько, что он не 
мог после этого уже руководить боем и был на досках переправлен через 
Урал… он [Чапаев, примечание моё. – В.П.] уже на азиатской стороне р. Урал 
скончался от раны в живот. Место, где предположительно был похоронен Ча-
паев, ныне затоплено – русло реки изменилось» [10].  

И, наконец, есть ещё одна версия обстоятельств гибели Чапаева, также 
связанная с пленением. Она представляется наиболее убедительной и изложена 
в статье Л. Токаря. Согласно этой версии, Чапаев вместе со штабом был захва-
чен в плен белыми и убит [9, с. 4]. 

Изучая биографию В.И. Чапаева, воспоминания очевидцев, хроники и фо-
тографии тех времен, приходишь к мысли, что многие факты, известные совет-
ским людям по фильму «Чапаев», не соответствуют действительности. Перед 
нами предстаёт, безусловно, герой своего времени, герой Гражданской войны, 
отважный начдив, внимательный и заботливый командир, но его образ слиш-
ком идеализирован. В тот сложный исторический период стране были нужны 
безупречные герои, и при помощи различных средств воздействия на населе-
ние: печать, кино, литература создавались «подходящие легенды», кумиры бу-
дущих поколений.  
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История изучения демографических процессов на Южном Урале 
в 1920–1930-е годы 

В истории изучения демографических процессов на Южном Урале в 1920–
1930-е гг. выделяется два качественных периода: «советский» (1920 гг.  – нача-
ло 90-х гг. ХХ в.) и «постсоветский», начавшийся на рубеже 80–90-х гг. ХХ в. 
до наших дней. 

По мнению В.Б. Жиромской, вопрос о численности населения в 1930-е годы, 
особенно о его потерях в этот период, оказался в центре внимания исторической 
науки и остро дискутируется в современной историографии в связи с тремя ос-
новными аспектами: во-первых, стало возможным обсуждение с открытой печати 
запретных в течении многих десятилетий тем; во-вторых, исследователи получили 
с конца 1980-х гг. доступ к строго засекреченным архивным материалам, прежде 
всего статистическим; в-третьих, эти проблемы актуализировались в связи с не-
благоприятной демографической ситуацией, сложившейся в России в 1990-е гг., 
корни которой уходят в прошлое, в том числе, в 1930-е годы [13, с. 4].  

Необходимо отметить, что наблюдения и выводы демографов 20–30-х го-
дов не получили последовательного развития. Советские демографы обрати-
лись к описанию и изучению долговременных изменений рождаемости и 
смертности и осмыслению их динамики как единого процесса смены типов 
воспроизводства населения. Только в 60-е гг. XX в. были сделаны новые по-
пытки обобщить закономерности воспроизводства населения страны в целом, в 
частности в докладе А.Я. Кваши на Международном симпозиуме по вопросам 
воспроизводства населения в Варне (1968 г.) [15]. В 1974 г. вышла монография 
А.Я. Кваши [15], в которой процесс демографического перехода рассматривал-
ся в связи проблемами экономического развития страны.  

В 1970-е гг. появляется ряд интересных работ, в которых анализировался 
процесс перехода к новому типу воспроизводства населения как в масштабах 
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всей страны, так и в отдельных союзных республиках. В этом направлении сле-
дует выделяются публикации С.К. Большаковой [11], И.П. Ильиной [14].  

Конец 1980-х гг. характеризуется активной деятельностью историков и архи-
вистов по публикации документов, вовлекаются в научный оборот прежде недос-
тупные, в том числе, раннее секретные архивные материалы. В федеральном и 
центральном регионах изданы сборники документов по истории советской дерев-
ни накануне и в годы сплошной коллективизации. В сборники вошли документы 
партийных, судебных органов, советских учреждений, прокуратуры, ОГПУ, со-
держащие сведения о ходе коллективизации и раскулачивания, методам их прове-
дения, фиксирующие общественные мнения, отношение крестьянства к происхо-
дящим процессам и сопротивление форсированным темпам смены форм органи-
зации производства, административному нажиму, насилию со стороны власти, 
многие издания включают свидетельства о голоде в различных регионах страны. 
Это серии документальных материалов – «Трагедия советской деревни. Коллек-
тивизация и раскулачивание» [9] и «Советская деревня глазами ВЧК – ОГПУ – 
НКВД» [8], которые включают документы центральных архивов, в том числе, ар-
хивы ФСБ о насильственном проведении коллективизации в деревне, хлебозаго-
товках, в ходе которых из деревни изымалось нередко продовольственное и се-
менное зерно, продовольственных затруднениях и голоде в стране. В докумен-
тальную серию «Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачива-
ние» входят обобщающие документы партийных, государственных, колхозно-
кооперативных учреждений, организаций, ОГПУ, содержащие сведения общесо-
юзного и республиканского значения по регламентации преобразований в дерев-
не, описанию их проведения и документы местных учреждений и отдельных со-
ветских граждан, показывающие осуществление решений коммунистической пар-
тии в регионах и реакцию на них населения. 

Значительную работу по вовлечению в научный оборот новых комплексов 
исторических источников путём публикации документов проводят уральские 
учёные. Прежде всего, следует отметить сборник документальных материалов 
«Продовольственная безопасность Урала в XX веке» [7], подготовленный в Ин-
ституте истории и археологии УрО РАН. В этом издании впервые в рамках ис-
торической науки ставится проблема продовольственной безопасности. Вы-
дающиеся отечественные историки-аграрники В.П. Данилов и И.Е. Зеленин в 
рецензии на этот сборник отметили, что составителям удалось «определить 
круг важных источников, которые могут быть использованы для изучения про-
довольственного обеспечения на разных этапах развития российского, совет-
ского и постсоветского государства; представить ценный информативный ма-
териал базового характера, на который можно опереться при дальнейшем изу-
чении более широкого круга проблем данной темы в других регионах и по 
стране в целом» [7, с. 11]. Во втором томе данного издания содержатся письма 
крестьян, колхозников о перегибах при организации колхозов, докладные за-
писки райкомов в окружкомы, Уральский и Башкирский обкомы ВКП (б) о хо-
де колхозного строительства, хлебозаготовок в регионе и возникших в связи с 
этим проблемах с продовольствием; информационные доклады, справки и 
письма областных и партийных органов, ОГПУ в ходе заготовительных кампа-
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ний состоянии торговли и снабжения населения, решения партийных и госу-
дарственных организаций по продовольственным вопросам и проведению по-
севных, уборочных и заготовительных кампаний, а также другие материалы, 
характеризующие состояние сельского хозяйства и продовольственного обес-
печения Уральского региона в 1929-1930 годы. Во многих документах имеются 
сведения о голоде в начале 1930-х гг., анализ которых позволяет осмыслить его 
масштабы и последствия для уральского населения. 

На протяжении 1990-х гг., в связи с осмыслением рассекреченной архив-
ной статистики, исследования дифференцировались, т.е. авторы обратились к 
разным сторонам проблемы потерь населения в 1930-е годы. Весьма плодо-
творным является материал местных архивов. Региональные исследования ве-
дутся В.В. Кондрашиным по Поволжью [16], Г.Е. Корниловым по Уралу [17]. 
Эта работа нуждается в продолжении.  

Появились расчётные данные о естественном движении населения, оценки 
численности населения по годам, переписей 1937 и 1939 гг., выполненные в ра-
ботах Е.М. Андреева, Л.Е. Дарского и Т.Л. Харьковой [10] авторы опираются 
на архивные данные Центрального управления народно-хозяйственного учёта 
Госплана СССР и материалы текущего учёта населения. 

Мощным импульсом к изучению демографии истории населения России в 
это сложное десятилетие послужило издание сотрудниками Академии наук РФ 
рассекреченных данных «опальной» переписи населения 1937 г., снабжённого 
комментариями, а вслед за тем неопубликованных данных «Всесоюзной пере-
писи населения 1939 года» [1] в 2-х книгах: одна из них содержит материалы по 
СССР, а вторая посвящена целиком РСФСР. Издания содержат обширные 
вводные статьи и комментарии. 

Издание переписей вызвало появление на свет работ, в которых дискути-
ровался вопрос о достоверности их данных по учёту населения. Оценка точно-
сти переписи 1937 г. содержится в статьях А.Г. Волкова [4] и А.Г. Вишневско-
го; а также в книге В.Б. Жиромской [13], И.Н. Киселева и И.А. Полякова [1]; 
переписи населения 1939 г. в статьях В.Б. Жиромской. Переписи населения 
1939 г. была посвящена в 1994 г. специальная международная конференция в 
Торонто. В настоящее время расхождений в оценке достоверности и признании 
большой ценности обеих переписей у исследователей нет, поправки к данным 
переписи 1939 г., поправки к данным переписи 1939 г. по численности населе-
ния почти совпадают. 

В 2005 г. издан сборник документов и материалов «Аграрное развитие и 
продовольственное обеспечение населения Урала в 1928–1934 годах». Опубли-
кованные в сборнике информационные и аналитические материалы раскрывают 
процессы, происходившие в аграрном производстве региона, в том числе, зем-
леделии, животноводстве, материально-техническом обеспечении горожан и 
продовольственное положение селян, голод на Урале и демографическую си-
туацию. Документы фиксируют уровень продовольственного обеспечения, его 
структуры и механизмы реализации, которые находились в зависимости от 
сельскохозяйственного производства, перерабатывающих отраслей, торговли. 

Неисчерпаемые по своей обширности и глубине материалы переписей тре-
буют времени для анализа и осмысления. Поэтому на сегодняшний день на их 
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материалах начали появляться работы. К ним относится сборник статей «Насе-
ление России в 1920–1950 годах: численность, потери, миграции», в котором 
дан анализ переписей 1930-х годов по ряду проблем, и первый том коллектив-
ного труда «Население России в XX веке» [12]. 

Таким образом, источники исследования демографических процессов в 
сельской местности Чкаловской области в 1930–1939 гг. довольно обширны и 
позволяют решить поставленные исследовательские задачи, можно отметить, 
что в ходе рассмотрения периодов в историографии происходило осознание 
важности демографической составляющей развития общества, непрерывное 
расширение проблемности исследований. Вместе с тем, при изученности ряда 
вопросов, существует объёмный тематический пласт, нуждающийся в даль-
нейшей разработке и касающийся в основном изучения региональных аспектов. 
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Судьба поколения в солдатских письмах 
Всё дальше и дальше уходит в историю страшная, унёсшая миллионы 

жизней Великая Отечественная война. Уже и ветеранов, оставшихся в живых, 
можно пересчитать по пальцам. Последующая история была также непростой, 
насыщенной военными конфликтами. И напрашивается вопрос: почему мы не 
научились делать выводы из уроков истории? Почему в век компьютерных тех-
нологий единственным средством разрешения противоречий некоторые госу-
дарства, нации, личности избирают «силу», и прежде всего силу оружия? Мы 
забываем, что за всем этим стоит конкретный человек, а на поле брани проли-
вается кровь. Именно поэтому мы поставили целью исследования рассмотрение 
истории Великой Отечественной войны через жизнь отдельного солдата, судьба 
которого, тем не менее, во многом типична для целого поколения, ушедшего на 
фронт в тот период. 

Задачи исследования: рассмотреть, каким образом в письмах отразилось 
переживание призыва в армию, военное обучение и быт, непосредственно бое-
вой опыт красноармейца.  

Главным источником, используемым в работе, стал комплекс из 37 писем 
младшего сержанта Мизинцева Михаила Ананьевича, 1925 года рождения, из села 
Двиницкое Сямженского района Вологодской области. Кроме того, я обращалась 
к архивным документам Центрального архива Министерства обороны. 

Письма военных лет играют огромную роль для изучения жизни советско-
го солдата в условиях фронта [1]. Данный эпистолярный источник приводит 
нас к пониманию человека на войне, и к пониманию человека в тылу этой вой-
ны, в письмах мы видим некие душевные состояния человека, находящегося в 
ситуации, постоянно угрожающей его жизни [3]. 

«20 января 1943 года в 357 запасной стрелковый полк 14 запасной стрел-
ковой бригады прибыл из Вологодского РВК Мизинцев Михаил Ананьевич, 
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1925 года рождения», – гласит справка, полученная в Центральном архиве Ми-
нистерства обороны РФ [6, л. 8]. За этой сухой записью в алфавитной книге 
учёта рядового и сержантского состава – история целого поколения. Характе-
ризуя зимнюю кампанию 1942–1943 гг., немецкий генерал-фельдмаршал Эрих 
Фон Манштейн в своей книге «Утерянные победы» в главе, посвящённой со-
вещанию в ставке у Гитлера в декабре 1942 г., вспоминал: «Гитлер особо оста-
новился на оценке общей обстановке на Восточном фронте. Русским удалось 
перехватить стратегическую инициативу. Производство танков и тяжёлых ору-
дий неукоснительно растёт... Кроме того, Сталиным принято решение о моби-
лизации на фронт в 1943 г. мужского населения 1925 года рождения» [4]. 

Именно так начиналась фронтовая биография советских 18-летних парней 
1925 года, среди которых был и Мизинцев Михаил Ананьевич. Сколько испы-
таний выпало на их долю, сколько горя пережили их родные и близкие. К со-
жалению, многого мы никогда не узнаем. Но о многом, чем жил эти долгие 
фронтовые месяцы парень из Вологодской области Михаил Мизинцев, можно 
узнать по сохранившимся письмам. 

Первые и заключительные строки писем были обычно стандартны: «Здравст-
вуйте дорогие родители: папаша, мамаша, сестра Кланя, брат Ваня и крестник 
Еня. С фронтовым приветом к вам ваш сын и брат Миша. Во-первых, спешу со-
общить: письмо ваше получил, за которое много раз благодарю. Несколько слов 
про себя. Живу хорошо… Передавайте привет всем в деревне. Пока до свидания. 
Крепко обнимаю. М.А.Мизинцев» (письмо от 17 февраля 1943 г.) [5]. 

Жить и выживать без любви человеку, тем более находящемуся в условиях 
войны, невозможно. Солдат прекрасно понимает, что он защищает большую 
Родину от реальной угрозы, но для него куда понятней защита той жизни, кото-
рой он жил. Поэтому во фронтовых письмах Мизинцева мы преимущественно 
видим понимание Родины как родного своего дома, оставшегося за спиной сол-
дата. Дом как связующее звено с прошлой жизнью фронтовика, с его делами и 
помыслами до войны, как некий светлый символ его прежней жизни является 
главным помыслом автора писем.  

Из писем видно, что Михаил, уже находясь в армии, мыслями был рядом с 
близкими, все ещё жил их проблемами, о чём свидетельствует письмо от 
17 февраля 1943 г.: «Валенки домой послать не разрешают. Все сдал в фонд обо-
роны. Я просил послать хоть один пиджак, так мне сказали, что посылок на почте 
не принимают никак. Но только жаль, что папаше… теперь выйти в люди не в 
чем» [5]. Он понимал, что в тылу жизнь также непроста. Его очень волновал тя-
жёлый труд родителей, судьба сестры, мобилизованной на оборонные работы. В 
письме от 17 февраля 1943 г. он отметил: «Из вашего письма я увидел, что сестру 
Кланю угнали на работу на Сокол.  Как прочитал письмо, так чуть не заплакал. 
Так жалко стало сестры. В людях она нигде не бывала и сама не смелая» [5]. 

Михаил очень скучал о близких, особенно переживая за мать: «Не могу ни 
одной минуты не думать о вас» (письмо от 22 января 1943 г.) [5]. Пытаясь ус-
покоить её он всё время делал отсылки на то, что он такой же, как и все, что не 
один он с такой судьбой: «Маманя, обо мне больно не скучай, я здесь не один, 
нас много» (письмо от 22 января 1943 г.) [5]. 
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В период с января по апрель 1943 г. он проходил службу в 367-м запасном 
стрелковом полку 14-й запасной стрелковой бригады (г. Канаш, Чувашская 
АССР). Что за этим стоит? Ежедневные занятия в поле, затем тренировки в 
учебных сооружениях, политзанятия. Примечательна выдержка из одного из 
первых писем этого периода (от 23 февраля 1943 г.): «На воле занимаемся 
больше, чем в комнате, обучают по 10 часов в сутки. Отбой в 11 часов, подъем 
в 6 часов... Первое время было обживаться трудно, привыкать к дисциплине, к 
подъёму, к пище... Без разрешения командира не выйти из казармы. Да и вооб-
ще дисциплина крепкая... Жить хорошо, но не дома и не у матери» [5].  

Видно, что учёба не пропала даром не только в военном плане. Если пер-
вые письма Мизинцев писал с большим количеством ошибок, то к концу воен-
ного обучения он уже писал письма по всем правилам орфографии.  

Обычно в письмах повествования об организации быта солдат на фронте 
встречаются не часто. Зачастую информация такого рода тщательно убиралась 
из текстов цензурой. Тем не менее, по письмам Михаила Мизинцева можно по-
лучить представление, как был устроен солдатский быт во время обучения: 
«Спим на матрасах. Подушка, одеяло, простыни все новое...» (письмо от 23 
февраля 1943 г.); «Живу ничего кормят три раза в день. В обед второе хлеб 750 
гр. Свое уже давно вышло. Сухари и деньги. Хлеб здесь продажный есть и не 
больно дорог» (письмо от 17 февраля 1943 г.) [5]. Позже питание станет хуже, 
цензура уже начнёт вымарывать из его писем сведения о продовольственных 
затруднениях. Солдата переведут уже на 650 гр. хлеба и суп из щавеля (кисли-
цы). «Сами знаете, сколько жиров в кислице», – писал Михаил и просил по 
возможности выслать денег, чтобы была возможность купить «немного еды» 
(письмо от 6 июня 1943 г.) [5]. 

С апреля по декабрь 1943 г. 18-летний Мизинцев проходил подготовку на 
пулемётчика в 72-м учебном стрелковом полку 10-й учебной стрелковой брига-
ды, о чём сообщал в письме от 1 апреля 1943 г.: «Ученье даётся хорошо, уже 
могу бить немецких гадов из пулемёта, наверное, скоро поедем на фронт» [5]. 

И вот 16 декабря 1943 г. Михаил отправил письмо из Ивановской области, 
в котором сообщал: «Завтра отправка на фронт. Куда? не знаю. Как прибуду, 
напишу» [5]. Во фронтовом письме от 1 января 1944 г. сухие строки информи-
ровали родных и близких о его жизни: «В настоящее время нахожусь на фрон-
те. Живу пока хорошо. Теперь находимся в обороне, фриц беспокоит, но жить 
можно. От него находимся метров 200. Воюем в белорусских лесах, леса такие 
же, как у нас... Извините, что долго к вам не писал. Времени свободного ни од-
ной минуты. Из вагонов высадили и путешествовали мы 10 суток, спали мало. 
Все шли, за 10 суток не видели ни одного дома, всё сожжено. В дороге прихо-
дилось всякое, пришлось встретить голод и холод, шли без хлеба, на одной 
крупе. Но зато теперь живу хорошо, кормят три раза в день: хлеба 800 грамм, 
дают сахар и водку» [5]. 

Это был уже 421-й стрелковый полк 119-й стрелковой дивизии 6-й гвар-
дейской армии I-го Прибалтийского фронта, который в указанное время вёл 
боевые действия в Россонском районе Витебской области, а позже в Идрицком 
районе Калининскй области. 
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В письмах прослеживается, как он осваивается на передовой. 2 февраля 
1944 г. он писал: «Нахожусь на передовой, живу хорошо. За это время при-
шлось побороться одному против одиннадцати, и был под таким свинцовым 
дождём, но всё-таки вышел победителем» [5]. Тут он столкнулся с потерей од-
нополчан, что нашло отражение в письме от 6 марта 1944 г.: «С ожесточенными 
боями продвигаемся вперёд. Пришлось видеть, как рядом со мной погибают то-
варищи от фашистских пуль и снарядов. Но мы с Сашкой пока ещё живы и здо-
ровы, но и наша жизнь такая же, лазим из воронки в воронку» [5].  

Вскоре Мизинцев попал в разведроту, о чём сообщал родным так: «В на-
стоящее время нахожусь в разведке. Здесь житье хорошее. Каждый день лазим 
к фрицу под нос, как дома охотились на зайцев. С часу на час ждём задания – 
лезть к фрицу. Предстоит пройти за сутки в полном боевом снаряжении 50 км 
без отдыха» (письмо от 27 февраля 1944 г.) [5]. 

14 марта 1944 г. родители Михаила написали очередное письмо своему сыну 
на фронт. Они не знали, что ровно через день их сын погибнет, а письмо через три 
недели вернётся домой вместе со страшной вестью. А Михаил 9 марта написал в 
своём последнем письме: «Через час идём в наступление, уже артиллерийская 
подготовка началась. Не знаю, какая меня судьба ждёт. Писать более нечего. 
Ждите следующего письма» [5]. Это было самое короткое письмо. Часто задумы-
ваешься: чувствует ли человек приближение гибели на фронте? Судя по письму, 
это предчувствие присутствовало у Михаила. Только здесь он писал родным 
«ждите следующего письма», будто пытаясь заговорить себя от смерти. 

В апреле 1944 г. на запрос родителей пришло извещение, что «Мизинцев 
Михаил Ананьевич в боях за Родину, верный воинской присяге, погиб в борьбе 
с немецкими захватчиками 15 марта 1944 г. под деревней Гора Идрицкого Рай-
она Калининской области» [2]. 

Вот такая короткая по времени, но в то же время великая ответственность 
выпала на долю этих мальчишек. Как мало им было отведено судьбой, но как 
велика их жизнь и подвиг.  
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Сергей Семёнович Бирюзов – выдающийся полководец  
Великой Отечественной войны 

В ряду выдающихся военачальников Великой Отечественной войны Марша-
лу Советского Союза, уроженцу г. Скопина Рязанской области Сергею Семёнови-
чу Бирюзову (1904−1964) принадлежит особое место. В отечественной историо-
графии этой незаурядной личности посвящено немало работ историков. В 1966 г. 
увидели свет мемуары известного полководца, рассказывающие о его военной 
службе [1]. Большинство монографий, изданных в период 1970 − 1980-х гг. были 
посвящены участию С.С. Бирюзова в событиях Великой Отечественной войны [2; 
3; 4]. В год сорокалетия Великой Победы вышла книга Б.Д. Преснякова, описы-
вающая участие С.С. Бирюзова в освобождении Болгарии [5]. В этом же году в 
областной газете «Приокская правда» были впервые опубликованы письма Бирю-
зова своим близким [6]. В 2005 г. была издана коллективная монография, посвя-
щённая рязанцам – Героям Советского Союза, среди которых был биографиче-
ский очерк о С.С. Бирюзове [7]. К сожалению, в последнее время исследователи 
мало уделяли внимание этой выдающейся личности. 

Сергей Семёнович Бирюзов родился в г. Скопине Рязанской области 21 ав-
густа 1904 г. в семье рабочего. Здесь прошли его детство и отрочество. В семи-
летнем возрасте он остался сиротой. Воспитывали Сергея старшие брат и сест-
ра. В 1917 г. он окончил церковно-приходскую школу и устроился на работу 
разнорабочим-сезонником в городском коммунальном хозяйстве. В 1922 г. 
Сергей добровольно вступил в Красную Армию, навсегда связав свою жизнь и 
деятельность с Советскими Вооруженными Силами [7, с. 59]. 

В 1923 г. Сергей Бирюзов окончил 48-е пехотно-пулемётные курсы 10-х 
Владикавказских курсов, в 1926 г. – Объединённую Кремлёвскую школу имени 
ВЦИК. По окончании курсов он был направлен в 65-й полк 22-й Краснодарской 
стрелковой дивизии, располагавшейся в Новороссийске. Службу Сергей Бирю-
зов начал с командира стрелкового взвода. Окончил в 1929 г. 2 курса вечернего 
рабочего университета. В декабре 1929 г. стал командовать ротой, через два го-
да – начальник штаба учебного батальона, а в июне 1934 г. Бирюзов уже ко-
мандир батальона. В 1934 г. был направлен в Военную академию им. М.В. 
Фрунзе, которую через три года закончил с отличием [7, с. 60]. 

Его карьера военного началась после окончания объединённой военной шко-
лы им. ВЦИК и Военной академии им. М. В. Фрунзе с дипломом 1 степени. Он 
гордился тем, что, будучи курсантом, стоял на посту у кабинета В.И. Ленина. 

В последующие годы он был командиром взвода полковой школы 65-го 
стрелкового полка (сентябрь 1926 г. – декабрь 1929 г.), командиром роты 36-го 
авиапарка в Северо-Кавказском военном округе (по июнь 1930 г.), с февраля 
1931 г. – командир роты 3-го стрелкового полка Пролетарская дивизия, началь-
ник штаба учебного батальона (по апрель 1932 г.), командир батальона в той же 
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дивизии (по июнь 1934 г.), начальник штаба 30-й стрелковой дивизии (октябрь 
1937 г. – апрель 1938 г.), начальник оперативного отдела в штабе Харьковского 
военного округа (по август 1939 г.) [3, c. 15]. 

Великую Отечественную войну Бирюзов встретил командиром 132-й 
стрелковой дивизии (с августа 1939 г. по апрель 1942 г.). Располагалась дивизия 
на Полтавщине, вблизи Миргорода. Её части были срочно доукомплектованы и 
направлены на Западный фронт. На подходе к Могилёву 12 июля ей с ходу 
пришлось вступить в сражение. Быстро заняв оборону, а затем, контратаковав, 
солдаты 132-й дивизии вышли победителями в этой схватке с врагом.  

В тяжёлых, напряжённых сражениях первого периода войны Бирюзов умело 
организовывал оборону и отход, контратаки и наступление, а когда требовала си-
туация, он лично участвовал в бою с оружием в руках. Дивизия трижды попадала 
в окружение, но Бирюзов умело организовал бой и всегда выводил её из враже-
ского кольца. В одном таком бою Сергей Семёнович был тяжело ранен в обе ноги, 
но продолжал руководить войсками до самого выхода из кольца. Только после со-
единения с частями 13-й армии на подступах к Брянску он был доставлен в госпи-
таль. Через несколько месяцев генерал был снова в строю [7, с. 60]. 

В мае 1942 г. он был назначен на должность начальника штаба 48-й армии, 
в декабре того же года – 2-й гвардейской армии, которая остановила крупную 
ударную группировку немецких войск генерала Манштейна. Под руководством 
С.С. Бирюзова штаб армии успешно осуществлял управление войсками в опе-
рации по разгрому противника, пытавшегося ударом из района Котельниково 
деблокировать окружённую под Сталинградом 6-ю армию Паулюса. 

С весны 1943 г. С.С. Бирюзов возглавил штаб Южного фронта (в дальней-
шем 4-й Украинский фронт). В августе 1943 г. ему присваивается звание гене-
рал-лейтенанта. Он участвовал в разработке и проведении операций по освобо-
ждению Донбасса, Северной Таврии и Крыма. При разработке плана Крымской 
операции 1944 г. штаб фронта, руководимый Бирюзовым, внёс предложение 
сосредоточить основные усилия на Сивашском направлении, что позволило 
уже в первые дни наступления выйти в тыл оборонительных позиций против-
ника, оборудованных на Перекопском перешейке. В дальнейшем Бирюзов ор-
ганизовал чёткое управление армиями фронта и обеспечил их тесное взаимо-
действие при штурме Севастополя. В мае – октябре 1944 г., будучи начальни-
ком штаба 3-го Украинского фронта, Бирюзов участвовал в планировании и 
осуществлении Ясско-Кишинёвской операции, завершившейся разгромом 18 
вражеских дивизий. 

На штабной работе Сергей Сёменович проявлял незаурядные организатор-
ские способности, умело и грамотно проводил планирование боевых действий 
объединений и соединений фронтов, обеспечивал твёрдое управление войсками 
в ходе выполнения ими боевых задач. Руководимые им штабы всегда отлича-
лись организованностью и высококачественной обработкой оперативных доку-
ментов, своевременным и безукоризненным обеспечением выполнения приня-
тых решений. Штабную работу Бирюзов знал до тонкости. 

Пришлось Бирюзову побывать и военным дипломатом. 8 сентября 1944 г. 
войска 3-го Украинского фронта вступили на территорию Болгарии. В середине 
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сентября Ставка предписала маршалу Толбухину направить в Софию генерал-
полковника Бирюзова в качестве своего заместителя Сергей Семёнович возгла-
вил Софийскую группу войск фронта и одновременно являлся заместителем 
председателя Союзной контрольной комиссии в Болгарии. В этом качестве он 
проявил способности не только военачальника, но и хорошего дипломата, осо-
бенно при организации взаимодействия советских, болгарских и югославских 
войск в операции по освобождению столицы Югославии Белграда [2, с. 92-93]. 

Много времени и сил отдавал Бирюзов работе в Союзной контрольной ко-
миссии. Задачи перед ней были поставлены самые разные: это и охрана границ 
Болгарии, и контроль над выдачей виз, и разминирование территории. Одно-
временно с октября 1944 г. Сергей Семёнович командовал 37-й армией, дисло-
цировавшейся в Болгарии. После войны Бирюзов – заместитель главнокоман-
дующего Южной группой войск, заместитель председателя Союзной контроль-
ной комиссии в Болгарии и главный военный советник при Болгарской армии. 

С 1947 г. он назначается командующим войсками Приморского военного 
округа, затем главнокомандующим Центральной группой войск. Воинское зва-
ние генерала армии он получает в августе 1953 г. В 1955 г. Бирюзову присваи-
вается звание Маршала Советского Союза с назначением заместителем мини-
стра обороны – Главнокомандующим Войсками ПВО страны. Звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» Сергею 
Семёновичу Бирюзову присвоено 1 февраля 1958 г. за умелое руководство вой-
сками в ходе Великой Отечественной войны и проявленное мужество. 

С апреля 1962 по март 1963 г. Бирюзов – главнокомандующий Ракетными 
войсками стратегического назначения – заместитель министра обороны СССР. 
Как главнокомандующий Бирюзов особое внимание уделял повышению боего-
товности войск, сокращению времени на подготовку и пуск ракет с наземных и 
шахтных пусковых установок. Бирюзов участвовал в подготовке и проведении 
операции «Анадырь» в период Карибского кризиса 1962 года. Он руководил 
формированием 51-й ракетной дивизии, её передислокацией на Кубу и приве-
дением в боевую готовность. В 1963 г. Бирюзов был назначен начальником 
Генштаба. Под контролем Сергея Семёновича была создана сеть военно-
учебных заведений для подготовки офицеров по всем специальностям войск 
ПВО страны. К его инициативе относится создание военной кафедры по про-
филю ПВО в Рязанском государственном радиотехническом институте.  

Трагический случай оборвал жизнь Сергея Семёновича. Маршал Совет-
ского Союза С.С. Бирюзов погиб 19 октября 1964 г. в авиационной катастрофе 
близ Белграда, куда направлялся во главе советской военной делегации на тор-
жества в честь 20-летия освобождения югославской столицы от фашистской 
оккупации. Он похоронен в Москве, на Красной площади у Кремлёвской стены. 

Заслуги Сергея Семёновича Бирюзова были отмечены пятью орденами Ле-
нина, тремя орденами Красного Знамени, орденами Суворова I и II степени, орде-
ном Кутузова I степени и орденом Богдана Хмельницкого I степени, многими ме-
далями, а также орденами Болгарии, Югославии, Кореи, Китая. Он был почётным 
гражданином городов Софии и Белграда. Посмертно ему было присвоено звание 
Народного героя Югославии, а на месте его гибели, у горы Авала, Бирюзову и его 
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товарищам воздвигнут памятник [3, с. 16]. Выдающегося военачальника чтут его 
земляки-рязанцы. Его имя носит одна из улиц Рязани, а также улицы в Скопине и 
Ряжске. На его малой родине в Скопине установлен бюст. 
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Афганская война в письмах и воспоминаниях участника событий  
Сергея Викторовича Куценко 

15 февраля 2014 г. исполнилось 25 лет со дня вывода советских войск из 
Афганистана. Нет уголка нашей страны, в котором бы не проживали воины, 
прошедшие эту войну. Мой отец, Сергей Викторович Куценко, также является 
ветераном-афганцем. На примере писем С.В. Куценко мы постараемся ответить 
на вопрос: «Можно ли привлекать письма и воспоминания воинов-афганцев, 
как источник для изучения Афганской войны»? 

Цель работы: представить службу в Афганистане через воспоминания и 
письма из личного архива военнослужащих. 

Мы поставили перед исследованием задачи: 1) исследовать письма из лич-
ного архива С.В. Куценко; 2) изучить литературу по войне в Афганистане; 3) 
записать воспоминания С.В. Куценко; 4) проанализировать и обобщить собран-
ный материал. 

Исследование базируется на интервьюировании участника событий, а так-
же на изучении личного архива С.В. Куценко. 

Мы выдвинули гипотезу: из-за того, что письма советских военнослужа-
щих перлюстрировались, они, вероятнее всего, являются менее ценным истори-
ческим источником, чем воспоминания.  

Объектом исследования являются письма и воспоминания С.В.Куценко.  
Новизна исследования, по нашему мнению, состоит в том, что источники, 

представленные в работе, освещаются впервые.  
Афганская война продолжалась с 25 декабря 1979 г. по 15 февраля 1989 г. 

25 декабря 1979 г. начался ввод советских на территорию войск Демократиче-
ской Республики Афганистан (далее – ДРА) по трём направлениям. Вечером 
27 декабря произошёл штурм дворца Амина. Пребывание советских войск в 
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Афганистане и их боевая деятельность условно разделяются на четыре этапа: 
I этап: декабрь 1979 г. – февраль 1980 г.  (ввод советских войск в Афганистан). 
II этап: март 1980 г. – апрель 1985 г.  (ведение активных боевых действий). 
III этап: май 1985 г. – декабрь 1986 г. (переход от активных боевых действий к 
поддержке действий афганских войск). IV этап: январь 1987 г. – февраль 1989 г. 
(участие советских войск в проведении афганским руководством политики на-
ционального примирения) [2, с. 7]. 

В начале статьи мы высказали предположение, что воспоминания воинов-
афганцев являются более ценным историческим источником, чем их же письма. 
Приведём здесь несколько примеров, подтверждающих данный тезис (из-за ог-
раниченности объёма статьи в неё вошла лишь незначительная часть имеюще-
гося у нас материала).   

Например, по данным официальных источников, в апреле-октябре 1987 г. 
проходила крупная общевойсковая операция «Юг-87» в провинции Кандагар. Це-
лью операции было обеспечение безопасности движения колонн авто-
бронетехники, следующих по реверсному маршруту: «Шинданд – Лашкаргах – 
Кандагар», транспортирующих военные, гражданские и гуманитарные грузы в 
южные провинции Гильменд и Кандагар, и высадка тактического воздушного де-
санта с целью ликвидации инфраструктуры и овладения опорными пунктами 
моджахедов, захвата перевалочных баз со складами вооружения и боеприпасов, 
нейтрализации членов вооружённых формирований, обращения членов воору-
жённой оппозиции на сторону правительственных сил [1, с. 30].  В то же время 
С.В. Куценко в своих письмах домой писал следующие: «Погода здесь пока хо-
рошая. Днем +40, ночью +20 и иногда ветер дует. Кормят хорошо. Друзей, как 
всегда, хватает. Служба такая же, что и работа в гараже. В основном время прово-
дим в парке или в рейсе. Недавно сделали благоустроенную курилку с бассейном. 
Скоро воды навозим, и после работы будем купаться…» (письмо от 7 октября 
1987 г.) [4]. В другом письме он отмечал: «Извините, что так долго не писал. Сей-
час, как и всегда, мы пришли с рейса. Находимся в своей роте, подготавливаем 
технику к новому рейсу. Свою машину я уже обслужил и помогаю остальным. 
Сегодня у нашей части праздник, 45 лет существования. Скоро пойдём в клуб. Ча-
са через полтора после торжественной части будет концерт. Опять наверно придут 
бабаи [местные жители – примеч. Т.К.] с местного царандойского [правительст-
венные войска – примеч. Т.К.] корпуса. В последний рейс ездил в Туругунди. Это 
недалеко от Кушки. Наши вышки видно отчётливо. По дороге туда проезжали Ге-
рат, он, конечно, побольше Кандагара, покрасивее него в раз 10, это точно. Осо-
бенно красивые сосны и мечети. А самое главное, дорога там хорошая, не то, что у 
нас. По ней ездить приятно» (письмо от 13 сентября 1987 г.) [4]. Как видим, из 
письма мы можем почерпнуть сведения в лучшем случае о солдатском быте, и то, 
вероятно, «приглаженные». Связано это с тем, что, во-первых, солдаты не спеши-
ли рассказывать родным о ходе боевых действий, чтобы не волновать их. А, во-
вторых, письма перлюстрировались и те из них, что содержали «неприемлемые» 
сведения всё равно до адресата не доходили. 

Воспоминания же (записаны в 2013 г.) представляют нам совсем другую 
картину событий. Так, читаем: «Во время моей службы в Кандагаре, приходи-
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лось выполнять различные задачи, основная задача была подвоз грузов. Я слу-
жил во втором взводе, который перевозил дизельное топливо и бензин (налив-
ники). Мне пришлось выезжать на крупную общевоинскую операцию под на-
званием «ЮГ-87». Боевые действия проходили в уездах Архандан, Архистан, 
Даман и других. Операция в Кандагаре длилась полгода (с апреля по октябрь 
1987 года). Наша задача заключалась в том, чтобы со склада ГСМ бригады по-
ставлять на боевые действия топливо для военной техники. В районе располо-
жения бригады всё было относительно спокойно, но стоило проехать Кандагар, 
следовали обстрелы бензовозов. К нам приставлялись БМП сопровождения и 
ЗУ-23, задача которых состояла вести поражающий огонь в местах обстрела, 
иногда случалось, что стреляли из встречных машин или бросали камни в стёк-
ла. По прибытию в зону боевых действий проводили заправку военной техники 
и уезжали подальше от КП (командного пункта) на блокпосты, чтобы в случае 
обстрела бензовоза не пострадали КП и прочие коммуникации. Обстрелы уси-
ливались ночью, приходилось бросать бензовозы и уходить на блокпост, где 
стояли БТРы. Письма с боевых действий отправляли с вертолетчиками, потому 
что они летали от Кандагара до Ташкента. В этой боевой операции принимали 
участие также подразделения из Кабула, Герата, Лошкаргака и других… Мя-
тежники и бандформирования делали свои «чёрные» дела. Афганистан – страна 
наркотиков. На протяжении всей войны мятежники уделяли большое внимание 
созданию запасов оружия, боеприпасов, продовольствия, медикаментов и оде-
жды. В периоды посевной и уборки урожая наркосодержащих культур интен-
сивность боевых действий уменьшалась. После уборки наркотическое сырьё 
вывозилось в Пакистан или Иран, где организовывалась его продажа и закупка 
оружия, боеприпасов, автомобилей и других материальных средств. В это же 
время молодые боевики вывозились в Пакистан, в базовые лагеря, для проведе-
ния с ними с помощью иностранных инструкторов боевой подготовки. Главари 
и командиры боевых групп нередко выезжали на отдых в Пакистан, Иран и 
другие исламские страны, а иногда в Европу и США. Наша разведрота перехва-
тывала караваны с оружием и наркотиками. Вполне понятно, что рядом Паки-
стан, груз шёл оттуда» [3]. Как видно, из воспоминаний можно почерпнуть не 
только подробности повседневной жизни солдат и офицеров, но и особенности 
ведения боевых действий на территории Афганистана, где сплелись в тугой 
узел интересы двух сверхдержав, исламский фундаментализм и наркоторговля.  

В заключении ещё раз подчеркнём, что письма для оценки событий, свя-
занных с боевыми действиями, повседневным бытом военнослужащих и реше-
нием ими боевых задач, тем более в условиях, когда автор предполагал наличие 
цензуры, – источник менее содержательный, чем воспоминания. Однако оба из 
данных источников важны для более полного понимания событий 1979–
1989 гг. в Афганистане.   
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«Литература и история – формы самоосмысления, самовыражения общества,  
главная их тема, обществознание, человекознание» 

С. О. Шмидт «Путь историка» [14, c. 92] 
 
Как в историческом исследовании многое зависит от интуиции историка, 

так и писатели, литературные критики на бессознательном уровне способны к 
глубокому постижению жизни. Традиционно исследователи обращались к ху-
дожественной литературе только за неимением более достоверных источников. 
В изучении истории нового и новейшего времени литературе отводилась толь-
ко иллюстративная роль, однако новые направления исторической мысли изме-
няют отношение к источнику. Литературное произведение считалось крайне 
субъективным, но оно само по себе факт истории и биографии автора. Сущест-
вуют разные точки зрения на значение личности художника в историко-
культурном исследовании: одни утверждают, что личность автора не значима, 
так как все детали личной жизни не доступны наблюдению. Другие напротив 
считают, что личность художника принципиально значима, так как между тек-
стом и биографией можно проводить типологическое сопоставление. Послед-
няя позиция характерна для методологии в русле новой культурной истории. 
Для исследователя литературное произведение неотделимо от контекста. Зная 
биографию и дату создания, мы можем выявить цель автора, его осведомлён-
ность относительно описываемых явлений. 

Новая культурная и новая интеллектуальная история сформировались в 
рамках исторической антропологии. Многие исследователи предпочитают их 
не разделять, отличие новой интеллектуальной истории в том, что она уделяет 
большое внимания высокохудожественным текстам. Ещё Жак Ле Гофф говорил 
о перспективности следующих трёх направлений в современной культурной 
истории: история интеллектуальной жизни, история ментальностей и история 
ценностных ориентаций [7, с. 26]. 

По выражению Р. Дарнтона, основной принцип нового направления – 
«поймать инаковость» («схватить чуждость»), поскольку люди прошлого иначе 
воспринимали мир, то и историк должен рассматривать объект своего исследо-
вания как «чужой», объяснить «странности» другой культуры, воспроизводя 
логику человека того времени [6, с. 7]. Новая культурная история отвергает 
чёткое разделение чувственного и рационального, она фокусирует внимание на 
мифах, символах, статичных языках. Отличительной особенностью является 
признание активной роли языка, текста и нарративных структур в созидании и 
описании исторической реальности [10, с. 342]. В рамках этого подхода размы-
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ваются границы между разными областями исторического знания, культурная 
антропология, «лингвистический поворот» и теоретическое литературоведение 
сливаются воедино [10, c. 339]. Междисциплинарный подход призван расши-
рить возможности историка, но наиболее дискуссионными остаются вопросы 
соединения методологий разных научных дисциплин. Новое направление тре-
бует пересмотра методологических подходов в работе с «нетрадиционными» 
источниками. По словам А.Я. Гуревича, «даже в тех случаях, когда источники 
не позволяют проникнуть на уровень событий, они могут дать нам немаловаж-
ную информацию о представлениях и убеждениях авторов этих текстов и, сле-
довательно, вводят нас в круг идейных установок, то есть помогают нам осоз-
нать характер духовной жизни эпохи...» [5, с. 9]. 

Реконструкция предполагает «раскодирование» источника путём самого 
широкого раскрытия контекста его появления [10, с. 272–273]. Полностью вос-
создать все обстоятельства невозможно, но это нужно для осмысления «инако-
вости», своеобразия человека прошлого. По выражению П. Бёрка, «мы на пути 
к культурной истории всего на свете: снов, еды, эмоций, путешествий...» [2, 
c. 65]. Расширенное понимание культуры позволяет связать искусство и лите-
ратуру с исследованием повседневности. По мнению М.К. Любарт, автора мо-
нографии «Семья во французском обществе XVIII – начала XX века», художе-
ственная литература является «бесценным источником по реконструкции пред-
ставлений, связанных с браком, семьёй, воспитанием детей, внутрисемейными 
отношениями…» [8, c. 34].  

Историческая антропология как самостоятельная отрасль знаний коорди-
нирует с новой культурной историей в изучении истории ментальностей, кото-
рая также развивается под влиянием психологии. Историю ментальностей ин-
тересуют потаённые стороны общественного сознания, которое исследователь 
может обнаружить в источниках помимо воли их создателей, а события про-
шлого понимаются через «инаковость» миропонимания человека. История мен-
тальностей, привнесла в историческую науку метод психологической реконст-
рукции, «вживание» исследователя во внутренний мир создателей текстов ис-
тории [9, с. 20–21], что стимулировало обращение историков к «субъективным» 
источникам. Как пример данного подхода можно привести статью Е.С. Сеняв-
ской «Литература фронтового поколения как исторический источник» [12]. Ав-
тор признает военную литературу, написанную непосредственными очевидца-
ми «наиболее доброкачественной» в плане достоверности, исходя из психоло-
гических мотивов ее создателей, и отражает не только события, детали военно-
го быта, но также субъективное восприятие событий, их оценка, конструирова-
ние целостного образа, в данном случае образа врага. Также следует упомянуть 
труды С.С. Секиринского, признанного историка-портретиста, который подго-
товил в журнале «Отечественная история» цикл статей «История и литерату-
ра». В статье «Беллетристика П.Д. Боборыкина: история либеральной личности 
в художественных зарисовках» [11] он применяет новую методику историче-
ской герменевтики, прослеживая историю идейных течений, общественной 
жизни в России во второй половине XIX в. на основе многочисленных произве-
дений Боборыкина и биографических сведений. Для историка Боборыкин ценен 
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как бытописатель, признанный создатель «энциклопедии русской жизни», ко-
торый всё сам непосредственно видел, слышал и чувствовал. Его преимущество 
перед «деятелями событий», авторами дневников, писем и мемуаров, в том, что 
он, как сторонний наблюдатель, не преувеличивал своё значение, охватил «ши-
рокую периферию».  

Разумеется, к художественному произведению нужно подходить со всей 
осторожностью, не забывая о внешней и внутренней критике источника. Сего-
дня мы не говорим, что литература «отражает» жизнь, не отождествляем исто-
рию литературных типов и реальных людей, подобно историкам дореволюци-
онной академической школы. Как отметил М. Блок «литература тянет за собой 
множество унаследованных тем, формальных приёмов, старых эстетических 
условностей» [3, c. 84], это, по его мнению, не позволяет литературе охватить 
«великое жизненное движение». В то же время шаблонность и стереотипы 
мышления могут рассматриваться в рамках истории ментальностей как прояв-
ление социально-психологических установок, привычек сознания. К примеру, 
агиографическая литература не даёт правдивых сведений о событиях и лично-
стях, но по ней мы можем понять религиозные представления, особенности ми-
ровосприятия человека отдалённых эпох. По выражению Л.Н. Гумилёва, «вы-
мысел – не ложь, а литературный приём, позволяющий автору довести до чита-
теля ту мысль, ради которой он предпринял свой труд» [4, с. 73]. Реальность в 
художественном произведении неизменно типизируется, что, по мнению неко-
торых исследователей, даже повышает объективность [1, с. 96]. 

Итак, новая культурная история стремиться осмыслить исторические явле-
ния через представления людей прошлого, их духовную жизнь. Расширяется 
поле деятельности историка, следовательно, такие субъективные источники как 
художественная литература становятся всё более востребованными. 
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Постижение культурфилософского наследия Востока  
как путь преодоления культурного кризиса Западной цивилизации 
В связи с происходящими сегодня в мире социополитическими, экологиче-

скими, и цивилизационно-культурными процессами, мы бы хотели коснуться во-
проса кризисности и упадка западной цивилизации. Исследование актуально тем, 
что в нём рассматривается проблема деградации западного культурного мира, 
кроме того, в контексте исследования мы анализируем интересный, но незаслу-
женно забытый труд немецкого мыслителя Вальтера Шубарта «Европа и Душа 
Востока». Гипотеза нашего исследования состоит в том, что культура Запада дви-
жется к своему закату, о чём свидетельствуют различные проблемы от межрасо-
вых конфликтов до массовости и примитивизма в западном искусстве. Целью на-
шего исследования является поиск возможностей приостановить катастрофиче-
ский упадок западной культуры через герменевтический анализ и осмысление 
трудов как отечественных, так и зарубежных культурологов. Вывод: остановить 
упадок западной культуры трудно, но возможно через постижение и распростра-
нение западной духовной элитой восточного интеллектуального опыта.  

Несомненно, сейчас ведущей и, так сказать, «передовой», считается запад-
ная цивилизация, со всеми её достижениями в сфере политики, науки, техники, 
и военного дела. Но и количество проблем, которые берут начало на Западе, 
разрастаясь до общепланетарных масштабов, растёт, среди них отметим меж-
дународные военные и межконфессиональные столкновения, экономические 
кризисы, дилеммы культурного характера (вестернизация, распространение 
«псевдоидеалов» западной культуры и их патологическое перерождение в стра-
нах Востока, примитивизм и массовость в различных сферах культуры, вульга-
ризация и зависимость искусства от требований рынка) и проч. 

 Для начала зададимся вопросом: не являются ли названные явления спут-
никами определённого культурно-цивилизационного процесса, такого как де-
градация западной культуры? Исследовав работы выдающихся культурологов и 
мыслителей, мы выявили, что действительно, подобные явления могут сопро-
вождать нарастающий кризис и последующий упадок западной цивилизации. 
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 Несмотря на кажущуюся злободневность, тема упадка западной цивили-
зации встречается уже в трудах отечественных и зарубежных культурологов с 
конца XVIII в. Идею о гибели «фаустовской» культуры высказал один из пер-
вых русских культурологов А.С. Хомяков [6, с. 54–56]. Мир, по его мнению, и в 
частности Запад, утратил веру, а славянский Восток несёт спасение гибнущей 
Европе и всему человечеству в целом. Сходные, но более углублённые идеи 
высказывал и Н.Я. Данилевский, последователь Хомякова, раскрывая в своих 
трудах тему рождения и жизни культур [3, с. 53–54]. Всё сущее, по Данилев-
скому, развивается по единому закону – зарождение, расцвет, увядание. В свою 
очередь, европейский культурно-исторический тип уже вступает в фазу упадка. 
К.Н. Леонтьев [4, с. 166–167; 5, с. 184], ещё один крупный русский культуролог 
XIX в., продолжил идею Данилевского о культурно-исторических типах, и за-
тем развил свою типологию, которая приобрела у культуролога эсхатологиче-
ский мотив [6, с. 56]. Леонтьев в своём труде «Восток, Россия и славянство» [5, 
с. 27–29] писал, что Запад идёт по пути увядания, так как каждой культуре от-
пущен определённый срок – около 1000 лет. Сближение России с Востоком и 
отдаление от «загнивающего» Запада – это и есть путь спасения для России, по 
мнению культуролога [5, с. 29].  

 Почти через сто лет после русских культурологов, заговорил о жизненном 
цикле культур немецкий мыслитель Освальд Шпенглер. В своей книге «Закат 
Европы» [10; 11] он писал, что культуры живут в среднем 1000 лет, а затем пе-
рерождаются, угасая, в цивилизации. Аналогично античной культуре, погибнет 
и западная, так как её жизненный цикл уже подошёл к концу, – говорил 
Шпенглер [10, с. 25–27]. Далее, Вальтер Шубарт, ещё один немецкий философ, 
в своей книге «Европа и душа Востока» [12], высказывал довольно интересные 
мысли. Он полагал, что развитие культур циклично и обусловлено сменой эо-
нических архетипов, в результате появляется новый и культуру охватывает 
«кипучее ощущение молодости» [12, с. 9–10], затем культура стареет и посте-
пенно уступает место новому возникшему архетипу [12, с. 9–10]. Таким обра-
зом, Запад движется к своему концу, и будущее за восточными культурами [12, 
с. 9–10]. Запад, угасающий, по В. Шубарту, найдёт спасение в России, которую 
культуролог приравнивает к Востоку. России, как и всему Востоку, присущи 
религиозность и вера, а Запад эту веру утратил. Выход для Запада по Шубар-
ту – прекратить насаждать свои ценности Востоку, отречься от идеи преобразо-
вания всего сущего, исходя из вещественного мира. Шубарт искренне верил, 
что на Западе готовится всеобщая душевная перемена, которая сблизит Запад и 
Восток [12, с. 213].  
       Говоря о причинах упадка Запада, примечательный французский философ 
Рене Генон [1; 2], полагал, что Запад зациклен на материи; он разрушает сам 
себя из-за стремления к бесконечному прогрессу; Запад стремится «цивилизо-
вать» всё и вся, и жаждет получить от этого «цивилизования» выгоды матери-
ального плана [1, с. 43–44]. Кроме того, мыслитель опирается на индуистскую 
традицию и принцип нисходящей цикличности истории человечества, где са-
мый последний, четвёртый цикл, Кали-Юга (Тёмный век), характеризуется «за-
темнением духовности», утерей человеком истин и Традиции [2, с. 3], что и 
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происходит сейчас на Западе. Но на Востоке, по мнению Генона, пока сохраня-
ется «нормальное» традиционное сознание [2, с. 9].  

Итак, каким же образом можно приостановить угасание и деградацию за-
падной культуры? Мы выявили, что Западу, как полагали упомянутые выше 
культурологи, может помочь обращение к восточной культурфилософии. И 
наиболее оптимальным выходом из катастрофического положения, на наш 
взгляд, будет решение, пусть трудноосуществимое, предложенное Р. Геноном: 
Западу нужно избавиться от предубеждений о Востоке; изучать восточное 
мышление и постичь восточную интеллектуальность [1, с. 51]. Вообще, по Ге-
нону, нужна полная реформа западного духа, и она может быть осуществлена 
лишь в авторитетных кругах западной духовной элиты, которая будет оказы-
вать влияние на всю остальную человеческую массу [1, с. 51]. Понимание Вос-
тока с его культурфилософией поможет Западу вернуться на традиционный 
путь, это само по себе будет способствовать сближению этих двух полюсов 
культуры и спасению Запада от катастрофы разрушения [2, с. 9–10].  

Вывод: мы считаем, что приостановка деградации Западной цивилизации 
возможна через постижение западной духовно-интеллектуальной элитой куль-
турфилософии Востока, хотя это и трудноосуществимо; и шансы на мирное и 
гармоничное сосуществование у Востока и Запада есть, при избавлении Запада 
от его ложных теорий и заблуждений. Главное, чтобы та самая элита скорее на-
чала понимать всю катастрофичность положения западной культуры, так как 
по-прежнему, Запад, настаивая на своём, недооценивает Восток и не восприни-
мает его в качестве «спасителя». 
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Герменевтическая методология как фактор совершенствования  
и развития культуры 

Культура есть важнейшая составляющая социумной жизни людей. Совре-
менный российский философ Вячеслав Семёнович Стёпин, определяя феномен 
культуры, говорит: «Подобно тому, как в биологических организмах в соответ-
ствии с генетическими кодами (ДНК, РНК) воспроизводится организация сис-
темы как целого и особенности её основных реакций на внешнюю среду, так и 
в обществе как целостном социальном организме, аналогом генетических кодов 
выступает культура. Различные виды деятельности, поведения и общения лю-
дей, регулируемые кодами культуры, обеспечивают воспроизводство и разви-
тие элементов, подсистем общества и их связей, характерных для каждого ис-
торически конкретного вида социальной организации. Культура есть социокод, 
который передаёт от поколения к поколению развивающийся массив социаль-
ного опыта» [9, с. 341–347]. 

Одним из важнейших механизмов культуры можно считать герменевтику 
(и как теорию, и как практику понимания). Культуросозидательную функцию 
герменевтики мы видим в том, что, подвергая осмыслению реальные социо-
культурные феномены, она делает их личностно и социумно адаптированными, 
и тем самым расширяет и углубляет рамки актуализированного опыта. 

Рассмотрим основные этапы развития герменевтики как теории и практики 
понимания. 

1. Герменевтика как узкоспециализированный метод в основном в сфере 
экзегетики. Экзегетика как раздел богословия занимается истолкованием биб-
лейских текстов. Она же послужила основным источником герменевтики. Часто 
эти термины употребляются как синонимы, но понятие герменевтика гораздо 
шире, так как включает в себя интерпретацию всех видов коммуникации пись-
менной, вербальной и невербальной. 

2. Герменевтика как универсальный метод понимания, имеющий и свои 
принципы, и свою методологию (философски обоснованную теорию). 

Основатель «понимающей психологии» Вильгельм Дильтей развивал идеи 
о том, что собственный мир человека понимается им через самонаблюдение 
(интроспекцию), а мир другого через «эмпатию» – сочувствование, сопережи-
вание [7, с. 26]. Эту мысль подтверждает на практике известный в России дет-
ский психолог Юлия Борисовна Гиппенрейтер, которая считает, что «эмпатия» 
происходит за счёт эмоционального реагирования на воспринимаемые внеш-
ние, часто почти незаметные, проявления эмоционального состояния другого 
человека – поступков, речи, мимических реакций, жестов и так далее [3]. 

Интересно отметить, что значимость «эмпатии», по мнению ряда совре-
менных отечественных исследователей (Т.П. Гаврилова, В.В Зеньковский, 
Г.Ф. Михальченко, Л.А. Сивицкая, В.П. Кузьмина, И.М. Юсупов, М.В. Осо-
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рин), подчёркивает в ней тот аспект, который показывает, что эмпатирующий 
человек осознаёт, свои чувства как отражение чувств партнёра по общению [1]. 
Если этого не происходит, то такой процесс, с их точки зрения, является не эм-
патией, а, скорее, идентификацией с собеседником.  

Следует при этом также сказать, что разработанная герменевтическая ме-
тодология успешно использовалась и применяется в настоящее время в различ-
ных сферах человеческой деятельности, например, в психологии.  

В качестве особых форм эмпатии выделяют сопереживание и сочувствие: 
Сопереживание – это переживание субъектом тех же эмоциональных состоя-
ний, которые испытывает другой человек, через отождествление с ним. Сочув-
ствие – это переживание собственных эмоциональных состояний по поводу 
чувств другого человека» [4]. 

Использование, таким образом, универсальной герменевтической методо-
логии актуально. Выявляется эта актуальность в очевидной эффективности 
применения герменевтической методологии в процессе подготовки профессио-
нальных служащих, чья работа непосредственно связана с людьми (чиновники, 
руководители, продавцы, менеджеры персонала, педагоги, психологи, психоте-
рапевты и другие [11]. 

Не углубляясь в многочисленные примеры, подтверждающие необходи-
мость герменевтической методологии, как фактора совершенствования и разви-
тия культуры, можно назвать, к примеру, психотерапевтов, развитая способ-
ность которых к эмпатии оказалась достаточно важной, чтобы была разработа-
на техника эмпатического слушания, помогающая понимать эмоциональное со-
стояние собеседника и т.д. [3]. 

В более широком философском смысле значимость разработанной универ-
сальной герменевтической методологии как фактора развивающего культуру 
человека, заключается в том, что посредством исследования индивидуальной 
жизни личности человека, его эмоциональных переживаний и аффективных со-
стояний, мы имеем обоснованную возможность целостного представления о 
процессе понимания человеком окружающего мира. В результате такого цело-
стного представления мы чётко различаем процессы понимания и познания. В 
отличие от более широкого процесса понимания, как смыслоорганизующей 
деятельности, узконаправленная процедура познания не приводит нас к адек-
ватному представлению о постижении человеком окружающего мира. Это про-
исходит потому, что наряду с исследованием когнитивной деятельности чело-
века в теории познания не учитывается и эмоциональная составляющая его 
внутреннего мира, на которую как раз указывают такие категории герменевти-
ческой методологии как «реконструкция» и «эмпатия». 

Вместе с тем, суть проблемы понимания, описание истории применения 
герменевтической методологии в процессе совершенствования и развития 
культуры человека давно исследуются во многих странах мира. Например, в 
нашей стране освещение этой проблематики подробно изложено в книге из-
вестного Российского психолога В.В. Знакова «Понимание в познании и обще-
нии» [5], а также в работе доктора философских наук В.Г. Кузнецова «Герме-
невтика и её путь от конкретной методики до философского направления» [6, с. 
43-88] и других авторов. 
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Важно обратить внимание на то, что в применении герменевтической ме-
тодологии существует и ограниченность. Проблема заключается в том, что при 
использовании герменевтической методологии усвоение входной информации 
и её последующее выражение посредством знаковых и символических средств 
в культурных диалогах может происходить неадекватно. Разрешение этой про-
блемы осуществляется в русле следующего этапа развития герменевтической 
методологии. 

3. Герменевтика Г. Гадамера – новый методологический поворот: от гер-
меневтики объективной к герменевтике субъективной, в которой наметился 
полный уход в субъективизм и плюрализм мнений, в результате чего с методо-
логической точки зрения смысл уже не раскрывается, а полностью конструиру-
ется понимающим субъектом на основе его личного опыта. Если классическая 
герменевтика была герменевтикой объективно существующих субъект – субъ-
ектных отношений, и свою главную задачу она видела в открытии и интерпре-
тации реальных объективно существующих смыслов и отношений, то Г. Гада-
мер субъективировал герменевтику.  

Заслуга Г. Гадамера заключается в том, что, полемизируя с неокантианца-
ми и позитивистами, он разработал основы философской герменевтики как 
универсальной понимающей методологии для науки в целом. «Философская 
герменевтика, – писал он в своей книге «Истина и метод», – включает фило-
софское движение нашего столетия, преодолевшее одностороннюю ориенти-
ровку на факт науки, которая была сама собой разумеющейся как для неоканти-
анства, так и для позитивизма того времени. Однако герменевтика занимает со-
ответствующее место и в теории науки, если она открывает внутри наук – с по-
мощью герменевтической рефлексии – условия истины, которые не лежат в ло-
гике исследования, а предшествуют ей» [2, с. 616].  

 Для Гадамера герменевтика есть, прежде всего, практика по осмыслению 
некоторого текста. Отсюда он делает вывод, что в осмыслении текста важен и 
метод изучения, и теория понимания текста. Субъектом изучения и понимания 
текста выступает конкретный человек, живущий в конкретно-исторических ус-
ловиях и усвоивший определённый опыт жизни. Следовательно, на понимание 
текста неизбежно влияет не столько само нейтральное содержание, сколько 
жизненный опыт субъекта, его мировоззрение, его нравственно-эстетические 
позиции. Понимание текста, с позиций Гадамера, всегда экзистенциально и ис-
торично: личные переживания понимающего субъекта и весь опыт и проблемы 
современности врываются в ткань понимания изучаемого текста. Один и тот же 
текст неизбежно понимается людьми по-разному. Изначально при изучении 
текста истину не может познавать и сообщать кто-то один. Каждый имеет право 
высказывать свое понимание. Из поколения в поколение передаётся опыт ин-
терпретации одного и того же текста и обогащается новым понимаем. Таким 
образом, интерпретация текста, по Гадамеру, состоит не в воссоздании заклю-
чённого в тексте (уже имеющегося в готовом виде) смысла заново, а в постоян-
ном его рождении в результате диалога прошлого и настоящего [2, с. 571–573]. 
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Между тем, философские воззрения Г. Гадамера подверглись критике со 
стороны последующих учёных, представителей философской герменевтики. 
Например, немецкий философ и социолог Юрген Хабермас ограничивает при-
тязания философской герменевтики на универсальность. Герменевтика для Ха-
бермаса – инструмент критики «ложного сознания» и извращённых форм ком-
муникации. Полемизируя с Гадамером относительно природы понимания, 
представитель «критической теории» возражает против гадамеровского поло-
жения об определённости понимания традицией [10, с. 43]. Другой представи-
тель философской герменевтики Поль Рикёр критикует представление о языке 
как о замкнутой системе, ставя цель «универсальной герменевтики» на основе 
синтеза достижений различных частных типов интерпретации [8, с. 120]. 

Таким образом, характеризуя различные специфические направления гер-
меневтики, герменевтическая методология как мировоззрение задаёт опреде-
ленную программу многостороннего комплексного исследования феномена 
культуры, влияет на её развитие и, несомненно, является важным фактором её 
совершенствования. 

 

Список источников и литературы 
 

1. Ахрямкина Т.А. Формирование эмпатии студентов в процессе обучения в педаго-
гическом вузе. Автореф. дис. ... канд. психол. наук. Самара, 2003. URL: 
http://www.dslib.net/psixologia-vozrasta/formirovanie-jempatii-studentov-v-processe-
obuchenija-v-pedagogicheskom-vuze.html (дата обращения: 23.03.2015). 

2. Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики / общ. ред. и 
вступ. ст. Б Н. Бессонова. М.: Прогресс, 1988. 704 с.  

3. Гиппенрейтер. Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? М.: АСТ, 1994. 240 с.  
4. Дефуа Н. Эмпатия. URL: http://www.b17.ru/article/22194/ (дата обращения: 23.03. 

2015).  
5. Знаков В.В. Понимание в познании и общении. М.: Изд-во Института психологии 

РАН, 1998. 232 с. 
6. Кузнецов В.Г. Герменевтика и её путь от конкретной методики до философского 

направления // Логос. 1999. № 10 (20). URL: http://www.ruthenia.ru/logos/number/ 
1999_10/04.htm (дата обращения: 23.03.2015). 

7. Огородников В.П. Философия. Учебник. СПб.: Питер, 2011. 48с. 
8. Рикёр П. Конфликт интерпретаций / пер. с фр., вступ. стат. и комм. И.С. Вдови-

ной. М.: Академический проект, 2008. 695с. 
9. Стёпин В.С. Новая Философская Энциклопедия в четырех томах. Т. 2 / Культура. 

М.: Мысль, 2010. 736с. 
10. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие: Интерпретация и 

объективность понимания / пер. с нем. Д.В. Скляднева. СПб.: Наука, 2001. 380 с.  
11. Эмпатия // Управление персоналом: Словарь-справочник. Доступ из локальной 

сети сайта «Пси-фактор». URL: http://psyfactor.org/personal25.htm (дата обраще-
ния: 23.03.2015). 

 
 



67 

УДК 37.035.6 
Е.Е. Бизюкова  

Самарский государственный технический университет, Самара 
Научный руководитель: к.и.н., доцент Татаренкова Н.А. 

Деятельность Российского военно-исторического общества  
по сохранению объектов военно-исторического культурного наследия 

 

Основной целью современного российского общества в области культур-
ной деятельности является духовное возрождение, эффективное сохранение и 
активное использование историко-культурного наследия. Значительной его ча-
стью являются недвижимые памятники истории и культуры. В настоящее время 
в государственном реестре Российской Федерации числится более семидесяти 
восьми с половиной тысяч памятников [2]. Такое количество историко-
культурных объектов даёт российскому обществу большие возможности для 
использования их с целью духовного возрождения, но и налагает ответствен-
ность за их сохранение, реставрацию и содержание. 

Памятники являются частью историко-культурной среды, в которой живёт 
и развивается человек как социальная личность. Они оказывают влияние на его 
знания о прошлой истории и культуре и тем самым – на формирование его ми-
ровоззрения. Чем выше образованность, наука, культура, экономика общества, 
демократичнее его устройство, гуманнее его идеология, тем осознаннее его за-
бота о своём и общечеловеческом историко-культурном наследии. 

Целью данного исследования является анализ деятельности Российского во-
енно-исторического общества по сохранению объектов военной истории нашей 
страны. Эта проблема является актуальной в условиях возрождения национально-
го самосознания и роста патриотических настроений российских граждан.  

Российское военно-историческое общество (далее – РВИО) зародилось в 
1907 г. 20 апреля 1907 г. состоялось первое общее собрание его членов-
учредителей. Четыре месяца спустя был утверждён устав общества, 
и Николай II принял звание почётного председателя РВИО, даровав ему право 
именоваться Императорским. Руководил Обществом совет, состоявший 
из 12 человек, избиравшихся закрытым голосованием на общем собрании. Пред-
седателем Совета был генерал Дмитрий Антонович Скалон. В состав Общества 
входили военные историки, архивисты, офицеры и классные чины армии и флота, 
коллекционеры и энтузиасты. Они вели активную деятельность по многим на-
правлениям, в том числе изучению военного прошлого России, упорядочению ар-
хивного дела, сооружению и восстановлению памятников, археологическим рас-
копкам на полях сражений, увековечению памяти погибших воинов, а также соз-
данию музеев, библиотек и т.д. Начало Первой мировой войны прекратило дея-
тельность данной организации, так как почти все участники отбыли на фронт, хо-
тя формально общество существовало до 1917 г., после чего было закрыто [1]. 

Российское военно-историческое общество было восстановлено в 2012 г. В 
настоящее время у него более широкий спектр деятельности, чем был раньше: 
формирование, поддержка и направление общественной инициативы 
на всестороннее и глубокое изучение военно-исторического прошлого нашей 
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Родины. В задачи общества входит воспитание граждан России, особенно мо-
лодёжи и юношества, в духе любви, преданности и беззаветного служения Ро-
дине, уважения к Защитнику Отечества, Вооруженным Силам Российской Фе-
дерации. Оно занимается созданием региональных отделений Общества, орга-
низаций и движений, кружков, историко-культурных центров и других струк-
тур, занимающихся военно-историческими проектами. Важным направлением 
его работы является сохранение, пропаганда и распространение военно-
исторических знаний с учетом современных информационных 
и инновационных технологий, поддержка деятельности имеющихся центров 
военно-исторической культуры – военно-исторических музеев, библиотек, ар-
хивов и других структур. РВИО руководит созданием новых музейных, выста-
вочных комплексов, историко-культурных центров и объединений, сохранени-
ем и восстановлением всех видов и наименований памятников военной истории 
России. Оно привлекает широкое внимание российской и международной об-
щественности к уникальным историко-культурным и историко-военным объек-
там и памятникам Российской Федерации для интенсивного развития туризма 
в России, развития военно-спортивных обществ и организаций [10]. 

Отделение РВИО создано и в г. Самара, его председателем является пол-
ковник запаса, Герой России Игорь Валентинович Станкевич [7]. Самарское 
отделение РВИО в рамках проекта «Герои земли самарской» выпустило альма-
нах «Георгиевские кавалеры Первой Мировой войны». Он подготовлен совме-
стно с Самарской областной общественной организацией «Герои Отечества» и 
посвящён российским воинам, павшим на фронтах Великой войны. Самарское 
отделение общества проводит работу по увековечиванию памяти воинов Пер-
вой мировой войны в Самарской области: организует службы в храмах, военно-
исторические конференции, выставки, открывает памятные знаки [9]. Таким 
образом, общество выполняет важную миссию – возвращает потомкам имена 
павших за веру и Отечество. 

Из всех стран-участниц Первой мировой войны Россия, выполняя свой со-
юзнический долг, понесла самые тяжёлые потери. Имена тех, кто защищал то-
гда свой отчий дом, оказались надолго незаслуженно забыты. Для того, чтобы 
они стали известны нынешним и будущим поколениям, Российское военно-
историческое общество внедрило новую форму сохранения культурного насле-
дия – интернет-сервис «Великая война». Оно предложило любому гражданину 
нашей страны создать свою страничку об участии его родственников в Первой 
мировой войне, разместив на ней фотографии, документы из семейного архива, 
воспоминания и истории [3]. Подобным способом начал создаваться народный 
архив из уникальных документов той войны, которым грозила участь исчезно-
вения. Значение подобной работы трудно переоценить: с её помощью к сохра-
нению культурного наследия привлекаются не только государственные и обще-
ственные организации, но и все неравнодушные граждане нашего общества, 
формируется их активная жизненная позиция и связь поколений. 



69 

В 2013–2014 гг. по инициативе либо при участии Российского военно-
исторического общества были установлены десятки памятников, связанных с 
исторической памятью о Первой мировой войне. Среди них – памятник «Про-
щание славянки» у Белорусского вокзала в городе Москве, памятник героям 
Первой мировой войны в городах Москве, Калининграде, Липецке, Пскове, Са-
ранске и др., памятники Николаю II в городах Белград и Баня-Лука, генералу 
Михаилу Скобелеву в Москве и др. [5].  

Сегодня, особенно после событий на Украине, стало очевидным, что необхо-
димо защищать духовные основы независимости Российского государства. Цен-
тральным здесь является историческая память о Великой Отечественной войне.  

В год 70-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне 
РВИО запустило новый общественный проект «Долг памяти». Его главными 
целями являются приведение в порядок мемориалов и воинских захоронений 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., увековечение памяти о мужестве 
и героизме солдат, павших на полях сражений, военно-патриотическое воспи-
тание молодёжи на примере подвига, совершенного советским народом. В ходе 
реализации проекта решаются задачи сохранения, реставрации и воссоздания 
военно-исторических и мемориальных объектов, приобщения граждан к исто-
рии Великой Отечественной войны, их вовлечения в деятельность по увекове-
чению памяти павших героев [4]. 

В начале 2015 г. РВИО объявил смотр-конкурс на лучший военно-
исторический фестиваль. В ходе этого фестиваля привлекается широкое внима-
ние российской и международной общественности к уникальным памятникам 
боевой славы России, воспитывается культура почитания павших за Отечество, 
определяются перспективы развития конкретных клубов и объединений, зани-
мающихся военно-исторической реконструкцией и др. [8]. 

В 2015 г. Российское военно-историческое общество завершит масштаб-
ную программу установки на школах памятных досок Героям Советского Сою-
за, получившим это звание за подвиги в годы Великой Отечественной войны. К 
настоящему времени уже установлены мемориальные доски более чем на 600 
школах в 30 субъектах Российской Федерации и в Приднестровье, еще на 500 
школах в 22 регионах доски появятся до конца этого года. Председатель РВИО, 
Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский считает, что 
история Великой Отечественной войны через учившегося в твоей школе чело-
века, совершившего подвиг и ставшего героем, будет восприниматься гораздо 
глубже и эмоциональнее, чем основанная только на параграфах учебников, на 
книгах и художественных фильмах [6]. 

Таким образом, Российское военно-историческое общество помогает в 
формировании у молодёжи чувства патриотизма и любви к Родине, бережного 
отношения к культурно-историческому наследию России, сохранению его объ-
ектов для последующих поколений. Очень важно, чтобы возрождались россий-
ские идеалы – духовность, любовь к истории своей страны, уважение традиций. 
Особую роль в этом играет деятельность по изучению и популяризации средст-
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вами культуры нашего военно-исторического опыта. В этом должны объеди-
нить усилия государство, общественные организации и граждане России. 
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Братислава в системе международных 
и межгосударственных отношений IX – XII вв. 

Братислава – один из самых знаменитых городов Центральной Европы, 
столица Словакии. Её история отличается от судеб других европейских столиц, 
потому что долгое время, с первого упоминания в 907 г. вплоть до XX в., Бра-
тислава не являлась столицей какого-либо государства, а была одним из адми-
нистративных центров Венгерского королевства. Прошлое Братиславы остави-
ло меньше следов в письменных источниках, чем история Праги, столицы Че-
хии с X в., или Варшавы, столицы Польши с XVI века.  

В судьбе Братиславы огромную роль сыграл природный фактор: то место 
на высоком холме, где расположен Братиславский град и сегодня, обладало 
идеальными условиями для зарождения городской жизни еще в эпоху антично-
сти. Выгодное расположение градского холма на самом южном отроге Малых 
Карпат над Дунаем способствовало его раннему заселению. Древние торговые 
пути (один, дунайский, вёл с запада на восток, и другой, который назывался ян-
тарным, проходил с севера на юг) пересекались в том месте, где находился 
удобный брод через Дунай. Как и остальные возвышенные места по обоим бе-
регам реки в Карпатско-Альпийских воротах, так и братиславский градский 
холм и его юго-восточные склоны обладали благоприятными условиями для 
раннего заселения. 

С приходом славянских племен на земли Словакии в VI в. на Братислав-
ском граде возникло славянское поселение. Обнаруженные вещественные па-
мятники материальной культуры позволяют сделать вывод о том, что это посе-
ление с течением времени стало одним из крупнейших центров Великоморав-
ской державы. Во времена Великоморавского государства центрами отдельных 
областей служили укреплённые поселения – грады, расположенные на круп-
нейших реках, которые стали основой административно-территориальной орга-
низации. Эти поселения возглавляли наместники. Кроме укреплений, грады 
включали в себя и торгово-ремесленное поселение, а также строения сакраль-
ного значения. У представителей великоморавской знати имелись укрепленные 
усадьбы-резиденции [1, с. 52]. 

В системе великоморавских крепостей важное значение имела крепость на 
братиславском градском холме. Братиславский град был центром большой терри-
тории. В нескольких местах здесь удалось найти остатки некоторых элементов 
крепости: акрополя, жилых построек, церковного центра и оборонительных укре-
плений. В самой высокой точке градского холма были обнаружены остатки не-
большого, разделённого на две части дворца; он был снаружи оштукатурен, а 
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внутренние стены были сложены из натурального камня. К востоку от этого двор-
ца сохранился кирпичный фундамент простейшего жилища, которое, вероятно, 
имело бревенчатые деревянные стены. Были также обнаружены остатки деревян-
ных зданий и следы заселения на вершине градского холма, а также на его южном 
и северном склонах. Деревянными были также укрепления, окружавшие городи-
ще, его территорию унаследовал град и сохранял эти размеры до XVII в.  

На небольшой площади, в семи метрах ниже вершины градского холма в 
последней трети IX в. была построена большая трехнефная базилика. От неё 
сохранились только западная часть, построенная в основном из унаследованно-
го еще от римских построек материала. Сначала это была технически несовер-
шенная постройка, о чём свидетельствует нерегулярная планировка, но в пер-
вую очередь строительный раствор на основе глины. Однако внутренняя отдел-
ка стен свидетельствует о том, что строительство базилики заканчивали искус-
ные ремесленники. Большое количество фрагментов осыпавшейся известковой 
штукатурки со следами цветных фресок могут отчасти позволить составить 
представление об интерьере здания. На её белёных стенах были обнаружены в 
сером обрамлении рисунки в серых, желтых, красных и коричневых тонах, ко-
торые представляют собой простые фигурные композиции. Простой с точки 
зрения архитектурного решения интерьер, венчающийся крышей из деревян-
ных брёвен, вероятно, освещали узкие пробитые окна, которые открывались 
внутрь в дальнем углу [3, p. 17–19]. 

Этот костел, достигавший в высоту почти 13 м, был крупнейшим строени-
ем на граде и по своим размерам принадлежал к числу наиболее крупных из из-
вестных к настоящему времени великоморавских церковных строений. Своей 
величиной, а ещё более – богатым живописным украшением оно доказывает, 
что Братиславский град имел важное значение. 

 Отрывочные сведения о ключевом моменте в ранней истории Братиславы 
в составе Венгрии мы можем найти в Зальцбургских анналах, которые были 
написаны предположительно в IX в. в г. Зальцбурге, расположенном в западной 
Австрии, и содержат сведения об истории государств Центральной Европы с 
499 по 1049 гг. В анналах упоминаются походы венгров и их крупное сражение 
с баварским герцогом Леопольдом 4 июля 907 г. возле крепости Прессбург, как 
называют Братиславу немецкие источники. Указано, что в битве погиб сам Ле-
опольд с 3 епископами и 19 графами, а также почти вся баварская армия. В 
числе погибших епископов был Дитмар I, архиепископ Зальцбурга [2, s. 131]. 

По-видимому, здесь идет речь о Прессбургском сражении, в котором ар-
мия баварского герцога потерпела поражение от венгров, что повлекло за собой 
длительный период вторжения венгерских племен в страны Европы. Воинст-
венные племена венгров в начале X в. стали представляли собой страшную уг-
розу для всех придунайских земель. Объектами их нападений было славянское 
население Великой Моравии.  Конец Великоморавской государственности был 
положен гибелью князя Моймира II с дружиной в 906 г. в битве с венграми. 
Свое военное превосходство венгры подтвердили в упоминавшемся сражении 
под Братиславой в 907 г., в котором они полностью разгромили войско бавар-
цев. К тому времени, когда поблизости от братиславского градского холма про-
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изошла трагическая битва, Великоморавская держава была сильно ослаблена 
внутренними междоусобицами и войнами с соседями. Она была не в состоянии 
отразить вторжения новых захватчиков – мадьярских племен. Великоморавская 
знать не могла обеспечить даже защиту местного населения, которое было ос-
тавлено на милость победителей. Дунайские ворота служили отправной точкой 
для походов мадьярских племен вплоть до июля 955 г., когда немецкое войско с 
помощью чешских отрядов разгромили их близ Аугсбурга [1, с. 56].  Конец ве-
ликоморавской государственности, несомненно, весьма значительно сказался 
на дальнейшей судьбе населения дунайских градов. Со смертью князя Моймира 
II прервалась правящая династия, погибло войско и были захвачены или унич-
тожены великоморавские административные центры [1, с. 54]. Территория 
Словакии после распада государства была подчинена венгерскими племенами, 
быстро перенявшими местную систему управления и успешно использовавши-
ми экономический потенциал торговых поселений. Военные отряды венгров 
заняли важные стратегические пункты в юго-западной Словакии, одним из ко-
торых был Братиславский град. Сохранившиеся памятники археологии позво-
ляют сделать вывод, что Братиславский град не был разрушен венграми, в от-
личие от большинства других крепостей Великой Моравии, а стал выступать в 
качестве одного из центров становления венгерской государственности. Таким 
образом, этот город оказался в составе Венгрии и стал именоваться Пожонь. 
Град был в это время пограничной крепостью молодого венгерского государст-
ва. Он подвергался частым нападениям во время споров за венгерский престол. 
Название «Пожонь», которое сохранилось в латинской и в венгерской формах, 
по всей вероятности, восходит к имени славянского вельможи Пажона, который 
жил во второй половине XI в. [1, с. 40]. В связи с древнейшими историческими 
сообщениями о Братиславском граде средневековые хроники впервые упоми-
нают и название града в переводе на немецкий язык – Pressalauspurch (Пресс-
бург). Название происходит от славянского имени Предслав, Преслав, возмож-
но, Браслав – основы, от которой произошло также название подградского по-
селения, сегодня столицы Словакии [3, p. 19]. 

Согласно результатам археологических раскопок, на рубеже X–XI вв. на 
месте прежней базилики был построен костел Спасителя [3, p. 31].  Костел так-
же был трехнефный и от него сохранился прямоугольный алтарь с пьедестала-
ми, по-видимому, алтарного стола. Также были обнаружены остатки южного 
нефа, а остальное, судя по всему, было уничтожено вместе с грунтом при уг-
лублении рвов града в XVII в. Несколько слоев погребений свидетельствуют о 
нахождении обширного кладбища, месте погребения жителей подградья. На-
ходки из его погребений небогатые, наиболее распространенным украшением 
была подвеска из круглой проволоки, один конец которой был сточен и загнут в 
форме буквы S [4, s. 41].  

На основе находок можно предполагать, что уже в первые десятилетия по-
сле венгерского завоевания здесь продолжало существовать подградское посе-
ление. Большая площадь захоронений доказывает, что на градском холме нахо-
дилось обширное поселение, существовавшее несколько столетий. Скорее все-
го, славянское население составляло большинство жителей Братиславы и после 
падения Великой Моравии. 
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В XI – XII вв. Братислава (в этот период в письменных источниках утверди-
лось её венгерское название – Пожонь) развивалась в рамках общих тенденций 
развития Венгерского государства. Постепенно возрастало её значение как торго-
во-ремесленного центра, но главными функциями оставались военная и админи-
стративная. Выгодное географическое положение становилось причиной нападе-
ний на город иноземных войск, а также участие представителей местной знати в 
междоусобных столкновениях, которыми отмечена история Венгерского королев-
ства в XI – XII вв. Сохранились сообщения, что в 1030 г. на град напали чешский 
Бржетислав и немецкий император Генрих III. Против князей Гейзы и Владислава 
здесь держал оборону король Шаламон. В XII в. в граде, в свою очередь, нашли 
убежище король Коломан, а затем Стефан III. Во время военных угроз и полити-
ческих перемен градский приход выполнял свои функции объединённым капиту-
лом. Значительную роль играл Братиславский град в 1189 г., когда император 
Фридрих I Барбаросса собирал здесь войска в крестовый поход в Святую Землю. 
Император отметил здесь День Святой Троицы в окружении светских и церков-
ных сановников отправился на Восток [3, p. 33]. 

XIII в. стал временем крупных перемен в социально-экономическом и пра-
вовом строе Венгерского королевства, в том числе его городов. Изучение исто-
рии Братиславы в этот период требует специального рассмотрения.   
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Псковские события 1483–1486 гг., именуемые «бранью о смердах» интере-
совали не одно поколение учёных. Можно выделить несколько подходов к изу-
чению данной проблемы.  

Например, А.И. Никитский [5, с. 283-284] и С.В. Юшков [9, c. 25], в первую 
очередь, обращают внимание на экономическую сторону проблемы. С.В. Юшков 
воспринимает события 1483–1486 гг. как аграрную революцию. Схожая позиция у 
Ю.Г. Алексеева, рассматривающего псковские события 1483–1486 гг. в контексте 
аграрной политики Ивана III. По его мнению, наместник князь Ярослав Оболен-
ский провёл по указанию великого князя важную реформу, касавшуюся псковских 
смердов [1, с. 152]. Другие авторы находят в восстании 1483–1486 гг., в первую 
очередь, политические мотивы. Например, Б.Д. Греков, детально изучивший ука-
занные события, увидел в них противостояние совета господ и веча – местных ор-
ганов самоуправления Пскова [2].  
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Большинство же исследователей рассматривают псковский мятеж в кон-
тексте складывания единого Русского государства и отмечают явный интерес 
Ивана III к происходящему в Пскове. Так, Н.Н. Масленникова, описывая собы-
тия 1483–1486 гг., приходит к выводу, что наместник проводил политику вели-
кого князя и все его действия были подчинены центру [4, с. 73-78]. Огромный 
вклад в изучение Псковских событий 1483–1486 гг. внёс Л.В. Черепнин, свя-
завший их с процессом складывания Русского централизованного государства 
[8]. Взгляды Л.В. Черепнина принял Б.Б. Кафенгауз [3, с. 72-84].  

Несмотря на повышенный интерес учёных к данной проблеме, остаётся не-
мало нерешённых задач и спорных вопросов. Многие историки, описывая собы-
тия псковского мятежа, так или иначе, анализировали деятельность наместника, Я. 
Оболенского, но никто не попытался восстановить хронологию событий с пози-
ции его влияния на восстание. На мой взгляд, это очень важно, так как наместник 
является представителем великокняжеской власти и представляет собой лидера, 
противостоящего исконному институту управления – вечу.  

Скудность исторических источников затрудняет исследование. Псковские 
летописи единственный источник, который сохранил сведения о «смердьей 
брани». Обратимся к этим данным.  

Первая Псковская летопись достаточно скудно описывает события 1483–
1486 гг. Под 1483 г. повествуется: «посъкоша псковичи дворы оу посадников: 
оу Якова, и оу Стефана Максимовича, и оу Зиновья посадника, и оу Миките по-
садника, и у Ивана посадника, и оу Кюра посадника, и оу иньших много дворов 
посъкоша» [7, с. 79]. Как видно из летописи, псковские жители устроили мятеж, 
но книжник не сообщает о причинах недовольства горожан. Заметим, что 
многие учёные считают причиной псковского восстания подлог наместником и 
боярами смердьей грамоты. Но восстание началось в 1483 г., а о подлоге 
грамоты книжник сообщает лишь в известиях за следующий год. 

События начинаются в 1483 г., но имя Ярослава Оболенского впервые 
упомянуто в 1484 г.: псковичи арестовали смердов и посадили их в погреб, 
затем они обвинили посадников в сговоре с наместником. Обвинение было 
выдвинуто по факту фальсификации грамоты, но подчёркивалось, что вече 
(Псков) ничего о замене грамоты не знает [7, с. 80]. В источнике нет уточнения 
о какой грамоте идёт речь, историки же едины во мнении, что был осуществлён 
подлог смердьей грамоты.  

1485 г. Летопись сообщает о псковских посольствах в Москву. Посольство 
преследовало две цели: 1) урегулирование конфликта со смердами; 2) 
урегулирование отношений между Псковом и Москвой. Посадники, 
вернувшиеся из Москвы озвучили волю великого князя вечу: 1) изъять мёртвую 
грамоту посадников; 2) отпустить арестованных смердов, вернуть их 
имущество [7, с. 80]. 

Казалось бы, конфликт урегулирован, но в 1486 г. в Москву организуется 
новое посольство из посадников и бояр во главе с наместником Ярославом 
Оболенским. Послы везли «понминка» 150 рублей и просили государя, чтобы 
«отчиноу свою держал в старине» [7, с. 80]. Великий князь ответил согласием.  

Попробуем разобраться в описанных событиях. Скорее всего требования 
Ивана Васильевича, переданные через предшествующее посольство, не были 
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выполнены, так как псковичи, видимо, чувствуя свою вину, прислали дар в 
размере 150 рублей и просили об одном: сохранить прежний порядок 
взаимоотношений Москвы и Пскова. Показательно, что именно наместник, 
возглавил посольство, которое имело успех в переговорах с Иваном III. На этом 
I Псковская летопись заканчивает повествование о событиях 1483–1486 гг. 

По-другому «брань о смердах» трактуется во II Псковской летописи. Она 
начинает повествование об этих событиях лишь под 1485 г., но пересказывает 
весь ход дела в следующей последовательности. Иван Васильевич недоволен 
действиями псковичей (убийство посадника, арест смердов), он велит им не-
медленно освободить смердов, а все последующие вопросы решать со своим 
наместником. Такой ответ держали послы на вече, но псковичи им не поверили 
[8, с. 65]. В результате чего было организованно новое посольство, а требова-
ния Великого князя исполнены не были (о том же повествует I Псковская лето-
пись). Иван III был разгневан и настаивал на своем. Вновь запрос веча не был 
удовлетворен, псковичи не желали верить послам [8, с. 65]. И охватили Псков 
мятеж и брань. Именно эти события подвигли псковичей на удовлетворение за-
просов великого князя: 1) смердов отпустить; 2) посадников отозвать; 3) мёрт-
вую грамоту выкинуть; 4) а князя Ярослава просить о печаловании [8, с. 65]. 
Наиболее интересен для нас последний пункт. Получается, что псковичи про-
сили Ярослава Оболенского о сотрудничестве, они хотели, чтобы наместник 
впредь представлял интересы Пскова перед Москвой. Более того, они просили 
Ярослава защитить их перед великим князем за расправу над смердами и по-
садником, но этому воспротивились чёрные люди, которые заявили, что они не 
согласны делегировать свои интересы Ярославу. 

Вторая Псковская летопись подтверждает сведения первой летописи о том, 
что в 1485 г. Ярослав Васильевич возглавлял псковское посольство. Заметим, 
что книжник делает интересное замечание о том, что Ярослав «тогда остался на 
Москве и тамо оженися» [8, с. 68], а потом вернулся в Псков «и тако оуляже 
брань о смердахъ» [8, с. 68]. 

Но на этом мятеж не закончился, далее летопись раскрывает очень инте-
ресный эпизод с «неким попом», который нашёл старую «смердью грамоту», а 
какой-то смерд её выхватил из его рук и уничтожил. За этим последовала новая 
вспышка мятежа. Псковичи не хотели мириться с усилением власти Ярослава 
Оболенского, собрали на него «многы обидныа, и отрядиша послы» великому 
князю, которые поведали о смерде, «что грамоту потаилъ» [8, с. 68]. Великий 
князь пришел в ярость, так как недавно вопрос о смердах был урегулирован, 
поэтому «ни единыа жалобы на Ярослава не прият» [8, с. 68]. На этом заканчи-
вается повествование о смердьей брани во II Псковской летописи. 

Из источников совершенно не ясно, был ли действительно подлог грамоты 
наместником. Конечно, возможность какой-то корректировки не исключена, так 
как мы видим, что обе летописи косвенно указывают на это. Показательно, что 
именно наместник возглавил посольство, которое сумело договориться с Иваном 
III, не вызвав его гнев. Также обратим внимание на интересное замечание книж-
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ника о том, что Ярослав Васильевич задержался на какое-то время в Москве. Воз-
можно, ему понадобилось время для согласования своей дальнейшей деятельно-
сти в Пскове с великим князем без глаз посадников. Женитьба была удобным 
предлогом, так как к тому времени уже очевидно проглядывается конфликт между 
московской властью и народным самоуправлением (вече) в Пскове. 

Дальнейшие события, переданные II летописью, получают неожиданное 
развитие: поп со своей грамотой вновь всколыхнул, только-только затихшее 
волнение. Показательно, что недовольство теперь направлено, в первую оче-
редь, против Ярослава Васильевича и его наместников, что свидетельствует о 
расширении их власти, за счёт усечения полномочий местной администрации, а 
также об ухудшении положения «обидных людей». Вызвано ли это фальсифи-
кацией грамоты или какой-то другой причиной не совсем ясно. Важно обратить 
внимание на реакцию Ивана III, который полностью поддерживает своего на-
местника и снимает с него все обвинения. Это ещё раз свидетельствует о том, 
что Ярослав, в первую очередь, представлял интересы великого князя в Пскове 
и действовал согласовано его инструкции. Очевидно, что власть Москвы в 
Пскове крепла, соответственно усиливалось положение наместника, который 
конкурировал с Псковским вече. И хотя природа мятежа 1483–1486 гг. остаётся 
до конца не ясной, совершенно очевидно, что Ярослав Оболенский вышел по-
бедителем из сложившейся ситуации и его власть усилилась за счёт ослабления 
власти веча. 
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Социокультурные особенности монетарных отношений 
Экономика как общественная подсистема непосредственно связана с куль-

турной, политической и другими сферами жизнедеятельности людей. Матери-
альные условия существования во многом определяют образ жизни человека и 
его социальное окружение. Вместе с тем традиции, убеждения, привычки лю-
дей регулируют их экономическую деятельность. В данной статье рассматрива-
ется влияние культурных установок по отношению к деньгам и монетарному 
поведению на нормы регулирования хозяйственной жизни народов различных 
стран и эпох. 

Философы Античности, прежде всего, ценили благородство и мудрость 
человека, а материальному богатству отводили второстепенную роль. У Плато-
на богатство связано с возможностью делать добрые дела для блага других [7, 
с. 283]. В своей утопии «Государство» Платон предупреждал, что воины, кото-
рые обеспечивают безопасность государства, не должны иметь никакой собст-
венности, кроме самого необходимого, в противном случае они сделаются хо-
зяевами и перестанут заботиться об общем благе [7, с. 283]. Диоген Синопский 
пропагандировал презрение к богатству и славе [7, с. 284]. А Аристотель раз-
граничил умение вести хозяйство (экономику) и искусство накапливать богат-
ство – хрематистику [7, с. 284]. В своём высказывании «Деньги – нерв войны» 
Цицерон определил их как главную причину социальных и политических кон-
фликтов [2, с. 300]. Так древние философы пытались предостеречь своих со-
временников от роковой власти денег, которая и тогда имела место в политике, 
правосудии, социальных отношениях. 

Развитие современного капитализма во многом основывалось на расшире-
нии использования ссудного капитала под процент. Такая форма ведения хо-
зяйства добивалась легитимности многие столетия, что связано с моральным 
запретом на ростовщичество. Иудеям запрещалось отдавать деньги в рост пред-
ставителям своего народа, что, однако, не относилось к иноверцам. Такое до-
пущение позволило им успешно заниматься ростовщичеством среди христиан, 
для которых этот вид деятельности был сродни страшному греху. Их услугами 
пользовались как рядовые граждане, так и весьма влиятельные персоны, в том 
числе и королевские дома. Еврейские общины то изгоняли из европейских 
стран, конфисковывали их имущество, то вновь прибегали к услугам еврейских 
ростовщиков и расширяли их привилегии. 

Что касается христианства, то в Священном Писании сказано: «Трудно бо-
гатому войти в Царство Небесное» (Мф 19:24) [цит. по: 1, с. 849]. Церковь за-
прещала ссуду денег под процент. Ростовщичество было осуждено 17 римски-
ми папами, 28 Соборами, в том числе 6 Вселенскими Соборами [6, с. 11]. На 
Третьем Латеранском Соборе всех ростовщиков отлучили от церкви. Они не 
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могли быть похоронены на освященном кладбище [9, с. 46]. Постоянный рост 
капитала рассматривался в Средневековье как нарушение богоустановленного 
порядка вещей. Время, которое принадлежит только Богу, превращается в то-
вар. Ростовщик своей деятельностью отрицает нормальное чередование труда и 
покоя, смену дня и ночи [5, с. 224]. 

Введение инноваций в экономической деятельности в Средние века требо-
вало гибкости и культурных форм жизни. Трансформация религиозных догма-
тов была необходима для адаптации людей к изменяющимся условиям и разви-
тия хозяйства европейских стран. Уже в проповеди Бертольда Регенсбургского 
(XIII в.) «О пяти талантах» имущество ставилось выше любви к ближнему и 
представлялось неотделимым от личности и её профессионального призвания 
[5, с. 203–205]. Наступление эпохи Возрождения привело к расцвету филосо-
фии индивидуализма, личной свободы, а идеал рациональности нашёл своё во-
площение в легализации банковского дела и расширении влияния финансовых 
элит. М. Вебер связывал распространение капиталистического способа ведения 
хозяйства с базовыми ценностями протестантского этоса, где целью жизни че-
ловека является успешное исполнение своего профессионального призвания и 
усердное трудолюбие, что освещает путь к вечному спасению [4, с. 76]. 

Н. Фергюсон в книге «Восхождение денег» привёл пример трансформации 
ценностей в Европе XV в. На картине итальянского художника Сандро Ботти-
челли «Поклонение волхвов» в качестве библейских персонажей изображены 
представители семейства Медичи, крупнейших банкиров того времени. Это да-
ло повод Н. Фергюсону назвать эту картину «Поклонением Медичи». «Ещё не 
так давно банкиров проклинали – теперь их только что не причисляли к лику 
святых», – отмечал он [9, с. 58–59]. 

Враждебность к ссудному проценту можно найти во многих обществах, в 
том числе в Индии и Китае [3, с. 570]. В мусульманских странах также наложе-
но ограничение на рост денег под процент. В Коране говорится: «Те, которые 
берут лихву, восстанут (в судный день), как восстанет тот, кого шайтан своим 
прикосновением обратил в безумца» (Коран, Сура 2:275) [цит. по: 6, с. 11]. В то 
же время к купцам в мусульманских странах относились с большим уважением 
и почётом, нежели в христианских государствах. Благосклонность правителей к 
купцам способствовала развитию торговли и оживлению хозяйственной жизни 
средневековых городов. 

Ещё одним примером влияния социокультурных факторов на экономиче-
скую жизнь людей является пример бурят. Как отмечает М.С. Романова, позитив-
ное отношение бурят к деньгам и богатству тесно взаимосвязано с их хозяйствен-
ной деятельностью и социально-экономическим положением. На момент исследо-
вания доля бурят среди населения Республики Бурятия составляла 26%, зато 
больше половины руководителей частных предприятий были бурятами [8, с. 26]. 

Стремление развитых стран к максимизации прибыли, «преклонение» пе-
ред экономической рационализацией всех сфер жизнедеятельности, установле-
ние денежных эквивалентов для сакральных вещей ведёт к деструктивным по-
следствиям товаризации отношений. К современному обществу применяют та-
кие определения, как «денежный тоталитаризм», «финансовый капитализм», 
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«рыночный фундаментализм», «общество сделки» и другие. Самыми уважае-
мыми людьми являются не учёные и не космонавты, а банкиры, топ-
менеджеры, продюсеры, словом, все те, кто сумел заработать состояние. На пе-
редний план выступает социальная функция денег как средства определения 
положения человека в социальной структуре, а также формирования его собст-
венной идентичности. Через осознание своего финансового положения человек 
конструирует образ себя как социального субъекта. Соответственно, его пове-
дение будет зависеть от того, каким он себя воспринимает: успешным, состоя-
тельным, свободным либо неудачливым, зависимым, обделённым. Как говорят, 
«человек стоит столько, сколько он зарабатывает». Правильно ли это? 

Изменение отношения к деньгам и богатству в европейской культуре (и 
других культурах, которые перенимают её ценности) ведёт к усилению их со-
циального влияния. По словам А.А. Мазараки, деньги стали третьей природой 
после собственно природы и человеческой культуры [7, с. 24]. Однако сопро-
тивление, с которым сталкивается процесс овеществления нерыночных отно-
шений, имеет под собой глубинные основания. «Опорные точки культуры» 
(термин введён М. Годелье), неотчуждаемые ценности, священные объекты яв-
ляются залогом сохранения культурной системы. Именно такая задача стоит 
перед современной цивилизацией. 
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Взаимодействие Запада и Востока на примере  
Османской империи (XVI-XVII вв.) 

 

         К началу XVI в. Османская империя превратилась в сильнейшую мировую 
державу. Утвердившись в Восточном Средиземноморье и на Балканах, она ста-
ла непосредственно угрожать Центральной и Западной Европе. Только к концу 
XVII в. Европа смогла перейти в контрнаступление. Османская империя стала 
важным фактором в жизни европейских государств [4, с. 185]. Невозможно по-
нять Европу того времени, не учитывая турецкого влияния, как и наоборот. Они 
должны были выработать свою внешнеполитическую позицию перед лицом 
Порты [5, с. 37]. 
         В европейской политической фразеологии османы фигурировали как «ес-
тественный враг», который должен быть изгнан из Европы. Однако всё боль-
шая роль отводилась дипломатии [6, с. 512]. С середины XV до конца XVI вв. в 
Стамбуле появились постоянные дипломатические миссии Венеции, Франции, 
австрийских Габсбургов, Польши, Англии, Голландии и т.д. Наряду с Венецией 
и Римом, Стамбул превратился в важнейший дипломатический центр, куда 
сходились нити международной политики и информация о том, что происходи-
ло в мире [2, с. 234]. 

До конца XVIII в. Османская империя не имела своих постоянных дипло-
матических представительств зарубежом, а эти дипломатические связи носили 
односторонний характер. Многие исследователи объясняют этот факт господ-
ствовавшими в мусульманском мире, и в частности в Османской империи, ре-
лигиозно-правовыми концепциями, согласно которым на Земле может быть 
лишь один государь – султан и только его, основанное на Коране, право [7, с. 
215]. Военные успехи османов в XIV-XVI вв. вполне подкрепляли эти пред-
ставления, позволяли султану чувствовать себя хозяином положения [3, с.  52]. 
       Война с немусульманами составляла основу существования и необходимое 
условие для Османского государства. При этом мир и даже союз с немусульма-
нами допускались, но воспринимались как временные и заключались на огра-
ниченный срок (на 5-6 лет в XVI в. – во время наивысшего могущества осма-
нов, до 20 лет в XVII в. – в период их ослабления) [2, с. 235]. 

Посольства от султана отправлялись к европейским дворам лишь в редких 
случаях [1, с. 16]. Порта считала правомерным в удобных для неё случаях на-
рушать в одностороннем порядке договоры о мире и перемирии. Впрочем, по-
зицию христианских государей в этой сфере нельзя считать более принципи-
альной или последовательной: они соблюдали договорные обязательства перед 
Портой лишь постольку, поскольку в военном отношении уступали султану и 
были связаны европейской политикой. 
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Нормальному функционированию европейско-османской дипломатии, по-
мимо прочего, препятствовал тот факт, что Порта считала все государства, 
идущие на заключение с ней мира, как бы подчинившимися ей, и в знак при-
знания этого требовала от них уплаты регулярной дани [3, с. 42]. Это требова-
ние нередко становилось камнем преткновения на переговорах и основой для 
споров о статусе вступившего в мирные отношения со Стамбулом государства. 
Не случайно в переводах текстов османско-габсбургских договоров о мире для 
одного и того же понятия габсбургская сторона использовала слово «подарок», 
а османская – «дань» [6, с. 480]. 

В правление Сулеймана I Кануни (1520-1566 гг.) сложился обычай приёма 
иностранных посольств при дворе султана. Сам султан почти не появлялся на 
приёмах, а если и присутствовал, то восседал на троне в полутьме, вдалеке от 
всех и редко вступал в переговоры, препоручая это визирям. Увеличивая дис-
танцию между султаном и послами, османская сторона подчёркивала тем са-
мым превосходство Порты над другими государствами. Османской дипломати-
ей был разработан целый арсенал средств давления на иностранных диплома-
тов (подкуп, лесть, обман, шантаж, запугивание и т.д.) с целью достижения же-
лаемых результатов на переговорах. Иностранным дипломатам могла грозить 
тюрьма и даже смерть в случае, когда султан начинал войну против страны, 
приславшей посла, или был недоволен действиями его государя [4, с. 37]. Меж-
ду тем в Европе иностранные дипломаты, как правило, уже обладали статусом 
неприкосновенности: случаи его нарушения между европейскими государства-
ми рассматривались как вопиющие [5, с. 35]. 

По вполне понятным причинам христианская сторона не доверяла турец-
кому султану и его дипломатии, обвиняя их в коварстве и злоумышлении. В 
землях, подвластных христианским государям, неохотно встречали подданных 
турецкого султана, подозревая в каждом из них шпиона. Мусульманам доступ в 
европейские христианские страны был практически закрыт. 

В общеевропейском масштабе период Османской империи – это время 
продолжительных и острых конфликтов. Естественно, складывавшаяся в связи 
с такими событиями международная ситуация сказывалась на отношениях 
стран региона с османами. В то же время, важным фактором, влиявшим на эти 
отношения, стал проявившийся с конца XVI в. социально-экономический кри-
зис Османской империи, следствием которого были снижение её военного по-
тенциала и внешнеполитические осложнения [4, с. 188]. Выражением глубокого 
социального кризиса в османском обществе стали восстания в Алжире, Сирии, 
Ливане, Ираке, Египте, где местные правители при поддержке янычар органи-
зовывали мятежи и восстания, пытаясь освободиться от османской власти и до-
биться самостоятельности. Восстания проходили на фоне начавшейся в 1593 г. 
неудачной войны с Австрией. 

Османская империя не смогла в полной мере использовать в своих интере-
сах развернувшийся в Центральной Европе конфликт не только из-за занятости 
в войне с Ираном. Сдерживающим фактором для османов стала также нарас-
тавшая с 1620 г. конфронтация с Речью Посполитой. Длившаяся почти четверть 
века польско-османская борьба за Молдавию завершилась Хотинской войной 
1621 г. Но эта война не дала перевеса ни одной из сторон. Польско-османское 
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соперничество за влияние в Молдавском княжестве продолжалось. В 1630-е гг. 
в условиях войны Речи Посполитой с Россией русские и шведские дипломаты 
добивались вступления в неё Османской империи. Но Стамбул был занят дела-
ми на иранском фронте, а весть о поражении русских войск под Смоленском в 
1634 г. склонила султана к соглашению с польским королём. 

Заключение османо-польского договора 1634 г. позволило Порте не только 
улучшить отношения с Речью Посполитой и закрепить свой приоритет на влия-
ние в Молдавии и Валахии, но и стабилизировать обстановку на северных ру-
бежах империи [6, с. 258]. 

Таким образом, для взаимоотношений Европы с Османской империей, с 
самого начала её возникновения, характерен уклон в сторону доминирования 
Османов. И если сначала за этим стояла военно-политическая мощь Османско-
го государства, то в дальнейшем, с долгим и неизбежным упадком Порты, та-
кой внешнеполитический настрой сохранялся как сложившаяся традиция. Од-
нако, несмотря на внутренние проблемы, Османская империя вплоть до конца 
своего существования оставалась одним из главных игроков на геополитиче-
ской арене Европы. 
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Венценосные путешествия Екатерины II и Александра I по Волге 
Екатерина Великая стала первой императрицей после Петра I, которая со-

вершила ряд продолжительных путешествий по стране. Целей у этих поездок 
было сразу несколько. Одной из первых являлось стремление ознакомиться с 
состоянием дел на местах формирования имперской политики. Второй важной 
целью являлось использование церемониальных путешествий для представле-
ния монарха во всём его величии. Подобные поездки создавали в сознании лю-
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дей «образ власти». Екатерина, таким образом, смогла сделать себе рекламу, 
показала себя «матерью Отечества», которая не только интересуется проблема-
ми всех сословий государства, но и пытается их решить.  

В 1767 г. Екатерина Великая осуществила одно из самых значимых путе-
шествий – путешествие по Волге. Несомненно, в путешествии по Волге при-
сутствовал и элемент ревизии, но не это было определяющим. В отличие от бу-
дущих поездок в Крым или Могилёв волжское путешествие носило познава-
тельный и политический характер [4, с. 116]. Плавание по Волге заняло время 
со 2 мая по 16 июня, то есть продолжалось полтора месяца, в течение которых 
было преодолено 1410 верст, и повсюду приезд императрицы сопровождался 
торжествами и празднествами. 

Екатерина побывала практически во всех крупных городах Верхнего и 
Среднего Поволжья: Твери, Костроме, Ярославле, Нижнем Новгороде, Чебок-
сарах, Казани и Симбирске. Она сделала и несколько других остановок в менее 
значимых местах. 

В путешествии по Волге 1767 г. императрица столкнулась с проблемой го-
родского самоуправления, в котором важную роль играло купечество. Размыш-
ления над этой проблемой привели императрицу со временем к мысли о созда-
нии Жалованной грамоты городам, которая была издана в 1785 году. Большей 
частью императрицу заботило положение дворянского и городских сословий, а 
отношения к крестьянам носили лишь церемониальный характер. 

Особое внимание было уделено Казани. Именно в этом городе Екатерина II 
убедилась в этническом многообразии империи. Императрица понимала, насколь-
ко важно сохранить мир в крае, населённом представителями различных народно-
стей и конфессий, и как быстро можно его разрушить. Именно после Казани про-
яснилась чётко позиция Екатерины II в вопросе о веротерпимости.  

Екатерина с интересом наблюдала жизнь приволжских жителей. В письме 
Н.И. Панину она замечала: «Здесь народ по всей Волге богат и весьма сыт; и, 
хотя цены весьма высокие, но хлеб все едят. И никто не жалуется и не терпит 
нужду» [5, с. 283]. Однако в действительности картина выглядела не во всём 
столь привлекательной. После возвращения из поездки императрица узнала о 
подорожании хлеба, что очень сильно огорчило «матушку». К тому же, среди 
поездок по стране самым большим количеством вручённых ей челобитных от-
личалось именно путешествие по Волге. 

Несмотря на многообразие результатов волжского плавания, оценивать 
однозначно эту поездку нельзя. Важно учитывать тот факт, что путешествия 
Екатерины II, возможно, были продиктованы довольно шатким её положением 
на престоле в самом начале правления, так как занимала она это место вопреки 
династическому праву и действующему закону о престолонаследии. Не стоит 
забывать и то, что в эти годы складывается внутриполитическая программа, на-
правленная на создание «законной монархии», основу которой должен был со-
ставлять незыблемый принцип самодержавия и правильно организованный со-
словный строй [6, с. 78]. Путешествия по Волге привели к углубленному изуче-
нию властью различных аспектов промышленно-торговой политики, социаль-
ных вопросов (положение купечества и городских сословий). Вопросы куль-
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турного и этнического многообразия населения России и её отдельных регио-
нов также не были отставлены в сторону [5, с. 263].  

Своеобразным продолжением плавания Екатерины II по Волге стало по-
ездка на восток империи в 1824 г., предпринятая её внуком Александром I. К 
сожалению, об этом путешествии написано гораздо меньше.  

Путешествие императора на восток страны началось с того, что 12 августа 
1824 г. было объявлено «чтоб особы свиты его величества готовы были к выез-
ду с государем в путешествие» [8, с. 91]. Это путешествие проходило по суше, 
кроме одного участка, который интересует нас. Изменив предполагаемый мар-
шрут поездки из губернского Симбирска в уездную Самару в карете по левому 
берегу Волги с переправой через реку у самого города, император решил уст-
роить осмотр Ставропольскому калмыцкому войску, а затем отправился из 
Ставрополя (ныне Тольятти) в Самару на парусно-вёсельном катере-гардкоуте. 
По воспоминаниям лейтенанта флота Трубникова, который командовал этим 
гардкоутом, «государь император во все время путешествия своего был очень 
весел, в одном мундире и без фуражки, положа перед собой карту Симбирской 
губернии и часы, изволил сказать: «Что как жителю гор необходимо нужно 
иногда переходить в долины, чтобы переменить воздух, так и жителю коляски, 
чтобы успокоится – не худо ехать по воде» [7, с. 286]. 

Прибытие Александра I в Самару произошло 8 сентября 1824 г. Особой 
пышностью пребывание императора в небольшом тогда городе не отличалось. 
Это был второй после Петра I государь, побывший здесь [1, с. 709-711]. 

Остановился Александр I на отдых и ночёвку в усадьбе генерала Г.Н. Стру-
кова. По сохранившимся источникам мы знаем, что «весь двор и улица наполни-
лись народом, влезали даже на заборы и в радостном восторге беспрестанно вос-
клицали «Ура!» Так что государь вскоре вышел на крыльцо, милостиво кланялся 
всем» [9, с. 69]. Как и в других домах ночевал он в своей походной постели, пред-
ставлявшей собой ковёр, который укладывали поверх соломы. 

Утром следующего дня Александр I пожелал увидеть город, проехал по 
улицам Самары, выразив после этого благодарность городничему Соколовско-
му, заметив, что остался доволен состоянием города. Правда, современные ав-
торы критически оценивают состояние малых поволжских городов в целом: 
«Многие уездные города имели живописные окрестности, но внутреннее про-
странство имело запущенный сельский вид» [3, с. 33]. Возможно, что Самара на 
их фоне выглядела, по мнению императора, действительно получше.  

Император обязательно в ходе своей поездки посещал учебные заведения. До 
прибытия в Самару Александр I уже имел беседу с директором училищ Тамбов-
ской губернии, осмотрел гимназии в Пензе и Симбирске, а также Симбирское 
уездное училище. В Самаре школа отсутствовала, но местная власть и общество 
продемонстрировали стремление исправить ситуацию. 9 сентября 1824 г. импера-
тору был представлен отставной штабс-капитан Аристарх Азарьевич Путилов 
(1794-1856) как почетный попечитель и благотворитель строящегося здесь уезд-
ного училища, которому предстояло открыться в 1825 г. [2, с. 86]. 

После выезда из Самары Александр I направился в сторону Бузулука и 
Оренбурга. В селениях, через которые проезжал император, жители встречали 
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его хлебом-солью, император нередко выходил из коляски, шёл рядом с людь-
ми, называл их «своими детьми» и вступал с ними в разговоры. Никто из со-
временников не оставил записей об этом беседах. Мы, к сожалению, не сможем 
узнать, что, кроме восторгов, узнал из таких бесед Александр I о своей стране.  

По пути на восток Александр I вплоть до Урала мало в чём повторял образ 
своей великой бабки. Он всё больше строил его по примеру прапрадеда Петра I, 
то работая кузнечным молотом на заводе, то копая золотой песок на прииске, то 
вставал певчим на клирос придорожной деревенской церкви во время службы. 
Император в последние годы своего царствования заново открывал для себя 
страну, которую не сумел как следует узнать до того в круговороте придвор-
ных, военных и дипломатических дел.  

Путешествия Екатерины II и Александра I во многом стали толчком для мо-
дернизационных усилий, которые так нужны были стране в это время. Ведь, как 
известно, страна всегда нуждается в преобразованиях. Государство не может на-
ходиться в состоянии покоя. Постоянно должно происходить совершенствование 
тех или иных процессов управления. В настоящее время отслеживание интересов 
власти и отдельных общественных групп в удаленных местностях страны упро-
щено посредством Интернета, развитыми средствами массовой информации и 
связи, не так было в XVIII или XIX столетиях. Однако в любое время важно было 
знать, что происходит в стране, отслеживать события, общаться с народом. Разные 
регионы имеют разные потребности, и их нужно учитывать. Екатерина II в письме 
Н.И. Панину писала, что знакомство с Поволжским краем обогатило её знанием 
местных реалий, истории, традиций и обычаев народов России: «Отселе выехать 
нельзя: столько разных объектов, достойных взгляду, idee же на десять лет со-
брать можно» [6, с. 86]. Возможно, именно эти путешествия оказали огромное 
влияние на дальнейшее развитие государства во времена императорской России и 
послужили началом ряда реформ.  
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Характеристика российской бюрократии первой четверти XIX в. 
в контексте теории М. Вебера 

 

Проблема существования и функционирования бюрократического аппара-
та в России вызывает широкий интерес среди исследователей. В социологиче-
ской и политологической науках разработаны разнообразные теоретические 
концепции, которые стремятся обосновать и выделить особенности существо-
вания различных моделей бюрократии. 

Наиболее методологически разработанной и обоснованной является кон-
цепция «рациональной бюрократии» немецкого социолога Макса Вебера (1864-
1920). Теоретическое обоснование данной концепции было представлено авто-
ром в капитальном труде «Хозяйство и общество» (1921 г.), где через трактовку 
понятия «легальное господство» характеризуется бюрократический аппарат. 
Бюрократия (дословно господство канцелярии), понимается автором, как кате-
гория людей, принадлежащая к высшей чиновничьей администрации [1, c. 654]. 
По мнению Вебера, идеальным, является чиновник, отвечающий по своим ха-
рактеристикам следующим  критериям:  1) он лично свободен и подчиняется 
только служебному долгу; 2) определён на службу (а не выбран) в неизменной 
чиновничьей иерархии; 3) имеет определенную служебную компетенцию; 4) 
работает по контракту на основе свободного выбора профессиональной квали-
фикации; 5) работает в соответствии со специальной квалификацией; 6) возна-
граждается постоянным денежным окладом; 7) рассматривает свою службу как 
единственную профессию; 8) продвигается по службе согласно твёрдым крите-
риям, в том числе, соответственно способностям и независимо от мнения на-
чальника; 9) не смотрит на служебное место как на принадлежащее ему, как 
свою собственность; 10) подлежит строгой единой служебной дисциплине; 11) 
осуществляет свои функции по строго определённым процедурам; 12) поддер-
живает «безличностный» или формально-рациональный, характер межличност-
ных отношений во всём, что касается службы [1, c. 658-659]. 

На основании данной концепции становится интересным выяснение того 
факта, насколько российские чиновники первой четверти XIX в. соответствова-
ли этому типу идеального чиновника. Для ответа на этот вопрос, проведём 
сравнительный анализ российского чиновника в заданный период и «идеально-
го чиновника» М. Вебера.  

Основными актами, регламентирующими положение и функционирование 
служилой бюрократии в Российской империи, стали «Табель о рангах», «Гене-
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ральный регламент» и соответствующие указы. Так, анализируя каждый крите-
рий, мы пришли к следующим выводам. 

По постановлению Петра I присяга чиновников обязывала их действовать 
только в соответствии с инструкциями, регламентами и указами. Данный шаг 
формировал профессиональные нормы деятельности чиновника [5, с. 435]. 

После введения Табели о рангах возникла устойчивая служебная иерархия 
для всех лиц, находившихся на государственной службе, что способствовало со-
вершенствованию порядка управления, и служило предпосылкой для формирова-
ния эффективной бюрократии и рациональной организации власти [3, с. 48-54]. 

Генеральный регламент (1720 г.) и регламенты отдельных коллегий уста-
новили чёткое разделение дел и бюрократическую соподчиненность между чи-
новниками, а также единообразие внутреннего устройства и порядок деятель-
ности административных учреждений, что наделило каждую должность опре-
делённой служебной компетенцией [6, Т.VI, № 3890, п-13]. 

После выпуска Манифеста о даровании вольности российскому дворянст-
ву (1762 г.) российские чиновники-дворяне, то есть все классные чиновники 
(около 60%), к первой четверти XIX в. стали лично свободными и могли слу-
жить на основе свободного выбора [4, с. 166]. Сама государственная служба из 
обязанности стала восприниматься как привилегия. Однако служба канцеляри-
стов– разночинцев была привязана к конкретному месту, они не могли по сво-
ему желанию перейти на работу в другое учреждение. Вместе с тем, ни одна ка-
тегория не могла принимать решения абсолютно самостоятельно и зависела от 
слова высшего чина [2, с. 26]. 

6 августа 1809 г. был выпущен указ «О правилах производства в чины по 
гражданской службе и об испытаниях в науках для производства в коллежские 
асессоры и статские советники», что подразумевало производство в чины только 
после получения определённых компетенций и прохождения экзамена [6, Т. ХХХ, 
№ 23771, п-1,5]. Это стало попыткой власти преодолеть безграмотность чиновни-
чества, но к 1825 г. образованных чиновников насчитывалось только 4% [2, с. 48].   

С 1764 г. все чиновники стали получать денежное жалованье, которое для 
многих было главным или единственным источником дохода [6, Т.XVI, №12026]. 
Однако продолжала существовать традиция взяточничества [8, с. 384]. 

Как правило, гражданская служба являлась для чиновника единственным 
местом работы, где был установлен стабильную плату и график службы [2, с. 
37]. Прокуроры или секретари вели учёт посещаемости, дежурства, а также 
опозданий.  

Табель о рангах отменила наследственную передачу служебных мест, уза-
конила замещение должностей по личным заслугам, способностям и опыту, 
обязала всех, не исключая выходцев из знатных родов, начинать службу с низ-
ших чинов [2, с. 56]. Фактически продвижение по служебной лестнице зависело 
не только от образования, стажа работы, заслуг и способностей, но также от со-
циального происхождения, усмотрения начальства и от связей, т.е. сохранялась 
традиция патернализма. 

В 1708 г. был уничтожен принцип назначения на должность «как госуда-
рево пожалование», что превратило всех должностных лиц местного админист-
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ративного управления в чиновников, которые стали назначаться на должности 
без всякого пожалования, вследствие этого, отношение к служебным местам 
стало более формальным, а не собственническим [9, с.140-154]. 

Генеральный регламент установил единые нормы служебного поведения 
для всех коронных чиновников, которые отныне подлежали строгой и суровой 
служебной дисциплине [7, с. 29-41]. В 1765 г. был издан указ «О существенных 
обязанностях чиновников» имеющий характер общих правил поведения в при-
сутственных местах [6, Т. Х, №7262]. Указанные выше нормативные акты уста-
новили определённые процедуры, в соответствии с которыми чиновники долж-
ны были исполнять свои обязанности. 

В первой четверти XIX века продолжался долгий процесс перехода чинов-
ников от личностного к формально-рациональному характеру отношений с 
коллегами, просителями и истцами. Об этом свидетельствует С.М. Середонин, 
рассказывая о тесных личных отношениях на местах при решении администра-
тивных вопросов [8, с. 265]. 

Исходя из проведённого анализа, от идеального типа чиновника россий-
ская бюрократия в первой четверти XIX в. отличалась по следующим пунктам: 
а) большинство чиновников не имели специального образования; б) они не пе-
решли полностью к формальному характеру служебных отношений, патронаж-
ные связи  продолжали играть большую роль и тормозили развитие официаль-
ных отношений; в) чиновники не могли всегда действовать, «невзирая на ли-
ца», продолжая зависеть от высших чинов; г) развивался институт коррупции. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что тип российского чиновни-
ка, вырисовывающийся на основе анализа фактических данных, в определённой 
мере отличается от идеала бюрократа, созданного М. Вебером.  

Российская бюрократия постепенно эволюционирует от бюрократии мало-
грамотной, некомпетентной и зависимой, к бюрократии, приобретающей про-
фессиональные навыки и компетенции, образованной, вольнонаёмной, дейст-
вующей в пределах полномочий, дисциплинированной. Это свидетельствует о 
выходе российской бюрократии на уровень сознательного административного 
аппарата, действующего, в интересах государства. Но вместе с тем, несмотря на 
то общее, что объединяет «рациональный» тип чиновника М. Вебера и россий-
ского бюрократа, необходимо выделить и весьма существенные различия. Это 
достаточно низкий уровень доходов чиновника, порождающий значительное 
развитие коррупции. Кроме того, российский чиновник не перешёл ещё полно-
стью к формальному характеру служебных отношений, он был связан в своих 
действиях решением руководства. Данные показатели свидетельствуют о свое-
образности и индивидуальности развития российской бюрократии, определяю-
щей особый путь развития российской государственности. 
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Во второй половине XVIII в. ряд европейских монархов придерживался 
политики просвещённого абсолютизма, которой свойственно внимания к раз-
витию образовательных учреждений. Не остались в стороне и российские пра-
вители. Замысел масштабной школьной реформы стал воплощаться в жизнь в 
рамках данной политики.  

Школьная реформа Екатерины II стала первой попыткой создать сеть об-
щеобразовательных учебных заведений. Её подготовка началась с учреждения в 
сентябре 1782 г. Комиссии об учреждении училищ и завершилась утверждени-
ем 5 августа 1786 г. Устава народным училищам в Российской империи, зако-
нодательно оформившего систему начальных и средних школ в рамках всего 
государства 4, с. 105. 

 Согласно Уставу, во всех губернских городах Российской империи созда-
вались главные народные училища, в уездных городах, а также в тех губерниях, 
где было недостаточно одного главного училища – малые. Выпускники глав-
ных народных училищ, окончив 4 класса, имели возможность продолжить своё 
образование в университете. Программа малых народных училищ соответство-
вала первым двум классам главных училищ. 

С сентября 1786 г. в стране стали повсеместно открываться народные учи-
лища. Несмотря на продуманность и последовательность реформы, созданные 
школы столкнулись с рядом проблем. Первая из них была кадровая. Комиссия 
об учреждении народных училищ решила набрать будущих преподавателей 
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светских школ из духовных семинарий. Подготовка учителей из бывших семи-
наристов велась в Учительской семинарии в Петербурге и в главных народных 
училищах 4, с. 105. Однако, квалифицированных специалистов в учебных за-
ведениях по-прежнему не хватало. Кроме того, общественный статус педагога в 
провинции был первоначально невысок. Повышение его самого, а также учи-
тельских заработков произошло уже в XIX столетии 5. Директор Самарской 
гимназии и народных училищ Самарской губернии В.Г. Варенцов писал в сере-
дине XIX в.: «Городские народные училища со стороны содержания учителей 
обеспечены довольно хорошо, каждый учитель получает 200 руб. серебром жа-
лованья и некоторые имеют готовые квартиры» 7, с. 67. 

Во-вторых, реформе не хватало общественной поддержки. Потребность в 
образовании ещё только начинала входить в круг социальных ценностей горо-
жанина-провинциала 6, с. 17. Дворянство, купечество, мещанство были мало 
заинтересованы в развитии массовой общеобразовательной школы, а порой во-
все относились равнодушно к образованию в целом. Доказательством может 
служить следующий пример. В 1764 г. в ответ на указ о посылке купеческих 
детей на обучение в другие города или заграницу самарское купечество заяви-
ло, что желающих воспользоваться данной возможностью нет. Причем из 16 
«лучших купцов» Самары только 6 поставили подписи под ответом собствен-
норучно, за 10 неграмотных расписались другие 4, с. 104. Материальная по-
мощь школам со стороны состоятельных слоёв населения была непостоянной, 
зачастую носила разовый характер. Таким примером являются пожертвования, 
которые совершались в основном при открытии училищ. 

В-третьих, государственная власть оказывала не всегда должную поддерж-
ку учебным заведениям, существование и функционирование которых полно-
стью зависело от его финансирования. В случае упразднения где-нибудь народ-
ного училища из-за явного отсутствия средств и учащихся учреждалось новое в 
другом месте. Туда из прежней школы переводили учителей, предлагали перей-
ти ученикам, передавали школьное имущество. Так, в Самаре училище появи-
лось вместо упраздненного училища в Ставрополе 4, с. 107. 

Окончательное решение «об открытии в Самаре малого народного учили-
ща на место Ставропольского» Симбирский Приказ общественного призрения 
принял 11 декабря 1790 г. Церемония открытия состоялась через неделю 19 
числа. В закрывшемся Ставропольском училище в середине 1790 г. насчитыва-
лось 12 человек. В новое Самарское было принято практически в три раза 
больше, а именно 35 человек. По сословному составу Самарское народное учи-
лище выделялось из прочих заметным числом казаков, которых до открытия 
практически не было среди школьников губернии, а число дворян и офицер-
ских детей в 1791-1796 гг. никогда не превышало двух человек, с конца 1793 до 
середины 1795 гг. таковых там не имелось вовсе 3, с. 163, 174. 

Учитель Самарского народного училища Пётр Михайлович Космодемьян-
ский, получил от городской администрации благодарность «за прилежное обу-
чение» школьников. По просьбе директора симбирских народных училищ Т.Г. 
Масленицкого 26 мая 1792 г. он получил чин «канцеляриста». На хорошем сче-
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ту Козмодемьянский оставался не долго, так как был замечен «в беспорядках и 
пьянстве». Не дожидаясь увольнения, он сам заявил о своём отказе заниматься 
преподавательской деятельностью, а Приказ общественного призрения под-
держал его просьбу о переводе в канцелярские служители. В числе причин сво-
его увольнения П.М. Козмодемьянский назвал произвол местной администра-
ции, её нежелание помогать школе, неприятие нового образования горожанами 
и собственное недоверие в перспективы провинциального общества. Позже его 
должность занял 18-летний обер-офицерский сын Михаил Федорович Тюрин, 
окончивший 4 класса главного народного училища 3, с. 201. 

Самарское народное училище расположилось «в Проломной улице в пода-
ренном от купечества деревянном» здании. К марту 1794 г. его состояние было 
безнадежно и уже совсем не подлежало починке. Приказ распорядился срочно 
продать этот дом, а для занятий снять две комнаты в доме одного из горожан. 
Продать старое здание за высокую цену не имелось возможности, поскольку за 
него никто в Самаре не давал больше 151 рубля 3, с. 216. 

Попытка обеспечить содержание училища из средств местного дворянства 
не увенчалась успехом. 26 декабря 1797 г. самарский предводитель дворянства 
Богданов «по соглашению его с дворянами, в городе и уезде живущими» сооб-
щил, что среди местных представителей благородного сословия «желающих ко 
содержанию тамошнего училища не оказалось» 3, с. 253. 

По результатам обсуждения финансовой ситуации в конце 1797 г. Симбир-
ский Приказ принял резолюцию, на деле означавшую, что впредь на средства 
Приказа будет обеспечиваться содержание главного училища в губернском го-
роде. Фактически участь Самарского народного училища была предрешена, так 
как под упразднение в первую очередь попадали те учебные заведения, где бы-
ло меньше всего учащихся и которые не имели казённых постоянных помеще-
ний. К тому же, для Самарского училища конец 1794-1795 гг. стало временем 
критически малого количества учеников. К началу 1795 г. в самарской школе 
насчитывалось 6 человек во втором классе и только двое первоклассников. 25 
февраля 1798 г. в Комиссию народных училищ поступило сообщение о реше-
нии «малое народное училище…самарское уничтожить» 3, с. 174, 251, 253. 

Тем не менее, реформа Екатерины II явилась фундаментом в деле создания 
массовой общеобразовательной школы, позволила подготовить почву для но-
вых преобразований, начатых Александром I в первое десятилетие его правле-
ния. В 1802 г. было создано Министерство народного просвещения, в 1803 г. 
образованы учебные округа, в 1804 г. принят новый устав учебных заведений 
России, согласно которому главные народные училища были преобразованы 
в гимназии, а малые – в уездные училища. 

Инициатива создания уездного училища в Самаре принадлежит отставно-
му штабс-капитану Аристарху Азарьевичу Путилову. В начале 1823 г. совет 
Казанского университета получил от него прошение о желании вступить в 
должность почётного смотрителя уездного училища с обязательством «выстро-
ить для оного деревянный дом» и «жертвовать ежегодно на Самарское училище 
по 200 рублей» 1, с. 87. 
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Училище в Самаре было открыто в 1825 г. Комиссия, осмотревшая пода-
ренный училищу дом, оценила последний в 22 тыс. руб., надворные строения 
при нём – в 3400. Общая сумма пожертвования – 25 400 руб. За вклад в разви-
тие народного образования А.А. Путилов был награжден орденом святой Анны 
3-й степени 2, с. 88. 

Почётные смотрители выполняли функции попечителей и покровителей 
училищ, а повседневной деятельностью занимались штатные смотрители из 
учителей 2, с. 87. Первым на эту должность в Самаре был назначен Василий 
Онуфриевич Барщевский, выпускник Киевской духовной семинарии. Он же вёл 
занятия в первом и подготовительном классах. Учителем 2 класса стал Андрей 
Иванович Иванов, получивший образование в Симбирской гимназии. 

В Самарском уездном училище работал и выпускник Главного педагогиче-
ского института Н. Юнг, который внёс вклад не только в развитие народного 
образования, но и в исследование региональной истории, пополнив перечень 
сочинений о жизни города в первой половине XIX в. своей статьёй «Несколько 
слов о жителях города Самары» 8, с. 14. Не остался в стороне от изучения го-
рода ещё один учитель этой школы Гаврила Никитич Потанин, выпускник сим-
бирской гимназии. Его произведения «Записки о Самаре» и «Дедушка из Сама-
ры» стали серьёзным вкладом в самарское краеведение, в них были собраны и 
сохранены для потомков устные исторические предания местных жителей 9. 
Таким образом, Самарское училище стало не только учебным, но и настоящим 
культурным, просветительским центром провинциального города.  

В Самарском уездном училище, состоявшем из двух классов, преподава-
лись следующие предметы: Закон Божий и священная история; обязанности че-
ловека и гражданина; чистописание; русская грамматика; правописание; прави-
ла слога; всеобщая география и начальные правила математической; русская 
география; всеобщая история; русская история; арифметика; начальные правила 
геометрии; начальные правила физики и естественной истории; начальные пра-
вила технологии, имеющей отношение к местному положению и промышлен-
ности; рисование, а также латинский и немецкий языки, для учеников желаю-
щих продолжить обучение в гимназии 1, с. 166. 

В пожаре 1850 г. сгорело не только училище, но и всё его имущество, вы-
везенное для безопасности на площадь. Из-за невозможности найти помещение 
для училища занятия были приостановлены. Наконец, в 1852 г., был нанят дом 
мещанина Чайникова, в котором уездное училище поместилось вместе с при-
ходским 1, с. 168. Новый этап школьного дела в Самаре начинается с откры-
тия первой средней общеобразовательной школы – гимназии, которое про-
изошло осенью 1856 г. 10, с. 69. 

Итак, первые общеобразовательные школы Самары появляются в конце 
XVIII – начале XIX вв. На примере их создания и организации мы видим по-
степенное осознание провинциальным обществом необходимости образования.  
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Образование молодых провинциальных дворян дома, на службе  
и в учебных заведениях XVIII – первой половины XIX века 

В современном мире роль образования недооценить невозможно. Миллио-
ны человек во всём мире ежедневно посещают образовательные учреждения, 
начиная от школ и заканчивая колледжами и университетами. Тысячи молодых 
людей в России получают «путёвку в жизнь» одновременно с дипломом об 
окончании того или иного учебного заведения. Великое достижение советской 
власти – это, прежде всего, допуск всех слоёв населения к научному достоянию 
всего человечества. Но как же обстояло дело с образованием в середине XVIII 
в., в эпоху «просвещённого абсолютизма» Екатерины II, в правление после-
дующих после неё правителей Российской Империи? 

Вторая половина XVIII – начало XIX вв. – время расцвета Российской Им-
перии и русской дворянской культуры [3, с. 3]. Русский абсолютизм пытался 
укрепить свои идеологические основы с помощью трудов европейских просве-
тителей. Это время характеризовалось ростом промышленности, городов, раз-
витием агрикультуры и усилением процесса внутренней колонизации. Усили-
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вала в те годы Россия и своё влияние в мире. Она провела ряд победоносных 
войн, в том числе обеспечив полное закрепление на Балтике и Чёрном море.  

 «Локомотивом» всего русского общества, его ведущим сословием в ту 
эпоху выступало дворянство. Из этого сословия выходили кадровые офицеры и 
полководцы, командовавшие русскими полками в победоносных военных кам-
паниях, государственные деятели и чиновники, осуществлявшие управление 
огромным государством, опытные инженеры и талантливые учёные, писатели и 
поэты (А.В. Суворов, Г.А. Потёмкин, Г.Р. Державин и многие другие). 

Однако, чтобы быть готовым ко всем этим видам деятельности, необходим 
был достаточно высокий уровень образованности. Это образование получалось 
как в различных учебных заведениях, так и в домашних условиях, как за казён-
ный счёт, так и частным образом. 

Первые попытки организации светского образования относятся к эпохе 
петровских реформ. Именно тогда были учреждены цифирные школы, где обу-
чались дети дворян, а также дети приказных, посадских и служилых людей. В 
«северной столице» и Москве создавались специальные учебные заведения по 
типу артиллерийских или навигацких школ, обеспечивающих армию и флот 
кадровыми офицерами. Но, к сожалению, сеть общеобразовательных учрежде-
ний, особенно в провинциальных районах Российской империи, развивалась 
крайне медленными темпами. Вот, что говорит нам о сложившейся ситуации в 
Самарской губернии документ, относящийся уже к середине XIX в.: «Образо-
вание здесь ещё не получило надлежащего хода, как в других губерниях; здесь 
нет губернской гимназии и утверждённых правительством частных пансионов, 
а находятся следующие гражданские училища: в г. Самаре – уездное училище, 
где воспитываются всего 27 учеников, приходское – 31» [8, с. 309]. 

В условиях слабости сети государственных школ на просторах Российской 
империи XVIII в. широкое распространение имело обучение детей грамоте дома и 
в частных школах [6, с. 36]. Идя навстречу дворянству и соблюдая государствен-
ный интерес, правительство узаконило право родителей выбирать для недорослей 
образование в учебных заведениях или у домашних учителей [2, с. 13]. Многие 
дворяне предпочитали обучать детей на дому, нанимая учителей или сами высту-
пая в их качестве. Детство заканчивалось у юного дворянина довольно рано, в че-
тыре – пять лет. Вначале у ребёнка формировали религиозно–нравственные устои. 
То есть, первыми учителями на данном этапе выступали сельские священники и 
дьячки. Сложно переоценить значение женского материнского начала в дворян-
ской семье [7, с. 142]. Зачастую, в глубоких провинциях, первым наставникам ре-
бёнка становился один из родителей, обычно мать.  

Как и сейчас, в те годы существовала различная система наказаний за раз-
личные проступки, в том числе, и пренебрежительное отношение к учёбе. Де-
тей могли лишить сладкого, заставить принимать пищу во время обеда стоя, 
или поставить в угол на колени на несколько часов. Не отказывались и от те-
лесных наказаний, нередко, в комнатах, где проходили занятия, на стене висела 
плеть, или в углу в ведре стояли розги. Сейчас такие телесные наказания ка-
жутся нам кощунственными, но в те времена родители особого вреда в них не 
видели.  
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По мере взросления менялся и круг наставников. Вслед за основами родного 
языка начиналось изучение иностранных: латыни, немецкого, а также француз-
ского (самого распространённого языка среди высшего сословия). Появлялись 
иноземные педагоги и гувернёры. Чаще всего это были французы или франкоя-
зычные швейцарцы, реже – немцы или англичане. Структура образования напря-
мую зависела от материального благосостояния и культурного уровня родителей, 
а также от наличия педагогов по тому или иному предмету. Кроме языков, дети 
изучали всеобщую и русскую историю, географию, физику, русскую словесность, 
арифметику, рисование и музыку. Наряду с вышеперечисленными предметами, 
неотъемлемой частью домашнего образования стало основательное изучение ар-
хитектуры и искусства. В конце XVIII в. для обучения началам наук в семьях дво-
рян начали использовать преподавателей народных училищ, подготовленных по 
новой методике и хорошо владеющих предметом [5, с. 8]. 

Во многих дворянских домах создавались домашние библиотеки, куда вхо-
дили книги по политике, истории и географии, богословию, науке и искусству. 
Нередки были книги европейских просветителей, причём и на языке оригинала.  

Основным методом преподавания в XVIII – первой половине XIX вв. был 
словесный. Преподаватель диктовал урок по предмету, а ученики заучивали 
его. Однако были и практические занятия, например, при работе с картами или 
при изучении иностранного языка. 

Пристальное внимание при воспитании дворянина, особенно провинци-
ального, обращалось на физическую подготовку. Его обучали фехтованию, 
гимнастике, верховой езде, танцам, охоте. Практиковались длительные пешие 
прогулки при любой погоде, а также подвижные игры, которые должны были 
развивать у ребёнка ловкость и реакцию. 

После домашнего обучения, дворянин мог выбрать себе дальнейший путь 
в жизни – идти на службу и там уже использовать и оттачивать свои знания или 
продолжить своё образование в другом образовательном учреждении. Многие 
дворяне отдавали предпочтение военной службе. В XVIII в. существовала прак-
тика записи малолетних дворян в гвардию. Недорослей записывали в гвардей-
ские полки в возрасте 12 – 13 лет, (а не «с пелёнок», как до сих пор иногда пи-
шут), предоставляя отпуск на 3 – 4 года для продолжения образования дома или 
в учебном заведении [9, с. 10]. Знания, полученные при домашнем обучении, 
проверялись у молодых гвардейцев специальным экзаменом. 

К сожалению, в конце XVIII – первой половине XIX вв., на территории 
Российской Империи сеть учебных заведений была развита крайне слабо. Но 
государство было заинтересовано в создании образованного слоя населения, и 
поэтому, в это время как в крупных городах, таких как Москва и Санкт– Петер-
бург, так и в провинциальных (Казань, Симбирск, Самара) стали создаваться 
гимназии и пансионы. Гимназии и уездные училища, финансировались за счёт 
государства, но получали помощь и от частных лиц [4, с. 17]. На обеспечении 
городского бюджета находились приходские училища, на содержание которых 
отпускалось около 17 % этого бюджета. 

Учебная программа гимназии была многопредметной и исключительно 
сложной для усвоения [3, с. 31]. Обучение разделялось на четыре составляю-
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щие, каждую из которых вёл отдельный преподаватель: математическая, фило-
софская, естественно-историческая и изящных искусств. Изучение русского 
языка и закона Божьего вводилось в гимназиях только с 1811 г., а прежде эти 
предметы изучались только в курсе приходских и уездных училищ или препо-
давались будущим гимназистам домашними учителями. Каждая гимназия 
должна была иметь по штату восемь преподавателей. Ученики, закончившие 
гимназию «на отлично», утверждались в чине 14-го класса Табели о рангах, а в 
университеты принимались без экзаменов.  

В 1804 г. был принят учебный устав, который предписывал создать хотя 
бы по одной гимназии в каждой губернии и отменял все сословные ограниче-
ния на учёбу в них. Состоятельное дворянство, не удовлетворенное как уров-
нем получаемых знаний в государственных общеобразовательных школах, так 
и разносословным составом их учащихся, охотно отдавало своих детей в част-
ные пансионы, где программы составлялись с учётом образовательных потреб-
ностей благородного общества [10, с. 14]. 

Пансион представлял собою закрытое учебное заведение с общежитием и 
полным содержанием учащихся [3, с. 32]. Приём в пансион начинался в возрас-
те 9 – 12 лет. Большое внимание отводилось изучение латыни, иностранных 
языков, географии, истории, изучению искусства и архитектуры. Хотя контроль 
над деятельностью пансионов возлагался на Министерство народного просве-
щения, на практике это осуществлялось только в Москве и Санкт-Петербурге. 
В мужских пансионах была широко распространена система телесных наказа-
ний, что пагубно влияло как на образовательный процесс, так и на формирова-
ние личности ребёнка. 

Далеко не всегда даже выходцы из дворян и чиновников имели доступ к об-
разованию. Причиной этому могли служить бедность, отсутствие учителей в про-
винции, или же смерть одного из родителей – кормильца семьи. Ярким примером 
постоянной тяги к знанию, пусть и без систематического образования, служит 
жизнь Ивана Алексеевича Второва. Рано потеряв отца, восьмилетний мальчик из 
Самары становится кормильцем семьи, состоящей из матери и двух сестёр [1, с. 
439]. Он с детских лет был вынужден заниматься малопривлекательной чинов-
ничьей службой, из-за которой так и не смог получить полноценного образования. 
С переводом в Симбирск он, наконец, столкнулся с людьми, которые могли удов-
летворить его тягу к знаниям. Это были учителя главного народного училища, 
выпускники Петербургской учительской семинарии. 

Дружба и общение с молодыми преподавателями не прошла бесследно: назад 
в Самару Иван Алексеевич Второв вернулся уже весьма образованным молодым 
человеком, представляющим интересного собеседника, и знакомством с которым 
не чурались даже те, кто был выше его по социальному статусу. 

Исходя из всего вышесказанного, можно с уверенностью судить о том, что 
образование играло существенную роль в жизни нашей страны во все её исто-
рические вехи развития. И ни Российская Империя, ни Советский Союз, ни со-
временная Россия не являются исключением. 
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Женское образование в предреформенной российской 
провинции (по материалам Самарского края) 

 

Среди преобразований, осуществлённых накануне Великих реформ, одним 
из первых стало создание женских общеобразовательных школ. Последствия 
этой реформы, начатой Александром II раньше других в 1858 г., то есть ещё до 
отмены крепостного права, оказались заметнее в небольших провинциальных 
городах, где обучение девочек, если и существовало, то в самых зачаточных 
формах [2, с. 20]. 

Особо плачевным положение с начальным женским образованием было 
именно в городах. Сельская школа в отдельных регионах, в числе которых был 
и Самарский край, даже несколько обгоняла городскую по привлечению дево-
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чек к учёбе на элементарном уровне [2, с. 22]. Это хорошо видно на примере 
Усольской вотчины графов Орловых-Давыдовых в районе Самарской Луки. В 
1842 г. в 17 школах этой вотчины училось 515 детей, из них 397 мальчиков и 
118 девочек. Возникали школы и в деревнях, которые населяли крестьяне, при-
надлежавшие к другим владельцам и к другим категориям. К 1854 г. число 
мальчиков, обучавшихся в училищах Самарского удельного (то есть принадле-
жавшего императорской семье) имения, достигло 600 чел. В этом же имении в 
1850 г. появились школы и для девочек. В них в 1851 г. обучалось уже 470 чел.  

Учебные пособия для занятий приобретали родители, что не уменьшало 
числа желающих отдать свою дочь в школу. Из-за тесноты школьных помеще-
ний удельное начальство вынуждено было отказывать некоторым девочкам в 
приёме [3, с. 110–111]. В сельских училищах Министерства государственных 
имуществ, управлявшего казёнными деревнями, населёнными государственны-
ми крестьянами, в Самарской губернии в 1855 г. насчитывалось 16585 учащих-
ся, в т. ч. 8970 мальчиков (54 %) и 7615 девочек (46 %) [4, с. 159]. Можно заме-
тить, что доли учеников и учениц в сельских школах приближались к естест-
венному демографическому соотношению полов. 

Следует остановиться на ходе реформы женского образования в Самаре, 
где эта реформа получила дополнительные импульсы и где её результаты про-
явились очень отчётливо. Тому были причины.  

Самарская губерния была образована только в 1851 г. [7]. Повышение ад-
министративного статуса города и территории стимулировало дальнейшее раз-
витие хозяйства и инфраструктуры края, способствовало подъёму обществен-
ной жизни, образования и культуры. Становление и развитие новой губернии 
шло одновременно с реформами Александра II. Создание женских школ здесь 
началось при самой активной помощи Константина Карловича Грота, который 
являлся самарским губернатором с мая 1853 по апрель 1860 г. [4, с. 157]. 

Большинство школ в Самаре и других городах новой губернии было пред-
ставлено начальными уездными и приходскими училищами, рассчитанными 
преимущественно на обучение мальчиков. Совместное обучение детей обоих 
полов в городах того времени не получило развития. Основным направлением 
развития женского образования стало устройство отдельных школ для девочек. 
К.К. Грот принял в этом деятельное участие. Первое женское приходское учи-
лище формально было создано в Самаре по приговору городского общества от 
12 февраля 1858 г. Фактически же это произошло по инициативе губернатора, 
который 31 декабря 1857 г. обратился к городскому самоуправлению с предло-
жением о создании такой школы. 2 сентября 1858 г. приходское училище для 
девочек открылось. Оно финансировалась из городских доходов, что делало 
обучение для самих детей и их родителей бесплатным. Через год, 15 августа 
1859 г., начало работать второе женское приходское училище. Оно находилось 
в другой части города, что позволило расширить охват девочек учёбой. Одно-
временно с Самарой стали открываться женские училища в других уездных го-
родах губернии [4, с. 158]. 

Новые для провинциальных девиц школьные занятия оказались довольно 
успешными. Сравнивая мужские и женские приходские училища в городах ме-
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жду собой, современники находили, что дела в женских, судя по успехам 
школьниц, шли лучше, поскольку девочки занимались старательней и прилеж-
ней, а школьная программа была несколько упрощена по сравнению со школа-
ми для мальчиков [2, с. 22]. 

То, что создание новых школ должно происходить при тесном взаимодей-
ствии губернской администрации и местного самоуправления, было подчёркну-
то на церемонии открытия первого женского приходского училища. К.К. Грот 
выразил тогда надежду на помощь общества в создании такого губернского 
училища для девиц, где можно было получить образование, более соответст-
венное требованиям времени, которое удовлетворяло бы жителей более высоко-
го социального статуса, чем рядовая масса горожан [4, с. 158]. 

 Устройством подобного женского училища были озабочены лица, состав-
лявшие местную интеллигенцию. Кроме того, для осуществления этого замыс-
ла надлежало собрать капитал, на который можно было бы организовать учи-
лище, а также найти средства для его дальнейшего содержания. Усилия обще-
ства увенчались успехом. Для сбора средств прибегли к добровольным пожерт-
вованиям, устройству лотерей, благотворительных литературно-музыкальных 
вечеров, домашних спектаклей, концертов. Кроме того, заезжих артистов и фо-
кусников обязывали давать в пользу проектируемого училища представления, 
сборы от которых шли на его устройство. 3 ноября 1858 г. городское общество 
установило особый ежегодный сбор на устройство и содержание училища, что 
вместе с ассигнованиями из городских доходов составило 1500 руб. К этому из 
Приказа общественного призрения, которым руководил губернатор, было на-
значено отпустить 700 руб. Местное дворянство постановило собрать в пользу 
женского училища с каждых 1000 десятин владельческой земли по 4 руб. 
25 коп., что составило до 9000 руб. [1, с. 206]. 

В виду такого ежегодного дохода и единовременных пожертвований, а 
также сборов от вышеназванных благотворительных мероприятий, город полу-
чил возможность ходатайствовать о разрешении открыть женское училище 1-го 
разряда, создание которых предусматривала реформа женских школ. Для про-
ектируемого училища предполагалось купить дом за 10000 руб. [1, с. 207]. 

Совместные усилия общественности и губернской администрации дейст-
вительно помогли исправить положение с состоянием обучения дочерей тех 
жителей Самары, которые стремились дать дочерям образование выше началь-
ного уровня, но не имели средств для оплаты домашних учителей или пребыва-
ния ребёнка в частном пансионе. 13 июня 1859 г. управляющий Казанским 
учебным округом утвердил устав Самарского женского училища 1-го разряда, 
впоследствии преобразованного в женскую гимназию. Училище открылось 
7 августа 1859 г. [4, с. 159]. 

Полный курс обучения в женском училище 1-го разряда, которое являлось 
уже не начальной, а средней школой, был рассчитан на 6 лет. К обязательным 
предметам принадлежали закон Божий, русский язык, арифметика, география, 
история, чистописание и рукоделие. От платы за обучение могли освободить 
бедных девушек из сословий дворян и горожан (купцов и мещан), поскольку на 
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постоянные взносы их сословных организаций и содержалась школа. К необя-
зательным предметам относились французский и немецкий языки, рисование, 
музыка, пение, танцы. Они преподавались за особую плату. Училище стало не 
только образовательным, но и новым культурным центром губернского города. 
Так, фонды Самарской общественной библиотеки первоначально расположи-
лись в здании, купленном для женского училища [2, с. 23]. 

Немногим позже было открыто 3-е женское приходское училище в 1870 г. 
вместо существовавшего с 1868 г. второго отделения при 2-м приходском учи-
лище. 4-е женское приходское училище, которое называлось также Рихтеров-
ским, было основано в 1868 г. [1, с. 173]. 

Вопросы, связанные с воспитанием и образованием, встречали горячий ин-
терес, эти проблемы обсуждались на страницах журналов, печаталось большое 
количество литературы педагогического и нравоучительного характера. Больше 
внимания стало уделяться и женскому образованию [8, с. 14]. Как писал 
А.А. Корнилов, автор самого известного дореволюционного курса русской ис-
тории XIX века, в конце 1850-х гг. в глазах общественности начавшаяся рефор-
ма женского образования по степени интереса стояла рядом с подготовкой кре-
стьянской реформы [6, с. 255]. 

С реформами в области образования и распространением образования сре-
ди женщин повысился интерес к печатной продукции. Круг чтения расширился. 
Образованные жители провинциальных городов интересовались новостями 
науки, искусства, имели суждения по целому ряду вопросов, которые были по-
черпнуты из журналов.  

Подписка на такие журналы, как «Библиотека для чтения», вполне могла 
удовлетворить запросы новых читателей и читательниц. Молодые особы нахо-
дили в журнале романы Загоскина, Панаева, стихи Ершова, Гогниева; мамень-
ки – советы по лечению чахотки и крашению ниток; главы семейств – полити-
ческие и промышленные известия. Ко всему этому добавлялись новости науки 
и критические статьи. Из правительственных изданий самыми востребованны-
ми были журналы Министерства народного просвещения и Министерства 
внутренних дел. С 1838 г. в Саратовской, Пензенской и Симбирской губерниях 
стали издаваться местные «Губернские ведомости» [5, с. 26]. «Самарские гу-
бернские ведомости» стали выходить в 1852 году. 

Определённый род литературы был предназначен исключительно для жен-
ской аудитории. Прежде всего, к ней относилась прогностическая, хозяйствен-
ная и популярная медицинская литература. Разнообразные оракулы, гороскопы, 
сонники были распространены во всех слоях читательниц-горожанок. Литера-
тура по домоводству и здравоохранению была максимально рецептурной. В 
провинции, где сфера услуг не была так развита, как в столицах, удовлетворе-
ние всех потребностей семьи и умение вести домашнее хозяйство зависело ис-
ключительно от хозяйки. Поэтому сведения по основам медицины и разнооб-
разные способы ведения хозяйства передавались от матери к дочери, а также 
черпались из лечебников, журналов, газетных статей [5, с. 28].  
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Реализация первой реформы Александра II в провинции оказалась провер-
кой администраций и общественных сил на готовность к более глубоким пере-
менам в стране. В Самарской губернии власть и общественность выдержали эту 
проверку достойно, накопив ценный опыт как конкретного школьного строи-
тельства, так и в целом взаимодействия по различным вопросам. 
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Борьба с эпидемиями холеры в Самаре в ХIХ столетии 
 

Одна из важных социально значимых проблем в истории России – это 
борьба с различными пандемиями, приносившими неисчислимый урон как здо-
ровью и благосостоянию населения, так и экономике страны. В отечественной 
историографии есть немало интересных работ, посвящённых изучению холер-
ных эпидемий XIX в. [2; 3; 4; 7]. При этом борьба с холерой в отдельно взятом 
городе (в частности, в Самаре), на протяжении длительного отрезка времени – 
всего XIX в. – освещена в научной литературе весьма фрагментарно. Отдель-
ные аспекты проблемы раскрыты в публикациях Л.А. Артамоновой и М.С. 
Чиркова [1; 16].   

В XIX в. Самара, как и большинство российских регионов, столкнулась с 
несколькими волнами холерных эпидемий. В исторической памяти самарцев 
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эпидемия «первой холеры» стала «самым запомнившимся, драматическим и 
даже трагическим событием» первой половины XIX в. [11, с. 226]. Первая 
вспышка заболевания в Самаре обнаружилась в августе 1830 г. Начало эпиде-
мии здесь ознаменовалось нерасторопностью администрации и неразберихой. 
Как и во многих других поволжских городах, самарские чиновники длительное 
время не решались объявить жителям о вторжении в Самару гибельной болезни 
[1, с. 22; 4, с. 174]. Кроме того, вовремя не были применены заградительные 
меры: «Кто хотел, тот выезжал и выходил из города во все стороны оного. 
Сколько было в Самаре рабочих посторонних людей, все разошлись, куда хоте-
ли, и разнесли с собою болезнь... А плывшие мимо города судна, … простояв 
день или два вблизи города, по снисходительности Самарской полиции были 
пропущены» [Цит. по: 1, с. 23].  

Попустительство властей привело к тому, что «первая холера» в Самаре по 
официальным данным унесла 262 жизни, а число заболевших составило 577 чело-
век [6, л. 4-4 об.]. В то же время, очевидцы указывали ещё большую цифру от 300 
до 500 душ [1, с. 23]. Эти показатели были самыми высокими среди всех городов 
Симбирской губернии [2, с. 110-111]. По мнению А.Б. Бирюковой, «существовал 
целый комплекс причин массовых заболеваний среди горожан: недостаточность 
санитарно-эпидемиологических мероприятий, низкий уровень жизни некоторых 
категорий горожан, острая нехватка врачебных кадров» [4, c. 178-179]. 

Чем же была вызвана столь высокая смертность от холеры непосредствен-
но в Самаре? Самара и Саратов в летнее время наполнялись пришлыми купца-
ми, бурлаками, крестьянами-отходниками, что увеличивало риск возникнове-
ния эпидемий, особенно в отсутствии развитой медицинской инфраструктуры 
[3, с. 100]. Как впоследствии констатировали земские врачи, «ежегодное посе-
щение Самарской губернии холерой и другими эпидемиями зависит отчасти от 
того, что Самарскую губернию прорезывает самая главная река Европы Вол-
га… По Волге постоянно совершается огромное передвижение народа … и та-
ким образом Самара никак не может избегнуть того, чтобы в неё не были зане-
сены самые заразительные болезни» [13, л. 91-92 об.]. 

Население пребывало в панике, поскольку человек, заразившийся холерой, 
мог умереть через несколько часов, словно «от электрического удара или смер-
тоносного яда» [4, с. 173-174]. При этом не только чиновники, но и врачи, 
столкнувшись с пандемией холеры оказались в растерянности, пытались бо-
роться с ней всеми известными способами, которые зачастую не давали эффек-
та. Самым распространенными методами лечения были кровопускание, гор-
чичники, прогревание горячими отрубями и баня. Населению предписывалось 
соблюдать правила гигиены и диеты, лучше питаться (врачи особо предостере-
гали относительно употребления несвежих овощей и фруктов), пить красное 
вино, а не воду [1, с. 25; 4, с. 177]. Несмотря на все ошибки, допущенные вра-
чами в ходе лечения «первой холеры», был приобретен ценнейший опыт, без 
которого была бы невозможна «начавшаяся тогда и растянувшаяся на столетие 
борьба против грозного недуга» [1, с. 25]. 

Просчёты местной администрации, к счастью, не привели в Самаре к ужа-
су холерных бунтов, разразившихся в этот период в нескольких регионах импе-
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рии. Важнейшую роль в предотвращении волнений и поддержании морального 
духа cамарцев в «первую холеру» сыграло местное духовенство. Не сумев пре-
дотвратить распространение холеры за пределы города, власти попытались ог-
раничить контакты горожан друг с другом. По настоянию местного лекаря все 
храмы города были «запечатаны», что породило волну недовольства. Как писал 
очевидец событий: «Народ во множестве сошедшися к Церквам своего прихо-
да, во весь день приносил покаяние. Священники, утомлённые совершением се-
го Таинства, изнемогали от страха и вопля народного» [Цит. по: 1, с. 26]. В этой 
ситуации ответственность за последствия взял на себя местный протоиерей, к 
которому явилась огромная всесословная делегация горожан всех во главе с 
местным «неформальным лидером», некой Жаринихой. По воспоминаниям 
именно она «выхлопотала» самарцам крестный ход, который прошёл дважды 
29 августа и 14 сентября 1830 г. [1, с. 26]. Кроме того, были открыты церкви, в 
которых непрестанно стали возноситься молитвы об избавлении города от хо-
леры.  

Возобновление богослужения и крестные ходы помогли ослабить социаль-
но-психологическое напряжение не только в Самаре, но и в других городах По-
волжья, например, в Саранске [4, с. 174]. «Как подняли её, Владычицу матуш-
ку, да пошли все со слезами, вокруг города то образа понесли; ну вот и калера 
отошла, с евтава самого дня, как рукой сняло, никто уж не умер больше», вспо-
минал самарский старожил спустя двадцать лет. В память об этом событии в 
Самаре стали проводить крестный ход на Воздвиженье [Цит. по: 11, с. 226]. 

К сожалению, в нашем распоряжении не оказалось документов, способных 
пролить свет на реализацию противоэпидемических мероприятий в Самаре во 
вторую волну холеры 1847-1848 гг. Известно лишь, что в 1853 г. в губернии на 
начало ноября болело 3463 человека, из них выздоровели 1629 человек [5, с. 
24]. Вторая эпидемия сначала показалась властям лишь слабым отголоском 
первой, однако на деле её последствия были более катастрофичными, чем итоги 
холеры 1830-1831 гг. [4, c. 173].  

В 1866 г. в Самару пришла третья волна эпидемии, которая, как и преды-
дущие, разразилась в конце лета – начале осени. Горожане уже были более под-
готовлены к ней. В Самаре к этому времени была открыта благоустроенная 
больница и госпиталь, существовали несколько аптек, включая вольную аптеку 
Г. Руне, который поставил во время эпидемии на лечение больных медикамен-
ты на сумму 76 р. 49 ¾ к. [12, л. 7-8], предварительно на борьбу с холерой в гу-
бернии было отпущено 5 тыс. рублей [8].   

В губернской столице было открыто особое холерное отделение при город-
ской больнице, особый приёмный покой для холерных больных. Больных куриро-
вал врач Курбатов. «В тоже время предписано больничной Конторе не требовать 
за поступающих в отделение больных холерою, денег за лечение, на том основа-
нии, что болезнь эта скоротечна и особенно значительных расходов для больного 
не требует; а между тем, требование… платы вперёд за месяц, могло бы останав-
ливать родственников заболевающих, от помещения последних в отделение боль-
ницы, что могло бы способствовать распространению холеры, тогда как обнару-
жение больных способствовало бы напротив, ослаблению и даже прекращению 
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эпидемии…» [12, л. 7-8]. В итоге больных холерою в Самаре в 1866 г. было всего 
240 человек, из них выздоровело 128, умерло 112 [9].  

Таким образом, уже третья волна холеры в Самаре значительно отличалась 
от первой и второй. Власти выработали комплекс превентивных мер, осуществ-
лявших с ранней весны, в которых особенное внимание «обращено было на 
свежесть и доброкачественность продаваемых припасов, на очищение города от 
нечистот и на дезинфекцию воздуха железным купоросом, негашёною извес-
тию и другими средствами» [8]. Губернская администрация и органы местного 
самоуправления действовали согласованно в борьбе с пандемией, а сами проти-
вохолерные меры уже «не возбуждали не толков ни опасений и не тревожили 
общества преждевременною боязнью» [8].  

Не менее значимым условием борьбы с распространением заразных забо-
леваний в народной среде имело участие самого народа. Неустроенный быт, 
пьянство, несоблюдение правил гигиены способствовали распространению 
пандемии. По этой причине основной стратегией борьбы с эпидемиями стало 
санитарно-гигиеническое просвещение простого люда. Популяризация личной 
и общественной гигиены многими медиками рассматривалось как наиболее 
эффективное средство предупреждения эпидемий опасных инфекций. Среди 
наиболее важных направлений в борьбе с холерой следует отметить: возможно 
раннее выявление и изоляция источников инфекции, усиление санитарно-
гигиенического надзора, широкая санитарно-просветительская работа. 

Санитарно-профилактические работы по нераспространению данного за-
болевания динамично проводили многие городские обыватели. Для удержания 
рабочих от сырой и нездоровой пищи, которая была одним из важнейших ката-
лизаторов холеры, они устраивали общественные столы, рассчитанные на 400 
человек на Троицкой площади и на берегу Волги, где преимущественно скап-
ливался пребывающий рабочий люд [8]. Были предприняты и другие мероприя-
тия: выделялись средства на исправление холерных помещений, на их мебли-
ровку, чистку ретирадных мест, продажу в аптеках наставлений по борьбе с хо-
лерой, проводилась оплата разным лицам за помещение в их доме временных 
холерных больниц [12, л. 7-8, 19]. 

На страницах Самарских губернских ведомостей не раз обращалось вни-
мание на соблюдение населением гигиенических норм. В статьях часто указы-
валось, что «холера коренится в нашей социальной греховности, нашей обще-
ственной беспечности, в том равнодушии, с каким мы относимся к нечистотам, 
коими завалены наши улицы…» [10]. Для этого в Самаре необходимо было 
создать санитарный комитет, который быстро и энергично принимал бы меры 
по очистке «нашего славного, богатого, приволжского города от веками нако-
пившейся гнили» [10]. 

Вновь вопрос о санитарном состоянии города и необходимости создания в 
губернии инфекционных больниц был поднят на первом съезде Земских врачей 
Самарской губернии в сентябре 1872 г, который прошёл после очередной вол-
ны холеры [5, с. 65-66]. Однако только в сентябре 1880 г. Самарская губернская 
управа представила на утверждение земского собрания «Правила для санитар-
ного комитета» [15, с. 58].  
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В 1884 г. вновь возникла опасность проникновения холеры в Россию. К 
разработке мер по предотвращению новой эпидемии подключилось созданное 
двумя годами ранее Общество Самарских врачей. Комиссия представила город-
ской думе следующие предложения: разделить город на участки и закрепить их 
за врачами; от жителей в помощь врачам избрать в каждом квартале санитар-
ных попечителей; создать статистическую карту, в которой определялись сро-
ки, формы сбора сведений об инфекционной заболеваемости; ввести должности 
постоянных санитарных врачей [15, с. 58].  

Совместные усилия коронной администрации, полиции, самоуправления и 
врачей увенчались успехом. Несмотря на то, что самарцам в 1892 г. вновь при-
шлось пережить новую пандемию холеры, которая отягощалась неурожаем, город 
готов был к новому натиску эпидемии. Здесь были созданы врачебно-санитарные 
пункты, разработаны чёткие инструкции для врачей и полиции, отслеживалось со-
стояние ретирадных мест [13, л. 104; 14, л. 17-17 об. 21 – 21 об.], были отпечатаны 
листовки, информирующие население, о том, что в городе открыты дополнитель-
ные врачебные пункты «для лиц, страдающих желудочными заболеваниями» [13, 
л. 30].  В итоге после эпидемии, в 1893 г. в Самаре и губернии были созданы сани-
тарные бюро и институт санитарных врачей [15, с. 59]. 

Таким образом, изучение борьбы с эпидемиями холеры на примеры Сама-
ры наглядно демонстрирует то, что администрация и органы местного само-
управления постепенно научились сотрудничать друг с другом в столь значи-
мых с социальной точки зрения мероприятиях. Врачебные кадры, которые пер-
воначально были весьма малочисленны в провинции, постепенно увеличива-
лись не только численно, но и профессионально и становились весьма весомой 
силой. Уже к 1860-м гг. горожане и местные власти научились противостоять 
эпидемии, выработали не только противоэпидемические мероприятия, но и 
систему превентивных мер, а к 1890-х гг. эта система приобрела профессио-
нальный характер. В то же время, «первая холера» показала, что игнорирование 
традиционных адаптационных механизмов, частью которых является религия, 
может привести к серьёзным социальным конфликтам. Поэтому, в дальнейшем 
последующие эпидемии холеры в Самаре всегда сопровождались крестными 
ходами, как в начале холеры, так и благодарственными молебнами после окон-
чания пандемии [9].    
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Функции мирового суда в деятельности земских начальников 
Время правления Александра III было ознаменовано отступлением от де-

мократических принципов отправления правосудия. Все попытки реформиро-
вания Судебных уставов 1864 г. можно называть контрреформами, так как по-
стоянно происходило усиление влияния исполнительной власти на судебную, 
что ставило судебную власть под контроль администрации. Все попытки зако-
нодателя отделить судебную власть от административной провалились. В дан-
ной работе внимание будет обращено на деятельность вновь образованного ор-
гана – институт земских начальников.   

Институт земских начальников привлекал внимание многих исследовате-
лей и советских, и современных. Дореволюционных авторов, писавших о миро-
вом суде указанного периода, практически не было. Можно отметить лишь 
А.А. Титова, В.Д. Кузьмин-Караева [2; 4], которые работали над данной темой 
уже после смерти Александра III. Взгляд советских авторов был направлен че-
рез призму идеологии. Среди них можно выделить Б.В. Виленского и П.А. Зай-
ончковского. Постсоветские исследователи акцентируют внимание на расста-
новке сил внутри правительственного лагеря, месте и роли суда в государст-
венном механизме России на рубеже веков. Можно выделить следующих авто-
ров: И.М. Гильманов, М.Г. Коротких, С.В. Лонская [3], М.В. Немытина и др. В 
целом тема института земских начальников в Российской империи изучена 
лишь в общих чертах.  
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С усилением народнического движения и убийством императора Алексан-
дра II происходит ускорение отхода от либеральных преобразований, оказавшее 
большое влияние на формирование судебной системы. Резкой критике были 
подвержены принципы реформы 1864 г. Независимый суд не соответствовал 
курсу самодержавной власти на усиление абсолютной монархии. Именно по-
этому в уставы вносились изменения, которые в первую очередь касались укре-
пления административного надзора за судебными учреждениями. 

В 1889 г. к своим обязанностям приступили земские начальники, переняв 
все дела в основном из подсудности мировых судей в сельской местности. 
Юрист А.А. Титов в 1905 г. в своей работе так характеризовал деятельность 
мировых судей до 1889 г.: «Недаром к ним народ валом валил – всякий знал, 
что рассудит мировой по совести и никакой обиды не потерпит. Зато о мировых 
судьях и память в народе осталась самая добрая, и жалели все, когда отменили 
их и завели, по новому закону 1889 г., земских начальников» [4, с. 14]. 

«Положение о земских участковых начальниках 1889 г. совсем не о том забо-
тится, чтобы земский начальник был хорошим и образованным человеком. Этот 
закон не поручает обществу выбирать в земские начальники из себя хороших, че-
стных, уважаемых всеми людей, получивших образование, как выбирались рань-
ше мировые судьи. Закон требует только, чтобы это был богатый местный поме-
щик, или чтобы его родные были богатые люди. Насчёт же того, чтобы земский 
начальник обязательно был человек образованный, чтобы законы знал и сам во 
всё мог входить, – Положение 1889 г. на том не настаивает» [4, с.16]. Как правило, 
земскими начальниками и становились бывшие военные, офицеры, чиновники, 
помещики, которые отвечали требованиям данного закона. 

Юрист В.М. Гессен следующим образом охарактеризовал институт зем-
ских начальников: «Я не знаю, что мне сказать о земских начальниках, какие 
слова я могу найти для того, чтобы наглядно изобразить ту бездну произвола и 
насилия, которую они внесли в русскую жизнь, какие выражения я мог бы 
употребить, которые соответствовали бы хоть в малейшей степени той несмы-
ваемой обиды, которую, несомненно, все испытывают при одном упоминании о 
земских начальниках?» [1, с. 21]. Эта фраза имеет отношение к земскому на-
чальнику, прежде всего, как исполнителю административной функции. 

Итак, для граждан вновь наступил период, когда им стало проблематично 
обратиться в суд за защитой нарушенных прав, снова правосудие для населения 
стало, в какой-то степени, недоступно. Положением 1889 г., хоть и не удалось 
полностью упразднить мировой суд, однако от единой системы, которая созда-
валась ни один год, не осталось практически ничего. Историк С.В. Лонская де-
лает следующее заключение по этому поводу: «Таким образом, был возрождён 
институт мировых посредников, но только в более реакционном варианте, с 
большими полномочиями» [3, с. 123]. 

Мировые посредники создавались как временный институт, чего не ска-
жешь о земских начальниках, которые вводились как постоянная мера. На 
должность земского начальника могли быть назначены только потомственные 
дворяне. В то же время был снижен имущественный ценз, но для большей час-
ти населения это уже не имело значения. 
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Перед правительством Александра III стояла задача по созданию эффек-
тивного механизма управления в низовом звене. Вновь созданный орган в сель-
ских населенных пунктах позволил бы после отмены крепостного права вер-
нуться к беспрекословному подчинению крестьян. Именно эту задачу и выпол-
нило Положение о земских участковых начальниках. 

Демократическая же мировая юстиция мешала возврату самодержавию ра-
нее упущенной части судебной власти. Поэтому намного проще было упразд-
нить мировые суды, а вместо них создать земских участковых начальников со 
смешанным административно-судебным назначением. 

Последние изменения в законодательстве исключали все принципы правосу-
дия, кроме доступности населению. Так юрист В.Д. Кузьмин – Караев отмечает: 
«Как орган судебной власти, земский начальник воплотил в себе в положительном 
смысле только один принцип судебной организации – принцип суда близкого на-
селению. Все остальные были принесены ему в жертву, поскольку их проведение 
препятствовало наиболее полному его осуществлению» [2, с. 114]. 

О положение дел в деревне В.Д. Кузьмин – Караев писал: «По закону 12 
июля 1889 г. основной принцип отношений земского начальника – центральной 
фигуры современной жизни в деревне – к крестьянам – попечительная опека. 
Земский начальник есть начальник. Крестьяне – его подчинённые» [2, с. 116]. В 
то время как мировой судья – друг народа был удалён от этого самого народа. 

Институт земских участковых начальников был открыто сословным и дво-
рянским вариантом мировой юстиции, который остался в прошлом после февраля 
1917 г. вместе с сословностью, привилегиями и Российской империей в целом. 
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Исторические основы нового регионального праздника –  
«Дня Самарской губернии» 

27 октября 2014 г. на заседании в Губернской думе, депутатами был одобрен 
в окончательном чтении закон «О памятных датах Самарской области». На терри-
тории региона было установлено девять новых памятных дат, включая «День Са-
марской губернии» [4]. Новый региональный праздник имеет исторические корни. 
Их выявлению посвящена данная работа, в которой использованы различные 
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опубликованные источники и труды признанных специалистов-историков. По-
следнее обстоятельство является немаловажным из-за наличия по этому вопросу в 
популярных изданиях и СМИ недостоверных фактов и домыслов. 

К середине XIX в. в решающую фазу перешло превращение лесостепного и 
степного Заволжья из Дикого поля, каким оно было ещё в 1730-х гг., в одну из ко-
ренных российских территорий. Причиной тому были, главным образом, резуль-
таты колонизационного процесса на юго-восточных землях России, а также про-
должавшееся стремление к освоению новых земель в нашем крае [9, с. 335]. 

Самара и прилегающий к ней регион ускоряли своё экономическое и куль-
турное развитие. Для государства было важно способствовать этому развитию 
и держать его под своим контролем. К решению о создании Самарской губер-
нии, как показал историк Ю.Н. Смирнов, подтолкнули, прежде всего следую-
щие причины: «1) стремление властей одновременно поддержать и удержать 
под своим контролем переселенческое движение, 2) окончательная утрата кра-
ем военно-пограничного значения и ликвидация здесь служилого населения, 3) 
трудность управления обширными губерниями при резком росте числа их жи-
телей, 4) возросший экономический потенциал Самары как торгово-
промышленного центра большой территории» [8, с. 332]. 

Мнение о случайном, субъективном, сиюминутном характере решения об 
образовании новой губернии надо считать необоснованным. У этого вопроса была 
длительная предыстория. В окончательную стадию согласования он вошёл с 10 
августа 1843 г., когда Николай I однозначно приказал приступить к созданию но-
вой губернии на юго-востоке страны. После 7-летнего обсуждения в различных 
ведомствах 6 декабря 1850 г. императором был подписан указ об образовании Са-
марской губернии. Указ был обнародован 20 декабря. Уже 1 января 1851 г. (по 
«старому стилю»), которому по современному календарю соответствует 13 янва-
ря, Самарская губерния начала своё существование [7, с. 9, 12]. 

Территория вновь образованной губернии занимала около 134100 кв. км. с 
населением 1304231 чел. По указу 6 декабря 1850 г., образовать Самарскую гу-
бернию следовало из уездов: Бузулукского, Бугурусланского и Бугульминского 
– Оренбургской губернии, Николаевского и Новоузенского – Саратовской гу-
бернии, Самарского и Ставропольского – Симбирской губернии [1, с. 39]. 

Ещё в декабре 1850 г., чтобы присутствовать на торжественном открытии 
губернии, в Самару съехались высокопоставленные лица. Среди них были пер-
вый самарский губернатор С.Г. Волховский, вице-губернатор М.П. Жданов, со-
ветники губернского правления. Центральные власти представлял тайный со-
ветник, член совета при министре внутренних дел Ф.Л. Переверзев. Сюда также 
прибыл епископ Симбирский и Сызранский Феодотий со свитою. Было много 
других именитых гостей. 

Церемония открытия губернии началась утром 1 января. Губернатору при-
несли поздравление с новым годом дворяне, купечество и чиновники. После 
этого все отправились в соборную церковь Казанской Божьей Матери, где Пре-
освященный Феодотий отслужил литургию и благодарственное молебствие. За-
тем он обратился к собравшимся с речью, благословил город и вручил губерна-
тору икону святого митрополита Алексия, который почитается небесным за-
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ступником Самары. Затем торжественным крестным ходом в сопровождении 
губернатора, тайного советника Переверзева, а также вместе со всеми гражда-
нами города при колокольном звоне во всех церквах Феодотий отправился в 
помещение губернского правления [1, с. 41]. 

Новые губернские учреждения разместились в доме, который сняли под их 
размещение у купца И.И. Макке. Когда все присутствующие заняли свои места, 
С.Г. Волховский прочёл указ об открытии губернии, епископ Феодотий отслу-
жил молебен и окропил помещение губернского правления и всех присутст-
вующих святою водою [1, с. 43]. В тот же день к трём часам, в дом Макке съе-
хались на обед все почётные гости, прибывшие в Самару по приглашению го-
родского общества. Переверзев во время обеда кратко рассказал об истории 
края и назвал причины, которые способствовали открытию Самарской губер-
нии. Также за обедом обсуждались дальнейшие перспективы развития Самары 
и имеющиеся достижения [1, с. 45]. 

В честь праздника некоторые почётные гости решили сделать подарок но-
вому губернскому городу и вручить 6000 руб. на восстановление зданий после 
пожара, произошедшего в 1850 г. Такой широкий жест тут же нашёл отклик, 
подарок захотели сделать и другие, поэтому было подарено ещё 2977 руб. 
15 коп. на постройку приюта для мальчиков. Обед также сопровождался гром-
кими тостами, ликованием, а завершился иллюминацией города [1, с. 46].  

Став губернским центром, Самара смогла подняться на новый уровень. 
Повышение административного статуса повлияло на дальнейшее развитие хо-
зяйства и инфраструктуры, стало причиной подъёма общественной жизни, об-
разования и культуры. Заметные изменения произошли в сферах образования и 
здравоохранения. Конечно, сначала эти преобразования больше исходили от 
нужд и устремлений государства, но со временем стали учитываться и потреб-
ности местных жителей. По замечанию исследователей, «условия, способство-
вавшие формированию нового взгляда на образование как на практическую и 
духовно-нравственную ценность» складывались в провинциальных городах 
Поволжья на протяжении всей первой половины XIX в. [3, с. 19]. Однако в Са-
маре реализация этих условий произошла под сильным воздействием админи-
стративных преобразований. Если в первой половине XIX в. в Самаре было две 
общеобразовательные школы – уездное и приходское училище [6, с. 309], то 
уже в 1851 г. начались хлопоты об открытии второго приходского училища. За-
тем стали открываться мужские и женские гимназии. Появлялись заведения, 
где можно было получить профессиональное и специальное образование. Так к 
концу XIX в. в разных учебных заведениях Самары училось уже более 90% 
всех детей в возрасте от 8 до 11 лет. Многие продолжали своё обучение уже в 
университетах и институтах Москвы и Петербурга [2, с. 269–270]. 

Благодаря губернскому статусу, в Самаре стала более успешно развиваться 
общедоступная медицинская помощь. Многие учреждения здравоохранения 
здесь считались образцовыми, например, губернская земская больница в Сама-
ре и земская больница для душевнобольных. После становления губернии про-
изошли перемены в театре. Любительство, характерное для уездной Самары, 
ушло на второй план, активно стал развиваться профессиональный театр. В ав-
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густе 1855 г. для него начали строить специальное здание. Таковы были первые 
шаги в становлении Самары как культурного центра [5, с. 148, 150–151]. 

С открытием губернии возникли вопросы унификации органов местной 
власти и самоуправления, перешедших из разных губерний, по единому образ-
цу. Однако в отличие от большинства городов России в Самаре была отменена 
проверка паспортов у тех, кто приходил на заработки в город и его окрестно-
сти, даже беглых. Это было сделано, чтобы не отпугнуть работников и торгов-
цев от прибытия на самарские пристани, хлебные склады, поля и мельницы. 
«Юрьев день» в масштабах Самарской губернии фактически наступил за деся-
тилетие до отмены крепостного права по всей России в 1861 г. [9].  

Основание Самарской губернии стало важным событием в жизни, как для 
местного населения, так и для всей России. Повышение статуса повлияло на 
развитие города и всего региона. Самара прошла достаточно длинный истори-
ческий путь, в ходе которого доказала, что совершенно не напрасно получила 
статус регионального центра. Из нашего региона вышло немало известных и 
талантливых людей, которые оказали особое влияние не только на развитие го-
рода и области, но и на всю страну. Сегодня Самара является крупным куль-
турным, образовательным и научным центром.   

Появление нового регионального праздника имеет культурное и политиче-
ское значение. Этот день важен не только для Самары, но и для всей области. 
Праздник даёт возможность оценить картину прошлого, позволяет почувство-
вать, что Самарским краем можно и нужно гордиться. Подобные праздники 
воспитывают любовь к «малой Родине» у жителей области, обращают внима-
ние на её достижения других россиян и мирового сообщества.  
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Самара второй половины XIX – начала XX вв.  
на страницах туристических справочников и путеводителей 

Сегодня слово туризм имеет для нас совершенно обыденное и привычное 
значение. Туризм (от фр. tourism) – это путешествие по определённому мар-
шруту с целью отдыха и получения новых впечатлений. Современному челове-
ку доступны многочисленные печатные издания и Интернет-ресурсы, в кото-
рых присутствует вся необходимая информация, как официальная, так и не-
формальная о транспорте, жилье, достопримечательностях в виде отзывов дру-
гих путешественников. 

Как же с этой задачей справлялись наши соотечественники 100-150 лет 
тому назад? Чтобы ответить на этот вопрос, стоит обратиться к туристическим 
справочникам и путеводителям XIX столетия. Один из первых известных в на-
учной литературе путеводителей – это «План предприемлемого путешествия в 
чужие краи» Вениамина Генша [4, с. 8], в котором приведены маршруты путе-
шествий по Европейским странам. Позднее появились другие путеводители, 
каждый из которых отличался по форме изложения, структуре и целевой ауди-
тории. В основном в них были представлены Москва и Санкт-Петербург. К на-
чалу XIX в. туризм в России оформился в специальный вид времяпровождения, 
а в середине XIX в. началось его бурное развитие. Появились первые клубы 
любителей туризма, такие как сообщество велосипедистов, Крымско-
Кавказский горный клуб, Российской общество туристов [4, с. 42].  

Самыми популярными направлениями туризма были Крым, Кавказ и По-
волжье. Нами было выявлено несколько путеводителей конца XIX – начала XX 
вв., на страницах которых можно найти описание Самары. Однако мы остано-
вимся на изучение лишь нескольких из них: «Иллюстрированный спутник по 
Волге» С. Монастырского (1884 г.), «Иллюстрированный путеводитель по Вол-
ге» Г.П. Демьянова (1898 г.), «Практический путеводитель по Волге» Г. Моск-
вича (1902 г.) и «Путеводитель по Волге» А.Я. Бесчинского (1903 г.) [1; 3; 5; 6]. 

Обратимся к традиционным темам, интересующих всех путешественников. 
Относительно расположения города в путеводителях отмечается, что Самара – 
торговый центр Поволжья, имеет удобные пути: летом – это водный, а зимой – 
железнодорожный. Торговля и мукомольное производство были основными 
статьями доходов горожан. Ежегодно в Самару прибывало множество парохо-
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дов, барж, судов. Суда подплывали практически вплотную к амбарам, которые 
находились вблизи пристани [1, с. 258]. Составители большинства путеводите-
лей давали краткий исторический очерк об истории становления торговой Са-
мары, которое началось в 1830-е годы. В путеводителях отмечалось, что актив-
ный товарообмен способствовал не только притоку капиталов и рабочей силы, 
но и развитию городской инфраструктуры. С. Монастырский в своём путеводи-
теле приводит слова знаменитых самарцев и гостей города о том, как измени-
лась Самара. «Нынешняя Самара – роскошный цветок, распустившийся на на-
ших глазах», – П. Алабин. «Это город будущего, это здоровый – кровь с моло-
ком – юноша, пред которым все розовеет и золотится в лучах восходящего для 
него солнца», – В. Немирович-Данченко [5, ч. 2. с. 208].  

Авторы туристических путеводителей отмечали прекрасную панораму Са-
мары, открывавшуюся путешествующим по Волге. С пароходов были видны 
широкие улицы, купола церквей, городской холм, покрытый бурной раститель-
ностью. Хороша была и самарская пристань, на которой, ко всему прочему, 
можно было приобрести корзину раков за 20 коп., а также икру и балыки [5, 
ч. 3, с. 61]. Однако, при ближайшем рассмотрении столица хлебной торговли 
оказывалась весьма неблагоустроенным городом. 

Так, Г.П. Демьянов описывал Самару как достаточно чистый город [3, 
с. 233], если бы не знаменитая самарская пыль. Г. Москвич также акцентирует 
внимание на самарской пыли, не дававшей никакого спасения [6, с. 267]. По-
мимо всего прочего, С. Монастырский отмечал, что в городе отсутствовал во-
допровод, и это становилось существенной проблемой как для чистоты (полив-
ки города), так и для пожарной безопасности [5, ч. 2, с. 211]. Однако, в начале 
XX в. в благоустройстве Самары произошли существенные положительные из-
менения, это отражено в путеводителе А.Я. Бесчинского: улицы города теперь 
поливались, значительно улучшилось уличное освещение [1, с. 259].  

В путеводителях можно было найти сведения, которые интересуют каждо-
го путешествующего – это транспорт и жильё. Во второй половине XIX в. по-
ездка на извозчике по Самаре из одного конца города в другой стоил 30 коп. [5, 
ч. 3, с. 61]. Однако путеводитель А.Я. Бесчинского фиксирует изменение цен: в 
начале XX в. такса до железнодорожного вокзала уже составляла 45 коп. После 
22:00 желающему прокатиться по ночной Самаре пришлось бы заплатить сверх 
таксы ещё 5 коп. Дорога (туда и обратно) в кумысные заведения, которыми 
славилась Самара, и загородные сады обошлась бы с простоем 4 часа в 2 руб., а 
в одну сторону – 1 руб. 50 коп. Можно заметить, что стоимость проезда по так-
сам на дачи была весьма высокая, и извозчики ориентировались на отдалён-
ность дач от города, если дачи располагалась на большом расстоянии от города, 
то цена возрастала на 60 коп. [1, с. 254].  

На конке проезд стоил от 5 до 7 коп. в зависимости от маршрута. В летнее 
время для путешественников было актуально добраться из центра города в при-
город – в кумысолечебные заведения. Стоимость проезда от земской больницы 
(сегодня больница им. Пирогова – Л.Ж.) до кумысолечебного заведения докто-
ра Постникова составляла 8 коп., а сезонные билеты (по 50 штук в книжке) об-
ходились в 5 коп. [6, с. 267].  
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Авторы путеводителей довольно благоприятно описывали состояние гос-
тиничной инфраструктуры Самары, располагавшей заведениями разного цено-
вого уровня. К отелям высокого класса относились гостиницы братьев Ивано-
вых и купца Аннаева, располагавшиеся на главной улице города – Дворянской 
(ныне ул. Куйбышева). На Алексеевской площади находились «Россия» Шемя-
кина и «Европейская» Корнилова. К более скромным, дешёвым гостиницам 
можно было отнести номера Чаковского, Летягина, Филимоновой [6, с. 267]. 

Также в путеводителях указывались основные достопримечательности. На 
Дворянской располагались не только гостиницы, но и рестораны. Заканчива-
лась улица Струковским садом. С. Монастырский в своем «Иллюстрированном 
спутнике по Волге» называет Струковский сад «легкими Самары». Там были 
клумбы с цветами, уютные аллеи и хороший ресторан с прекрасным видом на 
Волгу [5, ч. 2. с. 215]. Не меньший интерес для туристов представляли площади 
Алексеевская и Театральная. На Алексеевской площади возвышался памятник 
императору Александру II, вокруг которого был разбит сквер. На Почтовой 
улице, неподалеку от Театральный площади, на невысоком, но крутом холме, с 
которого отрывается вид на Волгу и на стилизованные под европейским замок 
здания Жигулевского пивоваренного завода, построили городской театр. Рядом 
раскинулся Иверский женский монастырь, который был заложен в 1852 году. В 
монастыре находился колодец с кристально чистой водой, что было спасением 
для города в период весеннего паводка, когда вода в Волге становилась мутной 
и не пригодной для питья [5, ч. 2, с. 217]. 

В центре города были сосредоточены основные культурные объекты 
(Александровская публичная библиотека, музеи) и административные учреж-
дения, а в новейшей части (на городской окраине) находились семинарии, зем-
ская больница, огромный Молоканский фруктовый сад [2, c. 46]. Гордостью 
Самары был кафедральный собор. 

Самара не могла похвастаться столичным уровнем духовной и обществен-
ной жизни. Одна из причин – преобладание среди горожан мещан и купцов, ко-
торым в общей своей массе не до «культуры». Вопросы материального обога-
щения привлекали их гораздо больше. Дворянство же было немногочисленным 
и не определяло культурный фон. Основным местом просвещения жителей го-
рода можно считать Александровскую публичную библиотеку и публичный 
музей Императора Александра II. При музее работали кружки по интересам. В 
городе также существовало несколько клубов, например, благородное собра-
ние. В Самаре издавались «Губернские ведомости», «Епархиальные ведомости» 
и несколько частных газет [5, ч. 3, с. 61].  

Авторы путеводителей отмечают, что после столичной суеты, природа 
волжского города успокаивает и очаровывает. Самара по праву могла назы-
ваться городом-курортом. Многие путешествующие приезжали в Самару на 
кумысолечение. Кумыс, как известно, обладает терапевтическими свойствами, 
усиливает обмен веществ, обладает массой других полезных свойств. Самара 
же славилась кумысными заведениями. Курортный сезон, как правило, про-
должался с 1 мая по 1 сентября. В городе было достаточно кумысолечебниц 
разного уровня и ценового класса.  
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Одной из самых знаменитых, судя по путеводителям, была кумысолечебница 
купца Е.Н. Аннаева, которая находилась неподалеку от города на берегу Волги. 
Каменные дома в мавританском стиле, тенистые аллеи и ухоженные парки радо-
вали глаз и согревали душу путешественника. Особенно выделялся Новый дом, 
который представлял собой трехэтажное здание, расположенное над обрывом. 
Для оздоровления использовались различные водные процедуры: паровые ванны, 
душ, купальни и, конечно же, кумыс. На дачу Аннанева собирались обычно боль-
ные среднего класса. Плата за квартиру со временем подорожала от 140-250 руб. в 
1880-е гг. [5, ч. 3, с. 9] до 60–350 руб. за сезон в начале XX в. [1, с. 265]. Здесь 
имелись комнаты и классом ниже, также можно было арендовать домики и флиге-
ля или снять номер на сутки (от 50 коп. за ночь). Стоимость завтраков и обедов – 
30 руб. в месяц, порция кумыса стоила 20 копеек.  

Отдельно следует отметить старейшее кумысолечебное заведение доктора 
Постникова, который создал его в 1858 г. Будучи профессиональным врачом, 
Н.В. Постников дал научное обоснование целебным свойствам кумыса, в том 
числе, и для лечения туберкулёза. Находилось его заведение, как и дача Аннае-
ва, неподалеку от города, около Волги. В кумысолечебнице был большой кур-
зал, терраса, бильярдная, столовая, парк с дубами, клёнами, рябинами и цвет-
ником. В заведении функционировал театр, которым могли пользоваться по-
стояльцы дач. С. Монастырский отмечал, что цены в заведение Постникова на 
40% ниже, чем у Аннаева, а уровень комфорта оставлял желать лучшего. Также 
автор констатировал, что в последние годы (начало 1880-х гг.) «заведение По-
стникова резко ухудшилось» [5, ч. 3, с. 10]. Для жильцов имелось 35 домиков 
по 4 квартиры в каждом. Стоимость комнаты – 8-80 руб. в месяц. Домики стои-
ли от 125 руб. за сезон. Комнаты и квартиры сдавались вместе с прислугой [6, 
с. 276]. Популярностью пользовалась также дача Плешанова. Бутылка кумыса 
там стоила 20 коп., проживание летом обходилось от 180-400 руб. [6, с. 277]. 

Дачу Чернышова путеводители также включали в одно из кумысолечеб-
ных заведений Самары. По сравнению с аннаевской или постниковской кумы-
солечебницами, цены здесь были более умеренными. Комната стоила 25-30 
руб., небольшая квартира – 40-75 руб. в месяц [5, ч. 3, с. 10]. Г.П. Демьянов от-
мечал, что некогда заведение пользовалось большой популярностью, но «те-
перь оно запущенно и очень неряшливо» [3, с. 236]. 

        На окраине Самары находился засаженный яблонями Молоканский 
сад купца Грачёва. Цены там были самыми доступными – 40 руб. за лето, но и 
кумыс не отличался высоким качеством. Прекрасное расположение самарских 
кумысолечебниц, близость к Волге и возможность добраться до них на общест-
венном транспорте, привлекали молодёжь, которая приезжала в кумысолечеб-
ницы не столько ради оздоровления, а в основном, чтобы повеселиться, чем 
весьма мешала остальным постояльцам. 

Подводя итог, можно отметить, что со страниц туристических справочни-
ков и путеводителей Самара конца XIX – начала XX вв. предстаёт не только как 
торговая столица, но и как город, который имел высокий потенциал стать од-
ним из центров оздоровительного туризма в России за счёт своих уникальных 
кумысолечебниц. 
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Ярмарки в системе традиционной и трансформированной культуры  
украинцев в ХІХ – начале ХХІ вв. (по материалам Подолья,  

Полтавщины и Слобожанщины) 
Традиционная украинская ярмарочная культура Подолья, Полтавщины и 

Слобожанщины и процессе её трансформации является недостаточно исследо-
ванной и довольно актуальной проблемой в этнологии, что, в первую очередь, 
объясняется изучением ярмарок преимущественно историками (И. Аксаков, 
Д. Багалий, И. Гуржий, И. Шульга), экономистами (К. Павлов), статистиками 
(В. Гульдман, А. Рклицкий), культурологами (Ю. Злобин) и отсутствием в наше 
время комплексного научного труда, посвящённого проблемам украинской яр-
марочной культуры Подолья, Полтавщины и Слобожанщины в процессе её 
трансформации в ХІХ – в начале ХХІ вв. Этот факт и определяет актуальность 
нашего научного исследования. 

Целью нашей скромной «научной разведки» является анализ традицион-
ной ярмарочной культуры на территории Подолья, Полтавщины и Слободской 
Украины ХІХ – в начале ХХ вв. в процессе её трансформации в ХХ – в начале 
XXI вв. Поставленная цель требует решения следующих научных задач: оха-
рактеризировать украинскую ярмарочную торговлю в системе традиционной и 
современной украинской культуры; исследовать ярмарочную культуру разных 
групп торговцев, покупателей и гостей ярмарок. 

В результате проведённого нами исследования, было установлено, что под 
термином «ярмарка» принято понимать регулярный торг, который проводится в 
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городах и больших сёлах для продажи и закупки товаров в определённое время 
и в специально отведённом городскими властями месте. Определены сущест-
венные особенности ярмарки: ярмарка являлась разновидностью ведения тор-
говли, происходила регулярно, имела единое стабильное время и место прове-
дения, была местом значительного скопления людей в лице ярмарочных тор-
говцев, покупателей товаров на ярмарках и гостей, которые приезжали на яр-
марки с разных стран мира и украинских земель, входящих в состав Россий-
ской, Австро-Венгерской и Османской империй. В ХІХ в. ярмарочный торг 
эволюционировал в съезд представителей больших общественных организаций, 
купцов, торговцев, ремесленников. Украинские ярмарки прошли своё станов-
ление от городских торгов для продажи большого рогатого скота и мест прода-
жи ремесленной и сельскохозяйственной продукции к большим специализиро-
ванным или универсальным торговым собраниям [7, с. 62]. 

Одной из причин, обусловивших возникновение и функционирование яр-
марок в Украине в ХІ – ХV вв., являлось развитие бродячей торговли в Киев-
ской Руси, возникновение так называемых «затворов», вокруг которых устраи-
вались торги, на которых торговали местные и иностранные купцы, монахи и 
бродячие торговцы. Среди общих причин возникновения ярмарок в указанный 
период нами выделено: развитие ремесла, разделение труда, специализация 
производства, урбанизация [4, с. 53]. В ХVI – ХIХ вв. к указанным выше при-
чинам добавилась необходимость сбыта промышленной продукции, которая 
накопилась в результате промышленного переворота в странах Европы. Если 
же говорить о причинах возрождения ярмарочного движения в ХХ в., то здесь 
следует выделить распад Российской, Австро-Венгерской и Османской импе-
рий, в составе которых были украинские земли, политику «оттепели» 
Н.С. Хрушева периода СССР, распад СССР и в результате этого получение Ук-
раиной государственной независимости. В начале ХХІ в. катализатором для 
возрождения и успешного функционирования благотворительных ярмарок по-
служило огромное число обращений тяжелобольных людей в средства массо-
вой информации (необходимость трансплантации органов; лечение онкологи-
ческих больных детей и взрослых; лечение тяжёлых форм промышленных и 
бытовых ожогов у детей и взрослого населения). 

Проанализировав социально-экономические особенности ярмарочной тор-
говли в странах Западной Европы и на украинских землях, мы пришли к сле-
дующим выводам. В украинских землях ярмарки были объектами правовых от-
ношений. Юридическое оформление статуса ярмарки происходило зачастую в 
результате прошений местных жителей (например, земств в ХІХ – в начале ХХ 
вв., сельских или городских советов в середине ХХ – в начале ХХІ вв.) в офи-
циальные органы власти с просьбой установить ярмарочный торг.  

Ярмарки являлись международными центрами торговли (в большинстве 
городских ярмарок принимали участие не только украинские, но и русские, 
греческие, персидские, армянские, польские, литовские, немецкие, француз-
ские, английские, итальянские купцы, которые позитивно влияли на формиро-
вание международных связей и культуры украинского народа) и имели беспо-
шленный режим торговли (эта привилегия предоставлялась отдельным ярмар-
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кам). На протяжении всей истории украинских ярмарок наблюдалась транс-
формация форм их проведения (средневековые ежегодные ярмарки; ежене-
дельные торги на западно-украинских землях; специализированные ярмарки, 
посвящённые большим христианским праздникам; провинциальные ярмарки – 
городские и сельские; современные ярмарочные торги в Украине длительно-
стью несколько дней) [7, с. 62 – 63]. 

Ярмарочное движение и ярмарочная культура ХІХ – начала ХХІ вв. выс-
тупали в качестве фактора социально-экономической и культурной самобытно-
сти украинского народа. Анализ архивных и полевых материалов показывает, 
что ярмарочные торги и ярмарочная культура пребывали в частичном упадке 
приблизительно с начала 1930-х гг. до конца 1980-х гг. Это было обусловлено, 
в первую очередь, наличием командной экономики в стране и пребыванием 
Украины в составе СССР, запретом на частную собственность и ведение тор-
говли. Массовое распространение ярмарок в Западной Украине началось в XV 
в., а на Левобережной Украине – в XVІ в. В начале ХІХ в. в Полтавской губер-
нии проводилось приблизительно 332 ярмарочных торга, которые были места-
ми оптовой и розничной продажи отечественных и иностранных товаров. В 
конце ХІХ в. в Полтавской губернии в 338 населённых пунктах функциониро-
вало 1100 ярмарок. Городские ярмарки были местами сосредоточения торговли 
предметами фабрично-заводской промышленности (Ильинская ярмарка в Пол-
таве, ярмарки в городах Лубны и Ромны, Лядове на Подолье, Кролевец на Сло-
божанщине). Сельские ярмарки были пунктами сбыта сельскохозяйственной 
продукции и кустарных изделий, а также местами реализации покупательской 
способности, потребностей населения в развлечениях и массовом общении. Го-
рода, в которых проводились большие ярмарки, имели значительную прибыль, 
поскольку городская власть брала только определённую плату за место на яр-
марке, которая зависела от вида товара. Украинские ярмарки были самобытным 
социально-экономическим и культурным явлением, а в начале ХХ в. они даже 
превратились в благотворительные мероприятия (например, Базар-гулянье в 
Полтавском городском саду 22 августа 1904 г., прибыль от которого была пере-
дана в фонд строительства школы имени И.П. Котляревского). Известная бла-
годаря творчеству Н.В. Гоголя Сорочинская ярмарка, классифицирована как 
типичная крестьянская ярмарка первой половины ХІХ в., которая стала извест-
ной благодаря творчеству своего знаменитого земляка, а самобытность этой 
ярмарке предавало её мощное возрождение в конце ХХ в. как национального 
торга и массового фольклорного праздника [7, с. 63]. 

Среди признаков украинской ярмарки в традиционной и трансформиро-
ванной культурах выделяются: существование неповторимых традиций, обыча-
ев [2, с. 79 – 86], ярмарочных обрядов [3, с. 38 – 40]; наличие разных групп яр-
марочных торговцев (иностранных купцов, скупщиков [5, с. 92 – 95], перекуп-
щиков, ездовых, владельцев водопоя, местных купцов, «кулаков», чумаков [6, с. 
582 – 586], цыган, ганчурников [1], прасолов и др.). Каждая отдельная группа 
ярмарочных торговцев имела внутренние специфические порядки и внешние 
атрибуты – обычаи, предрассудки, жаргон, причёску, одежду, обувь и др., кото-
рые отличали их от представителей других групп населения. Ярмарочные тор-
говцы довольно часто нарушали нормы морали и обычного права, действую-
щие в украинском обществе ХІХ – начала ХХІ вв. К примеру, пытались скрыть 
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прибыль от власти, обманывали, предлагали некачественный товар, вели тене-
вую торговлю. На ярмарках были распространены воровство и пьянство. Не-
смотря на перечисленные выше черты, украинская ярмарка остаётся и в начале 
ХХІ в. одним из центральных событий в повседневной жизни той или иной ме-
стности. Ярмарка ассоциируется в народе с праздником, на котором не только 
можно принять участие в развлечениях, почувствовать себя участником гран-
диозного мероприятия, но и ощутить сопричастность истории и традиции соб-
ственного народа. 

Проведённое нами скромное научное исследование не исчерпало полной 
полиаспектной этнологической проблемы. Дальнейшие поиски могут быть на-
правлены на более глубокое исследование архивных документов, старопечат-
ных книг и статей, выявление материалов этнологических экспедиций в разных 
регионах Украины и государств, в составе которых пребывали когда-то украин-
ские земли (Польша, Румыния, Россия, Венгрия) с целью обнаружения новых 
этнографических аспектов украинской ярмарочной культуры и проведения на-
учного анализа разных видов современных ярмарок (специализированные, бла-
готворительные, профессиональные, интернет-ярмарки и т.д.). 
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Причины вступления Японии в Первую мировую войну 
К началу Первой мировой войны развернулась дипломатическая борьба 

между воюющими империалистическими коалициями за привлечение на свою 
сторону новых союзников. Единственным государством, вступившим в войну 
без колебаний, стала Япония. Самой распространённой версией вступления 
Японии в войну на стороне Антанты считается необходимость выполнения со-
юзнического долга перед Англией, с которой Япония уже в 1902 г. смогла рас-
торгнуть все неравноправные договоры, принижающие её политическую и эко-
номическую независимость, и прийти к партнёрскому соглашению [2]. Япония 
видела наиболее приемлемым и перспективным вариантом сохранить стабиль-
ные дипломатические отношения с Англией, чем обрести в её лице сильного 
противника. Для понимания всей глубинной сути англо-японских отношений 
необходимо учитывать, что у Англии были весомые мотивы относиться с осто-
рожностью к такому партнерству. Япония после войны 1904–1905 гг. определя-
ется уже как сильное империалистическое государство, расширившее свои тер-
риториальные владения за счёт Кореи [4, с. 121]. Япония сосредоточила свои 
войска в Южной Маньчжурии и вела переговоры с Китаем о железнодорожном 
строительстве. Победа и захват новых рынков привели к оживлению промыш-
ленности. Стоимость валовой продукции японской промышленности увеличи-
лась с 780 млн. иен в 1909 г. до 1372 млн. иен в 1914 г. Япония переживала но-
вый скачок в своём экономическом и политическом развитии, что ещё более 
усилило её дух экспансионизма. Превращение Японии в крупную колониаль-
ную державу изменило соотношение сил на Дальнем Востоке и привело к обо-
стрению противоречий между ней и другими империалистическими державами 
[5, c. 203]. Европейские страны и, особенно, Великобритания начали опасаться, 
что усиливающая свой военный потенциал Япония станет угрозой для англий-
ских владений на азиатском материке. Но вместе с тем Англия понимала, что 
союз с Японией ей жизненно важен перед лицом более опасной угрозы, пред-
ставляемой Германией, целью которой были дальнейшие территориальные 
приращения в Тихом океане. Япония же стремилась избежать войны на два 
фронта. Присоединение к Антанте было выгодно, в первую очередь, со страте-
гических позиций: военные действия против России и Англии одновременно 
привели бы к непоправимому краху. Здесь можно привести некоторые показа-
тели военного потенциала ведущих стран для наиболее точного определения 
позиций. По данным А.М. Зайончковского, например, мобилизованная русская 
армия достигла в 1914 г. грандиозной цифры 1816 батальонов, 1110 эскадронов 
и 7088 орудий. В русской армии под влиянием русско-японской войны усовер-
шенствовалось обучение, было обращено внимание на значение огня, роль пу-
леметов, связь артиллерии с пехотой, индивидуальное обучение отдельного 
бойца, на подготовку младшего командного и, в особенности, офицерского со-
става и на воспитание войск в духе активных решительных действий [6, с. 78]. 
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Сравнивая морские силы коалиций, можно отметить следующие результа-
ты: силы одной Англии превосходили силу всего флота Центральных держав; 
большинство морских сил было сосредоточено в европейских морях; англий-
ский и французский флоты имели полную возможность действовать совместно; 
германский флот мог получить свободу действий только после удачного боя в 
Северном море, который ему пришлось бы дать при самом невыгодном соот-
ношении сил, т. е. фактически германский надводный флот оказался запертым в 
своих территориальных водах, имея возможность предпринимать наступатель-
ные операции только против русского Балтийского флота. Также морские силы 
Антанты были фактическими хозяевами всех водных пространств, за исключе-
нием Балтийского и Черного морей, где Центральные державы имели шансы на 
успех, – в Балтийском море при борьбе германского флота с русским и в Чёр-
ном – при борьбе турецкого флота с русским. В отношении численного состава 
армии и людских средств Антанта, благодаря России, находилась в более вы-
годном положении, чем Центральные державы [6, с. 83]. 

В случае выступления Японии против Антанты была велика вероятность 
вступления в войну против Японии США. Учитывая, что войну Япония должна 
была бы вести в одиночку, выступать против Антанты было бы самоубийством.  

Что касается Германии, менее чем за полвека ей удалось колонизировать 
ряд территорий в Тихом океане, а также арендовать у Китая территорию части 
Шаньдунского полуострова с портом крепостью Циндао. Но крепость Циндао 
строилась для отражения атак русских, французских или английских экспеди-
ционных отрядов, а на серьёзную борьбу с японской армией она не была рас-
считана. Причём, Германия не имела в этих владениях значительных сил, а при 
слабости своего флота не могла доставить туда войска. И даже, если бы Герма-
ния быстро выиграла войну в Европе (на это германский генштаб отводил 2–3 
месяца; всё это время Циндао должен был продержаться), с Японией был бы, 
скорее всего, заключён мир на условиях восстановления довоенного статус-кво. 
Дальнейшее развитие военных действий показывает быстрый успех японской 
армии при захвате Циндао, который обошёлся Японии малой кровью. Для за-
хвата Циндао японцы выделили приблизительно 30 тыс. человек. Таким обра-
зом, в отличие от осады Порт-Артура здесь японцы сразу обеспечили себе по-
давляющее преимущество в численности. Уже 29 августа японцы заняли не-
сколько островов, прилегавших к бухте [7, c. 438]. 

Вступление Японии в войну на стороне Антанты имеет логичное объясне-
ние, но зачем Японии была нужна эта война? 

Если реконструировать всю её предшествующую историю ещё с реформ 
Мейдзи, то ответ становится очевидным – стремление к экономическому и по-
литическому влиянию в Китае и занятие доминирующей позиции в Азии. Ещё в 
период до начала японо-китайской войны 1894–1895 гг. Реформы эпохи Мейд-
зи поставили Японию по военному и экономическому развитию в один ряд с 
европейскими странами. Японии нужны были новые рынки сбыта, выгодные 
для неё торговые связи и привилегии на азиатском материке, плацдармы для 
будущих захватов, одним из которых в перспективе видели Корею, что привело 
к японо-китайской войне 1894–1895 гг. [9, c. 101]. В русско-японскую войну 
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японцы надеялись взять реванш, дабы вернуть утраченные в результате тройст-
венной интервенции когда-то приобретенные большими усилиями геополити-
ческие позиции. 15 августа 1914 г. Япония предъявила Германии ультиматум, в 
котором содержались требования: немедленно удалить из японских и китай-
ских вод германские военные корабли и вооруженные суда всех видов и разо-
ружить те из них, которые не могут быть удалены; не позднее 15 сентября пе-
редать японским властям всю арендованную в Китае территорию Киао-Чао без 
всяких условий и компенсаций, «в целях возвращения его в будущем Китаю». 
Япония не только не советовалась по этому вопросу со своим английским со-
юзником, но сообщила британскому правительству о предъявлении германско-
му правительству ультиматума только после его отправки. Япония чувствовала 
себя на материке полноправным хозяином и стремилась доказать всем, что 
только она способна на бесспорное лидерство. Подтверждением империалисти-
ческих замыслов Японии является и то, что, воспользовавшись удачной ситуа-
цией в Европе, японское правительство заявило китайскому правительству о 
своих претензиях. Все они были изложены в документе, получившем название 
«21 требование» и представлявшем собой программу политического, экономи-
ческого и военного подчинения Китая Японии. «21 требование» было принято 
китайским правительством и стало основой широкой программы колониально-
го ограбления этой страны японским империализмом [1, с. 271]. 

Что касается русско-японских отношений, то здесь складывалось всё про-
ще. Время от 1905 г. до русской революции 1917 г. называют «золотым веком» 
дружбы и сотрудничества, уровня которого Россия и Япония не достигали не 
«до» не «после» [8, с. 83]. 

В начале XX в. наибольшую боль в выстраивании ровных и партнерских 
отношений Японии и России сыграл Сергей Юльевич Витте. В разгар русско-
японской войны, когда Россия теряла свои позиции, Витте был убеждён, что 
продолжение войны неминуемо приведёт к финансовому краху, затем массово-
му обеднению и нарастанию революционных идей, смешанных с неуверенно-
стью в силе самодержавной власти. Известна его знаменитая фраза: «Там, где 
нет победителей, нет и побеждённых». Некоторые требования Камуры, мини-
стра иностранных дел Японии, были отклонены. Камура дал согласие на рас-
смотрение контрпредложений Витте, что было успехом, давало надежду на 
компромисс. Портсмутский мир отличался от многих мирных переговоров 
XX в., так как не содержал в себе новых предпосылок для войны. Япония и 
Россия пришли к компромиссу [10, с. 93]. Важнейшим событием стал общепо-
литический договор от 26 июля 1907 г., провозглашавший взаимное уважение 
Россией и Японией территориальной целостности друг друга, принцип равных 
возможностей по отношению к Китаю. Этот договор завершил оформление 
блока Англии, Франции, России и Японии.  

Для того чтобы разрядить напряжённую обстановку на Дальнем Востоке и 
обмануть общественное мнение Англии и США, а также усыпить бдительность 
Китая, японское правительство заявило: «Близость Японии к Китаю порождает 
много абсурдных слухов, но мы уверяем, что Япония действует с чистой сове-
стью, не имеет никаких территориальных замыслов и надеется, что она будет 
выступать как защитница мира на Востоке» [3, с. 276]. 
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Подводя итог, отметим, что Япония, прикрываясь союзническим долгом, 
осознавала все возможные перспективы от такого союзничества. Когда Япония 
ещё не была оценена как равноправная сильная военная держава, Англия и 
США поддерживали её, считая, что это единственное государство, которое мо-
жет сдерживать Россию от расширения влияния на Востоке. Но русско-
японская война доказала, что Япония ещё более серьёзный враг, нацеленный не 
только в подчинении континента, но и тихоокеанских колоний. Япония начала 
мешать Англии и США в ведении китайской торговли, всё больше подчиняя 
себе китайский рынок. Англичане теряли свои экономические позиции. В США 
в начале XX в. даже началось крайнее притеснение японских учеников. 

Столкновения экономических интересов Японии и Англии в Китае, а так-
же сближение Англии и Японии с Россией ослабили антирусскую направлен-
ность и общее значение Союза. В изменившейся международной обстановке 
Союз принял антигерманский характер. В целом мировая война 1914–1918 гг. 
позволила Японской империи оправдать своё звание: из региональной державы 
она превратилась, если не в мировую державу, то, по крайней мере, стала мощ-
ной доминантой в Азии и в Тихом океане.  
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Деятельность театров  
Оренбургской (Чкаловской) области в 30-е гг. ХХ века 

В современном российском обществе активно обсуждаются кризисные 
нравственные явления, связанные с коммерциализацией культуры. Имеет место 
распространение псевдокультурных ценностей, в том числе транслируемых из-
вне, противоречащих многовековым национальным традициям народов России. 
В связи с этим актуальными стали вопросы ответственности творческого сооб-
щества за свою деятельность, его взаимодействия с властью, популяризации 
художественного наследия народов России. Значение проблемы подчёркнуто 
Правительством Российской Федерации, которое объявило 2014 г. Годом куль-
туры [6]. 

Большое влияние на духовно-нравственный облик общества оказывает те-
атр. Он образно отражает жизнь, воспитывает чувства, отношение к явлениям и 
событиям, моделирует манеру поведения в различных ситуациях. Сила и каче-
ство воздействия театра на общественное сознание зависят от целей и содержа-
ния сценических произведений, профессионализма драматургов и исполните-
лей, а также от широты и активности зрительской аудитории [11, c. 25–39]. 

В настоящее время во всех регионах страны развернулись дискуссии во-
круг проекта основ государственной культурной политики, в котором функции 
театра рассматриваются в контексте общегосударственных задач: сохранения 
единства многонационального российского общества, отражения культурного 
своеобразия регионов страны, стимулирования активности культурной жизни в 
регионах. Культурное наследие, согласно проекту, рассматривается как непре-
рывный процесс осмысления и пополнения. Необходимость обеспечения пре-
емственности поколений в театральном деле отмечена и в Государственной 
программе Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013–
2014 гг.[6]. Соответственно актуальной задачей современности является изуче-
ние, сохранение и развитие театральных традиций народов России, в частности 
историческое познание своеобразного опыта становления национальных про-
фессиональных театров в Оренбурге. 

Тридцатые годы ХХ в. сыграли большую роль в жизни театров Оренбург-
ской области, так как именно в этот период происходило возрождение, разви-
тие, обновление и достижение пиков театрального творчества. 

Так, наиболее известный коллектив Оренбургского драматического театра 
им. М. Горького – ведущего профессионального театра области – год от года 
укреплял актерский состав труппы, улучшал свой репертуар за счёт произведе-
ний советских драматургов [7, c. 89–103]. В тридцатые годы ставились такие 
пьесы Н. Погодина, как «Темп», «Мой друг», «Первая конная» и др. С успехом 
шли спектакли по пьесам А. М. Горького «Егор Булычев» (1933 г.), «Враги» 
(1935 г.), «Дети солнца» (1938 г.), а также «Варвары», «Мещане» и др. В 1936 г. 
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произошло обновление труппы. Из других городов были приглашены актеры: 
В.И. Агеев, Д.И. Фомичев, О.Д. Озернова, С.А. Адилин, М.С. Воробцов, 
М.М. Капустин, А.М. Ермилов, П.М. Кирсанов [9, с. 178]. 

В это время в Оренбурге открылись Театр музыкальной комедии и Театр 
кукол. Так как в 1934 г. образовалась Оренбургская область, в составе данной 
территории оказался и Бугурусланский драматический театр им. Н.В. Гоголя. 
17 ноября 1934 г. в Орске открылся профессиональный драматический театр. 
18 июля 1935 г. в Оренбурге начал работать областной театр кукол (художест-
венный руководитель – М.И. Савина), который в городском детском парке 
им. С.М. Кирова для пионеров и детей города показал первый спектакль 
«Ивашка-батраченок» [4, с. 109]. 

В культурном освещении татарского населения Оренбуржья важную роль 
сыграл передвижной колхозно-совхозный татарский театр (режиссёры – 
С. Кудашев-Гаспринский, затем Вали Фатыхов). Разъезжая по городам и рабо-
чим посёлкам, а главным образом по райцентрам, колхозам и совхозам области, 
коллектив театра показывал зрителям пьесы «Родина», «Голубая шаль», «Удар-
ники полей» и др. произведения татарских драматургов [5, c. 166–168].  

Несмотря на постановление ЦК ВКП (б) и жёсткий всепроникающий кон-
троль властей, театрам, находившимся на самоокупаемости, проходилось ориен-
тироваться, прежде всего, на вкус зрителя, интерес и кассовость спектаклей, что 
вынуждало их менять репертуар. Однако за погоней сборов и следованием «низ-
копробным вкусам населения» режиссёры и актеры нередко подвергались бичева-
нию. Их обвиняли, к примеру, в творческой несостоятельности, поскольку в их 
руках советская пьеса получала якобы «блёклое воплощение» [1, л. 9–10]. 

В 1939 г. Бюро обкома ВКП(Б) отметило, что за последнее время театры 
области добились значительных успехов в своей работе – обеспечена необхо-
димая идейно-политическая направленность репертуара театров, в которых на-
ряду с классическими пьесами доминирующее место начинают занимать луч-
шие образцы советской драматургии [2, л. 10–16]. Улучшение работы театров 
привело к укреплению их хозяйственно-финансового состояния. 

Наряду с успехами имелся ряд недостатков в работе театра, среди них от-
мечались: не умение трупп завязать тесную связь со зрителем, отсутствие уюта 
(не использование системы показа материалов к спектаклям, макетов, выставок 
и т.д.). Работать приходилось в неблагоприятных условиях, чтобы порадовать 
зрителей своим театральным искусством [8, c. 68–75]. Возникали проблемы с 
помещениями, а у передвижного театра не было транспорта. В театре часто бы-
ло холодно. Во время дождя вода лилась со стен и потолка. Здания требовали 
серьёзного переоборудования и ремонта. Плохой буфет, отвратительная кури-
тельная комната, толкучка у гардероба – всё это раздражало зрителя, не созда-
вало условий для культурного отдыха [10, c. 466–502].  

Несмотря на перечисленные трудности, актёры старались ознакомить каж-
дого человека с актуальными произведениями, проблемами и событиями своего 
времени – выезжали в другие города и разные сёла [3, с. 4–5]. 
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Зарождение партизанского движения в годы 
Великой Отечественной войны в Ленинградской области 

 

 29 июня 1941 года была издана директива СНК СССР и ЦК ВКП(б), в ко-
торой говорилось: «В занятых врагом районах создавать партизанские отряды и 
диверсионные группы» [2, с. 28], в которой были чётко указаны цели и задачи 
партизанского движения. Вместе с выходом 29 июня 1941 г. директивы СНК и 
ЦК ВКП(б), вышел приказ штаба Ленинградского военного округа о сформиро-
вании и задачах 1-го добровольческого партизанского отряда из студентов и 
преподавателей института физической культуры им. Лесгафта [2, с. 29-30]. Он 
стал первым партизанским отрядом Ленинградской области, хотя по целям и 
задачам его можно отнести к диверсионному отряду, нежели к партизанскому. 
8 июля 1941 г. вышло указания командования Северо-Западного фронта об ор-
ганизации и задачах партизанских отрядов и групп – первый документ, регла-
ментирующий создание партизанского движения в Ленинградской области [2, 
с. 32-33]. Но, несмотря на такую аббревиатуру, по задачам, которые ставились 
перед этими отрядами и группами, они относятся опять-таки к диверсионным. 
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25 июля 1941 г. вышло постановление о формировании партизанских отрядов с 
приложением «О формировании отрядов особого назначения» [2, с. 48-49]. Бла-
годаря этим двум документам можно определить, кого считать частью парти-
занского движения, а кого диверсионными группами. 30 июля 1941 г. Ленин-
градский городской комитет партии принял решение об учёбе командно-
политического состава партизанских отрядов [3, с. 26]. Большинство «парти-
занских отрядов», создаваемых в начальный период войны являлись диверси-
онными группами, что отражается в их задачах.  

На первых порах партизанской борьбы столкнулось с большими пробле-
мами. Сформированные из гражданских добровольцев, милиционеров, сотруд-
ников НКВД и пограничников, «партизаны», по-сути, отправлялись на верную 
смерть. Во-первых, громоздкие формирования, не имевшие замаскированных 
баз и средств связи, были лишены манёвренности и скрытности, не умели и не 
могли использовать партизанскую тактику, по этой причине противник их лег-
ко выявлял, и как следствие, быстро уничтожались. Во-вторых, задачи перед 
ними ставились такие, как «борьба с частями вражеской армии», то есть, цели 
не были партизанскими [1, с. 18].  

27 сентября 1941 г. обком ВКП(б) принял решение о создании Ленинград-
ского штаба партизанского движения (ЛШПД), руководителем которого стал 
М. Н. Никитин [1, с. 29-30]. Так же на территории Ленинградской области были 
сформированы оперативные группы. В Волхове её возглавил А. А. Гузеев (ок-
тябрь 1941 г.), вторая оперативная группа была сформирована в Валдае в нояб-
ре 1941 г. Эту группу возглавил В. П. Гордин. Обе группы были объединены 
осенью 1942 г. Возглавил её В. П. Гордин. В конце 1941 г. в Малой Вишере бы-
ла сформирована ещё одна группа, которая вошла в состав Ленинградской 
группы весной 1942 г. Цели, которые ставились перед оперативными группами: 
1) руководство подпольными организациями и группами, 2) выпуск газет и 
листовок, 3) руководство партизанскими отрядами, 4) политическая работа в 
тылу (инструктаж командиров, совещания актива и др.), 5) собирание и обра-
ботка данных партизанской разведки [4, с. 32-34]. Создание таких групп давало 
существенные результаты, так как партизанское движение становилось не сти-
хийным явлением, а хорошо спланированном, имеющим координирующий ор-
ган, что не раз помогало за период борьбы в тылу немецких войск. Ещё один 
плюс таких групп – партизанами руководили не только из Ленинграда, а из 
ближайших районов. Руководить «из центра» было намного тяжелее, не зная 
местной обстановки, это могло приводить к «распылению» деятельности 
ЛШПД; руководство «на местах» лучше ориентировалось в местной обстанов-
ке, что давало возможность правильно оценивать ситуацию и руководить пар-
тизанскими отрядами более «трезво». 

Образование партизанских отрядов шло во всех районах Ленинградской 
области. Создание партизанских сил началось в юго-западных районах области, 
угроза вторжения врага для которых была наибольшей [1, с. 44]. 

Основными методами борьбы в первый период партизанской войны были 
засады, внезапные нападения на склады и войска [4, с. 44]. 
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Стоит отметить результаты первого периода партизанской борьбы – за 
первые 8 месяцев партизанами Ленинградской области было уничтожено около 
16 тыс. солдат и офицеров, пущено под откос множество воинских эшелонов, 
разгромлены многие вражеские гарнизоны, 8 штабов, а также уничтожено 
множество складов, железнодорожных станций, техники, узлов связи, железно-
дорожных и шоссейных мостов [4, с. 96-97]. Цифры, конечно же, могут быть 
завышены, но факт того, что партизаны постоянно не давали «спокойной жиз-
ни» немецким войскам, снижали их боеспособность и моральное состояние, 
весьма существенный. 

В первый период партизанской войны в Ленинградской области был соз-
дан партизанский край, на оккупированных территориях начали создаваться 
подпольные комитеты, в деревнях и сёлах сколачивались группы подпольщи-
ков. Благодаря этому, проводилась массовая работа с населением, которая при-
вела к тому, что население активно выступила за помощь партизанам. От них 
же, население узнавало о реальной ситуации на фронтах, что усиливало надеж-
ду на освобождение от немецких оккупантов. Создавалась база для будущих 
партизанских побед, как политическая, так и военная. 
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Роль отряда собак – истребителей танков 
в уличных боях Сталинграда (1942 г.) 

В истории Сталинградской битвы много белых пятен, несмотря на большое 
количество литературы. Одним из малоизученных страниц Сталинградской 
битвы является факт участия целых подразделений – истребителей танков, пол-
ностью комплектовавшихся из собак.  

Несколько лет назад в Волгограде был открыт единственный в России мемо-
риал собакам – истребителям танков. Памятник создан по инициативе начальника 
ГУ МВД РФ по Волгоградской области, генерал-лейтенанта полиции А. Н. Крав-
ченко и установлен 28 мая 2011 г. в день пограничника, у монумента «Памятник 
Чекистам» – офицерам 10-й стрелковой дивизии войск НКВД и сотрудникам ми-
лиции, павшим смертью храбрых при защите Сталинграда [5]. Первоначально па-
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мятник планировалось разместить перед зданием ГУ МВД РФ по Волгоградской 
области, но, с учётом значимости заслуг четвероногих подрывников, было решено 
разместить его в парке Ворошиловского района г. Волгограда. За год с момента 
возникновения идеи по установке памятника было выполнено около 10 эскизов 
будущего мемориала. Для того чтобы достоверно изобразить образ собаки, 
скульптору Н.С. Карпову пришлось ни один день провести в зональном киноло-
гическом центре при ГУ МВД РФ по Волгоградской области, фотографируя и на-
блюдая за повадками собак, пока не созрел окончательный образ памятника. 

«Мне впервые приходится выполнять такой необычный, но интересный за-
каз, – рассказывал Николай Сергеевич Карпов. – Я перелопатил кучу фотографий, 
исторических документов, чтобы создать собирательный образ четвероногих за-
щитников Сталинграда. Были, конечно, во время Великой Отечественной войны и 
собаки-связисты, собаки-саперы, собаки-санитары, ездовые собаки [7, с. 53-55]. 
Но самая героическая и трагическая судьба была у собак – истребителей танков. 
Они доставляли взрывчатку к вражескому танку, взведенный детонатор срабаты-
вал автоматически, и немецкий танк подрывался вместе с собакой» [2]. 

Собак этих подразделений постоянно дрессировали, обучая их бросаться 
под днище бронированных машин с сумкой взрывчатки на спине. Мина, ле-
жавшая в сумке (около 4-4,7 кг тротила), приводилась в действие при помощи 
штыря двадцатисантиметровой длины. Сначала собак приучали принимать пи-
щу под неподвижно стоящим танком, потом их учили не бояться движущихся 
танков и получать еду под ними. В учебном батальоне имелось 7 средних и 
6 легких штатных учебных танков, а также боевые машины, выделенные по за-
явке начальника инженерных войск из состава отдельных танковых полков и 
бригад. Танкисты поддерживали по радио непрерывную связь с вожатыми со-
бак, располагавшимися вместе с животными в специальных окопах или тран-
шеях. По условному сигналу учебные танки начинали движение со скоростью 
7-10 км в час, ведя огонь с ходу или во время коротких остановок. Когда рас-
стояние до машин не превышало 100-150 м, вожатый подавал команду, напри-
мер, «Взять!». Животное устремлялось к танку. В это же время танкисты из де-
сантного люка опускали для подбежавшей собаки кусок свежего мяса или дру-
гое лакомство. Со временем у животных вырабатывался рефлекс, и собаки бро-
сались под танки в поисках пищи. В процессе таких систематических трениро-
вок служебные собаки постепенно переставали бояться лязга гусениц и выстре-
лов. Они смело бежали к танкам и подлезали под их днища.  

В боевых условиях собаку держали впроголодь. Когда танки приближались 
к нашей обороне на дистанцию 75-100 м, вожатый по приказу командира или 
самостоятельно подавал овчарке команду «Взять!», выдергивал боевую чеку и 
выпускал на цель. Собаки безбоязненно устремлялись навстречу вражеским 
танкам и бросались под их днища. Мгновенно происходил сильный взрыв, и 
бронированные машины подрывались. Если экипажу танка удавалось выско-
чить из горящей машины, то вожатый служебной собаки забрасывал его грана-
тами или расстреливал из автомата. Способы пуска собак в ходе оборонитель-
ного боя были различны и зависели от вида движения немецких танков. Когда 
они атаковали наши позиции во фланг, как это было в полосе обороны 52-й 



131 

гвардейской стрелковой дивизии, животных на цель выпускали под углом 25-
30°. Наибольший эффект давал фронтальный пуск, однако он не всегда удавал-
ся, так как заранее обученные собаки бросались под днища не с передней, а с 
задней части танков [10, с. 94-95]. 

Нацистская и послевоенная западная пропаганда утверждали, что приме-
нение собак было малоэффективным. «Hundeminen», как их называли немцы, 
дрессировались с применением советских танков, на поле боя иногда ошиба-
лись, пугались незнакомых немецких танков, бежали обратно и, в результате, 
подрывали советские машины. По данным советских источников, собаками бы-
ло подбито более 300 танков противника [10, с. 96]. Собаки представляли про-
блему для нацистов, поскольку танковый пулемёт располагался достаточно вы-
соко и с трудом попадал в быстро перемещающуюся у поверхности земли соба-
ку. Нацистское командование обязало каждого солдата пристреливать любую 
собаку, появляющуюся в поле зрения. Со временем солдаты вермахта стали 
применять против собак установленные на танках огнемёты, это оказалось дос-
таточно эффективной мерой противодействия, однако некоторые собаки всё 
равно не останавливались [4]. 

Особенно хорошо противотанковые собаки зарекомендовали себя в боях в 
условиях города. Это объясняется тем, что в уличном бою, среди большого ко-
личества завалов, четвероногие солдаты имели много возможностей укрыться, 
а затем возникнуть перед противником внезапно, когда у того уже не остава-
лось времени на ответные действия. 

Впервые в битве за Сталинград собаки были применены в августе 1942 г. 
на северных окраинах города, в районе наступления гитлеровских танков, на 
участке обороны 282-го стрелкового полка 10-й дивизии НКВД [6]. Именно 
воинам 10-й дивизии НКВД пришлось одними из первых вступить в неравный 
бой с прорвавшимися к Сталинграду немецко-фашистскими войсками 23 авгу-
ста 1942 года. Основной удар врага принял на себя 272-й полк майора Савчука, 
прикрывавший долину реки Царица в центре города. Полк не только выдержал 
первый массированный натиск и вёл тяжёлые оборонительные бои, против пре-
восходящих сил противника, но и активно контратаковал. Совместно с ослаб-
ленной в предыдущих боях 42-й отдельной стрелковой бригадой, полк, защи-
щая штаб одного из батальонов, использовал в обороне собак [1, c. 135-136]. С 
их помощью было уничтожено три танка противника [9, с. 291-292].  

С 8 сентября 1942 г. бои в городе стали ожесточённее. Основные усилия 
были смещены в южную часть города. На этом направлении вступил в упорные 
бои 271-й полк майора Костеницына. С 8 по 19 сентября полк вёл тяжёлые ге-
роические бои; до 12 сентября самостоятельно, а с 12 числа совместно с 35-й 
гвардейской стрелковой дивизией, сдерживая натиск 94-й пехотной и 29-й ме-
ханизированной дивизий противника [9, с. 288].  

Командующей 62-й армией, впоследствии Маршал Советского Союза, Дваж-
ды Герой Советского Союза В.И. Чуйков в своих воспоминаниях писал: «Воинам 
10-й Сталинградской дивизии внутренних войск полковника А.А. Сараева при-
шлось быть первыми защитниками Сталинграда, и они с честью выдержали это 
труднейшее испытание, мужественно и самоотверженно сражались с превосходя-
щими силами врага до подхода частей и соединений 62-й армии...» [11, с. 319]. 
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12 сентября распоряжением командующего Юго-Восточным фронтом от-
ветственность за оборону Сталинграда была возложена на 62-ю армию, в ко-
мандование которой вступил генерал-лейтенант В.И. Чуйков. Армия имела то-
гда не более 54 тыс. человек, около 900 орудий и минометов, 110 танков. С 12 
сентября в оперативное подчинение 62-й армии перешла 10-я дивизия войск 
НКВД [8, с. 32]. 

С выходом немецких войск к окраинам Сталинграда фашистское командо-
вание приняло решение штурмом овладеть городом. Штурм был назначен на 13 
сентября. Основные удары противник нацелил на центр города и Мамаев кур-
ган. В ночь на 15 сентября в Сталинград на помощь его героическим защитни-
кам переправилась 13-я гвардейская стрелковая дивизия генерал-майора А.И. 
Родимцева. Для прикрытия и обороны переправы наряду с подразделениями 
Красной Армии привлекались сводные группы от управления 10-й дивизии 
войск НКВД. Гвардейские части с ходу вступили в бой, отбросили немецкие 
войска от района центральной переправы через Волгу, очистили от них многие 
улицы и кварталы, выбили с вокзала Сталинград-I [8, с. 35]. 

В состав 10-й дивизии НКВД входило подразделение собак – истребителей 
танков. Отрядом командовал старший лейтенант Анатолий Кунин. Он со свои-
ми собаками всегда находился в самых опасных участках боёв. 15 сентября 
1942 г. под его личным руководством с применением специально подготовлен-
ных собак в районе кладбища и разъезда Воропоново было уничтожено шесть 
вражеских танков и 30 автоматчиков противника. Всего в сентябре – октябре 
1942 г. отряд под его командованием уничтожил 32 танка противника и истре-
бил свыше роты автоматчиков врага, а в целом за время Сталинградской битвы 
– 42 танка, две бронемашины, сотни вражеских солдат и офицеров [3]. 

Дивизия с честью выполнила возложенную на нее сложнейшую и ответст-
венную задачу – малыми силами задержать продвижение врага в Сталинграде 
до подхода основных частей, которые вели ожесточённые бои на подступах к 
городу. Четвероногие солдаты сыграли значительную роль в истреблении вра-
жеских танков уже в начальный период обороны Сталинграда. К концу 1942 г. 
в Сталинграде эти подразделения прекратили своё существование, свою опера-
тивную задачу в обороне Сталинграда они выполнили полностью. 

Сам памятник выполнен из бронзы в натуральную величину. Высота его с 
постаментом составляет около 2,5 м, а вес – почти 200 кг. Он представляет со-
бой фигуру собаки, на спине которой закреплена сумка с тротилом и взрывате-
лем. Вся фигура животного напряжена, она уже видит свою цель и готова ри-
нуться в последний бой. 
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Женщины, уроженки Куйбышевской области,  
на фронтах Великой Отечественной войны 

«Война – дело мужское». Однако в ХХ столетии участие женщин в войне, 
причём, в том числе и с оружием в руках, превратилось в реальность.  

Особенно массовым это явление стало в период Второй мировой. На самой 
страшной войне XX в. женщине пришлось стать солдатом. Она спасала, перевя-
зывала раненых, стреляла из «снайперки», бомбила, подрывала мосты, ходила в 
разведку, брала языка. Женщина убивала врага, обрушившегося с невиданной 
жестокостью на её землю, на её дом, на её детей. «Не женская это доля – убивать», 
– скажет одна из героинь книги С. Алексеевич «У войны не женское лицо», вме-
стив сюда весь ужас и всю жестокую необходимость случившегося [1, с. 9]. 

Другая, распишется на стенах поверженного рейхстага: «Я, Софья Кунце-
вич, пришла в Берлин, чтобы убить войну» [1, с. 12]. То была величайшая 
жертва, принесённая ими на алтарь Победы. 

Анализ мотивов женщин, добровольно отправившихся на фронт, демонст-
рирует большое разнообразие. Для некоторых двигателем было стремление 
отомстить за погибших родственников или мужа, для других – желание после-
довать примеру родителей и реализовать семейный этический кодекс, для 
третьих – патриотический подъём, боль за свою Родину. 

«Едва ли найдется хоть одна военная специальность, с которой не справи-
лись бы наши отважные женщины так же хорошо, как их братья, мужья, от-
цы», – писал маршал Советского Союза А.И. Ерёменко [цит. по: 1, с. 35]. Были 
среди девушек и комсорги танкового батальона, и механики-водители тяжелых 
танков, а в пехоте – командиры пулемётной роты, автоматчики, хотя в языке 
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нашем у слов «танкист», «пехотинец», «автоматчик» нет женского рода, потому 
что эту работу ещё никогда не делала женщина [1, с. 35]. 

Женщины в СССР не были военнообязанными, хотя военное законода-
тельство СССР предусматривало в случае необходимости обязательное привле-
чение женщин в ряды Красной армии для несения службы во вспомогательных 
войсках. 

Колоссальные потери советских войск на начальном этапе войны привели 
к тому, что в 1942 г. в СССР была проведена массовая мобилизация женщин на 
службу в действующую армию и в тыловые соединения. 

Годные к военной службе женщины в возрасте от 19 до 30 лет призыва-
лись и направлялись в войсковые части и учреждения, а в возрасте до 45 лет – в 
стационарные тыловые учреждения. Освобождались от мобилизации женщины, 
имевшие семьи и беременные, работавшие на предприятиях оборонной про-
мышленности, в органах НКВД и НКГБ, на железнодорожном и водном транс-
порте, студентки высших учебных заведений и техникумов. Всего за период 
войны было призвано на военную службу 490235 женщин [5, с. 123]. 

В Куйбышевской области только в мае 1942 г. более 2 тыс. девушек ушли 
добровольцами на фронт. За годы войны свыше 1 тыс. девушек были направле-
ны в войска связи, свыше 600 – в снайперские команды, 2960 девушек пошли 
служить в войска ПВО. Более 1600 волжанок работали на фронте медсёстрами 
и сандружинниками. В той же мере, что и мужчины, женщины подвергались 
смертельной опасности и гибли на поле боя. Всего на фронте погибло 645 уро-
женок Куйбышевской области [3, с. 62]. 

Так в качестве кого выступали наши мобилизованные землячки? Может 
сложиться такое представление, что в основном женщины на фронте занима-
лись сестринским и врачебным делом. Однако это далеко не так! И лётчицы, и 
танкистки, и радистки, и медсёстры, и партизанки! 

Наши уроженки А.Я. Блинкова, Е.М. Новичкова служили в действующей 
армии зенитчицами в войсках Приволжского Военного Округа, В.П. Савушки-
на была связисткой береговой обороны Черноморского флота. Как смолкли 
залпы пушек, они вернулись на родную Волгу, и приступили к мирному труду в 
речном порту [4, с. 4]. 

Маслова Антонина Михайловна в мае 1942 г. добровольцем вступила в 
Красную Армию. В Приволжском военном округе в г. Кинель А. Маслова 
окончила курсы связисток, и в составе 332-й особой штурмовой авиационной 
дивизии в начале 1943 г. была направлена на фронт. С этой дивизией она про-
шла боевой путь через Кёнигсберг до Берлина. С февраля по август 1945 г. Ан-
тонина Михайловна являлась техническим секретарём политотдела 4-й воз-
душной армии. Со слезами на глазах от радости за лётчиц дивизии она смотре-
ла, как маршал Рокосовский вручал им награды. За боевые и трудовые заслуги 
сама была награждена орденом Отечественной войны второй степени, медаля-
ми «За оборону Москвы», «За взятие Кёнигсберга», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», «Маршал Жуков», «Ветеран труда» [2, с. 98]. 

Легендарная лётчица, Герой советского союза, Ольга Александровна Сан-
фирова родилась 2 мая 1917 г. в Самаре в семье рабочего. По призыву Героя 



135 

Советского Союза Марины Расковой она добровольцем была зачислена в ВВС, 
окончила Батайскую военную авиационную школу пилотов в 1942 г. С мая 
1942 г. Санфирова была в действующей армии. Она воевала в составе 588-го 
ближнебомбардировочного авиационного полка (с февраля 1943 г. – 46-й Гвар-
дейский ночной бомбардировочный авиаполк). Ольга Александровна была пи-
лотом, затем командовала звеном. О. Санфирова – участница обороны и осво-
бождения Северного Кавказа, Новороссийско-Таманской, Керченско-
Эльтигенской, Крымской, Белорусской наступательных операций. Немцы окре-
стили женский авиационный полк «ночными ведьмами», а лётчики ласково на-
зывали «наши ласточки». От полёта к полёту росло мастерство пилота. Её бое-
вым штурманом стала Руфина Гашева. За урон, нанесённый противнику и про-
явленное мужество полку Героя Советского Союза Марины Расковой присвои-
ли звание «гвардейский». А Ольгу Санфирову назначили сначала заместителем 
командира эскадрильи, а затем – командиром. Особенно отличился её экипаж в 
боях на Тереке. 

Накануне, её дня рождения, 1 мая 1943 г., её экипаж трижды вылетал на 
боевые задания. Вражеский снаряд попал в самолёт. Девушки оказались на 
вражеской территории. Трое суток пробирались они к своим, готовые в любой 
момент встретится лицом к лицу с противником. Пистолет был всегда наготове 
и последняя пуля – для себя. Им повезло – вышли к своим. 

Гвардии капитан Ольга Санфирова совершила 630 боевых вылетов и на-
несла немалый урон живой силе, укреплениям противника, помогая нашим 
воинам с наименьшими потерями одерживать победы над врагом. Отважная 
лётчица погибла смертью храбрых 13 декабря 1944 г. при возвращении с боево-
го задания. Она похоронена в братской могиле в белорусском городе Гродно. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 г. за образ-
цовое выполнение боевых заданий командования и проявленные мужество и 
героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии капитану Сан-
фировой Ольге Александровне посмертно было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза [3, с. 64]. 

Мария Ивановна Рунт окончила педагогический институт в Самаре. Война 
настигла Марию Рунт в Западной Белоруссии, в городе Лида, куда она приехала 
на комсомольскую конференцию. Вернувшись в город Куйбышев, она тут же 
подала заявление о добровольном вступлении в Красную армию. В январе 1942 
г. Мария Рунт была отправлена политруком в 588-й легкобомбардировочный 
полк под командованием Евдокии Бершанской. Она была награждена орденами 
Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Красного Знамени и Красной Звезды, 
а также многими медалями, среди которых «За оборону Кавказа», «За освобож-
дение Варшавы», «За победу над Германией» [7, с. 3]. 

В первые месяцы войны Белоруссия оказалась оккупированной. Более по-
ловины её населения по немецкому плану «Ост» планировалось переселить в 
другие регионы. В годы войны более одного миллиона партизан и подпольщи-
ков сражались с оккупантами. В операциях «Рельсовая война» и «Концерт», в 
повседневных стычках с гитлеровцами партизаны за годы войны нанесли 
большой урон оккупантам. К этому всенародному патриотическому делу при-
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частна и наша землячка – подпольщица, партизанка Надежда Кирпиченко. Ко-
гда началась война, Надежде Кирпиченко было 17 лет. Всю оккупацию её 
жизнь была сопряжена с опасностью. С первых дней войны она укрывала и 
спасала советских бойцов, выходивших из окружения, бежавших из плена. С 
мая 1942 г. она стала связной партизанского отряда, а эта работа требовала на-
ходчивости, смелости, выдержки. Кроме Нади в семье было ещё пятеро детей. 
Все стали партизанами. Надежда Кирпиченко была награждена медалями: «За 
отвагу», партизанская и «За победу над Германией» [6, с. 234]. 

Надежда Георгиевна Колотилина – партизанка отряда, действовавшего в 
годы войны в Брестской области. Родилась Надежда в крестьянской семье под 
Самарой [2, с. 98]. 

Снайпер из Куйбышева Лидия Арвидовна Комелькова уничтожила 24 фа-
шиста. На счету другой нашей землячки Раисы Васильевны Загрядской – 61 
гитлеровец [2, с. 105]. 

Весной 1942 г. в городе Куйбышев из девушек 1918–1924 гг. рождения 
был сформирован прожекторный полк, штаб которого размещался в школе 
№ 16. Среди призывников была и Шендрик Екатерина Григорьевна. Воевать 
Екатерине пришлось в 35-ом зенитно-пулемётном полку, где она была коман-
диром отделения, комсоргом батальона. Полк входил в состав 1-го Белорусско-
го фронта, которым командовали полководцы К.К. Рокоссовский и Г.К. Жуков. 
За форсирование Днепра Екатерина Григорьевна получила первую правитель-
ственную награду – медаль «За боевые заслуги» [6, с. 189].  

Да, у войны не женское лицо. Но угроза, нависшая над нашей страной и 
над всем миром в 1941 г., заставила советских женщин по-иному оценить свои 
возможности, встать в строй наравне с мужчинами. Их было очень много – 
женщин, беззаветно любивших Родину и готовых отдать за неё жизнь. Они ста-
ли примером бесстрашия и героизма. Наверное, в них было заключено то, что 
фашисты называли «русской силой». 
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Соперничество в танкостроении: «Хеншель» и «Порше» 
Вторая мировая война во многом была своеобразной гонкой вооружений. 

Конструкторские бюро воюющих стран изо дня в день работали над проектами 
новых танков и самолётов. Если во многих странах работу над определенным во-
енным проектом поручали одному единственному КБ, то в Германии все было 
иначе. Наиболее ярко это можно увидеть на примере немецкого танкостроения. 

Интересной особенностью немецкого танкостроения является тот факт, что 
заказ на постройку боевой машины мог быть выдан сразу нескольким фирмам. 
Эта особенность устанавливала между фирмами дух соперничества. Кроме то-
го, у германского командования была возможность выбора лучшего по харак-
теристикам танка между несколькими прототипами. 

Изначальная концепция танковых войск Германии не предполагала того, 
что армии понадобится более мощный танк, чем PzKpfw IV, несущий коротко-
ствольное 75-мм орудие. Но потом немцы немного пригляделись к соседям и 
поняли, что для штурма укреплённых районов вроде французской линии Ма-
жино этой машины недостаточно. Да и британские танки были слишком хоро-
шо бронированы, чтобы рассчитывать на то, что немецкие «Панцеры» легко с 
ними справятся. 

Идея нового тяжелого танка, который обладал бы хорошей огневой мощью 
и отличной бронезащитой, была предложена А. Гитлером в мае 1941 г. Работы 
по воплощению идеи в металле поручили двум конструкторским бюро. Этими 
бюро стали «Хеншель» и «Порше». На фирму «Крупп» возлагалась обязанность 
обеспечить прототипы танков орудием с башнями. 

Новый танк получил маркировку VK4501 «Тигр», но так как его разраба-
тывали сразу две фирмы, то в названии прототипа Хеншеля появилась литера 
(H), а у прототипа Ф. Порше – (P). Требования к характеристикам машины бы-
ли предельно ясны: она должна была иметь вес 45 т. и 88-мм орудие KwK L/56. 
Закончить создание тяжёлого танка должны были к лету 1942 г. 

Обе фирмы решили пойти по пути наименьшего сопротивления, то есть 
использовать уже имеющиеся наработки. Так, «Хеншель» взял за основу нового 
танка свою предыдущую разработку – тяжёлый танк VK3601(H), откуда поза-
имствовал многие узлы и агрегаты, подвергнув часть из них адаптации и мо-
дернизации. Инженер Порше решил взять за основу средний танк VK3001(P) 
«Леопард».  

В чём же заключались основные отличия прототипов? В отличие от прото-
типа Хеншеля, машина Порше имело по 6 опорных сдвоенных катков на борт, а 
не по 24 катка в три ряда, расположенных в шахматном порядке. Башня танка 
Порше была смещена в переднюю часть корпуса, что нарушало равномерное 
распределение веса и сильно затрудняло ведение боя в городе или на холми-
стой местности. Если у Хеншеля отличительной чертой было трехрядное рас-
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положение катков, то у Порше это была силовая установка. Устройство уста-
новки было таковым: в кормовой части машины находились два бензиновых 
двигателя с воздушным охлаждением; эти двигатели вращали два электрогене-
ратора, от которых электрический ток поступал к двум электромоторам, по од-
ному на каждую гусеницу. Вместо коробки передач на VK4501(P) стояли элек-
трические реостаты, которыми регулировалась скорость хода. Такая установка 
заметно упрощала управление танком. Но был и один большой недостаток: 
электрическая система требовала большого количества меди, которая была 
стратегическим металлом и в военное время являлась дефицитом. [7, с. 139]. 

Назначенный на 20 апреля (день рождения Гитлера) показ конкурирующих 
образцов тяжёлой техники неумолимо приближался. 19 апреля оба прототипа 
были разгружены с железнодорожных платформ на станции, расположенной в 
11 км от ставки фюрера в Восточной Пруссии. Для выгрузки пришлось исполь-
зовать железнодорожный кран, поскольку рамп или поддонов, способных вы-
держать груз массой 50 тонн в окрестностях не нашлось. Не обошлось и без не-
приятных моментов. Порше решил разгрузить свой образец с железнодорожной 
платформы своим ходом. Тяжёлый танк просто-напросто увяз в грунте. Инже-
нер Курт Арнольд, который представлял фирму «Хеншель», отрядил на по-
мощь свой прототип, но это было безрезультатно. Машину удалось вытащить 
только с помощью железнодорожного крана [2, c. 127]. 

20 апреля 1942 г. в 10:30 возле машин начали собираться представители 
германского командования, а к 11 часам подошёл и фюрер. Гитлер провёл око-
ло 20 минут возле прототипа своего любимца доктора Порше. На творение же 
инженеров Хеншеля фюрер кинул лишь беглый взгляд. В ходе испытаний оба 
прототипа продемонстрировали как сильные, так и слабые стороны. Машина 
Порше была более скоростной, а танк Хеншеля превзошёл её в маневренности. 
У VK4501(H) перегрелся и загорелся двигатель, а VK4501(P) показал низкую 
надёжность электрической трансмиссии. На совещании командующих фюрер 
решил, что обе машины нуждаются в доводке с последующим «вторым» туром 
испытаний. Присутствующие полностью разделяли мнение вождя, однако в 
конце совещания Гитлер неожиданно предложил заказать Порше 90 «Тигров». 
Никто не стал спорить: все знали, как магически на Гитлера воздействовало 
имя Порше, а в технические детали он и не вдавался [2, с. 131]. 

Очередная серия сравнительных испытаний между VK4501(P) и 
VK4501(H) проводилась в мае 1942 года. Результаты испытаний были убийст-
венны для Порше. Ряд конструктивных особенностей машины был крайне не-
удачен. Ходовая часть исключала возможность использование танка в полевых 
условиях. Неудачно было и расположение башни: пушка выступала далеко за 
пределы корпуса, и это создавало реальную угрозу повреждения дульного тор-
моза о грунт при движении по пересеченной местности. Кроме того, хромало и 
качество деталей: торсионы на танке Порше лопались даже при движении ма-
шины по относительно хорошим дорогам. [7, с. 140]. 

На фоне такого неудачного выступления VK4501(P) лучше себя показал 
«Тигр» Хеншеля. Конструкторы VK4501(H) сумели учесть и человеческий фак-
тор, немаловажный на войне. Танк Хеншеля имел более приземленную конст-
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рукцию, он был гораздо проще в эксплуатации по сравнению с VK4501 (Р), хо-
тя тоже не являлся подарком для ремонтников. В ходе этих испытаний боль-
шинство представителей вермахта высказалось в пользу танка фирмы Хеншель. 

Таким образом, танк фирмы «Хеншеля» пустили в массовое производство. 
Нельзя сказать, что это была победа инженеров «Хеншеля». Просто командова-
ние Панцерваффе вынуждены были выбрать меньшее из зол. Что касается фю-
рера, то Гитлер остался недоволен решением военных, долго возмущался, но в 
конечном итоге смирился, выслушав аргументы своих советников. 

Но наработки Фердинанда Порше не пропали даром. Один из прототипов 
использовался в качестве командирского танка в 653-м тяжёлом танковом ба-
тальоне. Шасси танков Порше послужили базой для тяжёлых истребителей 
танков, известных как «Фердинанд» или «Элефант» [3, с. 11]. 
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Участие немецких военнопленных в восстановлении 
Красноармейского района г. Сталинграда 

После окончания битвы на Волге Сталинград представлял собой сплошные 
руины. Разрушенные дома, дороги, предприятия требовали значительных 
материальных средств для восстановления и огромного количества рабочих 
рук. Одним из источников пополнения трудовых ресурсов стали бывшие 
солдаты противника, оказавшиеся в плену после ликвидации окруженной под 
Сталинградом группировки немецко-фашистских войск. 

В военное и послевоенное время на территории Сталинградской области на-
ходилось пять лагерей военнопленных и один отдельный рабочий батальон, а 
также один рабочий батальон интернированных немцев. Численность лагерей до 
1947 г. постоянно росла, затем в связи с проводимой репатриацией сокращалась. 

По разным данным, за период боевых действий в районе Сталинграда в 
плен попало от 92000 до 239775 военнослужащих Германии и её сателлитов. 
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Количество умерших военнопленных составило 55228 человек [6, с. 258]. 
Причинами высокой смертности являлись: 

1) Плохое физическое состояние военнопленных, вызванное сильным 
истощением бывших солдат противника, обморожениями, ранениями; 

2) Неготовность лагерей к приёму такого большого количества 
военнопленных; 

3) Разрушенная инфраструктура города и области не позволяла 
организовать нормальные условия не только для содержания большого 
количества пленных, но даже и для гражданского населения, оставшегося в 
Сталинграде [3, с. 112]. 

Бывший немецкий военнопленный К. Фритцше вспоминал своё положение 
[5, с. 17]. Он прибыл в Красноармейск 1 ноября 1943 г. и после прохождения 
карантина был определён в бригаду, работавшую в электромастерской 
ремонтной базы. Первый ужин К. Фритцше состоял из маленького куска 
солёной рыбы и кружки горячей воды. В лагере существовали сложности с 
жильём, снабжением продуктами и одеждой, подачей воды. Условия работы 
были тяжёлыми. Местные жители, по воспоминаниям Валентины Ивановны 
Фоменко, по возможности оказывали помощь военнопленным, которые 
находились в особенно бедственном положении [4]. 

Основными объектами, на которых работали военнопленные, были 
предприятия № 91, № 264, завод им. Ермана, завод им. Куйбышева, СталГРЭС, 
Мачтозавод, Лесозавод, Лесобаза, Вторчермет, Судоремзавод, Гидролизный 
завод, Мясокомбинат, УВСР железной дороги, Речстрой, Красноармейская 
пристань и др. Военнопленные построили шоссе (от моста у Ергенинского 
источника до железной дороги Сталинградского энергетического комбината). 

Однако лишь небольшая часть пленных солдат участвовала в 
восстановлении разрушенного города. Руководство НКВД и военное 
командование приняли решение о вывозе пленных из Сталинграда в другие 
лагеря на территории страны. 

К апрелю 1943 г. на территории области действовал лишь один 
стационарный лагерь для военнопленных № 108, остальные лагеря находились 
в статусе фронтовых приёмно-пересыльных лагерей. Именно лагерь № 108 и 
стал первым в области производственным лагерем, контингент которого 
участвовал в восстановительных и строительных работах. 

Восстановительными работами на территории города руководил 
Сталинградский городской комитет обороны. Зимой 1943 г. ему пришлось 
организовывать работу по разминированию и разбору руин, захоронению тел 
погибших и предотвращению эпидемий, и это вынудило местные власти 
рассматривать военнопленных как необходимую городу рабочую силу. 
Военнопленные должны были участвовать в уборке города. Начиная с 15 
февраля, первые пять команд по 100 военнопленных должны были ежедневно 
хоронить не менее 5000 трупов [6, с. 258].  

Для немецкого военнопленного К. Фритцше настоящим испытанием стало 
отделение № 1 лагеря № 108, которое дислоцировалось в Красноармейске и 
предназначалось для обслуживания крупного завода № 264 (Судоверфь). Этот 
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завод являлся единственным относительно уцелевшим предприятием такого 
рода в городе. И поэтому в 1943 г. на него легла основная тяжесть работ по 
восстановлению и ремонту советских танков. На заводе ощущалась острая 
нехватка рабочей силы, так как большинство работников было эвакуировано 
еще осенью 1942 г. Использование труда военнопленных помогло этому 
предприятию эффективно выполнять поставленные задачи. 

В 1945 г. было усилено внимание лагерей к подготовке специалистов из 
числа военнопленных, к максимальному использованию пленных в 
соответствии с имеющимися у них специальностями. Для хороших 
специалистов выделялось лучшее жильё, им в первую очередь выдавались 
постельные принадлежности, доброкачественная обувь, одежда, 
организовывалось усиленное питание, уровень оплаты их труда был выше, чем 
у обычных рабочих. В результате принятых мер уже в 1945 г. труд бывших 
солдат противника дал значительные результаты [1, с. 725]. 

В 1947–1949 гг. Бекетовский лагерь № 108 добился максимального вывода 
пленных на производство – 77–86 % трудового фонда, производительность 
труда военнопленных составляла 113–130 %, нормы выработки выполняли 75–
97 % всех сдельщиков. 

В мае 1948 г. на совещании начальников Отдела по делам военнопленных 
и интернированных (ОПВИ), политотделов и лагерей УМВД по 
Сталинградской области констатировалось, что «сложнейшая проблема» 
обеспечения жилищным фондом лагерей для содержания военнопленных 
разрешена. Однако после реорганизации лагеря № 108 в режимный и 
передислокации ряда его отделений к новым объектам работы вновь возникли 
трудности с размещением военнопленных и подготовкой жилья к зиме. Из-за 
неподготовленности мест содержания не соответствовала плановым 
показателям численность контингента, использовавшегося на строительстве 
Волго-Донского канала. 

В начале 1950-х гг. рентабельность лагерей для военнопленных 
повысилась. Труд осужденных был организован значительно эффективнее, чем 
в предыдущие годы. Так, за 11 месяцев 1951 г. рентабельность лагерных 
отделений в Сталинграде составила 98,5 %. Вместе с тем, труд военнопленных 
в связи с резким уменьшением их числа перестал оказывать заметное влияние 
на экономическое развитие города [2, с. 80–81]. 

За время нахождения в производственных лагерях военнопленные 
выполнили большой объём восстановительных работ. По неполным данным 
только с помощью военнопленных лагеря № 108 были восстановлены корпуса 
трёх заводов, построены две заводские парокотельные, отремонтированы 
жилые дома на 300 квартир, построены новые каменные дома на 782 квартиры, 
районный стадион на 500 мест, заводские клубы на 1650 мест, 13 
производственных цехов заводов, шлакоблочный завод с годовой мощностью 
700 тыс. штук кирпича, восстановлены 6 зданий школ на 2900 мест, построено 
12 км и отремонтировано 20 км шоссейных дорог, построены две больницы и 
поликлиники на 400 мест, столовая на 300 мест, 3 км железной дороги, 
капитально отремонтированы 8 км паропроводной сети [6, с. 266].  
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Военнопленные лагеря также построили гипсовый завод, 
электропроводстанцию завода № 264, градирню СталГРЭС, две конторы депо, 
здания заводоуправления, Арчединского вокзала, элеватор, дом связи. 
Военнопленные широко использовались на погрузочно-разгрузочных работах. 

Итогом пребывания военнопленных в Сталинграде стали возрождённые 
предприятия, жилые дома, школы, больницы, гостиницы, дороги и другие 
объекты. Вместе с тем стоимость выполненных военнопленными работ лишь на 
10 % возмещала понесённые городом материальные потери за период 
Сталинградской битвы. 

По подсчетам немецкого исследователя А. Лемана лишь 6 тыс. бывших 
солдат 6-й армии попавших в плен вернулись на родину [3, с. 113]. Сталинград 
стал символом не только Великой Победы СССР, но и огромной трагедии не-
мецкого народа. 
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Великая Отечественная война сквозь призму политического плаката 
Война 1941 – 1945 гг. стала для Советского Союза «Великой» и «Отечест-

венной», сплотив народ перед угрозой порабощения и уничтожения. Это время 
характеризуется не только вооружённым противоборством, но и решением це-
лого ряда экономических, политических и идеологических задач. Плакатное 
искусство, являясь средством массового воздействия, оказалось одним из са-
мых эффективных способов побуждения к действию, к защите Родины, выра-
жением чувств населения. С одной стороны, политический плакат обладал все-
ми признаками пропаганды и использовался властью для трансляции идеологи-
ческих идей, символов и смыслов. С другой – он сам являлся отражением эпохи 
и до сих пор остаётся важнейшим источником для её понимания.  
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«Цель пропаганды, – пишет Н.М. Галимуллина, – влияние не только на 
общественное мнение, но и, посредством изменения в общественном сознании, 
на поведение людей» [2, с. 5]. Достижение такой цели возможно только с ис-
пользованием средств, доступных и понятных аудитории. Политический пла-
кат, в этой связи, обладает целым рядом несомненных преимуществ. Он быстро 
создаётся, предельно понятен, содержит яркие, эмоционально заряженные, уз-
наваемые и запоминающиеся изображения и тексты. А главное – плакат хоро-
шо принимается населением. Так называемые «Окна РОСТА» пользовались не-
обычайным спросом на всех фронтах Великой Отечественной войны наравне с 
провизией, оружием и медикаментами.  

Политические плакаты, созданные в 1941 – 1945 гг., отличались характер-
ными особенностями в использовании символики. Это период формирования 
новой концепции государственной пропаганды, основанной на сочетании со-
ветского и национального. Д.Л. Шалыгина выделяет следующие визуальные 
маркеры советской идентичности: серп и молот, красная звезда, реже – красный 
флаг (одновременно выражающий символику победы), советские исторические 
персоналии (герои гражданской войны, Ленин), частое употребление красного 
цвета [5, с. 55]. Маркеры национальной идентичности – образы великих рус-
ских полководцев, К. Минина и Д. Пожарского, символическое изображение 
советского воина как русского богатыря.   

Особое место в тематике занимала линия изображения Отчизны в образе 
женщины-матери, являющая собой идейную целеустремленность, политиче-
скую страстность, активность и выразительность формы. Здесь следует вспом-
нить известный плакат И. Тоидзе «Родина-мать зовет!». По словам А.Ф. Шкля-
рук, особую человечность и остроту данной работе придает «портретная инди-
видуальность героини в сочетании с условным красным цветом одежд, симво-
лизирующим знамя защитников Отечества» [3, с. 5]. 

В сюжете плакатов времён войны удачным образом сочетались героизм и 
сатира, что является одним из характерных черт советского плаката того вре-
мени. Наиболее явно эту комбинацию можно наблюдать в работах известного 
творческого коллектива художников-графиков под названием «Кукрыниксы». 
Например, на первом плакате Великой Отечественной войны от 22 июня 1941 г. 
«Беспощадно разгромим и уничтожим врага» изображается противопоставле-
ние мужественного образа воина Советской армии Адольфу Гитлеру, представ-
ляющемуся художниками довольно карикатурно. Наибольшее число сатириче-
ских плакатов было выпущено «Окнами ТАСС». 

Вообще визуальные и вербальные противопоставления встречались в про-
странстве плаката довольно часто. Ярчайшие примеры дихотомий: «звезда – сва-
стика», «серп и молот – свастика» и т.п. Контрастирование широко использова-
лось и в колористике: советские защитники изображаются красным цветом, фа-
шисты – чёрным. При этом обе противоборствующие фигуры представлялись, как 
правило, плоскими силуэтами, не индивидуализировано. В вербализациях часто 
прибегали к метафорам и сатирическим иносказаниям (например, на плакате Б. 
Ефимова и Н. Долгорукова: «Выступали – веселились, отступали – обслезились»). 
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В целом на плакатах 1941 – 1945 гг. психологическая антитеза «свой-чужой» 
реализуется в крайних негативных формах. По словам Е.С. Сенявской, в период 
Великой Отечественной войны отторжение «чужого» доходило до высшей степе-
ни, формировался образ «врага-зверя», который воспринимался как нечто, «нахо-
дящееся за пределами норм человеческих отношений» [4, с. 108].       

Безусловно, символика и событийная канва плакатных изображений меня-
лась в зависимости от решения конкретных задач на разных этапах войны. Так, 
в начале противоборства, враг несколько обесценивался, и основное внимание 
художников было сосредоточено на его высмеивании. Идеологически немецкая 
нация и фашизм чётко разделялись. Образ врага на всех плакатах был пред-
ставлен нацистскими символами, карикатурной фигурой Гитлера или других 
деятелей фашистской партии.  

В советских агитационных листовках, распространяемых в немецкой ар-
мии, эта тенденция сохранялась и позже. Н.Л. Волковский отмечает одну из та-
ких удачных листовок-памфлетов «Хорошо живётся немецкому солдату», ос-
нованную на карикатурах художника Б. Ефимова [1, с. 407]. Карикатуры сопро-
вождались лаконичными подписями: «Гитлер думает за него», «Геринг ест за 
него», «Лей пьет за него», «Геббельс говорит за него», «Гиммлер заботится о 
том, чтобы его жена не оставалась бездетной», а под изображением убитого на 
снегу солдата дана текстовка: «Ему самому не остается ничего другого, как по-
гибнуть на фронте». По совету пленных немцев эта листовка неоднократно пе-
реиздавалась.  

Однако в большей части советских плакатов 1942 г. отражаются новые на-
строения. Стало понятно, что война приобретает характер смертельной схватки. 
На плакатах появляется всё больше образов женщин и детей. Изображались 
страдания, переживания и беда в чистом виде, появлялись призывы к отмще-
нию. Как пишет Е.С. Сенявская: «Война действительно становилась Отечест-
венной и национально-освободительной. И образ врага-фашиста также все 
сильнее принимал национальную окраску, превращаясь в массовом сознании в 
образ врага-немца» [4, с. 82]. На плакатах гораздо чаще можно увидеть рядовых 
вражеских солдат (например, плакат «Превращение «фрицев»).      

После того, как немецкая армия была отброшена от Москвы, появляется 
целая серия плакатов, отражающих идею освобождения советской территории 
от фашистов. Одной из первых в этой серии стала работа В. Корецкого «Воину 
освободителю – слава!».  

В 1943 г. все увереннее звучит тема победы. Художники стали писать 
вдохновляющие солдат плакаты, наполненные торжеством духа и демонстра-
цией мощи народа, побеждающего врага. Плакатное искусство 1943-44 гг. при-
зывает быстрее прогнать интервентов с русской земли. Частым становится 
жизнеутверждающий мотив встречи воина-освободителя. Меняется «тональ-
ность» советского плаката. Лица, изображённых на плакатах людей, смягчают-
ся, появляются улыбки. Особенно символичными становятся плакаты с погра-
ничными столбами и указателями («СССР», «Германия», «На Запад!»), лавро-
вой ветвью, как олицетворением победы. Трансформируются и изображения, 
посвящённые работе в тылу. Здесь звучит новая тема восстановления освобож-
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денных территорий (например, работа В. Серова «Мы отстояли Ленинград. Мы 
восстановим его!»).  

После перехода границы Германии, советским воинам было необходимо 
взаимодействовать с гражданским немецким населением, в связи с чем, вновь 
возникла необходимость в трансформации образа врага. С одной стороны, как 
пишет Е.С. Сенявская: «Пришлось опять разводить в сознании людей понятия 
«фашист» и «немец» [4, с. 93]. И на плакатах 1945 г. мы можем наблюдать об-
раз врага, более характерный для 1941 г., чем для середины войны. С другой 
стороны, также как в начале противостояния, появилась тема бдительности. За-
вершается война – плакатами «Слава героям!» и изображениями, связанными с 
возвращением на Родину.   

Проведённый анализ показывает, что советский плакат времён Великой 
Отечественной войны претерпевал множество изменений, связанных с решени-
ем конкретных задач каждого этапа и сменой идеологических установок. Он 
был неотъемлемой частью всенародного противостояния, летописью войны, 
средоточием её основных символов и смыслов.  
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Реабилитация осуждённых через институт церкви 
 

В статье первой Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федера-
ции указываются основные цели и задачи уголовно-исполнительного законода-
тельства России. В пункте первом указанной статьи исправление осуждённых 
обозначается, как одна из основных задач уголовно-исполнительного законода-
тельства [5]. Данная задача выполняется различными методами. Среди основ-
ных можно выделить установленный порядок исполнения и отбывания наказа-
ния, воспитательная работа, общественно-полезный труд, получение общего 
образования, профессиональная подготовка и общественное воздействие.  
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Одной из мер, которая принимается для исправления осуждённых, являет-
ся привлечение института церкви. Такая мера юридически обусловлена и нахо-
дит своё отражение в статье 14, главы второй, первого раздела уголовно-
исполнительного кодекса [5]. Осуждённым гарантируются свобода совести и 
свобода вероисповедания. Они вправе исповедовать любую религию, либо не 
исповедовать никакой религии, свободно выбирать, иметь и распространять ре-
лигиозные убеждения и действовать в соответствии с ними. 

Осуществление права на свободу совести и свободу вероисповедания яв-
ляется добровольным, при этом не должны нарушаться правила внутреннего 
распорядка учреждения, исполняющего наказания, а также ущемляться права 
других лиц. 

К осуждённым к принудительным работам, аресту или лишению свободы 
по их просьбе приглашаются священнослужители, принадлежащие к зарегист-
рированным в установленном порядке религиозным объединениям, по выбору 
осуждённых. В учреждениях, исполняющих наказания, осуждённым разреша-
ется совершение религиозных обрядов, использование предметов культа и ре-
лигиозной литературы. Для этих целей администрация указанных учреждений 
выделяет соответствующее помещение. Тяжело больным осуждённым, по их 
просьбе, обеспечивается возможность совершить все необходимые религиоз-
ные обряды с приглашением священнослужителей. 

Данная статья подкрепляется также нормой статьи 28 Конституции РФ, 
которая утверждает свободу совести и вероисповедания [2]. Каждому человеку 
и гражданину, согласно этой статье, предоставляется право исповедовать инди-
видуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать ни-
какой. Стоит отметить, что всякого рода взаимодействие со священнослужите-
лями носит сугубо добровольный характер, так как согласно статье 14 Консти-
туции Российская Федерация провозглашается светским государством, что оз-
начает отделение церкви от государства [2]. Таким образом, ни одно исправи-
тельное учреждение не может насильственно принуждать заключённых к како-
му-либо роду взаимодействию с представителями церкви. 

Одним из главных вопросов остаётся действенность такого метода исправ-
ление осуждённых. Действительно ли церковь может воздействовать на осуж-
дённого и исправить его?  Отбывание наказания лицом является не самоцелью, 
а лишь методом на пути исправления преступника. В данном вопросе важнее 
учитывать не юридическую, а нравственную составляющую. Срок тюремного 
заключения может закончится, но это не является гарантией того, что преступ-
ник исправится.  

Сотрудники уголовно-исполнительной системы, понимая всю значимость 
заявленной проблемы, активно сотрудничают с представителями различных 
конфессий, исповедуемых в пределах Российской Федерации. Активнее всего 
осуществляется взаимодействие с Русской Православной Церковью. В 1999 г. 
было подписано соглашение о сотрудничестве между московской епархией и 
уголовно-исполнительной системой. Такого рода соглашения о сотрудничестве 
между церковью и уголовно-исправительными учреждениями были подписаны 
и в ряде регионов России. В настоящее время около 1100 православных свя-
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щенников в Российской Федерации посещают учреждения УИС на временной, 
а некоторые и на постоянной основе. Согласно последним данным в исправи-
тельных учреждениях ФСИН России функционирует 471 тюремный храм и 466 
молитвенных комнат для заключённых. Действует 789 православных религиоз-
ных общин, которые объединяют 73117 осуждённых. Организовано 265 вос-
кресных школ, где проходят религиозное обучение свыше 11 тыс. верующих 
осуждённых [4]. Церковь участвует в исправлении осуждённых не только пу-
тём индивидуальных бесед с ними, но и прибегая к другим воспитательным ме-
тодам. Так, представителями Русской Православной Церкви в региональных 
исправительных учреждениях проводятся различные концерты художественной 
самодеятельности, спортивные соревнования, организуются просмотры доку-
ментальных фильмов с религиозной тематикой [1, с. 52]. 

Стоит отметить, что религия также является фактором, сдерживающим со-
вершение преступлений, поэтому религиозное воспитание очень важно. Даже 
если лицо преступило черту закона однажды, то проведение в исправительных 
учреждениях религиозных мероприятий поможет ему приобщиться к религии. 
Религия может воспитать в человеке веротерпимость, сформировать в нём по-
нятия достоинства, совести, чести. В таком случае, если желаемая цель будет 
достигнута, а именно воспитание в осуждённом вышеуказанных качеств, то ве-
роятность, что человек, уже однажды отбывший наказание, пойдёт на повтор-
ное совершение преступления мала. Таким образом, можно сказать, что инсти-
тут церкви может эффективно воздействовать на осуждённого и, тем самым, 
уменьшить вероятность рецидива со стороны того или иного лица. 

Институт тюремных священников берёт своё начало ещё в XIX веке. В ука-
занный период происходит нормативно-правовое закрепление данного института: 
в 1831 г. была утверждена тюремная инструкция, в которой содержалась глава «О 
церкви». Однако, только в 1887 г. священники, дьяконы и псаломщики получали 
статус официальных должностных лиц аппарата управления [3].  

В Европейских странах опыт привлечения института церкви к работе с за-
ключёнными давно практикуется. В этих странах тюремные священнослужите-
ли называются капелланами и работают на постоянной основе. Капелланская 
система существует в таких странах как Великобритания, Чехия, Эстония, 
США и Франция. Капелланы осуществляют опрос новоприбывших заключён-
ных, беседуют с ними, проводят богослужения и, помимо всего этого, заботятся 
не только о заключённых, но и о работниках тюрем. Как и в России, зарубеж-
ные тюремные священники, готовят просмотры документальных фильмов на 
религиозную тематику, прослушивание разнообразных аудиозаписей с духов-
ным содержанием. В странах Европы капелланы ведут свою деятельность под 
строгой отчётностью, ведут специальные журналы.  

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что институт церкви иг-
рает большую роль в исправлении осуждённых. Церковные служители оказы-
вают сильное влияние также на сам процесс ресоциализации заключённых. Со-
вместными усилиями сотрудников правоохранительных органов и служителей 
церкви может быть достигнуто снижение уровня преступности, выраженное в 
пресечении рецидивов. Ведь формирование высоких моральных и нравствен-
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ных качеств приводит к исправлению осуждённых – истинной цели наказания. 
Нравственному и моральному воспитанию заключённых должно уделяться 
большое количество времени. 

Хотя религия и является одним из факторов, сдерживающим преступность, 
тем не менее, в современной реальности она всё меньше и меньше выполняет 
свою функцию в качестве указанного фактора. В светском государстве религи-
озные нормы не могут подменять правовые. Однако, в истории нашего государ-
ства были периоды, когда люди боялись Божьего суда больше, нежели чем суда 
государства. В настоящее время правоохранительными органами ставится цель 
не столько вернуть религии роль основного фактора, сдерживающего преступ-
ность, сколько повысить её значение как такового. Наиболее важным остаётся 
задача привлекать священнослужителей к воспитательной работе с заключён-
ными для более быстрого нравственного выздоровления вторых. Такого рода 
взаимодействие осуждённых и института церкви должно осуществляться не 
только в период отбывания наказания первыми, но и после него. Пребывание в 
местах лишения свободы, несомненно, оставляет свой след на психике челове-
ка, поэтому особенно важно приобщить его к законопослушному образу жизни, 
научить заново жить в обществе. В связи с этим важно проводить разного рода 
встречи бывших заключённых с представителями церкви. Религия может не 
только нравственно перевоспитать человека, но и дать ему стимул жить даль-
ше, переосмыслить своё поведение и взгляды на жизнь. 
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Возрождение XII века как культурно-исторический феномен 
Под термином «возрождение» традиционно понимается классический 

Итальянский Ренессанс XV века. Однако этот термин также применяется к вол-
нам культурного возрождения, которые имели место в течение Средних веков. 
Впервые идея «возрождения до Возрождения» была выдвинута в XIX в. Жан-
Жаком Ампером. Общепризнанными в науке являются Каролингское возрож-
дение, Оттоновское возрождение и Возрождение XII века. 

Проблема Возрождения XII в., на наш взгляд, заслуживает особого внима-
ния. Именно в XII в. произошли перемены, вызвавшие к жизни такие явления 
как собственный интеллектуальный поиск, развитие диалектики, университет-
ская культура, возник собственно средневековый интеллектуальный и культур-
ный стили, средневековый Запад преодолел античное влияние и заговорил сво-
им собственным языком. Таким образом, формируется целый комплекс факто-
ров, известных как Возрождение XII века. 

Впервые этот термин был введен Чарльзом Гаскинсом в работе «Возрож-
дение двенадцатого века» (1927 г.). В ней он отмечал, что благодаря современ-
ным исследованиям Средние века предстают перед нами менее темными и ста-
тичными, а Ренессанс менее яркими и менее неожиданными, чем когда-либо 
предполагалось. Гаскинс пишет о том, что XII в. был «эпохой крестовых похо-
дов, возникновения городов, первых бюрократических государств Запада, 
кульминации романской культуры и начала готического искусства, появления 
народной литературы и возрождения латинской поэзии, возрождения греческой 
науки с арабскими дополнениями и рождения первых европейских университе-
тов» [4, P. 6]. Особое внимание уделено Гаскинсом греческому элементу в Воз-
рождении XII века. Одним из самых значительных достижений интеллектуалов 
XII века, по мнению Гаскинса, явилась их тесная взаимосвязь с греческими 
мыслителями, что нашло отражение, в частности в том, что в «соревновании 
между арабскими и европейскими переводами греческих мыслителей послед-
ние выглядят куда более достоверно» [5, p. 614]. 

Однако, как отмечают исследователи, «самые характерные явления куль-
туры XII в. не умещаются в рамки выросшего в эту пору интереса и уважения к 
античному наследию» [2, с. 270]. XII в. характеризуется настоящим культур-
ным подъемом, яркой особенностью которого являлось то, что расцвет наблю-
дался во всех областях культуры, причем одновременно развивались диамет-
рально противоположные тенденции. Ранняя схоластика, основанная на разуме, 
развивалась параллельно с мистикой, городская сатира – с куртуазной рыцар-
ской литературой, назидательные «Зерцала» для мирян – с фривольной поэзией 
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вагантов; возникают новые формы благочестия, и в то же время устраиваются 
первые известные карнавалы на городских площадях; продолжают возводить 
романские церкви, и в то же время начинают строить готические соборы; ла-
тинские мыслители пишут трактаты против иноверцев и одновременно с нетер-
пением ждут новых переводов арабских, греческих и еврейских рукописей [1, c. 
466]. Именно этот широкий спектр тенденций, многообразие направлений дает 
нам право говорить о Возрождении XII века. 

Термин «Ренессанс» первоначально подразумевал под собой процесс «воз-
рождения» как возврата к использованию достижений классической древности, 
однако сегодня под Возрождением в широком смысле этого слова понимается 
«период нововведений и расцвета в различных областях культуры». Таким обра-
зом, для того, чтобы эпоха могла называться ренессансной, необходимо, чтобы в 
ней наблюдался процесс фронтальных изменений, охватывающих все сферы 
культуры. Однако, одних изменений все же недостаточно; кроме этого необходим 
сознательный интерес Античности и более глубокое её прочтение. Ещё одной 
важной составляющей Возрождения является появление нового типа человека – 
человека, способного мыслить «изнутри» и предлагать что-либо новое. 

Отметим, что XII в. явил на свет «нового человека» не только за счет появ-
ления интеллектуалов, как отдельной социальной группы. В XII в. человек, 
«живший эсхатологическими предчувствиями в суровой, беспокойной обста-
новке X-XI вв., по-новому осмысливает свое место в универсуме» [6, p. 127], 
XII век открывает «внутреннего человека».  

Ещё одной проявлением ренессансности, как уже обозначалось выше, яв-
ляется возрождение интереса к Античности и использование её наработок в 
жизни. В XII в. страсть человека к познанию вновь заявляет о себе, что приво-
дит к повышенному интересу к античному наследию. Авторитет Античности 
был настолько велик, что некоторыми создавались книги-мистификации, в ко-
торых якобы содержались идеи античных мыслителей, на которые средневеко-
вые ученые впоследствии ссылались в своих работах. 

Тесно связано с рецепцией античности возрождение правовой учености в 
XII веке. Широкий диалог с Античностью в XII в. позволяет нам говорить о XII 
в. как о ренессансной эпохе. В XII в. связь между эпохой и античностью осоз-
навалась, так, например, Кретьен де Труа говорил о том, что рыцарство совре-
менное ему, имевшее свои корни в Греции и Риме, в XII в. оседает во Франции 
[7, p. 425]. Возрождению XII в., как и классическому Ренессансу XV в., было 
свойственно ощущение строительства новой культуры, однако чувство нового 
не было столь острым и эйфоричным как в XV веке. 

Фронтальность изменений проявилась в том, что новации во всех областях 
культуры коррелировали друг с другом. Все проявления нового в культуре XII 
в. были тесно связаны и невозможны друг без друга. Появление «нового чело-
века» даёт нам возможность говорить о XII в. как о гуманистической эпохе. 
Однако нельзя не отметить, что, описывая XII в. как гуманистическую эпоху, 
мы должны помнить о том, что в XII в. действительно происходит открытие че-
ловека, но не в смысле гуманизма итальянского Ренессанса XV в.; это открытие 
происходит в пределах христианской традиции. Условно, мы можем говорить о 
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«двух лицах» классического гуманизма, одно из которых направлено в про-
шлое, к Античности, а другое – в будущее. Для Возрождения XII в. был в 
большей мере характерен ретроспективизм, нежели перспективизм. Однако, 
несмотря ориентацию на прошлое, а также на своеобразный религиозный под-
текст, в этот период люди получили больше возможностей самостоятельно 
мыслить и проявлять некоторую инициативу в ходе своей жизни. 

XII в. характеризовался свободой выражения, так как в этот период еще не 
сложилось интеллектуального и культурного канона. Это в свою очередь опре-
делило возможности XII в. по созданию новаций, возможности поиска в рамках 
широко понимаемых традиций. Обратим внимание на то, что в отличие от 
классического Ренессанса, которому будет свойственен программный выход за 
границы, поиски XII в. действительно в основном проходят, не выходя за рамки 
традиций. Конечно, XII в. знакомы исключения – таким исключением, напри-
мер, являлась личность Пьера Абеляра, – однако они скорее могут характеризо-
ваться как спонтанный выход за границы существующих устоев. 
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Мир средневековой русской женщины в «Домострое» 
Литературные произведения XVI в. являются важнейшими историческими 

источниками, поскольку они позволяют изучить идеологические и морально-
нравственные взгляды и суждения исследуемой эпохи. Памятники литературы, 
появившиеся в конце XV – начале XVI вв., связанные с образованием и укреп-
лением Российского государства, объединены идеей исконности и незыблемо-
сти этого государства. В один ряд с таким памятником литературы данного пе-
риода как «Сказание о князьях Владимирских» следует поставить также и па-
мятник XVI в. известный как «Домострой», занимающий особое место среди 
источников, освещающих данный период российской истории [2]. 
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«Домострой» был представлен как некий идеал духовного, социального, 
нравственного, хозяйственного развития семьи, к которому должен был стре-
миться человек. В данных произведениях усматривается идея единоначалия: в 
масштабах государства главой выступает князь/царь, которому подчиняется 
всякий его подданный, а в семье – муж. 

«Домострой» – это полная энциклопедия русской жизни, включающая в 
себя правила домашнего устройства, а также вопросы, касающиеся духовных 
аспектов: семейные и религиозные отношения. Предполагают, что «Домо-
строй» возник в XV в. в Новгородской республике. Целью создания «Домо-
строя» является стремление к структурированию всех сторон жизни молодого 
централизованного Русского государства для упрочнения мощи государствен-
ного механизма. В середине XVI в. он был переработан приближённым царя 
Ивана IV протопопом Сильвестром, который дополнил «Домострой» послани-
ем к своему сыну Анфиму. В «Домострое» говорится о всецелом послушании и 
преданности царю, отсутствующее в раннем списке. В сборнике часто встреча-
ются пословицы и поговорки [4]. Сборник наставлений показывает, какими 
должны быть идеальные отношения в семье, в государстве, в церкви, дома.  

«Домострой» состоит из предисловия, 63 глав и «Послание и наказание ото 
отца к сыну». В нём утверждались глубокая вера в Бога, истинное милосердие, 
честность, трудолюбие, взаимоуважение, а осуждению подвергались празд-
ность и суетность, пьянство и объедение, клевета и алчность. При формирова-
нии свода применялись как русские («Измарагд», «Златоуст», «Поучение и на-
казание отцов духовных»), так и западные (чешская «Книга учения христиан-
ского», французский «Парижский хозяин», польская «Жизнь добропорядочного 
человека» и др.) «учительные сборники» [5]. 

При изучении истории гендерного развития особое внимание следует уде-
лять таким главам Домостроя, как XXIX, XXXIV, XXXVI, которые касаются 
воспитания детей (обучения девочек рукоделию, мальчиков «мужским» до-
машним работам) и отношений между мужем и женой – «государыней Дома», 
как автор Домостроя называет хозяйку [5]. 

Период создания «Домостроя» в русском государстве совпадает с эпохой 
Ренессанса в Европе. В эпоху Возрождения создаётся идеал раскованной, обра-
зованной и свободной женщины, которая увлекается искусством, умеет под-
держать беседу. Она демонстрирует свою красоту, открывая волосы, шею, ру-
ки, используя косметику. Красивая, нарядная, образованная женщина стремит-
ся очаровывать. Привлекательность – оружие светской львицы, инструмент её 
влияния. Идеалами красоты эпохи Возрождения становятся физически крепкие 
прелестницы с пышными женскими формами [7]. 

На основе анализа «Домостроя» мы попытаемся раскрыть мир русской жен-
щины. В «Домострое» нашёл отражение вопрос о единоначалии в семье. Мужчи-
на занимал доминирующее положение в семье, тем самым подавляя женщину. 
Различие полов воспринималось как нечто связанное с разделением мира на ду-
ховный и чувственный [5]. Именно женщина, первой вкусившая запретный плод, 
и затем передавшая его Адаму, рассматривалась как «создатель» первого зла. В то 
же время, женщина – творение Божье, созданная в помощь Адаму. В ряде источ-



153 

ников Ева даже сравнивается с душой, «оформляющей» тело Первочеловека [5]. 
Без Евы «естество» Адама недостаточно, она то, без чего он не становится челове-
ком. Она – душа дома: «И чад своих поучает, как и слуг... не беспокоится о доме 
своём её муж» [Цит. по: 6]. Среди русских святых немало женщин, которые про-
славились не только своей святой жизнью, но и активным социальным служени-
ем. И всё же в древнерусской книжности встречается немало произведений, ри-
сующих образ «злой жены», злоба и глупость которой служат посредником злых 
сил. Это объясняется не только реалиями повседневной жизни, но и дохристиан-
скими представлениями. Способность женщин к продолжению рода, а значит и 
связь их с древними могучими хтоническими силами, вызывала в народном соз-
нании образы чародеек, колдуний, ведьм [6]. 

В главах сборника автор рекомендует мужу держать в послушании жену, 
приглядывать за ней, во всём ей указывать и не давать никакой свободы. Одно-
временно «Домострой» советуется поучать жён своих с любовью и «пример-
ным наставлением» [2, c. 170]. 

Мужьям настоятельно рекомендуется поучать жён с помощью побоев. В 
«Домострое» были особые наставления, как следует правильно бить: «ни по 
уху, ни по глазам не бить, ни под сердце кулаком, ни пинком, ни посохом не 
колотить, ничем железным или деревянным не бить…» [2, с. 179]. К тому же 
наказывать супругу следовало не перед людьми, а наедине. Мужчина, который 
не применял силу, считался плохим семьянином, не заботящимся о благополу-
чии своего дома. 

Представительницы прекрасного пола не имели права ничего делать без 
разрешения супруга: выйти из дома, знакомиться, отправлять или получать по-
дарки от знакомых [2, с. 136]. Сильвестр, предостерегая от непристойного по-
ведения со стороны жены, строго ей наказывает «никогда и никоим образом 
хмельного питья» не употреблять, не вести со слугами бессмысленных речей и 
никогда не принимать у себя «ни торговок, ни бездельных жёнок, ни сводней, 
ни волхвов, поскольку от всех них много бед происходит» [2, с. 177-178].  

В «Домострое» отмечается, что женщина сама обязана заботиться о домаш-
нем хозяйстве, не впутывая в это мужа: «И комнаты были бы выметены, и горни-
цы, да прибраны, а образа на стене развешены по чину, как положено, а столы бы 
и скамьи были вымыты и вытерты, и ковры по лавкам расстелены» [2, с. 169].  

Примерная хозяйка, согласно традициям «Домостроя», вынуждена тру-
диться весь день не покладая рук: она должна превосходно уметь «и кушанье 
сварить, и кисель поставить, и бельё выстирать, и выполоскать, и высушить, и 
скатерти и полавочники постлать» [2, с. 124]. Именно такую трудолюбивую и 
умелую хозяйку восхваляет автор «Домостроя»: «За то ей честь и слава, и мужу 
хвала» [2, с. 169]. Отметим, что простым горожанкам приходилось трудиться 
наравне с мужем на благо семьи [1]. 

При полном послушании женщины заветам и рекомендациям Домостроя, 
семья может стать примером остальным: «Добрая жена и по смерти спасает 
мужа своего, как благочестивая царица Феодора» [2, с. 161].  

Автор считает, что в семье главное – это счастливая «жизнь в любви и в 
согласии» [2, с. 161]. «Если подарит кому-то Бог жену хорошую – дороже кам-
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ня многоценного, такой жены и при пущей выгоде грех лишиться: наладит му-
жу своему благополучную жизнь. Доброй женой блажен муж, и число дней его 
жизни удвоится – добрая жена радует мужа своего и наполнит миром лета его. 
Жена добрая, трудолюбивая, молчаливая – венец своему мужу, если обрёл муж 
такую жену хорошую – только благо выносит из дома своего» [2, с. 161]. 

«Домострой» демонстрирует всецелое единоличное подчинение женщины 
в семье своему мужу. В XVI в. Европу называли раем для женщин. Европей-
ские женщины эпохи Ренессанса не занимаются домашним хозяйством, препо-
ручая все домашние хлопоты мужьям и слугам, они красятся, наряжаются и хо-
дят друг к другу в гости. В то время как в русском государстве женщина зани-
мается делами дома, воспитанием детей.  

Таким образом, с одной стороны, в «Домострое» женщина предстаёт как 
олицетворение образа Девы Марии, в соответствии с которым она наделялась 
чертами святости, добропорядочности, покорности. Но с другой стороны, жен-
щине приписывается и совершенно противоположные черты. Подобная трак-
товка женской сущности объясняется религиозной идеологией эпохи, согласно 
которой человек – творение Божье, а женщина в образе Евы – виновница гре-
хопадения. Именно такая двойственность в положении женщин наблюдается в 
эпоху «Домостроя». 
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Символика деревьев в обрядах народов Поволжья:  
общие черты и характерные особенности 

Обыденное сознание опирается на традицию, которая, в свою очередь, 
формируется под воздействием непосредственных условий жизни людей. Чело-
век – часть природы и неразрывно с ней связан. Поэтому природные мотивы 
долгое время являлись основополагающим фактором формирования обычаев, 
обрядов, традиций, художественных образов. Сложившиеся ранее представле-
ния до сих пор сохраняются в обыденном сознании и этнической культуре, 
причудливо переплетаясь с более поздними культурными пластами.  

Этнические общности, проживающие на одной территории, нередко демон-
стрируют общие черты в обычаях и традициях. Это связано как с отражением ус-
ловий существования, так и с постоянным взаимодействием и взаимопроникнове-
нием национальных культур. Естественно, у народов, селившихся в лесных и ле-
состепных зонах, обрядность часто была связана с символикой деревьев.  

В космогонической мифологии мордвы, коренного населения Поволжья, 
почитание деревьев выразилось в образе так называемого Мирового дерева – 
символа равновесия и центра мира. Н.Н. Вирясова характеризует образ «Ине 
чувто» – Великого дерева и его локальных вариантов (Мирового древа, Древа 
жизни, Небесного дерева) как символику трёхъярусного деления мира: корни 
уходят в подземный мир предков, средняя часть олицетворяет живущих на зем-
ле, а ветки простираются в небо, в мир богов-покровителей. Кроме того, дерево 
символизирует три части человеческого тела (голова – туловище – ноги), три 
вида стихий (огонь, вода, земля) и др. В качестве Ине чувто выступают могучий 
дуб (тума), береза (келу) или яблоня (марлю), имеющие духов-покровителей [1, 
с. 12]. Великое дерево описывается как самое большое, одиноко стоящее на 
опушке леса или на возвышенном месте в селе, около него устраивались моле-
ния и проводились обряды.  

А.М. Шаронов, перечисляя божеств из эпического свода «Масторава», 
тесно связывал их иерархию с идеей Великого дуба: на первой его ветке сидит 
Инешкипаз, на второй – Анге, на третьей – Пурьгинепаз и т.д. [7, с. 47]. 

Дуб мог рассматриваться и как символ мужского начала, силы Пурьгине-
паза, бога грома. Именно к дубу несли больных мальчиков, прося у дерева ис-
целения для ребёнка. А.А. Шахматов привёл примеры связанных с этими ри-
туалами народных мордовских отговоров и приговоров [8, с. 92–93].  

Берёза, напротив, воспринималась как символ женского начала (Анге-
патяй, «мать-богиня» и келу-озаис – покровитель дерева). Она помогала в исце-
лении девочек, использовалась в качестве оберега при появлении новорожден-
ного. В течение шестидесяти дней со дня рождения ребёнка проводился ритуал 
с использованием берёзовой метлы и специальным приговором: «Святое дере-
во, белая берёза, охрани раба… и т.д.» [8, с. 157].   
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Безусловно, большое влияние на обряды мордвы оказала христианизация. 
С XIX в. традиции и ритуалы большей частью группировались уже вокруг 
крупных христианских праздников. В последнее воскресенье Великого поста 
(Вербное воскресенье) мордва, как и другое население Поволжья, совершает 
обряд освещения вербы. Это дерево с древности связывали с защитой от злых 
духов, охраной скота и посевов. Например, в ряде мордовских сёл современно-
го Шенталинского и Клявлинского районов во время первого выгона скота бы-
ло принято хлестать животных веточкой вербы, освящённой во время вербного 
воскресенья [6, с. 80].  

Сохранялись и обряды, связанные с общими защитными свойствами деревь-
ев и идеей Мирового дерева. Самарская мордва продолжала традицию, согласно 
которой, при возведении дома, рядом сажалось дерево, чтобы оно приносило уда-
чу, благополучие, оберегало от болезней и всякого зла [6, с. 88]. Во время плясок в 
рождественские праздники самыми распространёнными оставались ритуальные 
движения с поднятыми руками, согнутыми в локтях, которые у многих финно-
угров символизировали Мировое дерево, обращённое к солнцу [6, с. 134].  

В день провода Пасхи девушки Бугульминского уезда останавливались 
под берёзой, ели яйца и лепёшки, украшали дерево яичными скорлупками и 
разноцветными лоскутками. Аналогичный обычай характерен также для сара-
товской мордвы. Вокруг берёзы разворачивались и основные события, связан-
ные с Троицей. Дерево украшалось лентами, цветными нитками. В с. Багана 
Шенталинского района праздник в честь берёзы сохранил свои традиции до 
наших дней. В массовом праздничном гулянье принимают участие не только 
жители села, но и соседнее чувашское население [6, с. 142–143].  

В первоначальных формах религии чуваш культ деревьев был развит сла-
бее. По поверьям этого народа в лесу жил «Арсури» (злой леший), а в деревьях 
прятались черти [2, с. 41]. Однако положительные мотивы, связанные с симво-
ликой деревьев, также хорошо прослеживаются. Например, рябина считалась 
оберегом: детям от порчи («ийе») на шею надевали ожерелье из рябины, а на 
пасхальной неделе людей хлестали рябиновыми прутьями [2, с. 33]. Деревья 
были тесно связаны с погребальной обрядностью. Так, Л.Ю. Лепёшкина, отме-
чает, что в XIX в. похоронно-поминальные ритуалы чувашей, несмотря на ак-
тивную христианизацию и исламизацию народа, по-прежнему были тесно свя-
заны с традиционной культурой. Гроб считался жилищем покойного, на его дно 
стелили берёзовые ветки, а уже поверх них – белое полотно. «Женским» дере-
вом считалась липа, а «мужским» – дуб. Именно из этих деревьев изготовлялся 
юпа (столб, устанавливаемый у изголовья могилы) [5, с. 259–260].      

У татарского населения прослеживается двойственное отношение к де-
ревьям. В обыденном сознании населения, исповедующего ислам, рощи, кото-
рые в древности воспринимались как священные, теперь трансформировались в 
места обитания злых сил. Ни одного обряда, в котором бы использовались де-
ревья, у мусульман нами не было обнаружено. 

Исключение составляют татары-кряшены (крещёные татары), у которых, не-
смотря на длительное взаимодействие с православным христианством и исламом, 
сохранились и традиционные обычаи, основанные на архаических тюркских рели-
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гиозных представлениях. У них, как и у мордвы, обнаруживаются представления 
о «яфан агачы» (Мировом дереве) как модели мира, прямо связанные с культом 
Тенгри – обожествленным небом. Дуб считался священным, святым деревом, ко-
торое исцеляло больных, сохраняло от засухи и питало растения. Это дерево было 
запрещено рубить, отламывать от него ветки. Р.Р. Исхаков отмечал, например, что 
у жителей деревни Большой Арняш Мамадышского уезда Казанской губернии 
существовал священный дуб, являвшийся местом их поклонения [3, с. 68]. С куль-
том предков у кряшен была тесно связана берёза – «дерево мёртвых». Береза ис-
пользовалась в похоронном обряде (умершему под голову клали берёзовые ли-
стья), берёзовые рощи и отдельно растущие берёзы являлись местом поклонения 
как обиталище духов рода – киремети [3, с. 68]. 

Безусловно, как отмечают исследователи, архетип Мирового дерева при-
сутствовал изначально и в славянской мифологии [4, с. 208], но после крещения 
остались лишь отголоски древних языческих культов поклонения деревьям. 
Выше уже упоминалось о праздновании Вербного воскресения и Троицких об-
рядах у мордвы. Подобные ритуалы встречаются и у русскоязычного христиан-
ского населения.  

Подводя итоги можно сказать, что символическое отношение к деревьям 
сохранилось у всех народов, населяющих Поволжье. Степень его выраженности 
зависит от времени перехода к монотеизму и от того, какую религию население 
исповедует в данный момент. У мусульман (татар, чуваш) обрядность, связан-
ная с деревьями, сохранилась в меньшей степени. Именно у них преобладает 
негативное восприятие символики деревьев. У христианского населения, на-
оборот, больше позитивных традиций и обрядов. У всех народов символика де-
ревьев связана с миром мёртвых и оберегающими обрядами, с традиционным 
восприятием мужского и женского начал. В наибольшей степени обычаи и тра-
диции поклонения деревьям сохранились у мордовского этноса. Причиной это-
го, видимо, является поздняя христианизация.  
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Самара – оплот борьбы со Смутой на Волге (начало XVII века) 
Самара в начале XVII в. – маленькая крепость на границе государства Рус-

ского, граница Дикого поля, перекрёсток дорог [4]. Однако именно этой крепо-
сти было суждено сыграть важную роль в защите южных рубежей России во 
время Смуты. Восстановить канву тех событий постараемся на основе истори-
ческих источников, опубликованных в сборнике документов «Самарское По-
волжье с древности до конца XIX в.», и исследований Э.Л. Дубмана, Ю.Н. 
Смирнова, Н.А. Мининкова, Е.Ф. Гурьянова. 

События Смуты впервые непосредственно коснулись Самары весной 1606 г., 
когда войско «царевича Петра», якобы, сына покойного царя Фёдора Ивановича, 
проследовало вверх по Волге на встречу с силами Лжедмитрия I [7, с. 52]. Войско 
«царевича Петра» достигало 4000 человек. Когда те «дошли до Самары, и тут, де, 
их встретили от ростриги (Григория Отрепьева – Лжедмитрия I) под Самарою с 
грамотою», в которой велели «им итти к Москве наспех» [8, с. 64]. Но, достигнув 
Свияжска, казаки получили сообщение о том, что самозванец был убит, поэтому 
они вернулись тем же путём в верховья Дона. Этот отряд дважды прошёл мимо 
Самары, но никаких сведений об их нападении на крепость нет. Известно лишь то, 
что казаки «царевича Петра» в походе «грабили купцов и всяких служилых людей 
побивали до смерти» [10, с. 35].  

Этот и подобные походы привели к тому, что Волжский торговый путь 
пришёл в упадок. Азиатские торговцы опасались двигаться по Волге, а также 
боялись посещать Самару, где в годы Смуты несколько купцов были убиты и 
ограблены. Вот что по этому поводу писал голландец Исаак Масса: «На Волге 
повсюду полно разбойников, все казаки, которые грабят суда… убивают людей, 
того ради многие купцы с товарами, не осмеливаясь плыть по Волге, остались в 
Астрахани, а те, что были в Саратове, почли за лучшее отправиться через вели-
кую степь» [8, с. 63]. 

В результате этих событий Самара теряла доходы, получаемые от торгов-
ли, население стало жить беднее. Однако оставался действующим путь в стра-
ны Азии через степи. Им и продолжали пользоваться редкие торговцы, рискуя 
стать жертвой нападения ногайских кочевников и разных разбойничьих банд.  

Восстановление российской государственности и правопорядка в стране 
началось после освобождения Москвы от интервентов в 1612 г. и восшествия в 
1613 г. Михаила Романова на престол [9]. Однако обстановка на юго-восточных 
рубежах России стала даже более напряжённой, чем в прежние годы. Источни-
ком новых бед стали казачий атаман Иван Заруцкий и Марина Мнишек, чей 
сын от Лжедмитрия II претендовал на престол как «царевич Иван Дмитриевич», 
каковым его считали сторонники самозванца. Противники же прозвали его «во-
рёнком». Заруцкий захватил власть в Астрахани и стал планировать поход на 
Москву. Для осуществления этого похода он был готов принять помощь Тур-
ции и Ирана, причём платой за эту помощь могли стать Астраханские земли.  
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В силу того, что в годы Смуты Царицынская и Саратовская крепости были 
уничтожены, Самара оставалась стратегически важным действующим форпо-
стом на юге России, на который распространялась власть московского царя. 
Через эту крепость в Казань и далее в центр шли все важные вести о делах, 
происходящих в Астрахани. Через неё проходил последний относительно безо-
пасный торговый путь между Россией и Азиатскими странами, вследствие того, 
что Волжский путь был перекрыт Астраханским бунтом. При этом обороноспо-
собность крепости была невысока. По наблюдениям и подсчётам историков: 
«Основные силы самарского гарнизона составляли 300 самарских стрельцов, и 
205 саратовских… Население, не относившееся к военно-служилым, было на 
Самаре немногочисленным и не могло существенно пополнить число защитни-
ков крепости. Заруцкий в благоприятных обстоятельствах мог повести до 30 
тыс. ратных людей» [5, с. 43].  

Для похода против Заруцкого в Казани стали собираться правительствен-
ные войска. До их прибытия на самарского воеводу Д.П. Пожарского-Лопату, 
троюродного брата вождя народного ополчения 1612 года Д.М. Пожарского, 
ложилась непростая задача по сохранению крепости. 

Зимой 1614 г. из Москвы в Иран было направлено посольство, которое 
должно было установить дружественные отношения и договориться с персид-
скими властями, чтобы они не оказывали помощи Заруцкому. К шаху Аббасу 
были направлены послы М. Тиханов и А. Бухаров. Перед этим, Пожарский-
Лопата проделал большую работу, выясняя у находившихся в Самаре хивин-
ских и бухарских купцов состояние караванной дороги в Персию [1, с. 47]. 

В Самару послы прибыли 22 февраля. Всего в крепость пришло более сотни 
человек с двумястами лошадьми [3, с. 13]. В городе остро ощутили нехватку про-
довольствия и кормов для коней. Послы требовали снабдить их в дорогу продо-
вольствием и свежими лошадьми, хотя в Самаре собрать всё это было крайне 
трудно. Пожарский-Лопата отмечал в своих донесениях в Москву, что всего в Са-
маре 50 конных стрельцов «и те безконны, наги и голодны», саратовских конных 
стрельцов, ушедших из своего погибшего города, было 77 человек, «и те … люди 
разорённые». Воевода пытался «в Сомарском обыскивати хлебных запасов, ино не 
добыли ничево». Но как бы ни было плохо сейчас, считал Пожарский-Лопата, еще 
хуже будет, если город осадят враги: «А для осадново времени, государь, сомар-
ским всяким людем сидети будет нечим: в твоих государевых житницах хлебных 
запасов для осадново времени нет» [8, с. 72].  

Несмотря на такое положение дел, посольство было снабжено всем необ-
ходимым. Э.Л. Дубман полагает, что «властный и крутой воевода» сумел спра-
виться не только с этой задачей, но и вообще увеличить сборы в казну: вместо 
обычных 500 руб. было собрано 2000 руб. [2, с. 54]. По мнению же Ю.Н. Смир-
нова, поступления в государственный доход возросли, поскольку воеводе «уда-
лось обеспечить безопасность торговли и доверие купцов», изменивших путь 
доставки товаров с речного на сухопутный [10, с. 36].  

22 марта послы выехали из города. Они благополучно пересекли степи За-
волжья, пустыни Средней Азии и достигли Персии. Создавались предпосылки 
восстановления добрососедских отношений с Ираном. Однако угроза интер-
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венции с юга всё равно сохранялась. Устранение её зависело от того, насколько 
скоро власти Москвы сумеют взять под контроль Астрахань [10, с. 37].  

Из Астрахани тем временем шли вести, что Заруцкий собирается идти со 
своим войском вверх по Волге. Пожарский-Лопата считал, что Самаре требует-
ся подкрепление из числа войск собранных под Казанью. Но командующий 
этими войсками воевода И.Н. Одоевский, полагал, что силы Заруцкого могут 
соединиться с отрядами казаков и прочих воровских людей с Верхней Волги. 
Поэтому он отправил стрелецкого голову Г. Пальчикова и 500 стрельцов к 
устью реки Усы с целью построить там острожек, дабы предотвратить возмож-
ность прохода сил Заруцкого по Усе через Самарскую Луку. Также он устано-
вил запрет на движение по Волге мимо устья Усы, при этом заблокировав под-
воз продовольствия к Самаре [7, с. 56].  

Пожарский-Лопата же, в своих донесениях требовал направления отряда 
Пальчикова в Самару и писал воеводам собранной в Казани рати об ухудшении 
положения в городе из-за прекращения поставок продовольствия: «Самарско-
му, господа, городу от них обереганья от воровских людей не будет, лишь сму-
та и в Самарском, господа, в людех сумнение великое… не велено, де, ему по 
вашему наказу… людей со всякими товары и с хлебными запасы пропускати: и 
вы, господа, Самарскому городу поруху чините великую» [8, с. 66]. Также до-
ходили в Казань слухи, что он, якобы, грозился срыть острожек на Усе или, ес-
ли отряды Заруцкого подойдут к ослабленной Самарской крепости, он может и 
сам перейти на его сторону. Подобные речи сам Пожарский-Лопата отрицал, 
ссылаясь на клевету недругов. Эти споры вокруг острожка закончились, когда 
войско Одоевского двинулось от Казани вниз по Волге. К 17 мая князь Одоев-
ский добрался до Самары, где он вместе с Д. Пожарским получил важное со-
общение, что против Заруцкого с приспешниками в Астрахани вспыхнуло вос-
стание русского и татарского населения [7, с. 56].  

Одоевский с подчинёнными ему силами двинулся на Астрахань. Из Сама-
ры в его распоряжение была отдана часть стрельцов самарского гарнизона, а 
также два артиллерийских расчёта. К Астрахани по Волге проследовало до 3 
тыс. человек – шесть стрелецких «приказов» – полков [2, с. 57].  

В это же время из Москвы донским казакам были посланы царские грамо-
ты. В этих письмах от них требовалось принять участие в походе против Заруц-
кого. Донским казакам было обещано за участие в этом походе выплатить цар-
ское жалование. Однако они не вняли призыву из Москвы и не стали участво-
вать в борьбе с Заруцким, но в то же время они не стали и помогать ему. Новый 
московский царь Михаил устраивал Донское войско, и оно утратило интерес к 
политической борьбе. Н.А. Мининков считает: «В Москве не стали жёстко тре-
бовать от войска Донского посылать казаков против Заруцкого и в 1614 г. при-
слали царское жалование дважды» [6, с. 19].  

К моменту подхода правительственных войск к Астрахани Заруцкий вме-
сте с Мариной Мнишек и частью казаков, числом около 600 человек, успел 
сбежать на реку Яик. Царским воеводам шли донесения, что «казаки, которые с 
Ивашком Заруцким и с Маринкою», укрепились в остроге на Медвежьем ост-
рове на Яике [8, с. 70]. Оттуда отряд Заруцкого планировал переволокой выйти 
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из Яика в реку Самару и прорваться мимо Самарской крепости на Волгу. Для 
разведки к Самаре им посылались небольшие отряды. Военачальникам стрель-
цов, которые преследовали Заруцкого, был отдан приказ не пропустить казаков 
к Самаре ни сухопутным, ни водным путём. Вскоре силы Заруцкого были ок-
ружены, а 24 июля 1614 г. казаки выдали Заруцкого, Мнишек и её сына, кото-
рых срочно со всеми предосторожностями под конвоем отправили в Москву.  

Часть казаков сумела сбежать на Волгу, однако они уже не были серьёзной 
угрозой и представляли собой обычных волжских разбойников. Вскоре после их 
нападения на хивинских купцов подоспевшие из Самарской крепости стрельцы во 
главе с С. Есиповым разбили этот отряд, захватив в плен 42 казака и трёх их ата-
манов. К 1615 г. был вновь восстановлен безопасный путь по Волге.  

Самарская крепость имела важное, а в некоторых случаях и определяющее 
значение в борьбе со Смутой на Волге. Благодаря продуманным действиям са-
марского воеводы Пожарского-Лопаты, была удержана Самара, ставшая в тот 
момент стратегически важным пунктом на юго-востоке страны. Это обеспечило 
столь важное поддержание дипломатических отношений и торговых связей с 
азиатскими странами, контроль за действиями бунтовщиков и кочевников в ни-
зовьях Волги. Свои задачи по защите рубежей и территории государства, охра-
не путей Самарская крепость с честью выполнила во время Смуты. 
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Эпоха Петра Великого в историко-антропологическом измерении  
 

Современная историческая наука характеризуется отходом от традиционной 
истории, появлением новых направлений в исследованиях. Одним из таких на-
правлений является историко-антропологический подход, сущность которого за-
ключается в рассмотрении истории как науки о людях в историческом простран-
стве и времени. Данный подход возник на основании мировоззренческих ориента-
ций, выраженных в концентрированном виде в антропологическом принципе фи-
лософии, распространившемся в XIX в. и получившем развитие в ряде современ-
ных философских направлений, а также вследствие взаимодействия истории с ан-
тропологией, психологией и другими науками. Это обусловило обращение исто-
рии к изучению семьи, родословных, культуры, ментальности, религии, мифов, 
ритуалов, верований, норм поведения человека [2, с. 75]. 

Переход от Московской Руси к Имперской России представляет большой 
интерес для исторической антропологии. Она способна рассмотреть его под но-
вым углом зрения. Проникая в мировидение людей того времени, в их созна-
ние, мотивы их самоидентификации, она даёт более глубокое понимание того, 
как ощущал себя народ в эпоху перемен. Изучая характер восприятия разными 
социальными группами текущих событий и изменений, их реакции на происхо-
дящее, историческая антропология способна внести свою лепту в объяснение 
мотивов поведения представителей различных социальных групп. Таким обра-
зом, период петровских реформ освещается как бы «изнутри», с субъективной 
позиции обывателя эпохи начала XVIII века. 

Личность Петра в народе воспринималась неоднозначно. Государственное 
насилие, экономические тяготы, приход иностранцев и другие факторы способ-
ствовали распространению разных мифов, в которых Пётр представал то как 
самозванец, то как антихрист [1, с. 288]. Царю приходилось преодолевать глу-
хое сопротивление низов. Всё это не могло ни сказаться на последующей, 
вплоть до наших дней, негативной оценке реформ. 

Нововведения Петра Великого касались армии, административного управле-
ния, торговли, промышленности, финансовой системы, культуры высших слоёв 
общества. Считается, однако, что они практически не проникали в толщу народ-
ного быта, не затрагивали вековых устоев жизни российской деревни, т.е. основ-
ной массы населения огромной страны. Действительно ли это так? Или такая 
оценка не отражает реальной ситуации, которая складывалась в ходе петровских 
реформ. И каково было сознание самых активных проводников реформ? 

Не умаляя важности государственных, военных, экономических реформ Пет-
ра I, остановимся на преобразованиях, стремительно ворвавшихся в повседневную 
жизнь россиян в петровскую эпоху. Изменения в восприятии традиционных 
(средневековых) ценностей явились следствием объективных закономерностей 
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развития культуры. Во всех европейских странах на определённом этапе их исто-
рии культура приобретает светский, открытый, личностный характер.  

В культуре происходит смена знаковых систем: «Хорошо известно, что 
реформы Петра, как и вообще становление новой культуры с её общеевропей-
скими чертами, были подготовлены предшествующим периодом; переход от 
одной знаковой системы (средневековой, древнерусской) к другой начался ещё 
до Петра, но некоторое время оставался неосознанным» [4, с. 66].    

Первым нововведением вернувшегося из-за границы Петра Алексеевича 
явилось так называемое брадобритие. Большая часть русских людей без всякого 
напоминания иерархов Церкви следовала многовековой традиции, согласно ко-
торой окладистая борода являлась и украшением человека, и признаком его 
мужественности, и символом принадлежности к православию. Православные 
воспринимали насильственное брадобритие как притеснение, как покушение на 
дедовские устои и даже самую религию.  

Таким образом, малозначительный, казалось бы, эпизод из сферы быта 
стал начальным пунктом преобразований и явился их своеобразным прологом. 
Главное значение акции «преследования бороды» заключается в том, что она 
создала минимальное, но необходимое условие для более активного диалога 
культур. Брадобритие устраняло педантично охраняемую преграду между пра-
вославными и европейскими иноверцами, устраняло претензию подданных ца-
ря на некую особость.  

Следующим шагом Петра I стало введение нового европейского платья. 
Однако внедрение новой одежды оказалось делом более сложным, чем бритьё 
бород. Здесь пришлось не только преодолевать стойкую приверженность насе-
ления традиции, но и учитывать его материальные возможности. Большинство 
горожан не располагали необходимыми средствами, чтобы сразу обновить свой 
гардероб. Кроме того, и от властей помимо желания как можно быстрее пере-
одеть народ требовалось разработать образцы нового платья и некие общие 
ориентиры реформы.  

Ещё более серьезные изменения претерпел женский костюм. В прежние 
времена женская одежда мало чем отличалась от мужской по покрою и назна-
чению. И мужчины, и женщины носили длинные, глухие, прямого покроя и 
скрывавшие очертания фигуры платья. Женщины, кроме того, не могли пока-
зываться на людях с непокрытой головой. Теперь вчерашняя затворница долж-
на была не скрывать, а подчёркивать формы, открывать голову и завивать воло-
сы в локоны. Довольно глубокий вырез платья обнажал шею и верхнюю часть 
груди. Таким образом, женская европейская мода, внедрявшаяся Петром I в 
России, привносила в общество новую эстетику. 

Россия восприняла европейскую моду в то время, когда обе тенденции (в 
мужской и женской одежде) обозначились весьма заметно. За четверть века но-
вая одежда и вкусы ещё не стали органичной потребностью большей части 
дворянства, не говоря о других сословиях. Но столичная знать, постоянно на-
ходившаяся в поле зрения державного преобразователя, подчиняясь его воле, 
вынуждена была в короткое время не только обновить свой гардероб, но и отка-
заться от прежних эстетических и нравственных представлений.  
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Этим не исчерпывалось значение переворота в сфере быта. Отношение к 
эталону внешнего вида человека, который внедрял Пётр, в значительной мере 
определяло и отношение ко всяким изменениям вообще. Вполне можно гово-
рить, что в прежнем традиционном обществе России проведение петровских 
реформ было бы невозможно.  

В ряду новшеств, сменивших прежнюю систему быта, стоит ещё одно – 
это указы о новом летосчислении. В первом (кратком, от 19 декабря 1699 г.) 
предписывалось «числить годы с 1 января 7208 года», считая его от Рождества 
Христова 1700 годом [5, с. 680].  

Также неподготовленному российскому обывателю, без каких бы то ни 
было объяснений предписывалось: в знак того доброго начинания и нового века 
в Москве после «молебного пения» украсить ворота своих домов в зависимости 
от достаточности владельца либо деревьями, либо ветвями хвойных пород по 
образцам, которые показаны на Гостином дворе и стоять тому украшению до 7 
января. Домовладельцам полагалось также, после того как на Красной площади 
зажгут «огненные потехи» и начнется пальба, начать стрельбу из небольших 
пушечек, мушкетов или иного мелкого ружья и выпустить несколько ракет, 
сколько у кого есть. На протяжении всей недели было приказано по ночам жечь 
на улицах костры или смоляные бочки. В знак веселья москвичи должны были 
поздравлять друг друга с Новым годом [5, с. 681].  

Шумными, довольно продолжительными празднествами, пушечной паль-
бой и фейерверками, угощениями для народа с молебнами в церквях царь хотел 
приглушить, снизить, отчасти нейтрализовать оппозиционные настроения на-
рода [3, с. 9].  

Его нововведения касались и семейных отношений. Семья до Петра имела 
вид и смысл исключительно хозяйственного предприятия, невесту и жениха 
никто ни о чем не спрашивал, браки заключались как деловые сделки, и за по-
пытку такую сделку сорвать полагалась весьма немалый штраф. О любви в 
супружестве начали помышлять именно и только с Петра. Выходит, великий 
царь лучше современных модернизаторов понимал, что развитие страны требу-
ет новых людей и новых отношений между ними [6, с. 118]. Так Петр I создавал 
новые традиции и строил иную картину мира. Модернизация страны требовала 
создание нового, европеизированного человека с помощью которого только и 
можно было проводить в жизнь великие преобразования.   

Для исторической науки применение антропологического подхода тем 
ценнее, чем дальше изучаемый период отстоит от нашего времени, чем больше 
он отличается от современности. Начало ХVIII столетия – достаточно далекое 
от нас время. Подходить к нему с нашими сегодняшними мерками и понятия-
ми, значит заниматься его модернизацией. Поэтому следует ожидать, что имен-
но историческая антропология, её методы помогут нам лучше понять и объяс-
нить духовный мир и деятельность людей далекой от нас эпохи. 
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Колонизация сыграла значительную роль в формировании не только тер-
ритории России, но и цивилизационных особенностей её государственности. 
Поэтому, несомненно, актуальным является изучение процесса колонизации 
русским населением пограничных территорий российского государства. Кроме 
того, эта тема актуальна сейчас, когда проблема проживания русских в иноэт-
ничном окружении становится всё более острой в общественно-политическом 
отношении. 

Целью статьи является анализ механизмов этнической адаптация россий-
ских переселенцев к природной и социальной среде Северо-Кавказского регио-
на в XVIII – XIX вв. В связи с этим необходимо: рассмотреть причины, по ко-
торым начиналась колонизация земель Предкавказья; выявить, с каким пробле-
мами столкнулись переселенцы, и каковы оказались пути их решения; охарак-
теризовать взаимоотношения русских переселенцев с местным населением. 

Российское правительство нуждалось в заселении окраин империи для уп-
рочения в них российского господства. Ради этой цели создавались линии ук-
реплённых пунктов, служащих и средством обороны против непокорённых на-
родностей, и центрами управления окраин. Чтобы снабдить служилое населе-
ние этих пунктов продовольствием, правительство заботилось о создании на 
окраинных землях земледельческого населения [2]. 

Русская колонизация Северного Кавказа, преимущественно степных рай-
онов Предкавказья, началась в XVIII в. Военные победы России над Турцией 
обусловили передачу России ряда территорий: Кабарда, правобережье Кубани 
и Терека. Они становились объектом колонизации. Заселение степного Пред-
кавказья шло несколькими потоками. Один из них состоял из государственных 
крестьян, охотно переселявшихся на кавказские земли. Другой – из казаков, 
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полки которых переводило сюда правительство. Менее значительным был по-
ток крепостных, переселяемых сюда своими владельцами.  

Крестьянское заселение в конце XVIII – начале XIX вв. ограничивалось в 
основном районом между Ставрополем и Моздоком. Плодородные земли При-
кубанья были слабо освоены. Сюда переселялись крестьяне из различных гу-
берний Российской империи. Здесь они имели возможность получить довольно 
значительные наделы земли и арендовать дополнительные участки по очень 
низким ценам у соседних кочевых народов [3, с. 12]. Заселением был охвачен 
громадный район от р. Ташлы и Ставрополя до р. Терека и на восток до нижне-
го течения р. Кумы. Заселение этого района продолжалось и далее. К началу 
XIX в. было создано 47 сёл с населением более 67 000 человек [3, с. 13]. 

Особенностью новых поселений было значительное преобладание мужского 
населения по сравнению с женским. Правительство было заинтересовано в «под-
вижности» населения в этом регионе, поэтому переселение женщин ограничива-
лось. Это приводило к возникновению крайне неравноценных браков по возрас-
там между мужчинами и женщинами. Обычным явлением на Северном Кавказе 
стали браки стариков с молодыми девушками, не достигшими и 16 лет [5, с. 66]. 

Также у переселенцев отсутствовала возможность исполнения религиоз-
ных обрядов. Им запрещалось строить православные церкви [3, с. 18]. Очевид-
но, существовали опасения за прочность приобретения края, сомнения, что на-
селение не в силах будет поддерживать церкви и духовенство. Только в конце 
XVIII в. Священный Синод разрешил возводить храмы в тех сёлах, в которых 
мужское население превышало 500 человек [6, с. 154]. 

 Переселенцы в новых краях были в большинстве случаев предоставлены 
сами себе, и успех предприятия зависел от их собственных умений и средств. 
Жизнь здесь осложнялась целым рядом природно-климатических особенностей 
региона. Серьёзной проблемой был недостаток питьевой воды. Лес, росший в 
изобилии, представлялся переселенцам источником заболеваний лихорадкой. 
Это убеждение дало основание к истреблению леса. Вырубка носила характер 
полного уничтожения, а это, в свою очередь, привело к образованию оврагов и 
ухудшению условий для посевов [3]. Тяжёлое положение первых переселенцев 
усугублялось и стихийными бедствиями: засухи, восточные суховеи, пыльные 
бури, налеты саранчи и др. Всё это вело к неурожаям и голоду.  

Нередким явлением среди переселенцев были эпидемии, усугублявшиеся 
отсутствием медицинской помощи. На рубеже XVIII – XIX вв. распространи-
лась чума. Но самым частым заболеванием здесь была лихорадка. Примером 
тяжёлого положения переселенцев может служить селение Покойное [5, с. 67]. 
От лихорадки переселенцы умирали «как мухи». Новые пришельцы находили 
только одни могилы. Поэтому село стало называться «Покойницкое», которое 
потом преобразовалось в «Покойное». 

Острой проблемой были постоянные набеги горцев. Обычно селения коло-
нистов окапывались рвом, ворота с закатом солнца закрывались, выставлялась 
стража. На полевые работы крестьянин должен был выезжать с ружьём и до за-
ката приезжать в село [1]. Но и эти меры не всегда помогали. Зачастую горцы 
нападали на селения, убивали и брали в плен людей, угоняли скот. В таких слу-
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чаях на защиту гражданского населения выступали казаки. В случае набега тре-
вога передавалась сигнальными огнями казачьим постам. В самом селе колокол 
оповещал о нападении. Жители гнали скот в камыши и прятались сами. 

В таких условиях было не до хозяйственных работ, большее внимание не-
обходимо было уделять безопасности. Поселенцы в первое время жили «одним 
днем» и не обзаводились излишними запасами. В некоторых сёлах даже требо-
валась выдача казённого пайка. Немаловажной особенностью жизни пересе-
ленцев в условиях слабой власти на местах была возросшая роль крестьянской 
общины [6, с. 42]. В Предкавказье общинные традиции взаимопомощи и кол-
лективизма проявлялись ярче и были суровой необходимостью при сооружении 
новых сёл, распашке целины, при отражении набегов горцев [3, с. 52]. В усло-
виях ещё не налаженного административного управления крестьяне иногда са-
мовольно основывали целые селения, о которых власти узнавали через много 
лет [5, с. 68]. Поэтому появились села с такими названиями как «Найдённое», 
«Привольное» и др. 

Тяжёлые условия жизни вынуждали некоторых крестьян вернуться на 
прежние места жительства. При этом поражает упорство оставшихся, которые, 
несмотря на трудности, отстаивали своё право жить на этой земле и переходили 
к постепенному хозяйственному освоению региона. Новые условия требовали 
изменений в ведении сельского хозяйства. Так, посевы здесь производились 
раньше. Обычная русская соха при поднятии тучного чернозёма оказалась не-
пригодной, поэтому была заменена на тяжёлый плуг. Вместо лошадей на пашне 
работали волы. Русские крестьяне перенимали опыт хозяйствования и у мест-
ных народов. Переселенцы заимствовали у автохтонного населения семена, бо-
лее приспособленные к местным почвенно-климатическим условиям. Пшеницу, 
выведенную на основе местных сортов, прозвали «кубанской». И.В. Ровинский 
в своем хозяйственном описании Кавказской губерний, писал: «Пшеница этого 
сорта похожа на ячмень, имеет довольно крупные зёрна, а мука сей пшеницы в 
печёном хлебе желтовата» [4, с. 77]. 

В конце XVIII – начале XIX вв. переселенцы обратили особое внимание на 
разведение скота. Скотоводство менее зависело от неблагоприятных погодных 
условий и по сравнению с земледелием было менее трудоемким занятием [1]. 
Это было очень важно, учитывая постоянную занятость населения вопросами 
безопасности. Земледелие стало главным занятием крестьян лишь с середины 
XIX века. Крестьянин сеял хлеб только для себя. В рассматриваемый период 
зерновое хозяйство велось в условиях бессознательно-хищнического отноше-
ния к земле: удобрения в почву не вносились, безжалостно истреблялись леса, 
ежегодная глубокая вспашка разрушала верхний плодородный слой почвы, а 
мощные степные ветры его периодически выдували. Такая залежно-переложная 
система земледелия во многом определяла неустойчивость урожаев, полностью 
зависевших от климатических и почвенных условий. 

Далее остановимся на особенностях взаимоотношений российских пересе-
ленцев с местным населением региона. Ко времени массового переселения рус-
ских в ставропольские степи здесь жили, главным образом, ногайцы, туркмены, а 
севернее – калмыки. Все они вели кочевой образ жизни. Кочевники, зачастую, ви-
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делись переселенцам дикими, отсталыми варварами и воспринимались враждеб-
но, чему способствовали периодические столкновения с местным населением.        

Но, безусловно, взаимоотношения степняков и русских не носили характер 
только противостояния, активно развивались экономические, торговые и куль-
турные связи. Своеобразный характер носила торговля с местными народами 
Кавказа. По всей Кавказской линии около крупных станиц и укреплений были 
открыты меновые дворы и карантинные заставы, на которых разрешался обмен 
только, так называемым, «мирным горцам», согласившимся принести присягу 
России [3, с. 44]. Горские народы привозили сюда продукты своего сельского 
хозяйства и ремёсла, лес, пригоняли скот. В обмен на это в первое время они 
получали, главным образом, соль; позже стали продавать за деньги, на которые 
покупали ткани и металл, хлеб и т.д. Контроль за привозом горских изделий на 
подобные базары осуществляли карантинные заставы, проверявшие санитарное 
состояние товаров [3, с. 45]. 

Взаимовлияние наблюдалось и в бытокультуре народов. Степняки воспри-
няли у русских навыки домостроительства, а переселенцы заимствовали у ко-
чевых народов овчинные штаны, сшитые шерстью во внутрь, которые носили 
во время сильных морозов, а также меховые шапки малахаи [5, с. 126]. Однако 
взаимодействие не привело к унификации культур кочевников и переселенцев, 
они сохранили свою самобытность, что стало основой сосуществования взаи-
модействующих, нередко вызывающих культурные трения, пограничных со-
циокультурных областей Предкавказья.  

Таким образом, необходимость упрочения Северо-Кавказского региона в 
составе Российской империи привела к направленной колонизации Предкавка-
зья русским земледельческим населением. Адаптация к особенностям природ-
ной и социальной среды Северного Кавказа привела к серьёзным изменениям в 
социально-экономическом облике российских переселенцев. Противостояние 
тяготам местной жизни, взаимодействие с кочевниками и горцами, достаточная 
обеспеченность землёй, слабый контроль царской администрации и самостоя-
тельность общины привели к тому, что здесь постепенно вырастала более зажи-
точная и более самодеятельная часть крестьянского населения России. 
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Реформы образования в Туркестанском крае 
(конец XIX – начало XX вв.) 

Период 60-80-х гг. XIX в. стал временем довольно быстрого продвижения 
Российской империи в Среднюю Азию. За короткий исторический промежуток 
в состав Российской империи были включены обширные территории, заселён-
ные полиэтническим населением. Однако, следует отметить, что далеко не все 
жители данного региона относились к новой власти лояльно. Поэтому перед 
русским правительством встала задача формирования групп, которые бы ока-
зывали поддержку русской администрации в управлении краем. Не последняя 
роль в данном процессе отводилась системе образования. 

В XIX в. образование в Средней Азии было построено на традиционных 
началах. Оно включало в себя две ступени. Первая – мектеб (мектебе) пред-
ставляла собой школу начального религиозного обучения, функционировав-
шую при мечети. Учиться в этом образовательном учреждении могли только 
мальчики. В среднем класс насчитывал два-три десятка человек [6, с. 160]. Они 
изучали арабский язык, основные молитвы из Корана, основы мусульманского 
вероучения, а также средневековую арабскую литературу [6, с. 160]. 

Вторая ступень образования – медресе – представляла собой среднее или 
высшее учебное заведение. Открывались они в крупных городах. В их про-
грамму входило изучение арабской грамматики, богословско-юридической ли-
тературы, метафизики, медицины, математики и других предметов. Весь курс 
обучения длился более десяти лет.  

Отдельно существовали женские школы. Их программа включала в себя те 
же предметы, что и мектебе. Обучаться в них могли представительницы со-
стоятельных слоёв населения среднеазиатских государств. 

Однако, следует отметить, что несмотря на существование нескольких ви-
дов учебных заведений, уровень грамотности в Средней Азии оставался до-
вольно низким. 

По мере продвижения Российского влияния на Юг в данном регионе появ-
лялись и русские школы. Первая светская школа для казахов была открыта в 
1841 г. в Букеевском ханстве (Астраханская обл.) [6, с. 161], впоследствии их 
количество возрастало. После завоевания Туркестанского края русская админи-
страция уделяла довольно большое внимание процессам, направленным на 
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включение Средней Азии во внутреннюю жизнь империи, в том числе − обра-
зованию. К.П. фон Кауфман, первый генерал-губернатор Туркестана, считал, 
что русская система светского образования, внедрённая в Средней Азии, быст-
ро покажет своё преимущество над традиционной мусульманской школой и 
полностью заменит её. В своём отчете он писал: «Будучи религиозною и кон-
фессиональною, а с тем вместе и политическою (ибо эти стороны в понятиях 
мусульман неразрывны), школа туземная не должна рассчитывать на сочувст-
вие русской власти. Но столь же очевидно, с другой стороны, что прямое уп-
разднение её … вызвало бы в отношении к нам ожесточение, тем более спра-
ведливое, что упразднённую туземную школу мы не нашли бы и чем заменить» 
[5, с. 437].  Русская администрация предполагала, что знания, приобретаемые в 
мектебе и медресе, с усилением русского влияния будут обесцениваться, что 
приведёт к закрытию этих школ. 

Первая школа для местного населения была открыта в 1870 г. в Самаркан-
де, через год начала работу трёхклассная школа для детей обоего пола в Таш-
кенте. В 1878 г. эти учебные заведения были преобразованы в двухклассные го-
родские училища. 

Преподавание в этих учебных заведениях велось на русском языке, а мест-
ные языки использовались только в исключительных случаях. Ещё одной осо-
бенностью этих школ заключалась в том, что религиозное обучение было отме-
нено только для мусульман, в то время как для православных детей оно сохра-
нялось. Это приводило к недоверию со стороны местного населения, следстви-
ем чего было ограниченное влияние данного типа школ на местное население. 

Чуть позже, чем русскоязычные, в Туркестане появились школы, которые 
называли русско-туземными. В отличие от первого типа школ, где могли обу-
чаться и русские, и местные дети, русско-туземные школы принимали только 
детей коренных жителей края. Программа таких учебных заведений включала в 
себя две составные части: первую половину дня обучающиеся занимались чте-
нием, письмом и математикой на русском языке, а вторую – мусульманским ве-
роучением. 

Русские власти уделяли довольно большое внимание развитию школ этого 
типа: первое подобное учебное заведение было открыто в 1884 г. [4, с. 42], а к 
1911 г. их насчитывалось уже 89 [6, с. 165]. Но, несмотря на все усилия, русско-
туземные школы не выполнили свою главную задачу – не смогли сформировать 
новую пророссийскую элиту [2, с. 303]. 

Ещё один тип школ, появившийся в Средней Азии на рубеже XIX – XX 
вв., – это новометодные школы, основанные мусульманскими подданными Рос-
сийской империи. В них совмещалось преподавание традиционных религиоз-
ных предметов и основ некоторых светских дисциплин. Такие учебные заведе-
ния возникали в крупных городах и имели больший успех, чем русские и рус-
ско-туземные школы. 

В этих условиях русская администрация, опасаясь возросшего влияния но-
вометодных школ, вводит для них различные ограничения, пытается поставить 
данные школы под свой контроль, а с 1912 г. власть начала закрытие подобных 
учебных заведений. Одновременно шло увеличение количества русских и рус-
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ско-туземных школ, которые воспитывали новые поколения в русле лояльности 
новой власти.  

Таким образом, с момента вхождения Туркестанского края в состав Рос-
сийской империи администрация пыталась осуществлять политику русифика-
ции и создания новых элит, лояльных новой власти. Для этих целей были соз-
даны два типа школ – русские, в которых могли обучаться как русские дети, так 
и дети коренных жителей, и русско-туземные школы, созданные исключитель-
но для местного населения. Однако их роль в изучаемый период, несмотря на 
все прилагаемые усилия, оставалась незначительной.  

Главными конкурентами этих учебных заведений были традиционные му-
сульманские и новометодные школы, которые имели, в силу приверженности 
местного населения традициям, гораздо больший успех у местного населения. 
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Постколониальная культура как предмет  
историко-культурологического осмысления 

Начиная со второй половины XX века, а именно с 1947 г. (получение Ин-
дией независимости), начинается процесс деколонизации народов Азии, Афри-
ки и Латинской Америки, и на мировой карте появляются новые суверенные 
государства. Распад колониальной системы в одних случаях осуществлялся с 
помощью физического насилия, примером может служить Французский Индо-
китай, в других случаях процесс шел относительно мирно, путем заключения 
договоров и соглашений (феномен «Британская Индия») [12, с. 64]. 
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Период колониализма наложил неизгладимые отпечатки на ход истории, 
как бывших метрополий, так и бывших колоний, определив тем самым особые 
черты постколониального общества: процесс возникновение культурного сме-
шения двух разноплановых культур – традиционной восточной и современной 
западной; этническая ассимиляция [3]; поиск колонизируемых народов своей 
исторической принадлежности [11, с. 44]; внутренние личностные конфликты, 
которые базируются на получение внешней свободы, и внутренним, бессозна-
тельным восприятием себя как до сих пор зависимого от бывших колонизато-
ров. Так, обретение независимости вовсе не означало, что колония получила 
свободу, покинув колонию географически, метрополия продолжала властвовать 
морально, духовно и интеллектуально [5, с. 257]. В данном случае, культура яв-
ляется средством власти, посредством которой Запад подчиняет себе Восток, 
даже после деколонизации [9, c. 7-8]; процесс постколониальной «амнезии», 
смысл данного процесса заключён в желании освобождённых народов сгладить 
или частично изменить в свою пользу исторические страницы колониального 
прошлого – взамен истории угнетения народа, на передний план выдвигается 
героическая борьба против жестоких колонизаторов [3]. 

Изучением вышеописанных социокультурных процессов занимается по-
стколониальная теория, но прежде чем перейти к обоснованию самого термина 
– «постколониальный», необходимо затронуть тему основных идеологов дан-
ного дискурса. Основоположниками постколониализма принято считать таких 
мыслителей, как Мишель Фуко, Эдвард Саида, Хоми Бхабху, Гаятри Спивак. В 
своих работах они отображали влияние колониального прошлого и ориента-
лизма (различие Востока и Запада, при котором Востоку, навязывалось воспри-
ятие себя, как занимаемого изначально подчинённое и зависимое положение [9, 
с. 21]) на изменение знаний и представлений о носителях неевропейских куль-
тур, а также их самоидентификации [15, с. 161].  

Сам термин, «постколониализм», довольно часто воспринимается слишком 
поверхностно – развитие государства после деколонизации. Но на практике, 
приставка «пост» имеет отношение больше не к времени действия, а к опреде-
лённой теории, которая рассматривает состояние и проблемы общества в дан-
ный период [7, с. 68]. Если попытаться обобщить все вышесказанное, то можно 
сделать очевидный вывод: постколониализм – это особый интеллектуальный 
дискурс, который призван рассмотреть отношение, противостояние и влияние 
друг на друга западных и восточных культур, при которых происходит обмен 
знаниями и культурное смешение. Для более подробного рассмотрения черт 
постколониализма нам необходимо обратится к периоду колониализма, так как 
источники основных аспектов постколониальной культуры зародились именно 
в тот период. 

По своему содержанию, процесс колонизации не был однороден. В одних 
случаях (в частности, это относится к народам, стоявшим на более низших сту-
пенях развития цивилизации) порабощение народа происходило более жёстки-
ми методами, колонизаторы не брали в расчет коренное население, происходи-
ло уничтожение культуры и цивилизации, или их попытки. Колонизатор стре-
мился установить на завоёванной территории свою культуру, религию и язык, 
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таким образом, принуждая коренное население, не только к товарному обмену, 
но и духовному. Примерами такой колонизации могут служить некоторые пле-
мена Африки, Австралии и Новой Зеландии (Маори, Сиу).  

В постколониальном обществе, такое жестокое насаждение западной куль-
туры, выльется в процесс так называемой «глокализация», т.е. возрождение ме-
стных, этнических форм культуры, возврат к прошлому и традициям [5, с. 257-
270]. Данный процесс характерен для стран, которые воспринимают бедствен-
ное положение социальной, экономической и политической сфер жизни, как от-
голосок колониальной эпохи.  В ответ на это, стараются возродить националь-
ную культуру без европейской примеси – переводят народные сказки и мифы 
на английский язык, создают произведения, основанные на фольклорных об-
разах [16, с. 9-10]. 

В других случаях, здесь речь идет о высокоразвитых цивилизациях, на-
пример, таких как Индия, Китай – подобное жестокое отношение к коренному 
народу было невозможно. Колонизация данных территорий, в большинстве 
случаев, была нужна для торговли, и личной выгоды, но вместе с этим, прони-
кая в страны, европейцы постепенно начинали распространять свой язык, куль-
туру, законы.  

Одним из базисов постколониальной культуры, является язык, истоки ко-
торого также необходимо искать в периоде колонизации. Навязывание импер-
ского языка (английский, французский), были неотъемлемой частью распро-
странения колониальной зависимости. Имперский язык помогал управлять, а 
также создавал предпосылки для изменения мировосприятия зависимого насе-
ления [5, с. 26]. Слияние особенностей и ценностей двух культур, двух языков, 
колонизатора и колонизируемого, называется процессом креолизации – фунда-
мент становления постколониальной культуры [11, с. 81]. 

Франц Фанон, один из идеологов постколониализма, отмечал, что такая 
ситуация, вела к застою в развитии коренной культуры. Народное искусство 
начинало подвергаться переосмыслению со стороны колонизатора, который 
трактовал их согласно своим культурным традициям [4, с. 194-205]. Так захват-
чики распространяли своё влияние не только посредством военной, политиче-
ской и экономической экспансии, но и с помощью культурного внедрения, под-
чинения не только территории, но и самосознания, истории и памяти. 

Отношение к колониям и их представителям было пренебрежительным, и 
это отчетливо отображено в британской литературе колониального периода. 
Колонии, безусловно, важный элемент империи, они поставляли сырье, народ, 
но труд зависимых воспринимался как нечто само собой разумеющееся, их 
личности, имена и желания мало кого интересовали. Такое положение не могло 
не отразиться на настроении зависимого народа, и с конца XIX – начала XX ве-
ка начинаются процессы обострения взаимоотношений с доминирующим по-
ложением западных держав – и как следствие этого, развитие устойчивого са-
мосознания, и национально-освободительной борьбы за независимость. «Про-
буждение» национального самосознания, и нежелание мириться с экспансией 
Запада, стали одними из основных сил в борьбе против империализма. Сверже-
ние, которого началось в середине XX в. [4, с. 194-205].  
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В последующий период деколонизации, начинается массовая миграция ос-
вобожденных народов в страны бывших метрополий. В большинстве случаев 
миграция происходила из-за сложностей построения новой национальной госу-
дарственности, которая возникала у правящих элит. Здесь, в западных странах, 
жители бывших колоний сталкиваются с проблемой адаптации, расовой дис-
криминации, безработицей.  

Но кроме внешних проблем, существовали также и внутренние проблемы: 
находясь в европейском пространстве, мигранты оказывались на стыке двух куль-
тур – первая, это носителями которой они сами являлись, т.е. традиционная вос-
точная, и вторая, это современная западная, люди становились носителями двух 
разноплановых культур одновременно, в такой ситуации, возникал вопрос об оп-
ределении культурной идентичности [4, с. 194-205]. То есть, человек, в постколо-
ниальном пространстве находится, как бы, в состоянии постоянного внутреннего 
диалога, где решаются вопросы собственной идентичности. Социум уже адапти-
ровался в новом пространстве, но по-прежнему ощущает себя частью старого ми-
ра, в этом и выражается внутренний конфликт восприятия и отождествления себя 
[4, с. 194-205]. Культура постколониализма комбинирует в себе этнические черты 
родной культуры, и современные западной. Можно сказать, что происходит 
столкновение индустриального запада, и традиционного востока.  

Сам термин «постколониализм», кроме географических и хронологических 
аспектов, содержит в себе и содержательный критерий, он отражает – симбиоз 
культур запада и востока. Социокультурное состояние общества в постколони-
альном пространстве характеризуется следующими чертами: столкновение не-
скольких культур; неоднородный социальный состав; разный уровень образо-
вания; наличие большого количества этнических и религиозных групп. 

В этой обстановке происходит слияние всех культурных и нравственных 
особенностей разных народов, что влечет за собой появление основного явле-
ния постколониальной культуры – мультикультурализма, т.е. многообразие 
культур [13, с. 213].  

После деколонизации, в бывших метрополиях и колониях остаются два 
класса людей с противоположным самосознанием. Происходит оппозиция ме-
жду современными ценностями, которые пришли из Европы (свобода, индиви-
дуализм) и ценностями этническими (соблюдение старых норм и обычаев). Ин-
дивид, в постколониальное время желает ассоциировать себя и свое наследие 
как исключительное, а по факту все пространство и в особенности культура яв-
ляются многонациональными [8, с. 14-15]. Таким образом, можно сделать вы-
вод, что, постколониальная культура – это смесь мультикультурных особенно-
стей, как традиционных, так и постмодернистских, которые существуют в рам-
ках одного мегаполиса.  

Период колониализма сопровождался принудительным вмешательством в 
естественный ход развития общества. Такая ситуация породила определенные 
черты, характеризующие постколониальное пространство: культурная гибриди-
зации, выраженная в слиянии и взаимопроникновении элементов разнородных 
культур (колонизатора и колонизируемого [7, с. 68]; синкретизм языка и куль-
тур, синкретизм здесь, с одной стороны объединяет все многообразие культур, 



175 

а с другой стороны, способствует сохранению культурных различий [1, с. 15]; 
культурная транснационализация, имеется ввиду, что, национальная культура 
начинает впитывать в себя новые (западные) ценности, которые отвечают со-
временным тенденциям развития мира [2, с. 8]; наличие социального, расового 
и гендерного угнетения. 

Данные черты, истоки которых содержаться в периоде колонизации и де-
колонизации, являются основной составляющей постколониальной культуры 
[2, с.  4-10]. 
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Куйбышевское педагогическое училище: начало пути 
Куйбышевское педагогическое училище было организовано в 1939 г., в пе-

риод бурного роста средних специальных учебных заведений. Новое учебное 
заведение не имело своего здания и расположилось в арендованном помещении 
по улице Галактионовской, 21. Преподаватели училища, анализируя знания 
своих учащихся после первой сессии, обратили внимание на неудовлетвори-
тельную школьную подготовку, слабое здоровье поступивших к ним учиться. 
Отличники при приеме на разные отделения составили всего 5-10% [1]. Много 
времени отнимала военная подготовка: чувствовалось приближение войны.   

Самым сложным для училища был 1941-1942 уч. год. С 1 сентября по 5 ок-
тября 1941 года весь коллектив работал на уборке урожая в совхозах Чапаев-
ского, Молотовского районов (ныне Волжского). 5 октября 301 человек при-
ступили к занятиям, но уже 25 октября все вновь были направлены в с. Воскре-
сенка на уборку урожая и пробыли там до 8 ноября. 15 ноября училище было 
переведено в с. Красный Яр (45 км от Куйбышева). Из 301 учащегося приехало 
к месту новой учебы 106, 195 не прибыли по семейным обстоятельствам (роди-
тели были мобилизованы в армию или переехали, чаще всего родители не от-
пускали детей, т.к. не могли оказывать помощь). Из 25 учителей прибыли с 
учащимися 7 человек [2]. В качестве учителей —совместителей работали учи-
теля Красноярской средней школы. Учиться должны были в третью смену в ме-
стной школе, которая плохо отапливалась и не освещалась. Учителя и учащиеся 
находились на полном самообеспечении: сами заготавливали дрова, на себе их 
носили, т.к. транспорта не было. Учащиеся выполняли обязанности сторожей, 
дворников, комендантов. Ученики были расселены по частным квартирам, а 
дирекция, канцелярия, кухня разместились в холодном и совершенно непри-
годном для проживания помещении. После посещения училища и ознакомле-
ния с условиями работы представителями власти коллектив учебного заведения 
в феврале 1942 г. вернулся в Куйбышев. Под учебный корпус было отведено 
здание школы, т.к. в довоенном здании училища находились другие организа-
ции. Училище занималось в третью смену, с семи часов вечера до двенадцати 
часов ночи. Большинство учащих жили за городом. Кроме того, нужно было за 
полгода изучить годовой материал, положение усугублялось отсутствием каби-
нетов, лабораторий, наглядных пособий, библиотеки (книги большей частью 
были оставлены в Красном Яре или лежали упакованные в подвале училища). 
Учащиеся ответственно относились к учебе. За один семестр были выполнены 
годовые программы по всем предметам, так же и успеваемость была высокой. 
По школьному отделению она составила 94,3%, в старших, 3-х классах, она бы-
ла 100%. Несмотря на тяжелое время, скидок не делалось. Никто не получил 
неудовлетворительной оценки за практику, одна только посредственная оценка, 
остальные отличные и хорошие [3]. 
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В начале 1942-43 уч. года педучилище занимало по-прежнему занимало 
школьный корпус, во втором полугодии переехало в свое здание. Здесь же раз-
мещалось общежитие на 60 коек, библиотека, столовая, которая могла накор-
мить 150 человек. Каждый должен был приходить со своей посудой, т.к. её ка-
тастрофически не хватало. 

В годы войны уменьшились государственные ассигнования на содержание 
учебных заведений. У педагогического училища появилось подсобное хозяйст-
во, которое находилось в 8-10 км от города. На 7,5 гектарах сеяли просо, сажа-
ли бахчевые, картофель, но на большие посевы не хватало семян. для хозяйст-
венных нужд были приобретены три лошади [4]. Училище функционировало 
как сложная хозяйственная единица: к началу учебного года завозились дрова, 
производился ремонт помещения и школьного оборудования, заготавливалось 
сено, обеспечивался уход за посевами подсобного хозяйства, собирали урожай 
и обеспечивали его сохранность.  

С 1945 г. училище стало располагаться на улице Чапаевской, 186. В поме-
щении педагогического училища находилась начальная школа, где учащиеся 
проходили практику. На начало 1946-1947 уч. года насчитывалось 614 учащих-
ся, открылось физкультурное отделение [5].  

Не обошли стороной педагогическое училище политические события. В 
декабре 1949 года городской комитет партии принял постановление, в котором 
оценил состояние учебно-воспитательной работы в училище как неудовлетво-
рительное [6]. Это вызвало удивление среди педагогов, работа была на подъе-
ме. Росла численность учащихся, на начало 1949-1950 уч. года она составила 
709 человек, успеваемость в 1947-1948 уч. году была 85%, два года спустя 
96,6% [7]. Училище всегда славилось хорошей подготовкой. Смысл постанов-
ления был другим: преподаватели мало боролись в училище с космополитиз-
мом, недостаточно разоблачали врагов народа, мало уделяли внимание идейно-
му воспитанию студентов. 

Быстрыми темпами шла подготовка учителей через заочное образование. 
Многое зависело от совместной работы школьной администрации, педагогиче-
ского училища, районных отделов народного образования. Инструкторы заоч-
ного отделения Куйбышевского педагогического училища объехали все районы 
и персонально беседовали с учителями, не имеющими педагогического образо-
вания. В 1939 – 1940 уч. году всем районным отделам народного образования 
заочный сектор педучилища разослал анкеты для учителей, информацию о за-
очном отделении. Это сразу повысило процент охваченных обучением. По ряду 
районов (Кинельский, Чапаевский, Дубово-Уметский, Богатовский, Утевский, 
Молотовский) процент обучающихся учителей начальных классов составил 
100%. Прием абитуриентов продолжался до февраля 1940 года. 

Среди проблем среднего педагогического заочного образования на первом 
месте стояла большая текучесть, отсев учащихся. Из 341 учащегося за первый 
учебный год выбыло 222 (65%). Из них 65 – были призваны в армию,42 – не 
могли продолжать обучение по болезни, 73 – перешли в другие учебные заве-
дения, в том числе и педагогические, 32 – выбыли в другие районы (период по-
вышенной миграции населения), 10 – снято с педагогической работы [8]. 
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Вторая сложность – качество обучения. Многое зависело от работы кон-
сультативных пунктов, которая в свою очередь напрямую зависела от руково-
дства консультативных пунктов и преподавательских кадров. В предвоенные и 
особенно военные годы качественный состав педагогических кадров был невы-
соким. Учителя призывались или добровольно уходили в армию, поэтому стаж 
у большинства педагогов составлял от 1 до 5 лет. Предполагалось, что основная 
работа с заочниками должна вестись в консультативных пунктах, которые соз-
давались в каждом сельском районе и городах области. Расстояние до него от 
места работы учителя должно быть не более 15-20 километров. В 1939-1940 уч. 
году было использовано только 33% отведенного учебного времени на прове-
дение занятий в консультативных пунктах. Явка студентов оставалась низкой, 
причины были разные: семейные обстоятельства, болезнь, загруженность в 
школе, сильные морозы зимой и др. В первые годы руководство заочных отде-
лений шло на удлинение сессии, чтобы выполнить учебную нагрузку, но это не 
решало проблемы. Учителя не могли на длительное время отлучаться из шко-
лы, и сами предлагали решение проблемы, т.е. лиц, имеющих 9-летнее образо-
вание и окончивших педкурсы, зачислять не во 2 класс, как следовало по пра-
вилам, а в З класс, т.е. не повторять общеобразовательные предметы. 

В 1941 г. консультативные пункты были упразднены, т.к. не хватало 
средств на их содержание. По общеобразовательным предметам заочники по-
лучали помощь от учителей средних школ, могли в индивидуальном порядке 
сдать зачеты, как в районах, так и в педучилищах, что облегчило подготовку к 
экзаменам и проведение сессии. За 1942– 1943 учебный год выбыло 230 из 387 
(59%) в связи с мобилизацией в армию, на заводы, перехода на другую работу. 
На сессию явилось 116 студентов (70%, это норма, за исключением 1941-1942 
уч.года, когда на сессию прибыли 32% заочников [9]. На время сессии админи-
страция училища заключила договор с соседней школой, где получила в свое 
распоряжение 8 классных комнат и 4 комнаты использовали под общежитие, 
разместив в них 100 человек.  

В конце 1950-х годов началось сокращение численности педагогических 
училищ и открытие при некоторых педагогических институтах факультетов по 
подготовке учителей начальных классов. Мотивировалось это тем, что училища 
выполнили свое предназначение и нужна более качественная подготовка. В от-
ношении Куйбышевского педучилища в свете новых веяний делались попытки 
со стороны многих организаций закрыть или лишить его части помещений.   Но 
Куйбышевское педагогическое училище продолжало работать и вместе с ещё 
четырьмя училищами, находившимися на территории области (Сызранское, 
Ставропольское, Камышлинское, МалоТолкайское) в 1950-е гг. решило про-
блему обеспечения начальных школ квалифицированными кадрами.  
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Роль СССР в событиях начала Второй мировой войны (1939-1940 гг.): аг-
рессия или миротворчество?  

Великая Отечественная война 1941-1945 гг., навязанная нашему народу, яв-
ляется самым трудным и в то же время самым героическим периодом в истории 
России. Ни одно государство не перенесло настолько тяжелых испытаний, кото-
рые пережило Советское государство в эти годы. 14 января 1960 г. на сессии Вер-
ховного Совета СССР Первый секретарь ЦК КПСС, глава Советского правитель-
ства Н.С. Хрущёв в своем докладе говорил: «Вечно будет жить слава о доблест-
ных сынах и дочерях нашего народа, которые пролили кровь, отдали свою жизнь в 
борьбе за свободу и независимость Родины в гражданскую войну и Великую Оте-
чественную войну. Советские люди глубоко благодарны тем, кто героически от-
ражал натиск врага и, не жалея сил, укреплял и укрепляет могущество своей Ро-
дины, стоя на страже мирного труда советского народа» [9, с. 49]. 

Одной из особенностей Второй мировой войны является то, что она не сра-
зу приняла мировой масштаб. Ей предшествовал ряд военных конфликтов 
1931-1939 гг., представлявших собой звенья одной цепи, которые подробно ос-
вещены историографией [5; 6; 7; 8]. Эти «локальные войны», предпринятые аг-
рессорами на территории Европы, Азии и Африки, велись в захватнических це-
лях, с тем чтобы создать выгодные условия для более масштабных планов за-
хвата мировых территорий. Политика Советского Союза в предвоенный период 
была направлена в первую очередь на борьбу против фашистских агрессоров. В 
период начала Второй мировой войны Германия приступила к захвату ряда 
стран. На эти агрессивные действия фашистских захватчиков со стороны эко-
номически развитых стран, занимавших ведущие роли на мировой арене, не по-
следовало никаких действий. В ночь на 15 марта 1939 года представители чехо-
словацкой буржуазии подписали в Берлине декларацию о том, что судьба стра-
ны передаётся в руки Германии. Чехословакия была полностью подконтрольна 
захватчикам. 

27 ноября Польша подписала с СССР коммюнике о нормализации отноше-
ний, но заверила Германию, что оно распространяется только на двусторонние 
советско-польские отношения и не вовлекает СССР в решение европейских 
проблем. Видно, что Польша старалась особо не сближаться с Германией – это 
могло привести к утрате независимости, но и слишком близкая «дружба» с 
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СССР вызывала её опасения по той же причине. Но географическое положение 
Польши между двух великих (и опасных держав) в непосредственной к ним 
близости заставляло её стараться нормализовать отношения с обеими. 

Германия также балансировала между Востоком и Западом: старалась под-
держивать контакты как с Англией и Францией, так и с СССР. В конце 1938 – 
начале 1939 Германия старается наладить экономические отношения с Совет-
ским Союзом. Оценивая сложившуюся ситуацию, Сталин в своей речи перед 
членами политбюро 19 августа заявил, что «Если мы примем предложение 
Германии о заключении с ней пакта о ненападении, она, конечно, нападет на 
Польшу, и вмешательство Франции и Англии в эту войну станет неизбежным. 
В этих условиях у нас будет много шансов остаться в стороне от конфликта, и 
мы сможем надеяться на наше выгодное вступление в войну». Возникновение 
войны в Европе открывает перед СССР «широкое поле деятельности для разви-
тия мировой революции». Поэтому «в интересах СССР – Родины трудящихся, 
чтобы война разразилась между Рейхом и капиталистическим англо-
французским блоком. Нужно сделать всё, чтобы эта война длилась как можно 
дольше в целях изнурения двух сторон» [4, с. 122]. 

21 августа в 11 часов началось последнее заседание в ходе англо-франко-
советских военных переговоров, в ходе которого стало ясно, что переговоры 
зашли в тупик. В тот же день Молотову передали телеграмму от Гитлера «гос-
подину И.В. Сталину», в которой фюрер сообщал о своём согласии с советским 
проектом пакта о ненападении и о готовности выработать «дополнительный 
протокол» в ходе визита в Москву «ответственного государственного деятеля 
Германии». Сославшись на угрозу германо-польского кризиса, Гитлер предла-
гал «принять моего министра иностранных дел во вторник, 22 августа, но не 
позднее среды, 23 августа. 22 августа советская пресса сообщила о предстоя-
щем визите Риббентропа в Москву для заключения пакта о ненападении, одно-
временно СССР информировал Англию и Францию, что «переговоры о ненапа-
дении с Германией не могут никоим образом прервать или замедлить англо-
франко-советские переговоры» [1, с. 302–303, 305]. 

28 сентября был подписан «Договор о дружбе и границе» между СССР и 
Германией (там территория «бывшего Польского государства делилась на сфе-
ры интересов договаривающихся, а не на части их территории). Также был взят 
курс на расширение экономических связей в условиях экономической блокады 
Германии, устроенной Англией [1, с. 412]. Несмотря на широкое экономиче-
ское сотрудничество, СССР продолжал заявлять о своём нейтралитете относи-
тельно европейской войны (война с Финляндией затрагивала двусторонние с 
ней отношения). 

В марте 1940 г. наступило охлаждение в советско-германских отношениях 
– Москва старалась не подпитывать подозрение европейской общественности о 
сильном сближении с Берлином. Кроме того, немцы задерживали поставки – 
СССР также приостановил свои и несколько нормализовал экономические от-
ношения с Англией, когда та в очередной раз выступила с такой инициативой. 
В Берлине отмечали, что СССР старается не допустить особого усиления Гер-
мании и следили за маневрами Англии. США явно не собирались воевать, зато 
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опасность исходила из возможного сближения Англии с Союзом. В июле Гер-
мания перебросила часть войск на восточные границы, сообщив об этом в Мо-
скву. В июле в Германии начали готовить операцию против СССР, хотя Гитлер 
тогда ещё не определился в отношениях с Советами [2, с. 59–61; 3, с. 664–666]. 

12–14 ноября в Берлине состоялись советско-германские переговоры. В ходе 
них рассматривались условия вступления СССР в антианглийский союз. После 
обсуждения итогов переговоров Советский Союз был готов принять договор при 
выполнении ряда условий, а именно: во-первых, германские войска должны не-
медленно покинуть Финляндию, а СССР гарантирует мирные отношения с этой 
страной и защиту германских экономических интересов. Во-вторых, в ближайшее 
время должен быть заключен договор между СССР и Болгарией о взаимопомощи 
и созданы военно-морские базы с гарнизонами в районе Босфора и Дарданелл для 
размещения советских войск. В-третьих, зона к югу от линии Баку – Батуми «в 
сторону Персидского залива признаётся центром территориальных устремлений» 
СССР. В-четвертых, Япония должна отказаться от своих прав на нефтяные и 
угольные концессии на Северном Сахалине. 

В период с осени 1940 по лето 1941 гг. видно очень активное экономиче-
ское сотрудничество. При этом СССР продолжал сохранять военный нейтрали-
тет, который был ему, несомненно, выгоден: будучи нейтральной страной, он 
мог поставлять сырье и готовую продукцию всем воюющим странам. Являясь 
фактически единственным посредником в экспорте восточных товаров в Гер-
манию, он имел с этого большой доход и большую свободу в установлении ус-
ловий этого посредничества. В своём нейтралитете Союз продолжает лавиро-
вать между Англией и Германией, стараясь «никого не обидеть» даже при яв-
ных антисоветских настроях Англии. При этом он не забывал о своих террито-
риальных интересах, ведя борьбу за влияние на Балканах и в Прибалтике. 

До конца августа 1939 г. СССР старался действовать в соответствии с по-
литикой коллективной безопасности, и заключёнными им соглашениями. Соз-
дать систему коллективной безопасности из-за нежелания западноевропейских 
держав брать на себя и выполнять военные обязательства, что вынудило СССР 
на время отойти в сторону и занять позицию нейтралитета. Возможно подоб-
ные постоянные попытки Англии и Франции провести СССР, связав его одно-
сторонними обязательствами были вызваны тем, что Союз, не нарушая подпи-
санных договоров создал себе имидж «честного и наивного государства». 

Дискуссия по поводу мотивов политики СССР перед началом Второй ми-
ровой войны до сих пор ведется. Поэтому данная тема имеет большой потенци-
ал для дальнейшей научной работы: многие документы той эпохи до сих пор не 
изучены и не опубликованы, а некоторые до сих пор не рассекречены. Кроме 
того, свой отпечаток на объективность истории накладывает политика, от кото-
рой при исторических изысканиях стоит абстрагироваться. 
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«Польский вопрос» на международных конференциях 
в годы Второй мировой войны 

В связи с юбилеем окончания Второй мировой войны и Великой Отечествен-
ной войны исследования историков направлены на изучение различных аспектов 
жизни общества, которые были актуальны в этот временной промежуток. Мы в 
своей статье рассмотрим международные отношения, которые предусматривали 
будущее устройство мира. Одним из острейших противоречий и жарких споров, 
возникших на международных конференциях по итогам войны, стал вопрос о бу-
дущем Польши или так называемый «польский вопрос» [8, с. 249–250].   

Впервые вопрос о Польше и её границах был затронут после окончания 
Первой мировой войны, когда в Версальском договоре 1919 г. были определе-
ны западные границы, которые включили в себя территории Германии, что в 
свою очередь и использовал Гитлер в своих реваншистских лозунгах. Однако 
недовольна была не только фашистская Германия, но и Советский Союз, кото-
рый в результате подписания Рижского договора в 1921 г. отдал правительству 
Ю. Пилсудского территории Западной Украины и Западной Белоруссии [1, 
с. 135–136]. Эти факторы в дальнейшем сыграют свою роль на международной 
арене и вызовут ожесточённые споры о границах Польского государства, о ко-
торых мы будем вести речь ниже.   

Историки подразделяют решение «польского вопроса» во время Второй 
мировой войны на несколько периодов. Первый этап, 1939–1941 гг., характери-
зуется переделом территорий Польши между Советским Союзом и фашистской 
Германией. Договорённости между данными сторонами были прописаны в сек-
ретном Дополнительном протоколе к «пакту Молотова – Риббентропа», подпи-
санном 23 августа 1939 г.  Но, согласно этому документу, Польское государство 
было лишь частично разделено.  

В связи с началом Второй мировой войны и вторжением Германии в поль-
ские земли условия «пакта о ненападении с Германией» были пересмотрены. 
По результатам переговоров между Советским Союзом и Германией был под-
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писан 28 сентября 1939 г. в Москве «Договор о дружбе и границах», к которому 
прилагались секретные протоколы, внёсшие значительные коррективы по 
«польскому вопросу» в августовские соглашения. Так, СССР отказался в пользу 
Германии от Варшавского и Люблинского воеводств ради включения Литвы в 
сферу собственных интересов, как и территорий Западной Украины и Белорус-
сии. В Восточной части Польши устанавливалась подконтрольность советской 
администрации [5].  

СССР отверг предложение германской стороны о создании на оккупиро-
ванных территориях политического режима, который бы подчинялся двум цен-
трам, в Берлине и в Москве [4, с. 259–260].  

Германия проводила политику полного освобождения оккупированной 
территории от поляков и заселения её немцами. Этого она достигала путём ис-
требления населения Польши как самостоятельного народа (путём репрессий, 
отправки на принудительные работы в Германию, помещению в концлагеря, 
навязывания «рабской идеологии» со школьной скамьи). Советский Союз про-
водил политику, в ходе которой подверглась репрессиям лишь часть польского 
общества – буржуазия, которая не хотела признавать власть Советов, мирное 
население не пострадало, в отличие от германского варианта [2, с. 67–68].  

Второй период, 1941–1943 гг., связан с разрывом дипломатических отноше-
ний между СССР и Германией в результате вероломного нападения фашистов на 
территорию советского государства 22 июня 1941 г. Советское правительство в 
этой ситуации заключило договор с польским эмигрантским правительством от 30 
июля 1941 г. Этот договор предусматривал аннулирование всех предыдущих до-
говоров СССР с Германией, амнистию репрессированной буржуазии, аннулиро-
вание всех территориальных изменений в Польше, а также создание польской ар-
мии, которая должна воевать против фашистов и подчинятся советскому коман-
дованию. Но были и спорные вопросы, одним из которых являлся вопрос о грани-
цах между государствами. Советская дипломатия настаивала на границах, закреп-
лённых в сентябре 1939 г., а польское правительство с этим категорически не со-
глашалось. В результате переговоров этот вопрос не был решён, и его разрешение 
предложили отложить на более позднее время [7, с. 343].  

В результате неразрешенности вопроса о границах, дипломатические от-
ношения между СССР и польским эмигрантским правительством были разо-
рваны. Официальным же поводом послужило так называемое «Катынское де-
ло», предъявив вину НКВД СССР в расстреле польских офицеров. В связи с 
этим, советская дипломатия начала искать союзников в лице дружественно на-
строенных к нам польских структур (Крайовой Радой Народовой, Союзом 
Польских Патриотов, Польской партией рабочих). Согласно заключённым ме-
жду ними договоренностям признавались границы Польши по «линии Керзона» 
(это условное разграничение между СССР и Польшей, принятое 1919 г. в ре-
зультате Версальского договора, которое разделило население по религиозной 
принадлежности; проходила вдоль западных границ СССР и восточных границ 
Польши) [7, с. 378–380]. 

Третий этап решения «польского вопроса» охватывает период 1943–1945 гг. 
Он характеризуется проведением ряда международных конференций, в ходе кото-



184 

рых были затронуты вопросы о границах и о политическом режиме в Польше. 
Так, в ходе проведения Крымской конференции, состоявшейся 4–11 февраля 1945 
г., «польскому вопросу» было посвящено 6 из 8 заседаний. Результатом этой кон-
ференции, в том числе, стало решение о сохранении границ Советского Союза по 
«линии Керзона» [6, c. 210]. А по вопросам западной границы Польши было ре-
шено повременить, предполагалось создать Временное правительство националь-
ного единства, в составе которого участвовали бы не только просоветские поли-
тики, но и представители польской эмиграции [8, с. 210].  

Окончательно «польский вопрос» был решён на Потсдамской конферен-
ции, проходившей с 17 июля по 2 августа 1945 г. Согласно принятым на ней 
решениям, страны-победительницы определили границы Польши следующим 
образом: в восточной части они устанавливались по «линии Керзона», а на за-
паде – по линии Одер – Западная Нейсе, которая включала в себя территории 
Германии (Померания, Силезия, Восточная Пруссия). Также 16 августа 1945 г. 
был подписан договор о дружбе и о границах между Советским Союзом и Вре-
менным правительством национального единства [3, с. 22]. 

Таким образом, «польский вопрос» был решён в пользу позиций СССР, за-
падные страны признали новую политическую карту Европы. Лоббирование 
позиций советской дипломатии, в дальнейшем приведёт к расколу антигитле-
ровской коалиции и к началу «холодной войны». Решения всех международных 
конференций, проходивших в годы Второй мировой войны, оказывают влияние 
и на современные отношения между Россией и Польшей.  
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Современные фальсификации истории Второй мировой войны:  
к вопросу об ответственности политиков за трактовки событий 

История Второй мировой войны остаётся фронтом острейшей идеологиче-
ской, научной и информационно-психологической борьбы. Не ослабевают по-
пытки фальсификаторов выгородить истинных виновников, приуменьшить 
роль СССР в разгроме фашизма, очернить освободительную миссию Советской 
Армии, подвергнуть сомнению итоги войны. Попытки перетолковать историю 
предпринимаются не только победителями, но и побеждёнными, не только про-
тивниками СССР в «холодной войне», но и бывшими союзниками по Органи-
зации Варшавского Договора, а также рядом бывших союзных республик, в 
первую очередь прибалтийских. 

Самое же парадоксальное состоит в том, что подходы сегодняшних фаль-
сификаторов истории Второй мировой войны восходят к наработкам пропаган-
дистского аппарата Третьего рейха. Готовя поход на Восток, Гитлер придавал 
большое значение не только созданию стратегических наступательных плац-
дармов, не только решению материально-технических, ресурсных и продоволь-
ственных проблем за счёт третьих стран, но и благоприятному пропагандист-
скому сопровождению своих действий. Именно в недрах гитлеровской пропа-
гандистской машины возникли мифы о «советской угрозе», о «советском экс-
пансионизме», о стремлении СССР установить контроль над Восточной и Юго-
Восточной Европой, о «превентивном» характере плана «Барбаросса», о «враж-
дебности» советского строя малым народам, об «освободительной миссии» 
германского рейха на Востоке и т.д. [3, с. 144].  

Эти и другие мифы стали стержнем идеологии оккупационной политики 
нацистов. Затем они вошли в арсенал идеологов «холодной войны», а впослед-
ствии были адаптированы к потребностям текущего момента в информацион-
но-пропагандистской войне против современной России.  

Живучесть мифов и технологических приёмов гитлеровской пропаганды 
объясняется отчасти тем, что после войны Западная Германия, считавшая себя 
преемницей германского рейха, выдвинулась в центр конфликта между Восто-
ком и Западом и заняла важное место среди идеологов «холодной войны». Де-
нацификация здесь прошла формально, а принятый в 1949 г. закон об амнистии 
открыл многочисленным чиновникам, специалистам и военным Третьего рейха 
путь в государственные структуры, научные учреждения и в заново формиро-
вавшуюся армию [5, с. 309]. Тогда же в послевоенной ФРГ сложилась система 
изучения Востока, поставленная на службу «холодной войны», или «остфор-
шунг». В частности, несомненный фальсификаторский импульс осмыслению 
истории сообщили подходы западногерманского профессора Эрнста Нольте и 
его единомышленников, высказанные в «споре историков» в 1986–1986 гг. Так, 
Э. Нольте вытащил из идеологических запасников «остфоршунга» старый гит-
леровский тезис о «превентивной войне», потребовал восстановить в правах 
теорию тоталитаризма как базу для осмысления истории, ставящую на одну 
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доску Гитлера и Сталина, попытался лишить нацистские преступления их ис-
ключительности, представив их как реакцию на «большевистскую угрозу». Оп-
понент Нольте западногерманский философ Юрген Хабермас был прав, увидев 
в концепции Нольте стремление приуменьшить преступления Третьего рейха, 
чтобы освободить Германию от её исторического бремени и исторического 
долга [6, с. 287]. 

Следует сказать, что культивирование бывшими странами гитлеровской 
коалиции своего образа как жертвы стало важным направлением перетолковы-
вания своей ответственности за трагедию Второй мировой войны. Начало этому 
направлению сразу же после окончания войны было положено в Западной Гер-
мании [4, с. 162]. В художественной литературе, кинофильмах, средствах мас-
совой информации, в заявлениях политиков немцы видят себя жертвами пора-
жения под Сталинградом, несчастными беженцами, спасавшимися от наступ-
ления Советской армии, жертвами политики оккупационных властей, жертвами 
насильственного переселения (по немецкой терминологии – изгнания) из вос-
точных областей рейха и других мест многовекового проживания, жертвами 
англо-американских бомбардировок и, конечно, жертвами Гитлера и его пала-
чей, которые якобы побуждали изнасилованных и затерроризированных немцев 
делать вещи, полностью чуждые их человеческой природе. И, наконец, в филь-
ме «Закат» (реж. Оливер Хиршбигель, 2004 г.) жертвой уже представлен сам 
Гитлер – жертвой своих иллюзий и заблуждений, но также перемены военного 
счастья, политического предательства и человеческого одиночества. 

В данном случае мы имеем дело с умалением и даже игнорированием при-
чинно-следственных связей. Это стало сегодня широко распространённым приё-
мом, к которому прибегают современные фальсификаторы. Поэтому восстановле-
ние и недопущение забвения причинно-следственных связей в истории Второй 
мировой войны остаётся магистральным направлением отстаивания правды о 
войне и роли в ней Советского Союза. В трагический период распада Советского 
Союза в авангард сил, фальсифицирующих историю Второй мировой и Великой 
Отечественной войн выдвинулись этнополитические элиты бывших союзных рес-
публик и впереди всех – властвующие элиты республик Прибалтики. Они творят 
неправедный суд над нашей общей историей. Примечательно, что прибалтийские 
фальсификаторы не изобрели ничего нового, а взяли на вооружение политические 
мифы, сконструированные в советологических центрах Запада при участии своих 
соотечественников, сотрудничавших с гитлеровскими оккупационными режима-
ми, в том числе и в сфере пропаганды [7, с. 93].  

Это – миф об извечном «русском и советском» геноциде прибалтийских 
народов. 

Это – пропагандистски мотивированное сведение германо-советского до-
говора о ненападении августа 1939 г. к одиозно звучащему пакту Молотова-
Риббентропа, который интерпретируется в духе теории тоталитаризма как сго-
вор агрессоров, позволивший Советскому Союзу «оккупировать» Прибалтику.  

Это – очернение освободительной миссии Советской Армии в Великой 
Отечественной и Второй мировой войнах с целью обвинить СССР в «повтор-
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ной оккупации» Прибалтики и оправдать сотрудничество прибалтийских на-
ционалистических элит с немецкой оккупационной администрацией. 

И, наконец, это – упрощенческое и злонамеренное толкование сложных 
периодов в развитии СССР, чтобы выставить свои народы жертвами «больше-
вистских зверств», жёсткой политики ликвидации формирований «лесных 
братьев», а также якобы целенаправленно проводившейся «русификации». 

Образ войны и Победы в современной России остается символом единения 
людей разных национальностей, социальных и возрастных групп. Осознание 
этого обстоятельства заставляет с особой ответственностью относиться к по-
стоянно повторяющимся попыткам предложить обществу «новое прочтение», 
пересмотр устоявшихся представлений относительно происхождения Второй 
мировой войны, обстоятельств её развязывания, роли и места Великой Отечест-
венной войны («Восточного фронта») в истории ХХ в. 
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Великая Отечественная война в электронных ресурсах 
и коммуникативном пространстве Рунета 

Память о Великой Отечественной войне – одна из немногих исторических 
тем, которая сплачивает современное российское общество. По данным социо-
логического опроса, проведённого фондом «Общественное мнение» 21 сентяб-
ря 2014 г. 85% опрошенных россиян от 18 лет и старше считают Победу в Ве-
ликой Отечественной войне наиболее важным историческим событием [6].  

Выстраивая социальную и воспитательную стратегию, государство, в том 
числе, в лице образовательных учреждений, должно учитывать тот факт, что в 
современном российском обществе нарастают темпы «виртуализации социаль-
ного пространства» [2]. По данным фонда «Общественное мнение», с зимы 
2003-2004 гг. по зиму 2013-2014 гг. российская месячная аудитория Интернета 
среди лиц старше 18 лет выросла с 10 до 66% [5; 16]. По отчету Минкомсвязи 
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России, по итогам 2014 г., Интернетом пользуется 62% населения страны или 
68 млн человек [16]. Доля пользователей, которые выходят в глобальную сеть 
от одного до нескольких раз в неделю, составляет 70 – 80%. Весьма внуши-
тельны цифры, показывающие интенсивность пользования сетью в среде под-
растающего поколения и молодёжи. Ежедневно интернетом пользуются 89% 
подростков в возрасте 12-17 лет [16].  

Несомненно, в современном мире интернет-ресурсы являются важнейшим 
механизмом формирования общественного мнения и знаниевой составляющей 
того, что называют исторической памятью нации. У Интернета имеется масса 
достоинств: скорость обмена данными с другими людьми, возможность поиска 
и публикации информации со всего мира и т.д. Но, вместе с тем, свобода поль-
зователя в сети ничем не ограничена. Этот факт позволяет публиковать здесь 
совершенно абсурдные статьи, которые никогда не вышли бы в свет в научном 
печатном издании. Социологи, философы и культурологи обращают внимание 
на тот факт, что Интернет стал более массовым и более бесконтрольным. Всё 
это ведёт к искажению фактов, в том числе, и исторических [2]. Учитывая выше 
сказанное, мы задались целью проанализировать различные Интернет-ресурсы, 
в том числе, и группы в социальных сетях Рунета, связанные с тематикой Вели-
кой Отечественной войны (по данным на март 2015 г.).  

Во всемирной паутине имеется немало блогов и сайтов, посвящённых этой 
теме. На наш взгляд, уместно выделить три типа сайтов: информационные, ар-
хивные, хронологическо-исторические. Примером информационных сайтов яв-
ляются www.leningradpobeda.ru и www.pobeda-info.ru. Сайт 
www.leningradpobeda.rul рассказывает историю блокадного Ленинграда, в том 
числе, освещает повседневную жизнь осажденного города. На этом сайте мож-
но найти статистические данные, дополняющие тему блокады новыми сведе-
ниями [8]. Сайт www.pobeda-info.ru – это уникальный онлайн-проект, который 
был создан в рамках подготовки к празднованию 65-летия Победы. Впервые в 
рамках одного интернет-ресурса были объединены различные архивные источ-
ники по истории минувшей войны. На портале представлены полные коллекции 
периодических изданий, на страницах которых были опубликованы основные 
государственные постановления, именные списки награжденных орденами и 
медалями, десятки тысяч фронтовых материалов информационного и очерково-
го характера. Участие в создании портала приняли несколько российских архи-
вов, а также Национальный архив США (NARA) [13]. Этот портал в нашей 
классификации занимает промежуточное положение между информационными 
и архивными сайтами. 

Ко второй категории мы отнесли сайты, предоставляющие пользователям 
архивные материалы. Наиболее масштабными и востребованными среди них 
являются www.dokst.ru, www.41-45.su, www.soldat.ru podvignaroda.mil.ru, 
http://www.obd-memorial.ru/html/. Так, для основанного в 2009 г. сайта 
www.dokst.ru, информация собиралась как из бывших советских, так и из не-
мецких архивов [14]. Сайт www.soldat.ru/arch/ объединяет в себе данные феде-
ральных, региональных и ведомственных архивов. Посетитель сайта может 
найти здесь информацию о том или ином человеке, который принимал участие 
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в сражениях Великой Отечественной войны [12]. Детальную информацию о по-
гибших и пропавших без вести в годы войны и послевоенный период содержит 
сайт ОБД «Мемориал» [11]. На другом «архивном» и весьма востребованном 
сайте podvignaroda.mil.ru можно найти сведения о награждениях и представле-
ниях к наградам участников событий 1941-1945 гг. [18]. 

Любой посетитель портала www.41-45.su может дополнить, хранящуюся на 
сайте информацию. Для этого нужно скачать анкету с вопросами о войне, состав-
ленную ведущими историками страны, обратится к координатору проекта, у кото-
рого можно получить контакты ветерана, живущего поблизости, и который готов 
встретиться с волонтёрами. При встрече необходимо сделать видеозапись ответов 
ветерана на предложенные вопросы [9]. Таким образом, формируется уникальный 
видеоархив воспоминаний «Поколения Победителей».   

Основную массу сайтов, посвящённых военной теме, составляют, так на-
зываемые, хронологическо-исторические порталы. В качестве примера приве-
дем WWII.sasgis.ru и http://www.world-war.ru/. На первом сайте собраны аэро-
фотоснимки советских городов, сделанные во время войны. Снимки более 50 
городов СССР наложены на современные карты Google. На аэрофотоснимках 
отмечены те места, которые имели особую значимость для Вермахта. Это даёт 
нам представление о том, какие объекты больше всего хотели уничтожить фа-
шисты, а благодаря наложению на современные карты, можно получить полное 
представление, в каких местах эти самые объекты были расположены [1].  

Сайт http://www.world-war.ru/ является частью проекта «Непридуманные 
рассказы о войне». Идея создания этого сайта принадлежит московскому свя-
щеннику Глебу Каледе. Проект существует с марта 2005 г. и развивается сила-
ми энтузиастов. В качестве одной из задач проекта позиционируется освещение 
деятельности Русской Православной Церкви в годы войны [10].  

Самым молодым из проанализированных нами сайтов является портал 
http://www.9may.ru/, который начал работать в 2015 г., накануне Дня Защитника 
Отечества [7]. Несколькими годами ранее в Казани был создан схожий сайт 
http://www.9maya.ru/[15]. Любой желающий может ознакомиться здесь с по-
следними исследованиями военных историков, послушать песни военных лет. 
Уникальной особенностью сайта является возможность в режиме реального 
времени узнать, какие события произошли в этот день на полях сражений. На 
сайте все желающие могут выразить свои тёплые пожелания в адрес ветеранов. 

Помимо специализированных сайтов и блогов, посвящённых истории Ве-
ликой Отечественной войны, огромную роль в формировании общественного 
мнения и исторической памяти о войне играют социальные сети. Сегодня в со-
циальных сетях зарегистрированы 82% всех пользователей Рунета [17]. Самы-
ми популярными социальными сетями в России остаются «Вконтакте» (28%) и 
«Одноклассники» (24%). Третье место занимает сеть «Facebook» (18%). Значи-
тельно увеличилась аудитория «Twitter» (10%) и «Instagram» (7%). Доля поль-
зователей остальных сетей не превышает 13% [17]. 

В социальной сети «Одноклассники» сегодня содержится 277 групп, по-
свящённых Великой Отечественной войне. Самая многочисленная из них – 
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группа «Великая Отечественная война. Освободители» – насчитывает 3996 уча-
стников [3]. Группа создана в Воронеже и посвящена ветеранам Великой Оте-
чественной войны. В описании группы можно прочитать: «ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ 
И УВАЖЕНИЕ живым ветеранам-участникам войны и всем павшим за нашу 
РОДИНУ. Группа открыта. Просто присоединитесь» [3]. Как явствует из ука-
занного выше количества членов группы, данный призыв возымел действие. В 
«Одноклассниках» есть 27 малочисленных групп (чуть более десятка человек), 
активность которых почти нулевая. 

Для сравнения в социальной сети «Вконтакте» («Вк» является самой «мо-
лодой» соц. cетью Рунета, наиболее активные её пользователи – молодёжь от 
18 до 34 лет [17]) насчитывается 1449 сообществ, посвящённых Великой Оте-
чественной войне. Из них – 862 группы, 72 страницы, 2 встречи. Наиболее мно-
гочисленная из этих групп – «Великая Отечественная Война 1941-1945» (63775 
участников), наиболее малочисленная – 1 участник. Закрытые группы состав-
ляют только 5,2% от общего числа тематических групп «Вк». Все остальные 
820 групп (94,8%) являются открытыми. Поисковая система социальной сети 
«Facebook» на запрос «Великая Отечественная война» выдаёт 2 группы и 5 
страниц. Группы очень неравнозначны по числу участников и содержательному 
наполнению. Закрытая группа «70-летие Победы в Великой Отечественной 
войне», созданная в Таджикистане, насчитывает 2473 участника [4]. 

Четвёртое место по количеству русскоязычных пользователей занимает 
социальная сеть «Twitter» [17]. Коммуникативная среда «Twitter» чрезвычайно 
динамична [2]. На запрос «Великая Отечественная война» поисковая система 
выдаёт огромный массив твитов и аккаунтов. Многие из них пользуются высо-
кой популярностью. В «Instagram», к сожалению, нет ни одной группы, посвя-
щённой Великой Отечественной войне.     

Сравнивая приведённые выше результаты с исследованием омского исто-
рика Ю.П. Денисова за 2013 г. [2], можно обнаружить существенное увеличе-
ние числа групп в социальных сетях, посвящённых интересующей нас темати-
ке. Кроме того, наблюдается непреклонный рост числа подписчиков этих 
групп, что свидетельствует о том, что тема Великой Отечественной войны ин-
тересует всё большее число людей, особенно молодёжи. 
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Изучение и организация охраны памятника  
«Склеп Деметры» в Керчи (40-е – 80-е гг. ХХ века) 

«Склеп Деметры» в Керчи – всемирно известный памятник античной куль-
туры I в. н. э., являющийся объектом большого внимания не только искусство-
ведов, но и реставраторов. Охрана склепа – особая страница его истории, за-
служивающая отдельного внимания.  

С момента открытия памятника совместно со многими научными учреж-
дениями Керченский музей осуществлял специальные программы по его изуче-
нию, руководствуясь стремлением сохранить памятник, создать оптимальный 
режим его функционирования. В военные годы, в 1941–1944 гг., памятник на-
ходился в непосредственной близости от линии фронта, в результате чего силь-
но пострадал. Вход был разрушен, территория изуродована оборонительными 
сооружениями, стены закопчены, а фреска сильно повреждена взрывом гранаты 
[1, л. 53]. После освобождения Керчи в июле 1944 г. Чрезвычайная государст-
венная комиссия обследовала памятник и отметила резкое ухудшение состоя-
ния росписей. Появились новые утраты в изображение лика богини Деметры и 
в сцене похищения Коры, а поверхность всего живописного слоя оказалась за-
копченной гарью [2, с. 154]. 

Для расчистки склепа от мусора Керченским музеем в 1945 г. было орга-
низовано несколько субботников. Совместными усилиями удалось засыпать 
траншеи и окопы времён войны, прорыть канал для отвода воды и восстановить 
часть ограды [3, л. 6]. В этом же году Е.А. Домбровская провела большие укре-
пительные работы штукатурного основания из извести, толчёной боспорской 
черепицы, местного известняка и ракушечника [4, с. 139]. 

С 1945 г. из-за затопления грунтовыми водами на четверть метра, музей 
начал проводить постоянные наблюдения за температурной и влажностью в 
склепе. Поиск путей осушения натолкнул сотрудников музея на ошибочный и 
непригодный способ с использованием поваренной соли. По их замыслу ящики 
с солью выставлялись в камерах склепа, рассчитывая таким образом защитить 
каменную кладку стен. Однако, это только усугубило состояние фресок. Вскоре 
штукатурка под действием солей стала разрушаться. Обследование стен, прове-
денное в 1946 г., зафиксировало появление отложений соли и увеличение объё-
ма грунтовых вод [5, л. 79]. В 1949 г. в Керчь был направлен научный сотруд-
ник сектора истории и археологии Крымского филиала АН СССР О.И. Дом-
бровский для обследования разрушений фресок склепа. На основе полученных 
результатов областные власти ходатайствовали перед президиумом АН СССР о 
необходимости скорейшего решения вопроса реставрации и дальнейшей охра-
ны памятника. В 1950 г. по заданию Керченского музея кандидатом геолого-
минералогических наук В.Н. Славяниновым были проведены инженерно-
геологические исследования площади склепа, результаты которых были изло-
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жены в работе «Гидрологические условия и возможности осушения склепа Де-
метры». Автор предлагал создать естественно-воздушный дренаж, но это пред-
ложение было отвергнуто Центральной проектно-реставрационной мастерской 
Академии архитектуры СССР. В 1951 г. мастерская разработала проект влаго-
удаления посредством приточно-вытяжной вентиляции, который также был от-
клонён. Сложившаяся ситуация вызвала множество нареканий научной обще-
ственности, требовавшей активизировать работы по сохранению склепа. Так 
известный археолог, доктор исторических наук, профессор В.Ф. Гайдукевич 
отмечал, что Государственная инспекция по охране памятников «не торопится с 
практическим решением вопроса» [6, л. 1]. 

В 1958 г. Центральными проектно-реставрационными мастерскими был 
разработан, а в 1959 г. частично переработан и скорректирован, новый проект 
консервации склепа. Через год проект был выполнен в натуре, но несмотря на 
проведённые мероприятия, памятник оставался в крайне неудовлетворительном 
состоянии. Галерею и камеры перекрыли железобетонными плитами, что впо-
следствии стало дополнительным источником увеличения влажности из-за об-
разующегося конденсата на плитах и поддерживающих всю конструкцию ме-
таллических швеллерах. Сверху плиты и внешнюю поверхность стен галереи 
покрыли слоем битумной гидроизоляции. В своде перекрытий были сооружены 
отдушины недостаточного размера, не обеспечивающие естественную вентиля-
цию конструкций новой галереи и самого склепа. Перед дромосом склепа по-
строили входной павильон из двух комнат и проложили две трубы принуди-
тельной приточно-вытяжной вентиляции. Однако проект был реализован с су-
щественными отклонениями: вентиляция вскоре перестала функционировать и 
состояние склепа продолжило ухудшаться [2, с. 156]. 

В конце 1967 г. по заказу Керченского музея Центральными научно-
реставрационными мастерскими был разработан очередной проект мероприятий 
по консервации склепа. Однако, при детальном рассмотрении проекта экспертами 
Госстроя УССР и Киевской межобластной специальной научно-реставрационной 
мастерской консервационных работ выявились существенные недостатки и ошиб-
ки. Так, оказалось, что проект не предполагал сохранение фресок, а также предус-
матривал сооружение громоздких надстроек над склепом [7, л. 1].      

По договору музея со Всесоюзным производственным научно-
реставрационным комбинатом проект был доработан в 1969 году. Но и он не 
был рекомендован к исполнению [8]. 

С начала 70-х гг. ХХ в. в результате нарушения геологического строения и 
рельефа местности, примыкающей к «Склепу Деметры», началось его активное 
заводнение. Основной причиной этому стало строительство многоквартирных 
жилых домов и засыпка балки, ранее служившей природным дренажем для 
прилегающей территории [9, с. 70].    

В 1971 г. городской отдел Керчи обратился в Государственный институт ин-
женерно-технических изысканий Госстроя УССР (далее – ГИИНТИЗ) с техниче-
ским заданием. После необходимых исследований Институт предложил сооруже-
ние вертикального дренажа для понижения уровня грунтовых вод вокруг памят-
ника. В августе 1973 г. проект был закончен и направлен на экспертизу в Госстрой 
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УССР. Однако, в конечном итоге, предложенный вариант осушения склепа не 
устроил ни Госстрой, ни Министерство культуры СССР [6, л. 2]. 

Необходимо было срочно разрабатывать новый проект. Для этого в февра-
ле 1974 г. комиссия Украинского специального научно-производственного 
управления выполнила работы по архитектурно-археологическому обмеру 
склепа и провела комплексное обследование памятника. Разработка предложе-
ний и оформление необходимых документов затянулась почти на два года. Со-
стояние памятника продолжало ухудшаться и приближалось к критическому. 
Спад воды не наблюдался, а режим грунтовых вод сезонно менялся до 50 – 70 
см. Максимальный объем воды (100 см), был зафиксирован в 1977 году. В тоже 
время строительство жилых домов, непосредственно влиявших на затопление 
склепа, продолжалось [10, л. 53]. После ряда дополнительных согласований и 
долгой переписки с различными ведомствами в декабре 1980 г. ГИИНТИЗ 
представил «Отчёт об инженерных изысканиях для проекта понижения уровня 
грунтовых вод на участке размещения склепа Деметры». Материалы отчёта 
сразу были отправлены на согласование в Научно-методический совет по охра-
не памятников культуры Министерства культуры СССР (далее – НМС), кото-
рый должен был дать окончательное решение по проекту. Музей дважды, в де-
кабре 1980 г. и марте 1981 г., запрашивал резолюцию НМС по представленным 
документам, наконец 20 марта 1981 г. был получен отчёт, где сообщалось, что 
исследования, выполненные ГИИНТИЗ-ом: «можно рассматривать лишь как 
промежуточный материал». В дополнение говорилось о необходимости: «про-
водить исследования до вывода памятника из аварийного состояния» [6, л. 3]. 
Такой ответ вызвал возмущение руководства Керченского историко-
археологического музея. «После стольких лет проведения специальных гидро-
геологических проектных исследований мы вправе ожидать выдачи конкретно-
го, научного обоснования, пригодного для практического осуществления про-
екта», – сетовал директор музея В.Ф. Астахов [6, л. 4]. 

Долгие проектные согласования не давали результатов, а состояние памят-
ника продолжало ухудшаться. В середине апреля 1982 г. уровень воды в склепе 
поднялся до отметки 67 см [11, л. 11], а в 1987 г. достиг 86 см от уровня пола [2, 
с. 157]. Памятник был закрыт для посещения. Туристам теперь предлагалось 
ознакомиться с экспонировавшимися в Керченском музее акварельным и копи-
ям отдельных фресок [11, л. 19]. 

В 1987 г. Керченскому музею и Обществу охраны памятников истории и 
культуры удалось добиться решения Керченского горисполкома о принятии 
«Плана первоочередных работ по выведению склепа Деметры из аварийного 
состояния». Крымский филиал «Укрюжгипрокоммунстрой» разработал проект 
осушения склепа путём сооружения кольцевой дренажной системы в приле-
гающей к памятнику зоне. Летом 1987 г. строительство дренажной системы 
осуществил СУ-24 треста «Керчьметаллургстрой». В две ветки кольцевого дре-
нажа были уложены перфорированные трубы и оборудованы коллекторные ко-
лодцы для отвода грунтовых вод. В результате этих работ воду из камеры скле-
па удалось отвести. Далее необходимо было продолжить поэтапные работы по 
достижению оптимального режима существования склепа и последующей его 
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реставрации. Однако осталась невыполненной значительная часть утверждён-
ного проекта по прокладке ещё двух веток кольцевого дренажа, по организации 
отвода внешних вод на территории вокруг склепа Деметры и общего благоуст-
ройства всей территории памятника [2, с. 157]. 

Интересные выводы сделала комиссия под руководством художника-
реставратора И.П. Дорофиенко, обследовавшая памятник в марте 1988 года. В 
акте комиссии подчёркивалось, что существовавшая система вентиляции неэф-
фективна и находится в неисправном состоянии. Резкие перепады температур и 
быстрое осушение стен могут привести к отслоению штукатурного слоя от ка-
менной основы. Рекомендовалось также заменить черепичную кровлю над 
склепом и провести чистку дренажного коллектора. Вместе с тем, комиссия от-
мечала, что благоустройство памятника незакончено, вокруг территория была 
не ограждена и захламлена мусором [12, с. 33–34].          

Таким образом, в 40-е – 80-е гг. ХХ в. охрана памятника «Склеп Деметры» 
приобрела особую остроту. Затопление склепа грунтовыми водами в силу измене-
ния гидрологического режима поставило памятник на грань исчезновения. По-
пытки разработать оптимальный проект осушения затянулись на несколько деся-
тилетий. Чрезмерная медлительность, несогласованность проектных организаций 
и ответственных государственных органов, в конечном итоге, пагубно сказались 
на состоянии памятника, разрушавшегося под действием влаги. Единственным, 
кто стремился максимально быстро решить проблему склепа, был Керченский ис-
торико-археологический музей прилагавший для этого большие усилия.  Ситуа-
ция с памятником демонстрирует один из самых важных недостатков в организа-
ции дела охраны культурного наследия Крыма в советский период – отсутствие в 
регионе специализированной проектно-реставрационной мастерской, способной 
выполнять весь комплекс необходимых работ.            
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Кёнигсбергские порталы и культурная память калининградцев 
Среди охраняемых объектов историко-культурного наследия Калинингра-

да, к сожалению, остались почти совершенно не замеченными кёнигсбергские 
«хаусмарки» – барельефы и скульптуры, украшавшие входы в городские здания 
[6, с. 12–21; 9, с. 296–310]. Между тем довоенный Кёнигсберг славился своими 
архитектурными «излишествами» [2, с. 326; 5, с. 127–132]. Несмотря на силь-
ные разрушения во время боёв в 1945 г. и политику советских властей в после-
военные годы по «изгнанию прусского духа» [7, с. 42–49], часть фасадов с ори-
гинальными украшениями сохранилась до наших дней. Сегодня они стали 
своеобразными элементами исторической символики города, свидетельствую-
щими о его богатом прошлом.  

В ходе настоящего исследования мною было выявлено более 80 таких сохра-
нившихся объектов, произведена их фотофиксация и паспортизация (составлены 
описания на основании литературных источников и визуального осмотра). Конеч-
ная цель исследования – попытаться определить то место, которое занимают кё-
нигсбергские барельефы в культурной памяти сегодняшних калининградцев. 

Символам и образам придавалось важное значение, прежде всего в убран-
стве зданий административного и общественного предназначения. Барельефы 
являлись своеобразной визиткой того или иного предприятия, учреждения или 
организации. Так, на улице Август-Виктория-аллее (ул. Генерала Озерова, 20-
24) в начале XX в. был построен Дом поощрения ремёсел, о чём рассказывают 
барельефы с фигурами двух мужчин: один (рыбак) держит в руках сеть, другой 
(крестьянин) сеет зерно. Свой символ сохранило здание, в котором в своё время 
располагалась гордость Кенигсберга – Академия искусств на Ратслинден, 38 
(ул. Бассейная, 40). С обеих сторон полуциркулярного окна над порталом изо-
бражены две парящие женские фигуры, олицетворяющие двух «муз искусства». 
Этот портал был создан в 1916–1919 гг. скульптором С. Кауэром [11, с. 2–3]. 

В качестве «фирменного знака», говорящего о предназначении построен-
ного в 1926 г. здания на Зелькештрассе (Малый переулок, 17), по обеим сторо-
нам парадного подъезда была представлена необычная рельефная композиция 
«Связь людей посредством телефона». Выбор сюжета скульптором Ф.А. Трей-
не объяснялся тем, что в этом доме раньше располагался переговорный теле-
фонный пункт «Прегель 65 В». Парадный вход в здание бывшего Полицай-
президиума Кёнигсберга, ныне областного Управления ФСБ, украшает голова 
стража порядка в образе римского легионера (работа С. Кауэра) с высоким 
фронтоном над ним. В 1999 г. на закрытой ранее территории вагонзавода были 
обнаружены три горельефа, названные «Ткачами» (1924 г.), самого известного 
скульптора Восточной Пруссии Г. Брахерта [8, с. 139–140]. 

Ещё в Средние века в Европе, особенно в Германии, сложилась традиция 
помечать городские здания домовыми марками (от нем. Hausmark), т. е. архи-
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тектурными деталями, которые служили индивидуальными маркерами принад-
лежности постройки тому или иному домовладельцу. Для бюргеров, в том чис-
ле простых ремесленников и торговцев, «хаусмарки» играли роль фамильных 
гербов, дававшим ориентиры для поиска нужного адресата. К XX в. домовые 
знаки давно утратили своё значение в качестве адресного указателя, но сохра-
нились как часть архитектурного убранства, содержащего информацию о домо-
владельце.  

Авторы «хаусмарок», выполненных в стилистике наивного искусства, ос-
тались неизвестными. Скорее всего, ими были местные ремесленники, скульп-
торы-самоучки, чей труд и талант оказался очень востребованным. В довоен-
ном Кёнигсберге без их участия, похоже, не обходилось строительство практи-
чески ни одного нового дома. Причём, традиции установления домовых знаков 
не обошли стороной и дома простых пролетариев Кёнигсберга и его пригоро-
дов. И хотя сами постройки были довольно примитивными и не отличались 
особой изысканностью, однако почти над каждым подъездом был оригиналь-
ный барельеф.  

На улице Зои Космодемьянской (быв. Jerusalemerstrasse) двухэтажное жи-
лое здание имеет пять подъездов, над каждым – неповторимый барельеф: в до-
ме № 30 – две собаки, № 32 – единорог, № 34 – мандолина и свиток, № 36 – 
гусь, № 38 – бегущая лань. Много «хаусмарок» сохранилось на ул. Клавы Наза-
ровой (быв. Domnauerstrassse), Судостроительной (Speichersdorfer strasse) и 
Майора Козенкова (быв. Seligenfelderstrasse). Они представляют собой изобра-
жения реальных или мифических животных, детей, ремесленных инструментов, 
предметов, жанровых сценок, которые так или иначе должны были передать 
занятия и личные увлечения владельцев или жильцов дома.  

Пожалуй, самую интересную группу городских порталов представляют ба-
рельефы с масонской символикой. Известно, что в Кёнигсберге существовало не-
сколько масонских лож, в которые входили богатые предприниматели, дворяне, 
офицеры, чиновники и профессора университета. Масонские символы украшают 
дверные проёмы целого квартала в одном из уцелевших районов старого города. 
По улице Пролетарской (быв. Caecilienallee), где жили профессора Альбертины, 
над одним из подъездов изображены сова с книгами и часами, над другим – две 
змеи с чашей и шестиконечной звездой. Символика в домах на соседней ул. Гос-
питальной (быв. Bezzenberger Strasse) более замысловата: весы, которые уравно-
вешивает меч; корона и книги между горящими факелами. Эти предметы, разуме-
ется, имеют свой смысл, но часто он доподлинно известен лишь их создателям. 
Иногда масонские знаки использовались в качестве фона для изображения: ба-
рельеф женщины с ребёнком на фоне солнца, по бокам – треугольник, звезда и 
другие знаки. Часто они были вписаны в медальон. Над входом здание детского 
сада на ул. Грекова (быв. Gluckstrasse) сохранилось такое изображение с пересе-
чёнными штангельциркулем и молотком поверх шестерёнки.  

После Второй мировой войны в нашем городе сошлись две разные нацио-
нальные культуры [1, с. 132–136; 4, с. 27–28]. Их взаимодействие повлияло на об-
лик города и менталитет его жителей. Несмотря на испытания времени и идеоло-
гические барьеры [3, с. 152–153; 10, с. 90–91], сформировалось особое социокуль-
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турное пространство Калининграда. Одновременно с образованием и строитель-
ством нового русского города на руинах Кёнигсберга, здесь сохранились остатки 
немецкой культуры, в том числе здания, скульптуры, барельефы. Их присутствие 
в современном облике Калининграда является примером успешного диалога куль-
тур, который отражается на эстетическом восприятии окружающей среды и при-
дает своеобразие облику самого западного города России. 

Среди прочих знаков предшествующей немецкой культуры барельефы на 
старых зданиях оказывают своё, не всегда осознаваемое людьми, воздействие на 
историческое сознание и культурную память калининградцев. Ежедневные встре-
чи с этими «маячками» прошлого позволяют жителям города почувствовать свою 
причастность к его богатому культурному прошлому, что откладывает свой отпе-
чаток на формирование некоторых особенных черт менталитета горожан, связан-
ных с их толерантностью и большей открытостью к чужой культуре. 

 
Список источников и литературы 

 
1. Андрейчук Н.В., Гаврилина Л.М. Феномен калининградской региональной суб-

культуры. Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2011. 139 с. 
2. Белинцева И.В. Архитектура школ Восточной Пруссии 1900–1930-х годов //  Ар-

хитектурное наследство. Вып. 55 / отв. ред. И.А. Бондаренко. М.: URSS, 2011. С. 
324–338. 

3. Белинцева И. Архитектура Калининградской области: «чужое» как «чуждое» и 
как «свое» // Между Одером и Неманом: проблемы исторической памяти / под 
ред. Ю. Костяшова, О. Курило. Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2012. 
С. 151–162. 

4. Дементьев И. Калининградская область как зона диалога культур и столкновения 
мест памяти // Между Одером и Неманом: проблемы исторической памяти / под 
ред. Ю. Костяшова, О. Курило. Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2012. С. 
24–32. 

5. Кёстер Б. Кёнигсберг. Сегодняшний Калининград. Архитектура немецкого вре-
мени. Хузум: Б. и., 2000. 256 с. 

6. Каталог объектов культурного наследия Калининградской области: в 4 т. / ред.-
сост. А.М. Тарунов. Т. 2.  М.: НИИЦентр, 2005. 192 с. 

7. Костяшов Ю.В. Изгнание прусского духа: Как формировалось историческое соз-
нание населения Калининградской области в послевоенные годы. Калининград: 
Изд-во КГУ, 2003. 73 с. 

8. Олейник В.Ф. Скульптуры на вагонзаводе // Балтийский альманах. Вып. 5. Кали-
нинград: Страж Балтики, 2005. С. 139–141. 

9. Памятники истории и культуры: в 2 т. / ред. Е.В. Менсон, Е.Н. Войтехович. Т. 1. 
М.: Лето-Пресс, 2005. 313 с. 

10. Хоппе Б. «Злой город» или часть собственной истории? Об отношении к немецкой 
архитектуре в Калининграде после 1945 г. // Кёнигсберг-Калининград: город история 
/ отв. ред. В.Н. Маслов. Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2005. С. 82–91. 

11. Ягнешко Ю. Академия искусств // Гражданин. 2002. 12–18 сентября. С. 2–3. 
 
 

 



199 

УДК 908(470.26)  
С.А. Фостова 

Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, Калининград 
Научный руководитель: д.и.н., профессор Костяшов Ю.В. 

«Немецкий след» в топонимике 
и в городском пространстве Калининграда 

Калининград – это город с нестандартной судьбой: после 1945 г. вместе с 
северной частью Восточной Пруссии он сменил государственную принадлеж-
ность, стал свидетелем депортации немецкого населения и заселения советских 
граждан, прибывавших из разных уголков Советского Союза, его стандартные 
пятиэтажки выросли на обгорелых руинах старого Кёнигсберга. 

По данным немецкого исследователя Б. Хоппе, из 4896 зданий довоенного 
города к 1948 г. в Калининграде насчитывалось лишь 161, что составляло 3% [10, 
с. 83]. Поскольку тотальному разрушению подвергся, прежде всего центр города, 
на окраинах сохранился ряд кварталов, а также некоторые административные зда-
ния, по которым можно реконструировать исторический облик города.  

Вплоть до начала 90-х гг. XX в. сохранившиеся архитектурные объекты 
служили «зримым маркером культурной идентичности» [1, с. 154] бывших жи-
телей города и, таким образом, способствовали формированию отношения ко 
всему немецкому как к «чужому». Такое же отношение проявлялось и к немец-
ким памятникам, городской скульптуре. Почти все они были уничтожены, 
включая монументы кайзерам, полководцам, деятелям культуры. До нас дошли 
только единичные экземпляры, прежде всего бронзовая скульптура Фридриха 
Шиллера, которая еще в 1955 г. была включена в список охраняемых памятни-
ков [9, с. 39]. Некоторые монументы вернулись в Калининград в виде копий. 
Так, в 1992 г. занял своё прежнее место у здания университета памятник-
двойник Иммануилу Канту, оригинал которого скульптора Х. Рауха во время 
войны был перевезён в пригород в связи с началом строительства близ места 
его первоначальной установки командного бункера, а после исчез [8, с. 235]. На 
острове в центре города у могилы И. Канта в 2005 г. был вновь установлен 
бронзовый герцог Альбрехт Гогенцоллерн, основатель университета Альберти-
ны (по утраченной скульптуре Ф. Ройша). 

Радикальным изменениям подверглась и топонимика города. Кроме по-
нятной идеологической причины (убрать «фашистские» названия), присвоение 
новых наименований улицам требовали практические соображения: сложность 
ориентации для первых переселенцев в немецких названиях, а также негатив-
ное эмоциональное отношение ко всему немецкому у людей, переживших вой-
ну. Не случайно Адольф-Гитлер-плац была переименована в площадь Победы, 
а в обиходе она стала именоваться площадью Трёх маршалов, в память о боль-
ших портретных плакатах, вывешенных на балконе одного из зданий, обрам-
лявших плац, оставленных армейским клубом, который был расквартирован 
там в первые дни после штурма [2, с. 24].   

Борьба с немецкими названиями в топонимике проходила в рамках мас-
штабных кампаний переименований 1945, 1946, 1948, 1950 гг., затронув, в том 
числе, и имена выдающихся деятелей культуры. Интересно, что во время вто-
рой волны переименования на карту города вернулись имена Баха, Бетховена, 
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Штрауса, Листа, Вебера, Гёте, Генделя, Глюка и Гайдна, но были окончательно 
стерты на уличных табличках имена Клаузевица и Шуберта.  Впрочем, и остав-
ленные названия не задержались долго. На многих жителей они производили 
«странное и неприятное впечатление», как писал в газету «Калининградская 
правда» молодой житель города, а в «никчемном увлечении именами немецких 
музыкантов» были виноваты «недомыслие или политическая близорукость ра-
ботников горкомхоза» [3, с. 111].  

Во времена Перестройки произошло повторное возвращение улицы Брам-
са, которая ещё в 1950 г. была переименована в улицу Жданова. В решении 
горисполкома указывалось, что новое переименование связано с постановлени-
ем ЦК КПСС «Об отмене правовых актов, связанных с увековечиванием памя-
ти А.А. Жданова», а среди возможных наименований жителями города предла-
галось назвать улицу именами литовского поэта К. Донелайтиса или земляка-
космонавта В.И. Пацаева [5, л. 80–81]. 

За год до Брамса с помощью местных энтузиастов из фонда культуры и 
Всероссийского астрономо-геодезического общества «отвоевал» право на своё 
возвращение выдающийся ученый XIX века Фридрих Вильгельм Бессель, быв-
ший профессором Кёнигсбергского университета. При этом предусматривалось 
сооружение «памятного знака астрономического характера» [6, л. 86] на быв-
шем Обсерваторском холме, споры о котором ведутся и по сей день. 

На современной карте Калининграда сохранились 26 улиц с довоенным 
названием и местоположением. Из них 21 составляют переводные названия, 
например, Цигельштрассе – Кирпичная улица, Кифернвег – Сосновая.  

Несколько немецких топонимов вошли в устную речь местных жителей, пре-
имущественно старшего поколения, со времени совместного проживания с нем-
цами в 1945–1948 гг. Это районы и пригороды Кёнигсберга: Понарт, Шпандин 
(Шпандинен), Розенау, Кальгинен/Кальгин/Кальга. В молодежной среде город 
чаще всего называют «Кёниг» или даже «Кёниг-сити». Долгое время в социаль-
ных сетях в графе «родной город» многие указывали именно «Кёнигсберг». 

Относительно новым явлением в Калининграде является избыток назва-
ний, связанных с Кёнигсбергом, Восточной Пруссией и их достопримечатель-
ностями в информационно-рекламном пространстве (название фирм, брендов, 
рекламные вывески, афиши, этикетки на продуктах). 

Как правило, немецкие названия организаций никоим образом не связаны с 
их профильной деятельностью. «Кёнигсберг» может быть ломбардом, пивом, 
такси или мебельной фабрикой. «Королевским замком» может называться ин-
формационно-туристический центр, «Королевскими воротами» – журнал, так 
же как сорта хлеба и коньяка. «Пруссия» – это отель, сыр и лизинговая компа-
ния. Сокращенное «Кёниг» к наименованию присоединяют компании, зани-
мающиеся строительством домов («Кёниг Хаус»), маркетингом и бухгалтер-
ским учётом («Кёниг Консалт»), трудоустройством населения («Кёнигперсо-
нал»), поставкой сельскохозяйственной техники («Кёниг Агро») и продающие 
товары для конного спорта («Кёниг-Иппика»), фотопродукцию («Кодак-
Кёниг»), гобелены («Кёнигдекор»). 

На основании проведенного автором опроса мы выяснили, что использо-
вание подобных наименований продиктовано следующими мотивами: 1) ком-
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пании торгуют продуктом, непосредственно произведённым в Германии или 
выполненным по немецким технологиям с сопутствующим «немецким качест-
вом»; 2) в качестве синонима «калининградский», дабы подчеркнуть своё ме-
стоположение, и из-за неблагозвучности сокращения последнего; 3) для при-
влечения туристов под лозунгами «сохранения традиций», использования «ста-
ринных рецептов» и т.п.; 4) многие бизнесмены искренне стремятся засвиде-
тельствовать свое почтение исчезнувшему городу [7]. 

В целом упомянутые выше «немецкие следы» говорят об интересе жителей 
к прошлому своего города, осознании ими его самобытности, что находит вы-
ражение в стремление сохранить и восстановить довоенные немецкие памятни-
ки и архитектурные сооружения. Названия улиц, их переименования, жарго-
низмы, вывески и этикетки на товарах становятся частью локального «город-
ского текста» и, соответственно, «репрезентацией локуса» [4, с. 82]. Начиная с 
1990-х гг. идет непрерывный процесс адаптации и восприятия или, выражаясь 
точнее, «присвоения» немецкого историко-культурного наследия как «своего» 
(или общеевропейского), что, безусловно, имеет положительное значение, хотя 
зачатую ведёт к неумеренной идеализации, в результате которой историческая 
память калининградцев наполняется стереотипами и мифами, а будущее города 
видится в его прошлом. 
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К вопросу об истории создания переводов романа Л.Н. Толстого  
«Анна Каренина» в англоязычных странах 

Уильяма Фолкнера как-то попросили назвать три самых лучших романа. 
Он ответил: «Anna Karenina, Anna Karenina, Anna Karenina» [11].  

Первые переводы Л.Н. Толстого начинают появляться в разных странах с 
1860-х годов. «Анна Каренина» издавалась не менее 625 на 41 языке. Среди них, 
как минимум, 24 варианта перевода на английский язык. Впервые роман «Анна 
Карена» печатается в журнальном варианте с 1875 по 1877 гг., а отдельной книгой 
выходит в 1878 г. на русском и польском языках под заглавием «Anna Karenina» 
[2]. Следующее издание вышло в 1881 г. на чешском языке. В 1885 г. роман был 
издан на французском и немецком языках. И лишь через год в Нью-Йорке осуще-
ствляется перевод на английский. Французский и другие, более ранние переводы 
подвергли сокращению ряд сюжетных линий романа [3]. 

Все издания романа можно разделить на те, что вышли в Англии (Лондон, 
Оксфорд), в США (Нью-Йорк, Филадельфия, Бостон, Лос-Анджелес, Скарборо) 
и в других странах (Москва, Бомбей, Торонто, Коломбо). Для переводчиков 
романа Россия была либо Родиной (Н. Берберова, Л. Моод, А. Норрайков, 
Л. Винер, Л. Волохонская, К. Зиновьев), либо их предки были выходцами из 
России (Дж. Кармайкл, польско-латвийский еврей; Г. Гибиан имел русские 
корни по материнской линии). Среди переводчиков были и те, кто русских кор-
ней не имел, но изучал русский (К. Гарнетт (Constance Clara Garnett) или цер-
ковнославянский язык (Розмари Эдмондс (Edmonds Rosemary). Некоторые из 
них создавали собственные публицистические произведения о России 
(Дж. Кармайкл, Г. Гибиан, Л. и Э. Моод) [2]. Среди авторов предисловий к пе-
реводам «Анны Карениной» в разные годы становились многие знаменитые пи-
сатели (Т. Манн, Дж. Фаррелл, Дж. Голсуорси).  

1886 г. первый перевод романа, вышедшей в Нью-Йорке, был подготовлен 
американским журналистом и писателем, выпускником Гарварда, автором книг о 
России и жизни Л.Н. Толстого, Н.Х. Доулом (Nathan Haskell Dole). Его перевод 
вышел при жизни писателя и переиздавался 14 раз [2]. В 1898 г. в Лондоне вышла 
«Anna Kareninа» с предисловием, написанным другом и издателем Л.Н. Толстого 
В.Г. Чертковым. В 1897 г. он был выслан в Англию за поддержку духоборов, где 
стал редактором первого тома очередного перевода «Анны Карениной» [2]. 

Самым известным, классическим, до сих пор пользующимся спросом и вы-
зывающим острые споры, является перевод 1901 г., выполненный Констанс 
Гарнетт (Constance Garnett). Многие англичане и американцы по-прежнему ре-
комендуют на форумах это издание: «I just listened to the CG translation, and it 
was quite compelling» [15]. С другой стороны, В. Набоков считал её настоящим 
бедствием [14]. К. Гарнетт, переведя более 70 томов русских классиков, очень 
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многое сделала для популяризации русской литературы в Англии. Не очень хо-
рошо владея русским языком, К. Гарнетт выкидывала то, что не понимала у ав-
тора. К концу жизни она почти ослепла, но работа её была ненапрасной. Э. Хе-
мингуэй устами своего героя сознаётся: «Я ещё не забыл, сколько раз я не мог 
дочитать «Войну и мир» до конца, пока мне не попался перевод Констанс Гар-
нетт» [10, c. 14]. 

Среди последующих переводчиков Л.Н. Толстого было немало интересных 
имён. В 1904 г. роман был опубликован в Бостонском издательстве в переводе 
Лео Винера (Leo Wiener). Он родился в Белостоке и известен как отец всемирно 
знаменитого математика Норберта Винера. Лео Винер был профессором кафед-
ры славянских языков в Гарварде, историком, писателем и лингвистом, перево-
дчиком и редактором 24 томного издания Л.Н. Толстого [7]. 

В 1917 г. в Нью-Йорке роман Л.Н. Толстова вышел под интригующим на-
званием «Anna Karenina and Ivan the fool». Он был издан вместе со сказкой про 
Иванушку дурачка в переводе А. Норрайкова (Norraikow) – российского графа 
польского происхождения, находившегося в изгнании в США (Нью-Йорк). Ре-
дактором и автором предисловия стал У.А. Нельсон (William Allan Neilson) – 
выпускник Эдинбургского и Гарвардского университетов, шекспировед, препо-
даватель, лексикограф, автор предисловия к Вебстерскому словарю (New Inter-
national Webster Dictionary, 1934).  

В 1918 г. в издательстве Оксфордского университета «Анна Каренина» 
вышла как часть собрания сочинений Л.Н. Толстого, подготовленного супруга-
ми Л. и Э. Моод (Louise, Aylmer Maude). Они долго жили в России (Луиза ро-
дилась в России), принимали Л.Н. Толстого в своём доме, разделяли его взгля-
ды. Супруги Моод получили от писателя одобрение своей работы над перево-
дами. При поддержке Б. Шоу, А.К. Дойлом, Г. Уэллсом, Т. Гарди по подписке 
вышел 21 том. 

В 1933 г., в Москве, вышло очередное издание «Анны Карениной» в пере-
воде К. Гарнетт под редакцией Б.Г. Гурнея и Г. Спетта (B.G. Guerney and 
G. Spett). Предисловие к нему было составлено А.В. Луначарским, который по-
сле революции помог создать в Ясной Поляне дом-музей Л.Н. Толстого [9]. 

В 1954 г. роман «Anna Karenin» (с нетрадиционным написанием названия – 
без «а» в конце слова) был издан в переводе Р. Эдмондс (R. Edmonds) лондон-
ском издательстве «Penguin books». В университете Розмари Эдмондс изучала 
многие языки, в том числе, русский, французский, итальянский и церковносла-
вянский. Была переводчиком генерала Ш. де Голля, перевела с церковносла-
вянского на английский текст Православной Литургии по заказу издательства 
Оксфордского университета для Ставропегиального монастыря Иоанна Крести-
теля в Эссексе.  

С 1959 до 1965 гг. нью-йоркскими издательствами роман был издан в пере-
воде нескольких авторов. В 1959 г. в издательстве «Harper’s modern classics» ро-
ман вышел в переводе Г. Гибиана. Через год «Анна Каренина» была напечатана в 
переводе Дж. Кармайкла (Joel Carmichael). Настоящее имя переводчика и писате-
ля, сына основателя сионистского движения в США было Джоел Липски (Joel 
Lipsky). Он изучал русский язык в Оксфорде. Его перевод считается более облег-
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чённым вариантом, в нём, например, полностью исключаются отчества героев. В 
1961 г. «Анна Каренина» была издана в переводе Дэвида Магаршака (1899-1977). 
Переводчик и автор книг о России, он родился в Риге, в 1920 г. и перебрался в Ве-
ликобританию. В 1965 г. Л. Дж. Кент (Leonard J. Kent) и Н. Берберова (Nina 
Berberova, русская эмигрантка первой волны) выпустили в Нью-Йорке новую ре-
дакцию перевода К.  Гарнетт (издательство Random House).  

2000 г. развернулась широкая дискуссия вокруг перевода романа, выпол-
ненного супругами Р. Пивером (R. Pevear) и Л. Волохонской (L. Volokhonsky), 
за который они удостоились премии ПЕН-клуба. Сейчас их называют «перево-
дчиками номер один» [3].  Р. Пивер (Пивиар) – поэт и переводчик с француз-
ского, итальянского и испанского. Жена родилась и выросла в Ленинграде, в 
литературной среде, училась в университете, эмигрировала из СССР в 1973 го-
ду. Уже в эмиграции она изучала богословие и перевела «Введение в святооте-
ческое богословие» Протоиерея Иоанна Мейендорфа. Особенностью их пере-
вода является стремление передать методом транслитерации и калькирования 
многие понятия русского быта (например, калач – kalatch). 

Необходимо упомянуть ещё несколько современных переводов романа. Это 
перевод К. Зиновьева (Kyril Zinovieff) и Дж. Ньюгза (Jenny Hughes) 2009 г. («One 
world classics», Великобритания). Кириллу Зиновьеву в тот момент было 98 лет. 
«Перевод был сделан Кириллом и его женой 60 лет назад, но не был опублико-
ван» [8]. Будучи практически слепым, он отредактировал роман вместе с Дженни 
Хьюз, в прошлом издателем, которая «выучила русский алфавит и прочитала Ки-
риллу всю «Анну Каренину», не понимая при этом ни слова» [8]. Судьи единст-
венной в мире Премии Rossica, учреждённой в 2005 г. фондом Academia Rossica 
и Фондом Ельцина за перевод русской литературы на английский язык, «отмети-
ли, что это один из лучших переводов «Анны Карениной» на английский язык» 
[8]. Ещё два перевода вышли 2014 году. Первый выполнила в США Мариан 
Шварц (Marian Schwartz) [12]. Она перевела с русского 60 томов различных про-
изведений, была президентом Американской ассоциации литературных перево-
дчиков. Второй перевод появился в Великобритании, в Оксфорде. Его сделала 
учёный-славист и музыковед Розамунд Бартлетт (Rosamund Bartlett), выпустившая 
предварительно биографическую книгу о Толстом. Преимущества этой работы в 
том, что она «user-friendly, то есть издана с заботой о читателе» [4]. Автор «поза-
ботилась о том, чтобы дать подробный список действующих лиц с указаниями о 
произношении и со всеми вариантами имён – полных, с отчествами и без, умень-
шительных и прозвищ» [4]. Она отдельно изложила обоснование текста и исто-
рию написания романа, первоначальные варианты имён героев и сюжета. Перево-
дчик смогла «рискованно близко подойти к русской структуре предложения, с его 
специфически толстовскими «ветвистыми» придаточными – и при этом остаться в 
границах добротного английского стиля» [4]. Катриона Келли пишет: «Она раско-
пала много нового, в том числе, теперь точно переведены все места, связанные с 
поведением пчёл, в котором Толстой знал толк. Энциклопедичность романа – ещё 
один момент в его чтении» [6]. 

Отметим, что при переводе романа переводчиками использовались разные 
подходы: 1. Форенизация, например, zertzalo (у Пивера и Волохонской) – 
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стремление передать реалии русской жизни сохранением русских слов с помо-
щью транслитерации и калькирования понятий и приведение большого числа 
пояснений в ссылках; 2. Доместикализация – замена русских реалий англий-
скими («поршни и поддевки» – «brogues and leggings»), устранение труднопро-
износимых отчеств, создание списка имён героев; 3. сокращение текста  за счёт 
устранения  непонятных переводчику кусков (К. Гарнетт); 4. Подробный пере-
вод всех деталей (Р. Бартлетт). 

В России традиционно делают один или два варианта перевода, которые 
становятся классическими. Они заменяют нам оригинал. Мы воспринимаем их 
как окончательные. За рубежом читатель имеет широкий выбор на литератур-
ном рынке. Интересна, на наш взгляд дискуссия, развернувшаяся на читатель-
ских форумах, какой перевод предпочтительнее. «Нужно ли нам столько пере-
водов классики, спрашивают англичане, и сами же себе отвечают: «Что за 
странный вопрос! Вы ещё спросите, нужно ли нам новое исполнение Девятой 
симфонии Бетховена». Ведь переводчики, в точности как дирижеры и исполни-
тели, по-разному интерпретируют одно и то же произведение и могут открыть 
его читателю с новой стороны» [4]. 

Но, с другой стороны, как пишут читатели на форумах, прочесть достой-
ный перевод в дешёвом издании невозможно, издание в мягкой обложке, чаще 
всего, содержит облегчённый вариант. 

 

Список источников и литературы 
 

1. Берди М., Лачиков В.К. Успех и успешность Русская классика в переводах Р. 
Пивера и Л. Волохонской. Доступ из локальной сети официального сайта ас-
социации лексикографов Lingvo. URL: www.lingvoda.ru/transforum/articles/ 
berdi_lanchikov.asp (дата обращения: 24.03.2015). 

2. Библиография переводов романа «Анна Каренина» на иностранные языки. 
Доступ из локальной сети сайта «Фундаментальная электронная библиотека 
«Русская литература и фольклор». URL: http://feb-
web.ru/feb/tolstoy/texts/selectpr/a70/a70-891-.htm (дата обращения: 25.03.2015). 

3. Браун К. Наша любовная история с Анной Карениной. Доступ из локальной 
сети сайта «inoСМИ.ru». URL: http://inosmi.ru/world/20141114/224228955.html 
(дата обращения: 25.03.2015). 

4. Бродицкая М., Кружков Г. Новая жизнь Анны Карениной // «Независимая га-
зета». 2015. 22 января.  URL:  www.ng.ru/lit/2015-01-22/5_karenina.html (дата 
обращения 25.03.2015). 

5. Волжская С. Лев Толстой в Германии (итоги юбилейного года). Доступ из ло-
кальной сети официального сайта ассоциации лексикографов Lingvo. URL: 
http://www.new-russian-culture-in-
translation.com/index.php?option=com_content&view=article&id=129%3Alew-
tolstoi-in-deutschland-bilanz-des-
jubilaeumsjahres&catid=53%3Aliteraturumschau&Itemid=58&lang=ru (дата об-
ращения 22.03.2015). 

6. Драгунский Д. На чтении «Анны Карениной» в Ясной поляне. Доступ с акка-
унта Denis Dragunsky социальной сети Facebook. URL: https://ru-
ru.facebook.com/denis.dragunsky/posts/872383056120197 (дата обращения: 
28.03.2015). 



206 

7. Комичевская Е. 10 гениев, изменивших мир. М.: Фолио, 2008. Доступ из локаль-
ной сети сайта «Историческая библиотека». URL: http://historylib.org/ 
historybooks/elena-kochemirovskaya_10-geniev--izmenivshikh-mir/10 (дата обраще-
ния 25.03.2015). 

8. Премии Rossica 2009. Доступ из локальной сети сайта prochtenie.ru.  
URL:http://prochtenie.ru/preview/18924 (дата обращения 25.03.2015). 

9. Толстая А.Л. о Луначарском. Доступ из локальной сети сайта Наследие А.В. Лу-
начарского. URL: http://lunacharsky.newgod.su/bio/a-l-tolstaya-o-lunacharskom (дата 
обращения: 23.03.2015). 

10. Хемингуэй Э. Праздник, который всегда с тобой. URL:    
http://www.100bestbooks.ru/read_book.php?item_id=512&page=14 (дата обращения: 
06.04.2015). 

11. Anna Karenina (Penguin Classics) Paperback – International Edition, December 31, 
2002. Доступ из локальной сети сайта www.amazon.com. URL: 
http://www.amazon.com/Anna-Karenina-Penguin-Classics-Tolstoy/dp/0140449175 
(дата обращения: 03.04.2015). 

12. Marian Schwartz on Translating Tolstoy.  Доступ из локальной сети официального 
сайта Йельского университета. URL: http://yalebooksblog.co.uk/2015/02/02/marian-
schwartz-translating-tolstoy/ (дата обращения: 06.04.2015). 

13. The Translation Wars. Доступ из локальной сети сайта http://bousain.at.ua/. URL: 
http://bousain.at.ua/news/the_translation_wars/2010-01-23-15 (дата обращения: 
23.03.2015). 

14. Which English translation of Anna Karenina was the best?  Доступ из локальной сети 
сайта www.goodreads.com. URL: http://www.goodreads.com/topic/show/826979-which-
english-translation-of-anna-karenina-was-the-best (дата обращения: 25.03.2015). 

 
 

УДК 821 
А.Г. Четаева 

Самарский государственный технический университет, Самара 
Научный руководитель: к.филол.н., доцент Камышева О.А. 

Изобразительность в художественной литературе  
рубежа XX – XXI вв. как отражение эпохи 

Во второй половине XX в. формируется направление в искусстве, полу-
чившее название «постмодерн». Пришедшее на смену модерну, оно в какой-то 
мере стало отражением послевоенной эпохи, эпохи разочарования и утраты мо-
рально-ценностных ориентиров на фоне трагических событий двух мировых 
войн и начала холодной войны. Сложно назвать конкретную дату зарождения 
постмодернизма в художественной литературе. Некоторые исследователи на-
зывают 1949 г., когда вышел роман Джона Хоукса «Каннибал». Место действия 
в нём Германия, а само произведение разделено на три части. В первой и треть-
ей события происходят в 1945 году, после войны, во второй – в 1914. Автор 
разворачивает перед читателем сюрреалистичный мир, населенный соответст-
вующими персонажами, среди которых герцог Каннибал, фанатик Цицендорф, 
пьяница переписчик и другие. Хоукс передаёт безумие войны через бунт в пси-
хиатрической больнице и прослеживает корни этого безумия в имперских ам-
бициях и поражении Германии в Первой мировой войне. Здесь уже прослежи-
ваются черты эпохи, впоследствии названной постмодернизмом.  
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Сам термин «постмодернизм», обозначающий парадигму, последовавшую 
за Новым временем, содержит в себе необходимость соотносить ценности двух 
обозначенных времен. На смену надежде жить в идеальном социуме приходит 
разочарование в самой возможности реализовать эту мечту, отразившееся в 
произведениях авторов того времени. Так, например, в романе Курта Воннегута 
«Бойня номер пять, или Крестовый поход детей» аналогично роману Хоукса 
показана бессмысленность и бесчеловечность войны. В его книге имеет место 
фантастический элемент, объясняющийся психическим заболеванием главного 
героя – Билли Пилигрима. Он оказывается на планете Тральфамадор, где время 
не течет, как у землян, а представлено как данность. Характерную фразу «такие 
дела», принятую у тральфамадорцев, главный герой повторяет после каждого 
описания страшных эпизодов своей жизни. Воннегут, таким образом, подчёр-
кивает состояние отрешенности и апатии, охватившее людей после войны.  

Как видно из приведенных примеров, содержательный аспект этих рома-
нов базируется на аномалиях. Место действия первого – психиатрическая боль-
ница, эмоциональный колорит второго – чувство пустоты и отрешенности. Че-
ловек послевоенной эпохи начинает сомневаться в доминанте своей разумно-
сти, показывая аномальные процессы как уникальную черту времени. Не слу-
чайно в прозе писателей 50-х годов появляется новая изобразительная манера, 
названная спонтанной прозой. Суть приема заключается в том, что пишущий 
находится в состоянии медитативного транса, или попросту отображает то, что 
видит и чувствует. Сам термин ввел яркий представитель бит-поколения Джек 
Керуак. Он переключает внимание с логически-рациональных моделей письма 
писателей традиционного реализма на подсознание человека. 

Другой вехой в становлении постмодернизма стало направление магиче-
ского реализма, изобретенного латиноамериканскими писателями, известней-
шие среди которых Хулио Кортасар и Габриель Маркес. Здесь причудливое, 
странное и необъяснимое соседствует с реальной жизнью. Действующие пер-
сонажи принимают магическое как данность, течение времени может искажать-
ся, а фантастические элементы не объясняются. 

На более поздних этапах развития литературы постмодернизма стал актив-
но использоваться прием двойного кодирования. Тексты таких произведений 
содержат множество аллюзий и культурных кодов, часть которых доступна 
широкой аудитории, а часть лишь узким специалистам. Такой подход к созда-
нию текста особенно характерен для итальянского писателя Умберто Эко. Бу-
дучи ученым-историком, он смог употребить свои широкие познания в писа-
тельской деятельности, активно практикуя такой прием, как интертекстуаль-
ность. Он предполагает использование отсылок к другим книгам и текстам.  
Романы Умберто Эко – это фундаментальные труды, по которым, как выразил-
ся писатель и литературный критик Энтони Берджес, можно составлять ката-
лог. «Маятник Фуко», одно из известнейших его произведений, содержит мно-
жество обращений к алхимии, теориям заговора, эзотерическим учениям. При-
несший также большую известность автору роман-детектив «Имя Розы» инте-
ресен временем и местом событий, а также своими героями с говорящими име-
нами – Вильгельмом Баскервильским и Адсоном Меклькским. Действие проис-



208 

ходит в Средневековье, в бенедиктинской обители, где Вильгельм и Адсон рас-
следуют убийство одного из монахов. Книга является своего рода образцом ли-
тературного постмодернизма и намеренно задумывалась автором как хрестома-
тийное произведение этого направления.  

В отличие от Умберто Эко, адресатом творчества которого является в пер-
вую очередь продвинутый читатель, наш соотечественник Виктор Пелевин 
ориентирован как на осведомленных ценителей, так и на широкую аудиторию. 
Его характерный стиль с многочисленными параллелями, аллегориями и под-
текстом базируется на буддизме и учениях различных философов. Образцом 
российской постмодернистской прозы стал его культовый роман «Generation 
П», получивший множество премий. Само название книги говорит за себя. Пе-
левин описал поколение, выбравшее Пепси, символом которого является оран-
гутанг на джипе с бутылкой Пепси в руках. Роман, впоследствии экранизиро-
ванный, стал визитной карточкой писателя и одним из образцов литературы по-
стмодернизма.  

Пелевин часто обращается к теме гиперреальности, которая воссоздается с 
помощью знаков, символов или симулякров, как их называл философ Жан Бод-
рийяр. «Восприятие действительности современным человеком больше не яв-
ляется непосредственным, а постепенно заменяется симулякрами. В результате 
происходит отрыв от реального мира, названный Бодрийяром гиперреально-
стью. Симулякр – это образ отсутствующей действительности, пустая форма, 
знак, за которым не стоит реальность» [2, с. 5]. Пелевин в своих книгах создает 
миры, в которых абсурд нынешнего времени представлен в виде гиперреально-
сти и доведен до предела. Таковы романы «Жизнь насекомых», «Чапаев и Пус-
тота», «Любовь к трем цукербринам».  

Новая эпоха породила новые приемы в литературе. Помимо упомянутых 
выше, активно применяются и другие подходы. Отличительной чертой боль-
шинства произведений современных авторов является ироничность повество-
вания. Писатели иронизируют, и, как правило, довольно едко, над своими ге-
роями и окружающей действительностью, парадируя все вокруг, используя при 
этом игровую форму повествования. Активно практикуется метапроза. Суть 
приема в нарочитом подчеркивании вымышленности сюжета, где регулярно 
возникает голос автора. Являясь текстом о тексте, метапроза позволяет писате-
лю направлять повествование в любое русло. Интересен также прием «истори-
ческая метапроза», когда автор додумывает и по-своему дополняет реальные 
исторические события. Фабуляция дает писателю возможность так называемого 
чистого творчества, отказа от традиционных рамок при написании романа, то 
есть от жанра, структуры и модели. Изначально психиатрический термин, он 
был введен в плоскость литературы Джулианом Барнсом. «Суть фабуляции за-
ключается в том, что берется несколько подлинных фактов и строится на них 
новый сюжет. Должно получиться некое навязчивое видение, содержащее в се-
бе черты реальные и абсурдные одновременно. На фактах строят свои произве-
дения, собственно, все писатели, но фабуляция – это, кроме всего прочего, не-
былица, которую придумывает психически больной, чтобы обойти факты, о ко-
торых не знает или которые не желает принять» [3, с. 5].  
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Посредством указанных выше приемов строится повествование в романах 
авторов постмодернизма. 

Столь широко распространившееся и своеобразное направление не могло 
не быть подвергнуто критике, в том числе со стороны самих писателей. Умбер-
то Эко в своей книге «Записки на полях «имени Розы» так отзывается о по-
стмодернизме: «Постмодернистская позиция напоминает мне положение чело-
века, влюблённого в очень образованную женщину. Он понимает, что не может 
сказать ей «люблю тебя безумно», потому что понимает, что она понимает (а 
она понимает, что он понимает), что подобные фразы – прерогатива Барбары 
Картленд. Однако выход есть. Он должен сказать: «По выражению Барбары 
Картленд – люблю тебя безумно». При этом он избегает деланной простоты и 
прямо показывает ей, что не имеет возможности говорить по-простому; и тем 
не менее он доводит до её сведения то, что собирался довести, – то есть, что он 
любит её, но что его любовь живёт в эпоху утраченной простоты» [4, с. 5].  

Игра смыслов в произведениях авторов XX-XXI вв. необычайно занима-
тельна для просвещенного читателя. Многочисленные параллели, отсылки и 
символы позволяют рассмотреть те или иные явления под другим углом, сквозь 
призму видения автора. Однако даже образованному ценителю легко заблу-
диться в различных сюжетных перипетиях. Утратив простоту в повествовании, 
многие писатели-постмодернисты ведут своего читателя в никуда, заставляя 
гнаться за несуществующими ответами.  

Современные культурологи рассматривают постмодерн как некую метаи-
сторическую парадигму. «На смену идее развития общества как поступательно-
го движения к гармонии человека и природы, человека и государства, приходит 
пессимистическое ощущение дисгармоничности окружающей действительно-
сти, непостижимого хаоса жизни. Манерная изощренность формы, игра формой 
появляется во времена кризиса идей, когда старые идеала разрушены, а новые 
еще не обретены» [1, с. 5]. Принимая во внимание тот факт, что искусство есть 
отражение эпохи, можно понять, почему современная литература приобрела 
подобные специфические особенности. Возможно, следующее поколение писа-
телей будет возвращаться к канонам и простоте, однако сейчас, как сказали бы 
тральфамадорцы у Курта Воннегута, такова структура момента.   
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Проблемы становления гражданского общества в России  
как социокультурного феномена  

во второй половине XIX – начале XXI вв. 
Полемика по поводу существования и развития в России гражданского 

общества не утихает уже около двух столетий. За это время кардинальных по-
литических, экономических и социальных реформ в нашем государстве появи-
лись необходимые условия для его создания. Но до сих пор гражданское обще-
ство не стало источником политической активности граждан, способным удов-
летворить собственные потребности в различных сферах жизнедеятельности 
социума. Поэтому целью данной работы является анализ проблем, с которыми 
сталкивается гражданское общество в России в процессе своего социокультур-
ного, правового становления во второй половине XIX – начале XXI вв.   

На различных этапах исторического развития дать определение понятия 
«гражданское общество» пытались философы, политологи, социологи, юристы. 
Трактовки зависели и от приоритета в сторону различных социальных потреб-
ностей общества, и от политических изменений в государстве. 

Идея о гражданском обществе зародилась в «Политике» Аристотеля, «Го-
сударстве» Платона, где государство и общество рассматривалось как единое 
целое. Но, будучи давно известным феноменом, термин «гражданское общест-
во», получил своё закрепление в его современном понимании в ряде европей-
ских стран лишь сравнительно недавно в XVIII в. – в эпоху Просвещения в ра-
ботах Дж. Гоббса, Ж.Ж. Руссо, Ш.Л. Монтескье.  

В более позднее время, так, например, у Гегеля основой гражданского об-
щества уже был индивид, который являлся сам для себя целью в удовлетворе-
нии собственных потребностей, но находясь во взаимосвязи с другими людьми. 
«В гражданском обществе каждый для себя – цель, все другие для него ничто. 
Но без соотношения с другими он не может достигнуть всего объема своих це-
лей» [1, с. 253]. 

К. Маркс и Ф. Энгельс считали, что «индивидуальная свобода, выражаю-
щаяся в частой собственности граждан, составляет основу гражданского обще-
ства» [3, с. 51]. 

Современные российские учёные-правоведы Н.И. Матузов и А.В. Малько 
полагают, что «сущность гражданского общества состоит в том, что оно объеди-
няет интересы граждан, их чаяния, свободу, запросы, потребности, а не волю пра-
вящих элит, власти, государства. Государство для общества, а не общество для го-
сударства. В то же время антагонизма между ними не должно быть» [4, с. 108]. 

В России признаки гражданского общества начали складываться во второй 
половине ХIХ столетия, после отмены крепостного права, в результате реформ 
императора Александра II, когда произошло отделение исполнительной власти 
от судебно-следственной, появились институты местного самоуправления, ми-
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ровых судей и др. В России XIX в. появлялись многообразные общественные 
организации, в том числе, образовательные, медицинские, способствовавшие 
самоорганизации многих слоёв населения. Важнейшим структурным элементом 
в развитии гражданского общества явилось образование относительно само-
стоятельных от государства выборных органов местного самоуправления, за-
нимавшихся исключительно делами местного значения. Введение мировой юс-
тиции, ведавшей «маловажными делами» и регулировавшей споры между вы-
шедшими из крепостной зависимости крестьянами и их бывшими владельцами, 
воплотило в жизнь, отвечающую нуждам крестьянства мечту о суде скором, 
правом и равном для всех, также явилось важной предпосылкой формирования 
гражданского общества.  

В результате судебной реформы 1864 г. произошло разделение судебной и 
административной властей, был провозглашён принцип равенства всех перед 
законом и судом, создание суда присяжных, института мировых судей, введены 
судебные уставы.  

После реформ 60-х гг. XIX в. социальной основой гражданского общества 
становится средний класс. Однако после убийства Александра II, император 
Александр III в 1881 г. обнародовал манифест «О незыблемости самодержавия» 
и началась эпоха резкого торможения процессов либерализации в обществе. 

В период 1900-1914 гг. начинает складываться многопартийная система в 
России, при которой политические партии являлись реальной оппозицией по 
отношению к государственной власти. Итогом деятельности четырех Государ-
ственных Дум (1906-1917 гг.) стало появление выборных законодательных уч-
реждений и политического плюрализма, Россия приобрела свой первый опыт 
парламентаризма. Однако, уже Первая мировая война привела к революцион-
ному изменению политического строя. 

В результате Февральской революции 1917 г. в нашей стране начали раз-
виваться демократические институты самоуправления, свобода слова, печати, 
вероисповедания.  

Октябрьская революция 1917 г. кардинально изменила положение в стране, 
установив жестокую централизованную власть бюрократического аппарата, ис-
ключавшую наличие частной собственности, применявшую командно-
административные методы управления экономикой и политической жизнью об-
щества, что ранее составляло основу экономической самостоятельности граждан. 
Произошло уравнивание всех членов общества, и само понятие «гражданское об-
щество» для советского государства перестало существовать. Лишь во второй по-
ловине 80-х гг. ХХ в. вновь стали формироваться основополагающие начала гра-
жданского общества под влиянием социально-экономических и политических ре-
форм в России. Партийная номенклатура сменилась другой правящей элитой, что 
привело к постепенному переходу от политических и идеологических методов 
управления к демократическим. Кроме того, изменились отношения власти и под-
чинения, появились новые социальные группы, изменялись уровень и качество 
жизни каждой социальной группы. Все эти преобразования сформировали основу 
гражданского общества в России. 

После легитимированной приватизации части государственного имущест-
ва в России вновь формируется средний класс. Трудовые коллективы получили 
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право арендовать государственные предприятия, приобретать объекты про-
мышленности, торговли и др. 

После распада СССР в 1991 г. для России начался новый период становле-
ния гражданского общества. Современная Россия в конце XX столетия вышла 
на путь модернизации, суть которой состоит в переходе страны к правовому го-
сударству и гражданскому обществу. После застоя в развитии самостоятельно-
го и зрелого гражданского общества в России (с октября 1917 г. по 1990-е гг.) 
начался период реформирования во всех областях жизни социума. За несколько 
десятилетий появились многочисленные политические партии, общественные 
объединения, ассоциации, союзы, фонды, движения, составляющих основу 
гражданского общества.  

Гражданское общество отличается наивысшей степенью самоорганизации 
индивидов, призванной обеспечивать социальный, экономический, политиче-
ский, правовой, идеологический компромисс между общественностью и поли-
тической властью, принадлежащей правящей элите. Имея относительную неза-
висимость в сфере имущественных, семейных, нравственных отношений, граж-
данское общество, являясь основой государства как показатель удовлетворен-
ности собственных потребностей, всё же должно быть под его защитой. 

Несмотря на провозглашение Российской Федерации правовым государством 
в ныне действующей Конституции от 12 декабря 1993 г., наше государство тако-
вым по факту до сих пор не является. Следует отменить, что понятие «граждан-
ское общество», также не закреплено в основном законе России. А ведь граждан-
ское общество является одним из элементов правового государства. 

Таким образом, на современном этапе развития российского общества, 
общепризнанными принципами гражданского общества являются: 

–  правовое государство, с признанием и отлаженным механизмом защиты 
естественных гражданских прав; 

– демократический политический режим, в основе которого принцип раз-
деления властей;  

– экономическая свобода каждого индивида, заключающаяся в наличии, 
признании и защите со стороны государства частной собственности, развитая 
рыночная экономика; 

– высокий уровень правовой культуры – правового сознания и правопони-
мания; 

– социальное государство, способное обеспечить достойный уровень жиз-
ни всех слоёв населения, преобладание среднего класса; 

– политический и идеологический плюрализм, наличие легитимной оппо-
зиции, нравственная, моральная, идеологическая независимость граждан;  

– самодеятельность и политическая активность, реальное участие граждан 
в политике; 

– свобода слова, печати, невмешательство государства в частную жизнь 
индивидов. 

Развитию «настоящего» гражданского общества в современной России 
мешает ряд причин, из которых можно выделить: 

– недостаточно высокий уровень правовой культуры; 
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– коррупция в высших эшелонах государственной власти и на местах; 
– недостатки в механизме оперативной защиты естественных прав граж-

дан, особенно несовершеннолетних; 
– терроризм, вынуждающий принимать многим главам государств реше-

ния и меры, которые не соответствуют принципам гражданского общества и 
правового государства; 

– неэффективная социальная политика – сравнительно небольшой процент 
среднего класса и большой процент населения живущего на грани бедности; 

– развивающаяся, а не развитая рыночная экономика, недостаточная под-
держка государством субъектов малого и среднего предпринимательства; 

– отсутствие реальной оппозиции; 
Российское государство, как показывает история, на многих этапах своего 

существования, так или иначе, стремилось ограничить любые проявления авто-
номии личности и тем более общества. Это часто приводило к их соперничест-
ву друг с другом за право представлять народ, результатом чего было и «огосу-
дарствление», т.е. превращение в составную часть государственной власти (на-
пример, военизированные отряды казачества). 

Существующие в современном российском обществе многочисленные са-
мостоятельные ассоциации, общества, организации, движения способствуют 
дальнейшему развитию гражданского общества. Однако, построение граждан-
ского общества возможно лишь в правовом стабильном государстве, и для Рос-
сийской Федерации – это процесс долговременный, зависящий от ряда выше-
упомянутых факторов. 
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Болгарский «круглый стол» 1990 года как механизм  
общественно-политической трансформации 

В конце 1980-х гг. страны Восточной Европы прошли через период ради-
кальной трансформации, связанной с падением существующих коммунистиче-
ских режимов и созданием новой для них политической и экономической сис-
темы. В этих переходных условиях в ряде стран региона важную роль сыграл 
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механизм «круглого стола», впервые опробованный в Польше в 1989 г. [5, 
c. 193]. Он стал приемлемым способом взаимодействия между действующей 
властью и оппозиционными структурами по поиску путей выхода из политиче-
ского кризиса. Этот опыт, несомненно, был учтён в конце 1989 г. в Болгарии, 
когда возник и стал обостряться конфликт между сходящей с политической 
арены Болгарской коммунистической партии (БКП, вскоре переименованной в 
социалистическую – БСП) и стремительно набирающим политический вес оп-
позиционным Союзом демократических сил (СДС) [4, c. 95].  

Углубленное изучение демократической трансформации Болгарии в конце 
1980-х – начале 1990-х гг.  стало возможным сравнительно недавно, после об-
народования в открытом доступе в Интернете полных текстов стенограмм, со-
глашений и других материалов болгарского «круглого стола» [8]. 

Идея созыва общенационального «круглого стола» (3 января – 15 мая 1990 г.) 
появилась в ходе дискуссии, развернувшейся вокруг принятого 29 декабря 1989 г. 
постановления ЦК БКП о восстановлении гражданских прав мусульманского на-
селения Болгарии [10, c. 8]. Несогласные с этим решением провели многочислен-
ные акции протеста, кульминационной точкой которых стал организованный 7 
января 1990 г. митинг в Софии. Во избежание усиления конфронтации председа-
тель Народного собрания С. Тодоров предложил сформировать из представителей 
БКП, СДС, а также религиозных групп и турецкого меньшинства Общенародный 
комитет национального примирения [5, c. 115]. Тем самым были заложены необ-
ходимые основы для начала работы «круглого стола» как площадки для диалога 
политических сил. Позднее религиозная сторона вопроса потеряла свое значение, 
обсуждались исключительно политические вопросы, касающиеся перехода к но-
вой общественно-политической системе.  

Начало переговоров 3 января 1990 г. показало расстановку сил участников 
«круглого стола», на котором основными оппонентами выступали БКП/БСП и 
СДС. Остальные участники переговорного процесса разделились на четыре 
группы: а) так называемые «союзники» коммунистов, т.е. официальные проф-
союзные, женские, молодежные организации, бывшие порождением старой по-
литической системы; б) новые оппозиционные организации, примкнувшие к  
СДС и полностью разделявшие его программу (профсоюз «Подкрепа», Федера-
ция студентов, «зелёные»; в) несколько малочисленных вновь образовавшихся 
партий (социал-демократическая, Земледельческий народный союз «Никола 
Петков»), которые пытались играть самостоятельную роль на переговорах; 
г) независимые общественные организации (правозащитные, религиозные, 
профессиональные), выступавшие за умеренные реформы без потрясений. Сре-
ди 28 официально делегированных участников «круглого стола» голоса распре-
делялись примерно поровну между представителями правящего режима и их 
союзниками» и оппозиционными силами [1; 2].  

Регламент переговорного процесса выглядел некоторым экспромтом. Он 
формировался прямо по ходу работы «круглого стола», неоднократно изменял-
ся и дополнялся. Работа строилась в диалоговом режиме, в рамках пленарных 
заседаний, сопредседателями которых по очереди являлись идеолог «демокра-
тического социализма» в БСП Александр Лилов и лидер СДС Желю Желев [1]. 
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За четыре с лишним месяца работы «круглого стола» прошло 5 консультаци-
онных встреч, 3 раунда так называемых «предварительных переговоров» и 15 
официальных пленарных заседаний [8], их стенограммы свидетельствуют об ост-
рой дискуссии по всем ключевым вопросам. Отчасти это объяснялось тем, что в 
рамках переговоров стороны не сформировали «рабочие группы» по различным 
сферам предстоящих преобразований, как это было сделано, например, в Польше 
или Венгрии, когда на пленарные заседания выносились в основном согласован-
ные решения. Это можно назвать организационной недоработкой и серьёзной 
ошибкой болгарского «круглого стола», которая впоследствии дала о себе знать, 
так как выработать общую позицию, например, по экономической реформе, ока-
залось невозможно. Нерешённость организационных вопросов иногда приводила 
к тому, что процедурные вопросы становились предметом жарких споров и отвле-
кали от главного. Однако несмотря на все эти недостатки, в итоге удалось подго-
товить и совместно принять комплекс документов, который должен был обеспе-
чить переход Болгарии к демократическому общественному строю. 

В центре обсуждения на «круглом столе» стоял вопрос о замене админист-
ративно-командной, авторитарной политической системы на демократическую, 
об отказе правящей партии от монополии на власть и выработке механизма 
смены власти мирным путем, о принятии новой Конституции. Ключевым ре-
шением в этом смысле стал ряд постановлений о проведении внеочередных 
парламентских, а затем и президентских выборов. 

Соглашение о первых свободных выборах в Великое Народное Собрание, 
подписанное 30 марта 1990 г., явилось самым важным итогом переговорного 
процесса, так как затрагивало главный вопрос каждой революции – вопрос о 
власти. Участники «круглого стола» договорились, что парламентские выборы 
пройдут на новых демократических принципах, а именно: свобода выдвижения 
кандидатов, их равный доступ к средствам массовой информации, формирова-
ние избирательных комиссий при паритетном участии всех политических пар-
тий, неограниченный доступ наблюдателей и доверенных лиц кандидатов на 
избирательные участки, в том числе и при подсчёте бюллетеней [9]. 

Выборы проводились в два тура (10 и 17 июня 1990 г.) по смешанной ма-
жоритарно-пропорциональной системе. На 400 депутатских мандатов претен-
довали 3090 кандидатов, в том числе 1411 в одномандатных округах, где изби-
ралась половина депутатского корпуса. Избирательные комиссии формирова-
лись по территориальному признаку. Явка избирателей оказалась высокой, на 
избирательные участки пришло около 90% населения. На выборы в качестве 
иностранных наблюдателей были приглашены представители Совета Европы, 
Европарламента, 11 национальных парламентов, в том числе Великобритании, 
СССР, США, Канады, Франции и ФРГ. Контрольно-наблюдательную деятель-
ность осуществляли и болгарские организации «За честные выборы» и «Граж-
данская инициатива», в качестве неофициальных наблюдателей присутствовали 
посланцы различных зарубежных партий и организаций. СМИ имели свобод-
ный доступ к освещению всего избирательного процесса [7, c. 52]. 

Победу на выборах одержала БСП (210 парламентских мест), следом шёл 
СДС (145), далее расположились Движение за права и свободы (23), Болгарский 



216 

земледельческий народный союз (16), Отечественный союз (2), Отечественная 
партия труда (1), Социал-демократическая партия (1), независимые кандидаты 
(2) [4. с. 90]. Далее, согласно достигнутым на «круглом столе» договоренно-
стям, следовали президентские выборы. Глава государства избирался Народ-
ным собранием большинством в две трети голосов. В ходе напряженной борь-
бы, в шестом туре победу одержал кандидат от СДС Ж. Желев, 1 августа 1990 г. 
он вступил в должность президента Болгарии. Этот результат стал для оппози-
ции большим успехом, так как СДС не имела парламентского большинства.  

Завершающим шагом явилось внесение поправок в Конституцию 1971 г. 
Конституционные поправки были направлены на изъятие статей, касающихся 
прежнего политического режима, и отвечали нормам правового демократиче-
ского государства.  

Болгарский «круглый стол» представляется примером успешного конструк-
тивного взаимодействия политических противников в высших национальных ин-
тересах, так как он способствовал относительно безболезненному и совершенно 
бескровному выходу из острейшего политического кризиса, который в конце 
1980-х гг. потряс Болгарию и другие страны Восточной Европы. Механизм «круг-
лого стола» обеспечил мирное перераспределение власти между терявшей автори-
тет правящей партией и оппозицией, а принятые на нём решения стали фундамен-
том нового демократического общественно-политического строя.  
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Современные подходы к организации изучения истории 
в средней общеобразовательной школе: метод драматизации 

Сегодня многие, говоря об истории, называют её кладовой, сокровищни-
цей накопленных человечеством знаний и достижений. История помогает по-
нять причины произошедших в прошлом событий, оценить их последствия, 
чтобы избежать повторения ошибок, допущенных нашими предками. Как отме-
чал в своем знаменитом труде выдающийся российский историк Н.М. Карам-
зин, история – это «…дополнение, изъяснение настоящего и пример будущего» 
[2, с. 7]. Кроме того, обращение к историческому опыту позволяет привить 
уважение к отечественной и мировой культуре, сформировать толерантное от-
ношение к представителям других национальностей, готовность к общению и 
взаимодействию с ними.  

В настоящее время одним из наиболее эффективных методов формирова-
ния у учащихся глубоких и прочных исторических знаний, моральных пред-
ставлений и нравственных чувств, развития их интеллектуальных и творческих 
способностей является предложенный в начале XX в. известным русским мето-
дистом А.Ф. Гартвигом метод драматизации. Драматизация – это «методиче-
ский прием, форма сюжетного повествования в виде диалога двух лиц, пытаю-
щихся разрешить конфликтную ситуацию» [1, с. 12]. 

В связи с изменениями, происходящими сегодня в системе школьного исто-
рического образования, метод драматизации стал пользоваться большой популяр-
ностью у учителей истории. Это связано с тем, что данный метод, основанный на 
потребности учеников в активной самостоятельной деятельности и перевоплоще-
нии, позволяет им реализовать поставленные перед ними задачи по воспитанию 
активной и гармонично развитой личности школьника, готового к сотрудничеству 
с другими людьми, независимо от их национальности и вероисповедания, на ос-
нове усвоенных им социальных норм и правил поведения [5].  

Вместе с тем метод драматизации способствует развитию познавательных 
процессов, творческих способностей и коммуникативных навыков учащихся, 
формированию у них интереса к истории. Его применение помогает педагогу 
обогатить эмоциональную сферу своих воспитанников, поскольку, примеряя на 
себя роль участников или очевидцев событий прошлого во время подготовки и 
разыгрывания постановки, они могут испытать зачастую малознакомые им ещё 
пока чувства любви, сострадания, гордости, ответственности за судьбу своей 
Родины и т.д. [3, с. 28]. К числу достоинств метода драматизации стоит отнести 
и его благотворное влияние на психологическую обстановку в коллективе. В 
классах, где в образовательном процессе используются элементы данного ме-
тода, происходит значительно меньше конфликтов и ссор, так как ученики, 
имея возможность продемонстрировать свои таланты на уроке, не стремятся 
самоутвердиться за счёт одноклассников [4, с. 41]. 
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Для разработки урока с элементами драматизации была выбрана тема 
«Русь и Золотая Орда», одно из направлений которой – вопрос о последствиях 
владычества ордынских ханов на русских землях – рассматривался в разыгры-
ваемой инсценировке.  

Подготовка к занятию началась с поиска необходимой для написания сце-
нария постановки исторической литературы и отбора представленного в ней 
материала по рассматриваемой проблеме с учётом целого ряда принципов.  

Первый принцип – соответствие материала целям и задачам урока.  
При подготовке к уроку был проанализирован ряд работ дореволюционных, 

советских и современных российских историков – Н.М. Карамзина, С.М. Соловь-
ева, Б.Д. Грекова, В.В. Каргалова и А.Б. Широкорад – с целью выбора учебной 
информации, предназначенной для формирования у школьников понимания того, 
какими были последствия Ордынского владычества на Руси, развития эмоцио-
нальной сферы учащихся и воспитания в них патриотических чувств.  

Так все перечисленные выше исследователи в своих трудах отмечают, что 
покорение русских земель ордынскими захватчиками привело к упадку сель-
ского хозяйства, ремесла и торговли, поскольку оно сопровождалось истребле-
нием и пленением русского народа, уничтожением сел и разрушением городов. 
Однако при этом они подчеркивают, что в это же время на Руси начала активно 
развиваться торговля с восточными странами, наблюдался рост патриотизма 
русского народа. 

Второй принцип, которым должен руководствоваться учитель при отборе 
информации для написания сценария будущей постановки – это драматургич-
ность материала, то есть наличие в нём конфликта, возникающего в результате 
столкновения противоположных мнений его участников.  

Как уже говорилось выше, в исторической литературе присутствуют дока-
зательства как положительного, так и отрицательного влияния ордынцев на 
развитие Руси, что доказывает возможность использования данного материала 
для организации инсценировки. 

Третий принцип – это соответствие собранной информации возрастным 
особенностям психики учащихся. Характерной особенностью психики 12-13-
летних подростков является развитие абстрактно-логического мышления и 
формирование связанной с ним смысловой памяти [6, с. 253]. Поэтому при от-
боре материала предпочтение было отдано не готовым, сформулированным ис-
ториками выводам о последствиях Ордынского владычества, а фактам, анализ и 
сопоставление которых в совокупности с уже имеющимися у учеников знания-
ми позволил бы им самостоятельно прийти к верному умозаключению.  

Четвёртый принцип, который необходимо учитывать при отборе материала 
для сценария будущей постановки – это его соответствие имеющемуся у учени-
ков запасу знаний. 

Принимая во внимание данный критерий, в ходе анализа исторической ли-
тературы было определено, какие понятия, используемые историками для опи-
сания периода Ордынского владычества на Руси, известны учащимся (дань), а 
какие – нет (ярлык, выход и баскак). В дальнейшем это помогло избежать про-
блем, связанных с непониманием школьниками разыгрываемых в инсценировке 
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событий, поскольку значение всех незнакомых слов учитель объяснил им в на-
чале урока. 

Собрав всю необходимую информацию и определив композиционную 
структуру сценария, ученики совместно с учителем приступили к его написа-
нию, а после этого – к организации репетиций для участников постановки. На 
этом подготовка к проведению урока-драматизации завершилась. 

На самом занятии перед просмотром сценки школьникам был задан вопрос 
«Как Вы думаете, как нашествие монголо-татар и их дальнейшая политика от-
разились на жизни нашей страны?». В ходе обсуждения учащиеся сформулиро-
вали утверждение о негативном влиянии ордынцев на развитие Руси. Чтобы 
проверить его достоверность, им было предложено посмотреть постановку о 
жизни нашей страны в период господства ордынских ханов.  

Действие самой инсценировки происходило во второй половине XIII в. в од-
ном из городов Северо-Восточной Руси, пострадавших от власти монголо-татар, в 
жителей которого и перевоплощались ученики, принимавшие в ней участие.  

После просмотра инсценировки был организован опрос, в ходе которого 
ученики, называя увиденные ими в постановке последствия господства ордын-
цев на русской земле, пришли к выводу, что оно имело как положительные, так 
и отрицательные итоги. Ответы учащихся свидетельствовали об успешной реа-
лизации образовательной цели занятия – сформировать у школьников знания о 
последствиях Ордынского владычества.  

Кроме того, в конце урока было проведено анкетирование учащихся, по 
результатам которого можно судить о достижении поставленных развивающей 
и воспитательной задач – развить эмоциональную сферу учащихся и воспитать 
в них патриотические чувства. Так, большинство учеников, отвечая на вопрос 
«Какие чувства Вы испытывали к героям сценки?», указали, что почувствовали 
к ним жалость и сочувствие. Вместе с тем многие из них отметили, что они пе-
реживали за судьбу своей страны, хотели встать на её защиту. Таким образом, 
можно сказать, что указанные выше задачи урока в ходе разыгрывания сценки 
были реализованы. 

Конечно, несложно заметить, что подготовка урока-драматизации требует от 
учителя затрат большого количества времени и сил. Но, несмотря на это, педагог 
не должен отказываться от проведения занятий подобного типа, поскольку они 
позволяют не только проявить учащимся свою активность и самостоятельность, 
развить умения и творческие способности, но и осмыслить историческое прошлое, 
чтобы избежать повторения ошибок жителей минувших эпох в будущем. 
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Формирование бережного отношения к историческому прошлому как к 

духовной ценности – важнейшее направление воспитательной работы в совре-
менной России. Власть и общество осознали, что патриотизм, «любовь к отече-
ским гробам, любовь к родному пепелищу» – это основа гражданской и нравст-
венной позиции человека. Становление исторического сознания – процесс 
сложный и длительный. Одним из факторов, влияющих на него в детские и 
юношеские годы, является музей. Музеи несут важную миссию сохранения 
культурного наследия и социального воспитания. 

На сегодняшний день в России около 5 тыс. музеев различных профилей и 
форм собственности. Краеведческие музеи сегодня — самая массовая группа 
музеев в музейной сети России (более 1390), они не имеют прямых аналогов за 
рубежом [5].                                                                      

Парадоксальность ситуации состоит в том, что при наличии в стране неис-
черпаемого культурного потенциала, накопленного предшествующими поколе-
ниями, уровень духовного развития, прежде всего, молодежи не очень высок. 
Существуют проблемы, связанные с девальвацией моральных ценностей, дез-
ориентацией в целом ряде вопросов исторического прошлого России. Об этом, 
в частности, говорят результаты опроса, проведённого в июне 2014 г. Всерос-
сийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в ходе которого 
было проанкетировано 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, 
краях и республиках России. По результатам опроса ВЦИОМ представил дан-
ные о том, какие качества, по мнению молодых людей и представителей стар-
шего поколения, присущи современной российской молодежи, и кто является 
её кумирами.  

К отрицательным характеристикам современных молодых людей, согласно 
данным опроса, относится, прежде всего, ориентация на материальные ценно-
сти – этого мнения придерживаются три четверти опрошенных. 

В среднем, 42% опрошенных полагают, что молодым людям присущ пат-
риотизм, а 44% думают, что они безразличны к своей стране. По словам боль-
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шинства (57%) опрошенных молодых людей в их жизни не существует тех, с 
кого они могли бы брать пример. В качестве образца для подражания 9% моло-
дых людей выбирают своих родственников и близких, каждый десятый (9%) 
считает своими кумирами поп– или рок-звезд. Реже упоминали о различных ис-
торических личностях (4%), спортсменах (3%), современных российских поли-
тиках (2%) и др. [1]. 

Отсюда вытекает актуальность данного исследования, рассматривающего 
опыт Самарского областного историко-краеведческого музея имени П.В. Ала-
бина по формированию исторического сознания молодёжи. В статье ставятся 
задачи проанализировать, как средствами музейной деятельности решается 
проблема расширения исторического кругозора современной молодёжи, выра-
ботки её активной гражданской позиции, личностного отношения к истории 
страны и своего края.  

Самарский областной историко-краеведческий музей – один из старейших 
музеев Поволжья. В его собрании более 200 тысяч музейных предметов. Музей 
располагает богатыми археологическими и историко-бытовыми, этнографически-
ми коллекциями. Интересны нумизматическая коллекция, коллекции редкой кни-
ги XVIII—XIX веков, документов XVIII—XX веков, холодного и огнестрельного 
оружия России, а также стран Запада и Востока (XIV—XX веков) [3]. 

За последние 10 лет музеем были реализованы десятки проектов, выиг-
равших конкурсы таких фондов, как «Институт Открытое Общество», Фонд 
Форда, Фонд IREX, Фонд Президента РФ, Фонд Потанина и др. В последние 
годы музей стал областным координационным центром движения исторической 
реконструкции. Он консолидирует силы ролевиков Самарской области и дру-
гих регионов России, проводя ежегодные фестивали военно-исторической ре-
конструкции: «Битва Тимура и Тохтамыша на реке Кондурче», «России верные 
сыны», «Тревожные дни Самары». 

За короткий срок музей превратился в признанного лидера краеведческого 
движения в Самарском крае. Он регулярно проводит научные экспедиции, ре-
гиональные и международные конференции, выпускает научные сборники, та-
кие как «Краеведческие записки», «Из истории музейных коллекций», «Самар-
ский край на карте мира». 

Проведённые маркетинговым отделом музея социологические исследова-
ния возрастной целевой аудитории показали, что половину её составляют 
школьники. Поэтому значительную часть своих проектов СОИКМ им. П.В. 
Алабина ориентирует именно на эту возрастную группу. С целью формирова-
ния исторического сознания молодежи музей использует различные виды куль-
турно-просветительной работы: выставки, лекции, экскурсии, в том числе в ин-
терактивной форме.  

В настоящее время музей восстанавливает военно-исторические традиции, 
прерванные ранее. Важную роль в этом сыграла выставка «Забытые и возрож-
денные», приуроченная к 245-летию учреждения ордена Святого Георгия.  Во 
все века героизм, мужество воинов России, мощь и слава русского оружия были 
неотъемлемой частью величия Российского государства. На протяжении полу-
тора веков в России не было более высокого воинского отличия, чем офицер-
ский императорский орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия и 
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знак отличия этого военного ордена для нижних чинов. Они были высшими и 
единственными в Российской империи военными наградами, которые давались 
лишь за ратные заслуги на поле брани. Люди, получившие этот символ воин-
ской доблести, пользовались всеобщим уважением и почетом. «За службу и 
храбрость» – таков был девиз основанного в 1769 г. императрицей Екатериной 
Великой военного ордена, к которому в 1807 г. был прибавлен знак его отличия 
– солдатский и матросский Георгиевский крест. С 1849 по 1885 гг. имена геор-
гиевских кавалеров отмечались на мраморных досках в Георгиевском зале 
Большого Кремлёвского дворца в Москве [3]. 

На выставке музей представил фотографии, знаки военного ордена и лич-
ные вещи выдающихся самарцев – полных Георгиевских кавалеров, удостоен-
ных этой высокой награды в годы Первой мировой войны: Кочергина Николая 
Карповича, Кочетова Николая Георгиевича, Селезнева Федора Никитича. Дол-
гое время они хранились в фондах СОИКМ им. П.В. Алабина, и были мало вос-
требованы. Однако в 2014 г., когда широко отмечалось 100-летие начала Пер-
вой мировой войны, интерес общества к документальным свидетельствам той 
эпохи значительно возрос. Музей сумел откликнуться на появившийся запрос 
времени не только демонстрацией своих раритетов, но и привлекая собрания 
самарских коллекционеров и личные архивы потомков Георгиевских кавалеров. 
Он разыскал их и пригласил на открытие выставки. Потомки наших самарских 
героев поделились воспоминаниями о своих прославленных предках [3].  

В год 70-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне 
Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина разра-
ботал героико-патриотический проект «Вахта памяти». Помимо традиционных 
передвижных выставок «Куйбышевская область в годы Великой Отечественной 
войны» и «Реликвии воинской славы», отражающих вклад Самарской области и 
наших земляков в победу, он включает в себя проведение военно-
патриотической игры для школьников «Дорогами Победы», историческую ре-
конструкцию «Из жизни запасной столицы», а также виртуальный проект 
«Чтобы помнили». Последний предусматривает создание электронного архива 
участников Великой Отечественной войны с привлечением личных коллекций 
жителей Самарской области для обеспечения сохранности, популяризации и 
передачи следующим поколениям исторической памяти [5]. 

К новым тенденциям развития экспозиционного искусства относятся ис-
пользование аудиовизуальных средств и новейших компьютерных технологий, 
повышение информационной ёмкости экспозиции. На сайте Самарского исто-
рико-краеведческого музея созданы виртуальные экскурсии и выставки, тема-
тика которых разнообразна и интересна: «160 образов Самарской губернии», 
«Купцы Курлины. Генеалогическое древо», «Великий перелом: долг памяти», 
«Самарские губернаторы: дела и судьбы», «Крупным планом. Экспонат меся-
ца» и др. [4]. Просмотр этих экскурсий показывает, что музей научился совре-
менными средствами формировать уважительное отношение к прошлому своей 
страны и малой Родины.  

В настоящее время остро стоит проблема самоидентификации нации, в 
особенности молодежи. Этот процесс тесно связан с социальной и культурно-
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исторической памятью. Социальный заказ общества на воспитание граждан, 
достойных своего Отечества, выполняют многие учреждения образования и 
культуры. Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Ала-
бина, сохраняя и популяризируя культурно-историческое наследие нашего ре-
гиона, играет важную роль в решении этой задачи. 
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Специфика патриотического сознания в разных возрастных группах  
современного российского общества 

Патриотизм вот уже несколько лет является одной из тем общественного 
дискурса, в который вовлечены не только все ветви и уровни государственной 
власти, учёные, исследующие эту проблему, но и сами рядовые россияне. Пат-
риотическое воспитание молодого поколения на сегодняшний день становится 
одним из приоритетных направлений государственной политики, которая реа-
лизуется, в частности, посредством выполнения Государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 го-
ды» [1]. Программа направлена на формирование и развитие личности гражда-
нина – патриота Родины, способной успешно выполнять гражданские обязан-
ности. Конечно успешное формирование патриотического чувства по отноше-
нию к Родине, преданности своему Отечеству, гражданского самосознания в 
значительной степени обеспечивается грамотной государственной политикой. 
Вместе с тем необходимо учитывать, что на уровне личности патриотизм вы-
ражается в мировоззрении человека, формируемого в условиях сложного гло-
бального социального пространства, на которое оказывают влияние СМИ раз-
ного уровня и ориентации. В этом смысле повышенное внимание к теме пат-
риотизма в научном мире социально обусловлено и неслучайно [2; 3; 4]. На 
наш взгляд, состояние мировоззрения россиян, а также выраженность в нём 
патриотической компоненты, нуждается в постоянном мониторинге и анализе. 

Социологическое исследование, проведённое автором в 2014 г., ставило 
перед собой цель изучения состояния патриотического сознания и стандартов 
патриотического поведения среди представителей разных поколений россиян. 
Предметом исследования являлся сравнительный анализ эффективности мето-
дов формирования патриотического сознания людьми разных поколений. К ос-
новным задачам исследования были отнесены: 

– выявление специфики формирования патриотического сознания; 
– определение уровня развития патриотического сознания;  
– выявление объективных и субъективных факторов, влияющих на станов-

ление патриотического сознания.  
В исследовании использовался квотный тип выборки, всего было опроше-

но 200 человек, в том числе 100 человек в возрасте до 30 лет, и 100 человек 
старше 30 лет.  

Исходной точкой исследования было знакомство респондентов с интер-
претацией понятия патриотизма, как любви к своей Родине, уважения к своему 
государству и преданности своему народу. С таким пониманием патриотизма 
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согласны все без исключения, независимо от возраста. Но что означает патрио-
тизм конкретно для каждого человека, какие его характеристики являются при-
оритетными для представителей разных поколений?  

Данные исследования свидетельствуют о выстраивании структурных эле-
ментов патриотизма в определённую иерархию, где доминирует, прежде всего, 
любовь к Родине (35,9%), уважение своего народа, ощущение принадлежности 
к нему (22,3%), знание истории и культуры своей страны (16,1%). Что касается 
уважения к государству и готовности действовать в его интересах – то такая 
характеристика патриотизма слабо укоренена в сознании людей (10,0%). Ие-
рархия значимости характеристик патриотизма по возрастным группам имеет 
некоторые отличия. На наш взгляд, тревожным фактом является то, что для мо-
лодёжи важность этнической самоидентификации сопровождается понижен-
ным интересом к истории и культуре своего народа. 

В целом по выборке три четверти опрошенных считают себя патриотами 
России, причём в молодёжной группе их число возрастает до 85,0%. Достаточ-
но критично представители разных возрастных групп оценивают своё непо-
средственное окружение – менее 50% опрошенных считают, что люди, с кото-
рыми они постоянно общаются, так же как и они, являются патриотами России. 

Как известно, сегодня Россия переживает нелегкие времена, многоаспект-
ность кризиса связана и с присоединением Крыма, и с санкциями со стороны 
международного сообщества, снижением покупательной способности рубля и 
т.д. Поэтому для нас было важно узнать мнение респондентов о факторах, по-
влиявших на кризисную ситуацию, в числе которых отмечался и слабый уро-
вень развития патриотизма. Анализ распределения варьирующего признака 
свидетельствует о довольно значительном расхождении во мнениях представи-
телей разных возрастных групп. Одной из главных причин сложившейся кри-
зисной ситуации респонденты независимо от возраста считают коррупцию и 
воровство чиновников (21,6%), а также неравенство и поляризацию общества, 
выражающиеся в недопустимо большом разрыве между доходами верхнего и 
нижнего слоёв населения (10,3%). Вместе с тем видны и существенные разли-
чия между мнениями людей разного возраста. Так, представители старшей воз-
растной группы считают пьянство и наркоманию россиян (15,9%), а также от-
сутствие патриотизма (10,3%) значимыми факторами, мешающими выходу из 
кризиса. Молодёжь же в силу отсутствия жизненного опыта и подверженности 
воздействию СМИ склонна видеть причины кризиса в «образе врага», во враж-
дебных действиях других стран (10%), а также в безразличии основной массы 
россиян к судьбе своей страны (10,3%). 

Центральным моментом исследования было выявление степени влияния на 
формирование патриотического сознания людей агентов как институциональ-
ного, так и индивидуального уровня. Независимо от возраста, наши респонден-
ты уверенно выдвигают на первые места два самых важных социальных инсти-
тута общества семью (41,3%) и образование (20,6%). Представители старшей 
возрастной группы отмечают также влияние СМИ (11,5%), а молодёжь – влия-
ние книг и фильмов на патриотические темы (12,3%).  

Как известно, патриотические ориентации и гражданское самосознание че-
ловека подвержены воздействию ряда факторов, как объективного, так и субъ-
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ективного характера. Данные исследования свидетельствуют о том, что в моло-
дёжной среде доминирующее влияние на формирование патриотического соз-
нания оказывают субъективные факторы – собственные убеждения человека, а 
также патриотическое воспитание в семье и мнение ближайшего окружения. 
Среди объективных факторов наибольшее влияние в этой возрастной группе 
оказывают религиозные и национальные ценности, существующие в обществе, 
а также информация, поступающая из СМИ разного уровня. Что касается поли-
тической и экономической ситуации, как в стране, так и во всём мире, то эти 
факторы наименее влиятельны для молодых людей, не являющихся пока эко-
номически независимыми субъектами. В старшей возрастной группе рейтинг 
факторов существенно меняется. И хотя точкой отсчёта продолжают оставаться 
собственные убеждения, значительное влияние начинают оказывать именно 
объективные факторы – политическая и экономическая ситуация в стране и её 
«объяснение» в СМИ. Таким образом, чтобы не допускать стихийного развития 
патриотического сознания, как в молодёжной среде, так и в обществе в целом, 
необходимо усиление воздействия факторов институционального характера. 

Распределение ответов по шкале жизненных ценностей свидетельствует о 
сходстве между поколениями в отношении интеракционистских ценностей 
(свобода, семья, дружба), так как эти ценности не подвержены влиянию ради-
кальных перемен в обществе. К сожалению, любовь к Родине как один из эле-
ментов патриотического сознания, не является доминирующей ценностью ни 
для молодёжи, ни для старшего поколения. Кроме того, следует отметить и раз-
ницу в структуре ценностных ориентаций: если для молодёжи важна личная 
безопасность, то старшее поколение ориентировано на уважение окружающих. 

Тут же следует отметить и миграционные настроения в разных возрастных 
группах. 39% молодёжи и 58,5% представителей старшего поколения демонст-
рируют «локальный» патриотизм – то есть, не намерены покидать свой город. 
Уехать из страны намереваются 24,0% молодых людей и 18,3% старших. Таким 
образом, несмотря на ценность малой Родины и достаточный уровень патрио-
тического сознания, проявляется обнаруженная и ранее несформированность 
лояльного отношения к Родине.  

Завершающий исследование блок вопросов был посвящён изучению мне-
ний о необходимости и путях развития патриотизма в российском обществе. По 
этим вопросам у наших респондентов независимо от возраста существует еди-
ное мнение – до 80% опрошенных считают, что сегодня в России существует 
необходимость создания системы развития патриотизма у каждого гражданина. 
Причём подобная работа должна проводиться, прежде всего, в системе образо-
вания – в школах, колледжах, вузах. Кроме того, существует необходимость в 
усилении патриотической работы со стороны Вооружённых сил РФ и МВД. 
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Влияние семейного фактора на выбор профессии  
выпускников ВУЗов 

На данный момент актуальным остаётся вопрос о выборе выпускниками 
школ учебного заведения для дальнейшего обучения, приобретения профессии. 
При большом выборе многие выпускники школ, в процессе обучения, так и не 
могут определиться, куда им поступать в дальнейшем, и как определить свою 
профессию и своё направление. Да, многие ребята знают, чего хотят и идут по 
своему пути, не взирая ни на что, но всё же не маленькая часть ребят, заканчи-
вающих школу, несмотря на престиж и отступая от своего собственного мне-
ния, слушают или же полагаются на мнение родителей. Безусловно, родители 
выпускников обсуждают с ними будущее и куда лучше пойти учиться, создают 
условия для поступления своего ребёнка в высшее учебное заведение, оплачи-
вая репетиторов и различные курсы, трезво оценивая ситуацию с целью и не 
дать своему ребёнку сделать ошибку. Но кто несёт окончательную ответствен-
ность за то, что девочка, к примеру, мечтавшая стать актрисой, не пойдёт на ак-
терский факультет, а поступит, по настоянию родителей, на биологический фа-
культет, где ей предстоит учиться несколько лет, а затем связать с этим свою 
жизнь. Не потеряет ли мир гениальную актрису, приобретя специалиста сред-
него уровня, не любящего свою профессию. Многие родители в наше время хо-
тят, чтобы их дети учились и работали в той же сфере, где работают они, где 
есть связи и родственники и где, соответственно, гарантируется занятость (а, 
возможно, и карьера) после получения диплома. Многих выпускников радует 
такая перспектива, но кого-то она пугает, но не каждый молодой человек захо-
чет оспаривать мнение родителей. Е.А. Климов считал, что есть старшие, кото-
рые несут прямую ответственность за то, как складывается жизнь их детей. Эта 
ответственность распространяется и на вопрос о будущей профессии [1, с. 121].  

Мы провели исследование, главной целью которого было изучить мотива-
цию поступления в ВУЗ и выбора профессии1. В ходе исследования мы выяс-
нили, как влияют родители на выбор профессии выпускников. 
                                                             

1 Исследование по теме: «Факторы влияния на выбор учебного заведения» было проведено студентами 
СамГТУ А. Липаткиной и Д. Рогиной под научным руководством к.и.н., доцента кафедры социологии, полито-
логии и истории Отечества ФГБОУ ВПО «СамГТУ» Б.В. Гартвиг в период октября-ноября 2014 г. 
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Для объективного ответа на вопрос: «Кто или что влияет на выбор высше-
го учебного заведения?» нами был проведён опрос среди жителей Самарской 
области в количестве 310 человек.  

Среди школьников выпускного класса было опрошено 160 человек, из ко-
торых 40 юношей и 120 девушек. 

На вопрос: «Чем бы вы хотели заниматься после окончания школы?» 20 
человек ответили, что пойдут работать, 10 человек решили, что пойдут в ар-
мию, а большая часть, а это 130 человек, сказали, что пойдут в ВУЗ. 

На вопрос: «Определились ли вы с выбором профессии» ответ «да» дали 
90 человек, ответ «нет» – 70. 

На вопрос: «Кто влияет на ваш выбор ВУЗа?» 40 человек ответили, что са-
мостоятельно выбирают, 120 признались, что влияют родители.  

На вопрос: «Важно ли Вам мнение ваших родителей?» ответили «да» 150 
человек, «нет» –10. 

Среди студентов ВУЗов было опрошено 150 человек из них 110 человек из 
Самарского государственного технического университета, 10 человек из Самар-
ского государственного аэрокосмического университета им. академика 
С.П. Королёва, 17 человек из Самарского государственного архитектурно-
строительного университета и 13 человек из Самарского государственного уни-
верситета. Возраст опрошенных составил: 19 лет – 40 человек, 20 лет – 70 человек, 
21 год – 20 человек, 22 года – 20 человек. Из них 109 девушек и 41 юношей. 

На вопрос: «Кто/что повлияло на выбор университета» 40 человек сказали, 
что родители, 25 ориентировались на престиж ВУЗа, 15 ребят ответили, что 
просто проходили по баллам, 40 человек ответили, что это собственное реше-
ние, 15 поступали по совету друзей, 10 человек привлекло наличие военной ка-
федры, 5 человек дали другой ответ. 

Полученные данные мы сравнили с результатами подобного исследования на 
тему «Влияние родительской семьи на поступление в ВУЗ», проведённого в 2008 г. 
в г. Екатеринбург кандидатом философских наук Еленой Львовной Могильчак.  

По данным исследования Е.Л. Могильчак, студенты, поступившие в ВУЗ, 
не зная профилей и специальностей, либо случайно в него попавшие, составили 
от 11 до 19% [2, с. 127], согдасно нашему же исследованию – около 15 %. 

По исследованию Е.Л. Могильчак, отвечая на вопрос: «Почему Вы решили 
поступать в высшее учебное заведение?» от 12 до 17% первокурсников указали 
в ряду других такую причину как «Это было решение семьи». По результатам 
исследования Могильчак, 27% выпускников школ указали на родителей, как 
инициаторов идеи о поступлении в определённое учебное заведение, 47% отме-
тили, что именно родители оказали наиболее сильное влияние на их оконча-
тельное решение [2, с. 128].  По нашим данным, наибольшей популярностью 
был ответ: «По совету или давлению родителей» (52%) и «самостоятельно» 
(26%). Также имел популярность ответ: «Престиж ВУЗа» (10%).  

Таким образом, при поступлении родители оказали решающие влияние на 
выбор учебного заведения большей части поступающих, а именно 52% по нашим 



229 

данным и более 47% по исследованию Могильчак. Но немало ребят, что радует, 
имеют собственное мнение, идут своим путём, не взирая ни на что, не боятся рис-
ковать, ведь в случае ошибки есть ещё целая жизнь, чтобы её исправить. 
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Психологические устремления и проблемы первокурсников 
Адаптация первокурсников к университетской среде – одна из основных 

психологических проблем высшей школы [3]. Невозможность противостоять 
стрессу, высокий уровень заболеваемости входят в основное ядро проблем 
адаптации. Адаптационный синдром возникает в связи с коренными измене-
ниями в системе обучения и образе жизни. Стоит отметить, что молодые люди 
по сравнению со взрослыми больше подвержены негативным эмоциональным 
состояниям, что может повлечь за собой ряд серьёзных проблем [2; 4; 9]. 

Если студента преследуют неудачи, у него может возникнуть состояние при-
обретённой беспомощности. Часто встречаемые преподавательские упрёки, выяв-
ленные по результатам социологических опросов первокурсников: «Вы занимаете 
чужое место», «До тридцати лет болеют только из-за собственной неорганизован-
ности», – можно услышать не только в нашем университете [8]. В связи с избыт-
ком трудностей и проблем, многие перестают учиться. Самое важное для любого 
преподавателя – не отбить у первокурсника стремление к учёбе.  

Истории известно множество педагогических ошибок, например, 
Д.И. Менделеев несколько раз неудачно поступал в Главный педагогический 
институт. Причиной всех неудач были «двойки» по химии. Сегодня мы вообще 
не можем предположить, чтобы представляла собой химия без Д.И. Менделее-
ва. Периодический закон, открытый учёным, заложил основы современной 
науки химии, но оставшаяся у учёного травма заставила его написать в «Завет-
ных мыслях» о необходимости отменить вступительные экзамены в вузы [5]. 

Этот и другие исторические факты теперь известны как педагогические 
ошибки по причине того, что люди, услышавшие «приговор», не смирились с 
ним, а продолжили борьбу и выиграли. К сожалению, людей, которые способ-
ны добиваться своих целей несмотря ни на что, меньше, чем тех, кто склонен 
доверять авторитетам. Серия опытов с собаками, проведённая М. Селигманом и 
С. Майером [7; 8] в 1967 г. по классической схеме И.П. Павлова, выявила, что 
после осознания своей беспомощности собаки переставали сопротивляться 
ударам электрического тока. Когда собак выводили с места испытаний, они 
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вновь начинали сопротивляться факторам внешней среды. Что касается людей, 
то здесь всё значительно сложнее, поскольку после столкновения с неприятно-
стями, может возникнуть пассивное неадаптивное поведение, изменить которое 
достаточно сложно. Различные виды беспомощности закрепляются и приводят 
к устойчивым негативным состояниям, нисходящему пути от «не могу» к «не 
хочу». Побудить человека к регулярному самоконтролю и другим видам борь-
бы со стрессом – одна из важнейших задач педагогов-психологов. 

Для иллюстрации актуального состояния адаптации первокурсников во 
втором семестре 2013–2014 учебного года в Московском государственном уни-
верситете тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова (далее – 
МИТХТ) было проведено тестирование, целью которого было выявление ха-
рактерных черт психологического портрета студента и студентки первого кур-
са, сдавших первую сессию. В тестировании участвовали 61 девушка и 27 
юношей, которые были отобраны случайным образом. Средний возраст рес-
пондентов составил 18 лет. 

Исследование включало выявление трёх факторов, позволяющих ком-
плексно оценить студенческую среду. Такими факторами были: направленность 
личности, а также определённые механизмы психологической защиты с учётом 
гендерного фактора и акцентуации характера.  

Направленность личности выявлялась по методике Б. Басса [1, с. 37–45]. Ме-
ханизмы психологической защиты (МПЗ) исследовались по методике Роберта 
Плутчика [6]. Полученные данные анализировались по каждому респонденту, 
также были выявлены усреднённые показатели. Материалы исследования не вы-
явили чётких ориентиров. Незначительный перевес выявлен в сторону направлен-
ности на собственные интересы и прямое поощрение. Интересы дела, к большому 
сожалению, оказались на последнем месте. Полученные результаты свидетельст-
вуют об относительной личностной незрелости студентов–первокурсников 
МИТХТ и подчёркивают необходимость воспитательной работы с ними. 

По результатам исследования доминантного механизма психологической 
защиты было выявлено злоупотребление незрелыми механизмами у восьми де-
вушек и пяти юношей. В большинстве случаев была замечена тенденция вооб-
ще не замечать опасности. У пяти юношей было выявлено злоупотребление 
регрессией (отсутствие желания сопротивляться негативным воздействиям), 
причём у одного из них этот показатель составил 100 %. Среди девушек регрес-
сией злоупотребляет 6 человек, однако, в этом случае мы сможем счесть это 
злоупотребление своеобразным показателем женственности, традиционным 
апеллированием к мужской защите. На диаграмме 1 представлены усреднённые 
результаты исследования. 

Среди незрелых механизмов, применяемых для снижения уровня тревож-
ности, доминирует отрицание у девушек и регрессия у юношей. Среди выяв-
ленных зрелых механизмов у юношей доминируют проекция, рационализация, 
интеллектуализация и замещение; у девушек это интеллектуализация и проек-
ция. Примечательным фактом было выявление пассивной адаптации у девушек 
и смещение агрессии (замещение) неизвестной природы у юношей.  
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Диаграмма 1. Механизмы психологической защиты 
 
Результаты исследования акцентуаций характера, представленные на диа-

грамме 2, позволили выявить напряжённые, акцентированные профили у 15 де-
вушек, наибольшее количество акцентов выявлено по экзальтированности, т.е. 
склонности к преувеличенным эмоциям и неестественному поведению. 

 

 
 

Диаграмма 2. Акцентуации характера 
 
Нужно отметить, что личностный профиль девушек несколько более на-

пряжён, чем у юношей. Девушки более склонны к сочувствию и сопережива-
нию и, видимо, более уязвимы. 

На основании проведённого исследования можно заключить, что наблюда-
ется относительно благополучная картина: наиболее выраженные механизмы 
психологической защиты находятся в районе 70 %, а акцентуации характера не 
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достигли 18 баллов из 24 возможных. Однако нередким признаком студентов-
первокурсников (в 56 % случаев) является личностная незрелость, ранимость, 
незащищённость и склонность к пассивной адаптации, что позволяет предпо-
ложить высокую вероятность возникновения приобретённой беспомощности у 
первокурсников МИТХТ.  

Для преодоления этой проблемы в МИТХТ ведётся воспитательная работа, 
которая включает: разветвление студенческого самоуправления, расширение 
сети досуговой работы, института кураторства, а также специальная работа, 
проводимая кафедрой образовательных технологий и систем. Нам представля-
ется, что необходимо обратить внимание на организацию целенаправленной 
поддержки первокурсников, в том числе, в виде формирования психолого-
педагогической грамотности как у студентов, так и у преподавателей. 
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Гендерный аспект восприятия проблемы однополых браков 
в студенческой среде 

Трансформация российского общества остро поставила вопрос об осозна-
нии индивидуальной и групповой социальной идентичности, интеграции и де-
зинтеграции, месте в социальной иерархии, солидарности, уровне сплочённо-
сти, системе ценностей. Проблема устойчивого развития общества напрямую 
связана с быстрым смягчением существующих социокультурных различий ме-
жду народами в обозримом будущем, поскольку глобальная этика складывается 
буквально на наших глазах. Однако не все аспекты глобальной этики являются, 
бесспорно, позитивными в целом и приемлемыми для России в частности. 
Именно сейчас, по нашему мнению, весьма актуальным является анализ изме-
нений отношения людей к некоторым видам нетрадиционных форм брака, 
ставшими реальностью в начале XXI в.  

Новейшей формой отношений между людьми можно смело назвать одно-
полые браки. Тема далеко не однозначная, даже новейшей её можно назвать 
относительно. Действительно, люди стали значительно проще и демократичнее 
относиться к однополой любви во многих странах Европы, а также некоторых 
странах Северной, Южной Америки и Африки.  С каждым годом список стран, 
где однополые браки легализуются, расширяется. Как правило, в экономически 
развитых странах люди гомосексуальной ориентации по закону имеют равные 
права с представителями гетеросексуальной ориентации. Почему всё это про-
исходит? Как к этому относится российская молодёжь?  

Распространённость однополой любви известна издревле. Гомосексуализм, 
как мужской, так и женский, существовал у первобытных народов Африки, 
Азии, Америки, в древней Индии, Египте, Вавилоне, а также в Древней Греции 
и Риме. По данным различных исследователей, в современном мире устойчи-
вую гомосексуальную направленность имеют в среднем 1–6% мужчин и 1–4% 
женщин. Эти цифры – «нижний предел», т.к. общее число мужчин и женщин, 
имевших гомосексуальный контакт хотя бы раз в жизни, доходит, по мнению 
А. Кинси, до 48% мужчин и 19% женщин [5, p. 656]. Даже если исходить из 
минимальных показателей, в России должно быть от 1,5 до 4,5 млн. человек 
гомосексуальной ориентации. По словам Я. Гилинского, из всех видов деви-
антности истинный или врождённый гомосексуализм, по-видимому, наиболее 
«нормален» по своей природе в том смысле, что представляет собой результат 
поливариантности сексуального влечения, сформировавшегося в процессе эво-
люции человеческого рода [1, с. 80]. Сегодня высказываются обоснованные со-
мнения в том, можно ли гомосексуализм относить к социальным отклонениям, 
поскольку гендерная идентификация индивида вовсе не столь очевидна и без-
условна, как это представляется обыденному сознанию. С этой точки зрения 
последние события с запретом, а затем жестоким разгоном демонстрации геев в 
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Москве (май 2006 г.) свидетельствуют о нашей нетерпимости, ксенофобии. От-
ношение российского населения к гомосексуализму давно и широко известно – 
оно было выявлено во многих опросах, о результатах которых регулярно док-
ладывалось и в России, и на международном уровне. Так, например, летом 
2013 г. Pew Research Center – организация, занимающаяся опросами общест-
венного мнения по всему миру, опубликовала результаты масштабного между-
народного исследования отношения к гомосексуализму. Социологический оп-
рос был проведён в 39 странах со 2 марта по 1 мая 2013 г. [2]. Из результатов 
можно сделать вывод, что по степени «принятия» гомосексуализма Россия, по 
результатам этого исследования, занимает последнее место среди европейских 
стран. В том же исследовании Pew Research Center зафиксировано, что Россия 
находится в числе стран, в которых отношение к гомосексуализму за последние 
5 лет заметно ухудшилось. Однако некоторые социологи считают, что подоб-
ные опросы, как в России, так и за рубежом, проводятся некорректно за счёт 
тенденциозной формулировки вопросов [4]. 

Социологическое исследование, проведенное автором в 2014 г., ставило 
своей целью измерение уровня толерантности к однополым бракам и гомосек-
суализму среди студенческой молодёжи, а также выявление взаимосвязи между 
толерантностью и гендерной идентичностью респондентов. Всего было опро-
шено 100 студентов – старшекурсников, в том числе 50 женщин.  

В нашем исследовании мы попытались выявить следующее: 
1.  Какое место по степени толерантности занимает гомосексуализм в ряду 

других отклонений от нормы; 
2. Как меняется толерантность к отклонению в процессе его психологиче-

ского приближения; 
3. Существует ли взаимосвязь между гендерной идентичностью и отноше-

нием к нетрадиционным формам сексуальности и брака; 
4. Насколько студенческая молодёжь приемлет идею усыновления однопо-

лыми парами детей; 
5.  Какими могут быть последствия воспитания детей в подобных семьях, 

как для самих детей, так и для общества в целом. 
В своём исследовании мы намеренно отказались от концентрации внима-

ния респондентов только на гомосексуализме, с целью выявить отношение к 
данной девиации именно на фоне других отклонений от социальной нормы. 
Анализ материалов исследования свидетельствует, что наиболее активное осу-
ждение наблюдается в отношении наркомании (43,1%) и гомосексуализма 
(50,7%). «Молча» осуждают практически все виды отклонений на уровне 30%, 
кроме гомосексуализма, – здесь количество «молчаливых» значительно меньше 
– 22%. Сочувствие и даже жалость ко всем видам девиаций, кроме наркомании 
и гомосексуализма испытывают около 18% опрошенных. Жалость к наркома-
нам и гомосексуалистам проявляют лишь 8% и 6% респондентов соответствен-
но. Желание помочь у опрашиваемых вызвал более остальных суицид (24%), 
гомосексуализм желания помочь не вызывает. 
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Данное распределение подтверждает гипотезу о том, что гомосексуализм в 
российской действительности относится к наиболее неприемлемым видам де-
виации, наряду с наркоманией. 

Анализ данного распределения по полу, переведённый в индексную фор-
му, даёт возможность увидеть существенные различия в эмоциональной оценке 
разных видов девиации мужчинами и женщинами. Несмотря на то, что в целом 
в мужской и женской аудиториях иерархический ряд оценок различных видов 
девиации в целом сохраняется, отчётливо видна разница восприятия. Женщины 
склонны проявлять большую терпимость практически ко всем видам девиации, 
в том числе и к гомосексуализму. У зарубежных исследователей даже сущест-
вует мнение, что женщины, являющиеся слабым звеном в гендерной структуре, 
и составляющие социальное меньшинство гомосексуалисты испытывают сим-
патию друг к другу [4, с. 55], что проявляется в политической сфере как объе-
динение феминисток и ЛГБТ сообщества в борьбе за свои права.  

Следующей задачей исследования было изучение динамики показателя толе-
рантности к гомосексуализму в зависимости от зоны проявления. Мы исходили из 
того, что толерантность к отклонениям зависит от степени их психологической 
близости к индивиду. По данному критерию можно выделить 4 зоны: обществен-
ная (такие люди есть в нашем мире); социальная (я встречаю (встречал) этого че-
ловека довольно часто); личная (это один из моих друзей); интимная (это член 
моей семьи). Перевод распределения ответов на данный вопрос в индексную фор-
му позволяет увидеть гендерный аспект толерантности (смотрите табл. 1). 

 

Таблица 1 
Отношение к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией  

в зависимости от социальной дистанции 
 

Зона проявления Индекс толерантности (муж) Индекс толерантности (жен) 
В обществе в целом -0,4 +0,28 
Среди ваших соседей,  
знакомых 

-0,45 +0,2 

Среди ваших друзей -0,65 +0,03 
В вашей семье -0,48 -0,08 
Дальний жизненный мир -0,42 +0,24 
Ближний жизненный мир -0,56 -0,02 

 
В целом анализ полученных результатов свидетельствует об общей тен-

денции снижения уровня толерантности по мере уменьшения социальной дис-
танции. Особенно болезненно воспринимается данное отклонение от нормы 
непосредственно в семье, и носит явно осуждающий характер. Вместе с тем не-
обходимо отметить большую последовательность оценок со стороны женщин: 
их позитивно-нейтральное отношение к девиации в дальнем жизненном мире и 
неприятие её (девиации) среди друзей и членов семьи. Также обращает на себя 
внимание весьма болезненное восприятие мужчинами проявления гомосексуа-
лизма среди друзей, его особо осуждающий характер. 

Ключевым для этой части исследования был вопрос о праве людей с не-
традиционной сексуальной ориентацией на самоидентификацию. Анализ дан-
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ного распределения иллюстрирует явную гендерную асимметрию в оценках 
респондентов – более 40% женщин за признание прав против 5% мужчин! Что 
касается отношения молодёжи к однополым бракам, то здесь респонденты де-
монстрируют завидное единство – более 80% высказались против такой формы 
браков в целом и возможности их узаконивания в РФ в частности. По мнению 
студентов, мотивация выбора нетрадиционных брачных отношений зависит не 
только и не столько от врождённой склонности к гомосексуальным отношени-
ям, сколько от широкого распространения узаконивания однополых браков в 
странах Европы и в Америке. 

Отношение к усыновлению детей однополыми парами является одной из 
наиболее острых проблем на сегодняшний день. В целом по выборке только 
14% опрошенных студентов положительно оценивают такую возможность, при 
этом женщины проявляют большую лояльность по сравнению с мужчинами – 
28,6% и 2,5% соответственно. Негативное отношение к усыновлению детей од-
нополыми парами связано как с проблемой успешности полоролевой социали-
зации ребенка (62%), так и с возможной дискриминацией детей в обществе 
(82,9%.). Среди наиболее значимых последствий дискриминации наши респон-
денты называют изменения в психике ребёнка, его мировоззрении, и даже не 
исключают возможности приобретения нетрадиционной сексуальной ориента-
ции. Проще говоря, детям, которые учатся на примерах взрослых, а в первую 
очередь родителей, будет очень сложно правильно осознавать себя и строить 
отношения с окружающими, большинство из которых гетеросексуальны. Сто-
ронники легализации однополых браков чаще всего абстрагируются от вопроса, 
насколько комфортно будет в таком браке детям. 

В заключение необходимо отметить, что результаты нашего исследования 
в целом подтверждают данные как российских, так и зарубежных исследовате-
лей об особой позиции России по этому вопросу. Вместе с тем гендерный ас-
пект толерантности к однополым бракам, на наш взгляд, нуждается в дальней-
шем осмыслении и исследовании. И здесь необходимо учитывать как измене-
ния в социальной структуре российского общества, так и то, что однополые 
формы брака несут демографическую опасность обществу. 
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Стресс – это то, с чем сталкивается каждый человек. По своей сути – это 
совокупность реакции организма человека на изменения в окружающей среде, 
которые принято называть стрессорами. Для каждой возрастной категории и 
социальной роли существует целый набор характерных стрессоров. В работе 
будут рассмотрены студенты четвертого курса Московского государственного 
университета тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова (МИТХТ), 
обучающиеся на двух факультетах: «Биотехнологии и органического синтеза» 
(«БС») и «Химии и технологии редких элементов и материалов электронной 
техники» («Т»). 

Особо внимание мы уделили гендерному различию студентов. В тестиро-
вании приняли участие от «Т» факультета 14 юношей и 27 девушек. От «БС» 
факультета участвовали 19 юношей и 13 девушек. Цифры отражают примерный 
гендерный состав факультетов. Для более корректного сравнительного анализа 
была проведена серия психологических тестов, которые включали оценку тем-
перамента, направленности личности, тревожности, волевой саморегуляции, 
социальной реадаптации, механизмов психологической защиты. Данные тесты 
были направлены на выявление особенностей характера, темперамента, стрес-
соустойчивости, социального позиционирования, воли студентов. Полученные 
данные позволят оценить те факторы, которые отвечают за стрессоустойчи-
вость данной группы студентов. Отметим, что подобные исследования прово-
дятся в вузе уже несколько лет [3; 6; 7]. 

Для оценки темперамента использовался тест Айзенка [7, с. 20–25]. У 
юношей факультета «БС» доминирует темперамент сангвиника. Меланхолики 
среди студентов данного факультета отсутствуют. Большинство юношей фа-
культета «Т» выраженные флегматики. Данные, полученные от студентов гово-
рят нам о том, что ребята из «БС» факультета активны и прямолинейны в своих 
действиях, имеют сильную мотивацию для обучения, испытывают яркую па-
литру эмоций и смены настроения. Такое сочетание эмоций и мотивов, говорит 
о том, что они будут заниматься только тем, что им нравится. Ребята из «Т» фа-
культета отличаются меньшей мобильностью чем их однокурсники, однако они 
более сдержаны и руководствуются определёнными алгоритмами. Такая харак-
теристика позволит предположить, что они смогут стать прекрасными руково-
дителями, руководствующимися лишь заданной целью, без оглядки на эмоции. 

У девушек всё обстоит иначе: девушки из «Т» факультета в большинстве 
своём сангвиники. По своему темпераменту они схожи с юношами «БС». Однако 
среди них имеется большое количество меланхоликов. Это говорит об абсолютно 
различных темпераментах студенток «Т» групп. Из-за этого нельзя дать им об-
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щую характеристику по темпераменту. Девушки из «БС» факультета, однако, в 
большинстве своём являются холериками – «людьми дела», трудоголиками. 

Направленность личности выявлялась по методике Б. Басса [1, с. 37–45; 7, 
с. 13–19]. Юноши из «БС» направлены на дело и меньше всего направлены на 
общение. Это говорит об их готовности к работе даже без помощников. В то 
время как юноши с «Т» факультета направлены на общение и склонны к совме-
стному решению задач. Девушки обоих факультетов направлены на дело. Од-
нако большинство девушек из «БС» также нацелены «на себя»: на прямое по-
ощрение и личный успех.  

Результаты исследования волевой саморегуляции оценивались по методи-
ке А.Г. Зверкова и Е.В. Эйдмана [1, с. 100–106; 7, с. 9–12]. Волевая составляю-
щая у студентов обоих факультетов выражена недостаточно и имеет среднее 
значение, как и показатели настойчивости и самообладания. При этом показа-
тель «настойчивость» у юношей чуть больше показателя «самообладание». Де-
вушки обоих факультетов имеют среднее значение лишь по общей волевой со-
ставляющей. «Настойчивость» (мах – 16) и «самообладание» (мах – 13) у деву-
шек обоих факультетов имеют низкие значения. 

По методике Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина [2, с. 45–53; 7, с. 34–36] ис-
следовалась личностная и реактивная тревожность студентов. Уровень реак-
тивной тревожности у всех ребят кроме девушек «Т» факультета имеет низкую 
величину. Все респонденты, кроме девушек факультета «Т», сравнительно спо-
койны. Личностная тревожность у всех студентов, кроме девушек «Т» факуль-
тета, имеет нормальную величину. Для девушек факультета «Т» отмечается вы-
сокое значение личностной тревожности.  

Определение жизненного стиля (механизмов психологической защиты) ис-
следовалось по методике Роберта Плутчика [4; 7, с. 44–51], которое позволяет 
оценить работу бессознательных механизмов защиты при столкновении сту-
дента со стрессом. У девушек «БС» факультета такие механизмы защиты, как 
интеллектуализация, компенсация, регрессия и отрицание работают во благо их 
обладателям. Механизм подавления и рационализации слабо задействованы. 
Видимо, студентки этого факультета слабо оценивают ситуацию в действи-
тельности (т.е. нерационально) и руководствуются подчас личными мотивами 
или чувствами. Также механизмы «незрелой» защиты у девушек задействованы 
без злоупотребления, что говорит о достаточной возрастной зрелости личности. 
Защиты замещения и проекции у девушек сильно выражены. Видимо, они спо-
собны злоупотреблять приписыванием отрицательных качеств другим людям, и 
снятием стресса за счёт менее сильных субъектов раздражения. У девушек «Т» 
факультета средние значения имеют такие механизмы защиты как рационали-
зация, интеллектуализация, замещение. Такие средние значения для девушек 
всех факультетов приемлемы для их будущих специальностей. Слабо выраже-
ны у девушек «Т» факультета подавление и отрицание, однако завышены меха-
низмы регрессии, компенсации и проекции. Студентки, таким образом, лишь в 
некоторой степени они сформированы как личности и злоупотребляют заменой, 
так называемых, «неполноценных» объектов внимания, вниманием со стороны 
других людей и излишнему навязыванию качеств другим людям. 
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У молодых людей «БС» факультета во благо работают следующие меха-
низмы защиты: замещение и компенсация. Рационализация, регрессия и подав-
ление у них слабо выражены, тогда как механизмы интеллектуализации, проек-
ции и отрицания завышены. Подобно девушкам, они имеют сформировавшую-
ся согласно возрасту личность. Однако злоупотребление построением логиче-
ских и псевдологических схем, а также отрицание мнений других является 
серьезной проблемой. Юноши «Т» факультета имеют средние значения по сле-
дующим механизмам защиты: интеллектуализация, замещение, проекция, ком-
пенсация и отрицание, а также низкие значения по механизмам рационализации 
и регрессии. Соответственно у студентов «Т» факультета все механизмы защи-
ты работают на благо, за исключением механизма рационализации. Их лич-
ность соответствует возрасту. 

Ниже представлены результаты исследования социальной реадаптации [7, 
с. 26–30]. Исходя из данных видно, что уровень стресса у ребят из «БС» фа-
культета находиться в диапазоне легкого жизненного кризиса (вероятность за-
болеть – 33%), когда у ребят из «Т» факультета такой же показатель находится 
в области сильного жизненного кризиса (вероятность заболеть – 80%). Уровень 
стресса в учебном процессе для ребят обоих факультетов находиться на уровне 
ниже среднего, что является весьма неплохим показателем для студентов – ди-
пломников и атмосферы вуза в целом. 

Для определения акцента характера был использован тест Шмишека [5, с. 
159–164; 7, с. 52–63]. У девушек акцентуализация личности схожа по значени-
ям и не отличается сильно за исключением показателя возбудимости. Так, тен-
денции к акцентуализации мы можем наблюдать у девушек по циклотимично-
сти, эмотивности, экзальтированности, гипертимности, застреванию и демонст-
ративности. Эти показатели не являются системообразующими для характера 
девушек. Признаками же акцентуализации для них являются тревожность, дис-
цимность и педантичность. У девушек из «Т» факультета наблюдается большая 
склонность к повышенной, импульсивности в сфере эмоций, в отличии от своих 
приятельниц по курсу, однако она не превышает допустимых норм и не являет-
ся акцентом характера. 

У юношей также наблюдается схожесть по профилю личностной акцен-
туации: тенденция к акцентуации есть у факторов циклотимичности, эмотивно-
сти, экзальтированности, гипертимности, демонстративности, а признаком ак-
центуализации являются тревожность, дисцимность, возбудимость и педантич-
ность. Застревание у парней с «Т» факультета находиться в области тенденции, 
когда у ребят с «БС» – в области признака. Для всех студентов нет определён-
ной акцентуированной черты характера. Это означает, что юноши не имеют за-
цикленности на каком-то определённой черте характера. Однако различия меж-
ду юношами и девушками свидетельствуют о разной личностной акцентуали-
зации по гендерному признаку. 

В целом нами был получен достаточно достоверный психологический 
портрет студентов и студенток 4 курса факультетов «БС» и «Т», который по-
зволил выявить корреляцию между отдельными характеристиками. Важно, что 
уровень стресса (социальной реадаптации) определён в зоне ниже среднего, что 
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позволяет заключить, что студенты разработали свои способы справляться с 
тревожностью, свои стратегии совладания.  

 

Список источников и литературы 
 

1. Ануфриев А.Ф. Психологические методики изучения личности. М.: Ось-89, 2008. 
304 с. 

2. Ахмедов Т.И. Лучшие психологические тесты. М.: Эксмо, 2009. 606 с. 
3. Воспитание, студенческое самоуправление и гуманитарная культура в технологи-

ческом вузе / О.А. Вольнякова и др. М.: Изд-во МИТХТ, 2012. 236 с. 
4. Опросник Плутчика Келлермана Конте. Методика Индекс жизненного стиля (Life 

Style Index, LSI). Доступ из локальной сети сайта «Психология семейной жизни». 
URL: http://psycabi.net/testy/310-oprosnik-plutchika-kellermana-konte-metodika (дата 
обращения: 11.11.2013). 

5. Римская Р., Римский С. Практическая психология в тестах. М.: АСТ-Пресс, 1997. 
376 с. 

6. Юркина Л.В. Психологические основы оптимизации управления контингентом 
учащихся технологического вуза // Сибирский педагогический журнал. 2011. 
№12. С. 265–272. 

7. Юркина Л.В. Тестовые материалы для психолого-педагогической диагностики. 
М.: Изд-во МИТХТ, 2013. 68 с. 

 
УДК [2+1](082) 

 

В.Д. Михайлов  
Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла  
Белорусского государственного университета, Минск 

Научный руководитель: д. филос. н., профессор Можейко М.А. 

Морально-религиозный аспект понимания свободы 
в белорусской гуманистической философии 

Белорусская культура и философская мысль, в сравнении с западноевро-
пейской, всегда отличалась особым пониманием свободы и воли, человека и 
общества, закона и права, власти и государства, и создала собственную аксио-
логическую парадигму служения «общему благу». Наиболее полно эти идеи 
проявились в Эпоху Возрождения (XVI–XVII вв.) в трудах белорусских гума-
нистов Франциска Скорины, Андрея Волана, Сымона Будного, Льва Сапеги, 
Николая Гусовского, Михалона Литвина, Мелетия Смотрицкого и других. На-
званные мыслители рассматривали свободу и волю как наивысшие ценности 
для каждого человека. Андрей Волан стремление человека к свободе признавал 
врождённым свойством природы человека. Он писал: «Зусіх рэчаў людскіх 
найпякнейшая ёсць вольнасць. Няволя ж – горшая нават за смерць» [6, с. 60]. 
Он доказывал значимость свободы многочисленными примерами из истории, 
когда «много людей желало принять смерть, чем жизнь свою проводить в нево-
ле» [6, с. 60]. Андрей Волан уверен, что «все люди рождены вольными сущест-
вами и вольны поступать так, как им подсказывает совесть» [6, с. 60]. Он отме-
чал, что «что людской натуре наиболее приличествует свобода, в соответствии 
с которой никто не рождается невольником» [8, 75]. Свободу он возвышал над 
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любым богатством, говоря что «свобода в бедности возвышается над всяческой 
роскошью богатства...» [8, с. 75]. Свобода в понимании Андрея Волана есть 
благо не только для отдельной личности, но и для общества и государства в це-
лом. Ссылаясь на исторические примеры афинян и римлян, он писал, что в те 
времена, когда эти народы добивались для себя свободы, они имели наиболь-
шие успехи в военном деле, в науках и ремёслах. Объясняя эти успехи в Афи-
нах, он писал: «И никогда бы философская наука так сильно у них не расцвела, 
и никогда бы праведных прав школа у них не была бы открыта, если бы свобо-
да... столицу свою там не основала» [8, с. 76].  

Философы белорусского Возрождения однозначно осуждали рабство и 
советовали защищать свою волю ценой собственной жизни. Лев Сапега, 
известный созданием демократических законов, учил, что «во все века мудрые 
люди отмечали, что в каждом государстве для достойных граждан наиболее 
дорогой вещью является свобода. Порядочному человеку следует брезговать 
рабством... Именно поэтому пристойные люди не жалеют имущества и даже 
жизни, чтобы ... не потерять своей свободы, не допустить чужого господства 
над собственной волей и мыслями» [5, с. 216]. Философы учили, что человек от 
природы свободный, самовластный и рождается для жизни в соответствии с 
общими законами природы. Апеллируя к истории творения мира и словам 
Библии о богоподобии человека, Сымон Будный писал, что «человек был 
създан бессмертныи, разумен, свят и праведен, к тому и самовластен. Таков 
мовлю был наш Отец и мы таковы же быти имели» [2]. А Николай Гусовский в 
своей «поэме» спрашивал: «Наша айчына – краіназагадкаў і дзіваў! Можа так 
Бог загадаў, кабусё было вольна, мо з чараўнічае моцы расьце ўсё, 
кабзьгінуць?» [1, с. 354]. Свобода понималась ими не как свобода «от», а как 
свобода «для» чего-то. Святой Афанасий Брестский нарушение свободы 
человека, состояние «аблаянага, апляванага, асмеянага i абвiнавачанага» 
человека считает хуже физических издевательств [9, с. 470].  

Мыслители белорусского Возрождения свободу воли понимали не только 
в государственно-правовом аспекте, но и в морально-религиозном: как свободу 
души от греха, от страстей и от «привязанной ко всему земному» телесности. 
Франциск Скорина писал: «Калівызваляемся ад грахоў, дык працуем на 
карысцьсвабоды і праўды. Калі жсвабодныя ад праўды, дык працуем дзеля 
памнажэння грахоў» [7, с. 79]. 

Большое внимание белорусские мыслители уделяли исторической 
концепции провиденциализма, т.к. часто возникал вопрос – выбирает ли 
человек сам свою судьбу, в зависимости от собственной склонности к добру 
или злу, или человек лишь осуществляет предначертанный Богом замысел, т.е. 
нет никакого свободного выбора. Несмотря на её распространённость в 
богословии и философии, белорусские гуманисты стояли на защите позиции 
свободы воли. Лаврентий Зизаний замечал, что «самовластием человек 
обращается к добродетелям, якоже и злобам. Им почтен бысть исперва Адам от 
бога» [3, с. 142]. Из этого условно вытекает, что судьба в первую очередь 
зависит от самого человека, что человек сам является «кузнецом своего 
счастья». Философы доказывали, что человеку от природы даётся свободная 
воля, и он сам выбирает свой жизненный путь. Но если человек привязан к 
земным вещам, значит, он уже несвободен. Сымон Будный по этому поводу 
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пишет: «Ибо кто на кого имеет надежду, тот и есть его Бог. Например, если кто 
полагается на богатства, то значит, их себе на место Бога поставил» [5, с. 176]. 
Кирилл Транквиллион-Ставровецкий отмечает, что ничего кроме Бога не может 
ограничивать человеческую власть над миром и свободу: «Для человека всё 
создано… И поставил Бог человека царём и властителем» [5, с. 361]. Он 
перечисляет дары Бога человеку: это самовластие души, способность человека 
свободно выбирать добро или зло, и земное тело, созданное как оболочка 
вечной и бессмертной души [5, с. 362–364].  

Наиболее системно сущность неволи рассмотрел Андрей Волан. Он 
называл неволю продуктом порчи человеческой натуры, отклонением от 
естественного свободного состояния человека. Главной причиной этого он 
считал дурные человеческие страсти, бедность: «Лакомство и жажда 
господства – плоды испорченной натуры – войны между людьми породили, за 
которыми злая неволя, как тень за телом своим ходила. Хотя и кроме войны, 
несчастная бедность к этому состоянию некоторых привела... или недостойный 
и злостный какой-либо поступок» [8, с. 77]. Андрей Волан считает, что люди 
попадают в неволю от тех, кто одержим страстью властвования: «ибо надутый 
зверем, надменный, ...жестокости полный, а особенно когда узду стыда и 
скромности отпустит, так быстро и нагло господствовать желает, что нигде в 
другом месте счастья своего не предполагает, только в обременении и 
подневоливапин многих людей» [8, с. 77]. Он также замечает, что 
злоупотребление свободой может вести к неволе: «как неумеренное 
использование всяких вещей обращается в проступок, так и те, которые 
злоупотребляют свободой, не могут уже гордиться свободой как порядочным 
делом, а своевольными должны быть названы. Потому что свобода есть тогда, 
когда никому вреда не причиняет...» [8, с. 77].  

В трактовке свободы гуманисты ограничивали свободу человека 
интересами «общего блага» и идеей социального служения. С нравственно-
христианских позиций они говорили, что свобода утверждается в государстве, 
где человек действует в соответствии с разумом, моралью, законом и правом. 
Лев Сапега полагает, что «люди часто следуют не разуму... В них побеждают 
телесные страсти и вожделения, жажда богатств. Поэтому Господь Бог с 
помощью светского права ограничивает и сдерживает греховные устремления 
многих распущенных и безудержных людей... С другой стороны, право 
предусматривает, чтобы достойные граждане получали соответствующую 
компенсацию. В этом состоит цель и миссия всех законов, существующих в 
мире. На этом все государства и королевства стоят, сохраняют свою 
целостность» [5, с. 215]. Лев Сапега отмечает, что «наша свобода, которую мы 
возносим среди других христианских народов, состоит в том, что мы имеем 
государя, который правит, не нарушая наших прав. Мы свободно живем в 
доброй славе, самостоятельно распоряжаемся личной жизнью и собственным 
имуществом» [5, с. 217]. Также и Франциск Скорина говорит, что «вчинены 
суть права, или закон, для людей злых, абы боячися казни, усмирили смелость 
свою и моци не имели иным ушкодити, и абы добрый межи злыми в поконжити 
могли» [7, с. 23]. Таким образом, специфика понимания свободы в белорусской 
гуманистической философской мысли заключается в неразрывной связи 
неограниченной духовно-моральной свободы человека с принципами добра, 
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«общего блага», справедливости, закона и права. Белорусские гуманисты 
подчёркивали, что без свободы невозможно существование и развитие 
личности, но свобода не может означать индивидуализм и вседозволенность. 
Они объясняли это испорченностью человеческой природы, дуализмом 
свободной души и несовершенного тела. Наряду со словом «свобода» 
белорусские мыслители использовали понятие «воли» как свободудуши, для 
определения морально-религиозной стороны свободы. В этом заключается 
главное отличие понимания свободы от западноевропейской философии. 
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Культурная политика Республики Беларусь 
в условиях глобализации: ценностные основания 

Процесс глобализации остро ставит вопрос о философско-теоретических 
основаниях культурной политики. С одной стороны, кросс-культурные взаимо-
действия в глобализирующемся мире становятся все более активными по форме 
и все более глубокими по содержанию, с другой же – именно глобализация вы-
являет существенные аксиологические различия в философско-теоретических 
основаниях различных типов культурной политики, проводимой современными 
государствами. 
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Это связано с тем, что культурная политика, по определению ЮНЕСКО, 
есть «комплекс операциональных принципов, административных и финансовых 
видов деятельности и процедур, которые обеспечивают фундамент действий 
государства в области культуры» (Монако, 1967) [6]. Разумеется, базисные фи-
лософско-теоретические основания этих операциональных принципов не могут 
не быть различными у различных государств, в силу чего взаимодействие этих 
государств в сфере культуры должно строиться с учётом этих мировоззренче-
ских различий. 

Таким образом, глобализация по сути является дополнительным сущест-
венным стимулом к системному формированию государственной культурной 
политики.  

С одной стороны, глобализация ставит перед государством и обществом 
принципиально новые вопросы и вызовы, без существенной реакции на кото-
рые полноценная культурная политика становится невозможной.  

С другой стороны, глобализация актуализирует классические элементы 
культурной политики, заставляя переосмысливать и переоценивать их значи-
мость и важность на сегодняшний день. 

Особый интерес представляет ситуация формирования культурной поли-
тики в условиях глобализации с дополнительными факторами, специфическими 
в своем наборе для конкретного государства.  

Говоря о такой специфике Беларуси, в первую очередь необходимо отме-
тить следующие факторы:  

1. Незавершенность процесса формирования единой государственной по-
литики в сфере культуры.  

Без сомнения, основным фактором, который надо учитывать, говоря о 
культурной политике в Беларуси, является отсутствие базового документа. 

На данный момент его принятие лишь запланировано в отдаленной пер-
спективе. Так, согласно ст. 10 проекта Кодекса о культуре «Президент Респуб-
лики Беларусь определяет единую государственную политику и осуществляет 
государственное регулирование в сфере культуры» [4]. Статья 7 проекта Кодек-
са также содержит в себе основные направления государственной политики в 
сфере культуры [4]. Однако Кодекс о культуре лишь находится на рассмотре-
нии парламента и пока не принят. 

В отсутствии этих документов отдельную информацию, касающуюся 
культурной политики, можно найти в законе «О культуре» и в Конституции 
Республики Беларусь (ст. 15, 51, 54). Также согласно ст. 107 Конституции пра-
вительство «обеспечивает проведение единой… государственной политики в 
области науки, культуры, образования…». Отдельные цели и приоритеты куль-
турной политики обозначаются также в пятилетних программах «Культура Бе-
ларуси» и в послании президента народу и парламенту. 

Таким образом, нынешнее отсутствие нормативно-правового документа 
(концепции либо стратегии государственной культурной политики) вносит дез-
организирующий характер в осуществление государственной политики в сфере 
культуры в Республике Беларусь. 

С одной стороны, такое положение имеет очевидные минусы (размывание 
приоритетов деятельности, отсутствие единых стратегических целей, упомянутая 
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выше дезорганизация). С другой стороны, это позволяет сразу учесть все сущест-
вующие факторы при формировании будущей стратегии культурной политики. 

2. Существование в условиях цивилизационного разлома (культурного по-
граничья). 

Обращаясь к классической работе политолога Самюэля Хантингтона 
«Столкновение цивилизаций» [5], можно однозначно сказать, что Беларусь 
представляет из себя типичный цивилизационный разлом, т.е. линию стыка не-
скольких цивилизаций с разными религиями, идеологиями, культурами. 

Положительным в этой ситуации является обогащение национальной 
культуры достижениями соседей. Учитывая, что они нигде больше так тесно не 
коммуницируют между собой, в местах цивилизационных разломов формиру-
ется уникальная культура, обладающая сочетанием достижений культур сосе-
дей. Однако отрицательным является тот факт, что в таких условиях сложно 
сформировать сильную национальную идентичность. 

Соответственно, влияние фактора культурного пограничья является уни-
кальным и исключительно важным для формирования культурной политики 
Беларуси. С одной стороны, она должна учитывать всё то многообразие куль-
тур (в самом широком смысле этого слова), которые формируют пограничную 
белорусскую действительность. С другой стороны, для формирования нацио-
нальной идентичности при этом необходима грамотная отстройка от любых 
внешних культур с определением белорусской специфики. 

3. Незавершенность процессов десоветизации. 
Как отмечают историки (А. Браточкин [1], А. Ластовский [3], и др.), большое 

влияние на происходящие в сегодняшней Беларуси процессы оказывает незавер-
шенность процессов десоветизации. С одной стороны, без сомнения советская 
действительность, идеология, ментальность, ценности, картина мира и др. оста-
лись в истории и уже не могут являться доминирующими в современной незави-
симой Беларуси. С другой стороны, в силу различных причин советские конструк-
ты до сих пор во многом остаются актуальными в Беларуси и сегодня. Более того, 
как пишет Алексей Браточкин, «можно утверждать, что сегодня мы скорее стал-
киваемся не столько с теоретическим переосмыслением «советского» в белорус-
ской историографии, сколько с попытками создать расширенное описание этого 
периода истории, насыщенное «новыми» фактами» [1]. 

Этот фактор также делает необходимой двойственность подходов в рамках 
формирования культурной политики. Необходимость учитывать незавершен-
ную десоветизацию и ее влияние должна гармонично сочетаться с мерами, на-
правленными на естественноисторическое завершение процессов десоветиза-
ции в Беларуси. 

4. Несформированность гражданских институтов, слабость их влияния на 
принятие государственных решений.  

В связи с достаточно недолгим периодом постсоветского существования 
независимой Беларуси на данный момент развитие гражданских институтов в 
стране находится на начальном этапе. За единичными исключениями, отсутст-
вуют сильные общественный организации и инициативы, которые могли бы 
представлять существенные группы граждан и оказывать влияние на принятие 
государственных решений. 
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Между тем, участие именно гражданских институтов, общественности, в 
формировании стратегии культурной политики является принципиальным мо-
ментом, позволяющим сбалансировать предпочтения и потребности всех 
стейкхолдеров и групп интересов. 

Например, как отмечают в своем заявлении члены Ученого Совета Инсти-
тута философии РАН, «принципы государственной политики в области культу-
ры должно разрабатывать прежде всего само общество, а не анонимные «рабо-
чие группы» при сколь угодно авторитетном ведомстве. В связи с этим считаем 
необходимым … переформатировать сам процесс его подготовки, открыв воз-
можность привлечения широкого круга специалистов» [2]. 

Таким образом, при формировании стратегии культурной политики Рес-
публики Беларусь необходимо максимально задействовать существующий по-
тенциал гражданского общества и в то же время целенаправленно его усили-
вать, чтобы все позиции стейкхолдеров и групп интересов были учтены. 

Подводя итоги, можно отметить, что белорусская специфика формирова-
ния культурной политики в условиях глобализации в первую очередь включает 
в себя 4 пункта (но никак не ограничивается ими): отсутствие единой государ-
ственной политики в сфере культуры; существование в условиях цивилизаци-
онного разлома (культурного пограничья); незавершенные процессы десовети-
зации; несформированность гражданских институтов, слабость их влияния на 
принятие государственных решений. 

Соответственно, каждый из этих пунктов обусловливает определенные оп-
ределённые специфические шаги, которые необходимо будет предпринять при 
формировании стратегии культурной политики Республики Беларусь. 

 
Список источников и литературы 

 

1. Браточкин А. Преодоление «советского прошлого» в Беларуси как проблема.  
Доступ из локальной сети сайта Центр европейских исследований. URL: 
http://eurocenter.by/studies/preodolenie-sovetskogo-proshlogo-v-belarusi-kak-problema 
(дата обращения: 19.01.2014). 

2. Заявление членов Ученого Совета Института философии РАН о концепции основ 
культурной политики. Доступ из локальной сети сайта Институт Философии Рос-
сийской Академии Наук.URL: http://iph.ras.ru/cult_polit.htm (дата обращения: 
20.12.2014). 

3. Ластовский А. Специфика исторической памяти в Беларуси: между советским 
прошлым и национальной перспективой. Доступ из локальной сети сайта По-
лит.ру. URL:  http://www.polit.ru/article/2010/07/19/belorus/ (дата обращения: 
19.07.2010). 

4. Проект Кодекса Республики Беларусь о культуре. Доступ из локальной сети сайта 
Министерства культуры Республики Беларусь. URL: http://kultura.gov.by/news/ab-
kodekse-respubl-k-belarus-ab-kultury (дата обращения: 10.12.2014). 

5. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2003 
6. Cultural policy: preliminary study. Paris, 1969. P. 5. 

 
 

 



247 

УДК 008 
Т.Б. Бабаева 
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имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, Владимир 

Научный руководитель: канд. искусствоведения, доцент Барашев М.А.  

Генезис и развитие «готической» субкультуры на территории  
Владимирской области с 1995 по 2015 гг. 

Тема истории «готического» движения на территории нашей страны 
актуальна в силу разнообразия и многоплановости отечественной культуры, 
частью которой несколько десятилетий назад стала и «готическая» 
субкультура. На данной момент исследований по «готической» субкультуре в 
России не много, известны статьи таких культурологов и исследователей, как 
Гущин В.А., Жежерун В.Т., Замятина Н.В., Мамонтова А.Д. Левикова С.Н. 
Особо выделяется монография С.М. Бейлина «История российской Тёмной 
сцены» [1].  

Зародившись приблизительно в конце 70-х гг. XX в. в Великобритании [1, 
с. 8], «готическая» субкультура начала покорять нашу страну только к середине 
1990-х гг. [1, с. 30]. Появившись примерно в одно время не только в Москве и 
Санкт-Петербурге, но и близ лежащих областях, «готика» нашла поклонников и 
во Владимирской области. Здесь готическая субкультура распространялась 
через поклонников других тяжёлых музыкальных направлений (в частности, 
через так называемых «металлистов»). Через появившиеся тогда в рок-
магазинах пиратские аудиокассеты и первые диски с «мрачной и мягкой рок-
музыкой», через соответствующие статьи в первых русскоязычных журналах о 
рок-группах и их деятельности, поклонники узнали о новом стилевом 
направлении.  

Первые любители «готики» сразу выделились пышными кружевными 
юбками, рубашками с кружевными воротничками, сетчатыми майками в 
комплекте с кожаными штанами, тяжёлыми ботинками и пирсингом. 

В пределах Владимирской области, если и случались какие-либо 
конфликты между социумом и представителями «готической» субкультуры, 
ситуация никогда не заходила за рамки обычного бытового противостояния, 
мелочных сплетен и пересуд. Несколько раз «готов» Владимирской области 
(Владимир, Ковров, Петушки, Костерево и др.) подозревали в учинённых на 
кладбищах разгромах. Однако, все обвинения оказывались бездоказательны, а в 
ряде случаев были пойманы истинные виновники вандализма. Примером может 
служить осквернение могил на Князь-Владимирском кладбище (г. Владимир, 
2006 г.), которое первоначально приписывали «готам», часто проводившим там 
вечера. В итоге правоохранительными органами было доказано, что это было 
дело рук «скинхедов» фашистской направленности, так как были осквернены 
именно могилы у мемориала памяти воинов Великой Отечественной Войны 
(как в последствии рассказывали «готы», которых и подозревали в вандализме). 

Но, возвращаясь к вопросу о генезисе и развитии «готической» 
субкультуры на территории Владимирской области, стоит отметить, что, 
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первоначально, одежду «готы» старались подыскать себе в секонд-хендах. В 
качестве украшений использовали цепочки для ключей на штанах, взяв этот 
элемент одежды из субкультуры «панков» и «металлистов», иногда переплетая 
их в виде сетки или создавая рисунок «чешуи». Парни, увлекающиеся 
«готикой», которые и по сей день являются во Владимирской области скорее 
исключением, чем правилом, в то время переходили в одежде на чёрные брюки 
или кожаные штаны и чёрные футболки с изображением любимых 
музыкальных коллективов (так называемые, «трайбл-футболки»). Девушкам 
приходилось искать «вампирические» чёрные корсеты и пышные юбки на 
рынках или в тех же секонд-хендах, скупать чулки в сеточку и чёрные 
карандаши для глаз («парни-готы» красились только на специальные 
мероприятия, например, на редкие «готик-пати» или концерты в Москве).  

Стоит отметить, что своих магазинов рок-атрибутики в 1990-е гг. во 
Владимирской области не было. Случайно на рынках можно было увидеть на 
лотке рядом с обычными футболками какие-то «неформальные» вещи. Но в 
основном подросткам приходилось покупать «экипировку» в Москве, на 
знаменитой «Горбушке». Свои рок-магазины появились во Владимире только в 
2000-е гг. Первым магазином стала небольшая секция на «Славянском базаре» 
на ул. Мира (магазинчик, прозванный в народе «у Паука», из-за прозвища 
владельца). Позднее появилась подобная ей лавочка в магазине «Музыкальный 
мир» на ул. Большая Московская, получившая широкую известность под 
названием «у Бабули». Кроме того, на нескольких владимирских рынках 
появились специализированные секции, торговавшие аудио– и видеокассетами 
«металловых», «готических» и «панк» групп, сумками-торбами, «трайбл-
футболками», банданами. Причём секции, торговавшие специализированной 
обувью («Гриндерсы», «Стилы», «Камелоты»), кожаными штанами, жилетами 
и «косухами» появились во Владимире раньше, по крайней мере, на 
центральном рынке «Факел».  

Первые владимирские представители «готической» субкультуры 
собирались на кладбищах, в барах для «байкеров» или в подъездах. Конечно, 
сначала подобные собрания помимо обмена музыкальными новинками 
сопровождались распитием спиртных напитков, но на кладбище «готы» 
старались соблюдать чистоту, так как оно было, по их представлениям, местом 
постоянного обитания.  

Основной «костяк» представителей «готики» во Владимирской области 
формировался постепенно. Зачастую увлечение приходило через общих 
знакомых, старших товарищей, одноклассников и одногруппников по вузу. 
Друзья вливались в большие компании, и так сформировалась сама «готическая 
тусовка». Собрания в барах и на «Некрополе» стали привлекать к себе 
внимание. Несколько раз были предприняты попытки открыть «готический» 
клуб во Владимире (приблизительно в 2002 – 2005 гг.), но эта идея так и не 
была реализована «готическим» сообществом.  

С появлением интернета в массовом доступе молодежь стала общаться 
через «готические» форумы. Сначала на популярных уже существующих 
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готических порталах (к примеру, на www.goths.ru [4]), а потом уже появились и 
свои странички в интернете, например, «Владимирский Готический портал» по 
адресу gothic33.net.ru (в настоящее время сайт не существует). На данном сайте 
все желающие выкладывали свои стихи, рассказы, делились впечатлениями от 
различных музыкальных коллективов, знакомились, общались, обсуждали 
будущие концерты любимых команд в Москве, договаривались о совместных 
поездках на эти мероприятия. 

Если затрагивать вопрос взаимодействия представителей «готической» 
субкультуры и других направлений, то они развивались от откровенного 
неприятия и агрессии (чаще со стороны поклонников поп-культуры, 
«скинхедов», «реперов» и т.п.) до нейтрального отношения друг к другу. В 
последние годы в среде молодёжи Владимирской области наблюдается 
тенденция, по которой отношения между молодыми людьми строятся не на 
стиле в одежде, а на личностных отношениях, но чаще это относится только к 
высшим учебным заведениям. В школах или учреждениях средне-
профессионального образования по-прежнему чаще наблюдается картина 
«затравливания» тех, кто «не как все». Предположим, что это особенность 
пубертатного периода взросления. 

Примерно с середины 2010-х гг. во Владимирской области появились 
первые представители «кибер-готического» стиля. Синтетические блестящие 
ткани, латексные штаны и топы, сетчатые рукава, сетчатые чулки и колготки, 
сетчатые футболки, сапоги на огромной платформе, пушистые гетры на сапоги, 
сочетание проводов и железа – все эти элементы превратили бывших 
поклонников декаданса в человекоподобные машины. К этому моменту уже 
появились русские интернет-магазины «неформальной» одежды, и поклонники 
нового направления могли беспрепятственно достать именно ту одежду, 
которая им нужна. Так, например, на «Горбушке» в Москве открылась секция 
магазина «Gothic Style», с ассортиментом которого можно было ознакомиться 
на одноименном сайте. Этот магазин и по сей день является самым известным 
магазином «готической» одежды в России [3]. 

«Кибер-готический» стиль радикально отличался от привычного 
«романтичного» стиля. Причёска состояла не из своих волос, окрашенных в 
чёрный цвет, а из накладных дредов с чёрной повязкой и сварочными очками. 
Грим стал более сложным, состоящим из рисунков микросхем, плат и 
проводов, увеличилось количество пирсинга и татуировок, украшения также 
носили «техногенный» характер. Одежда состояла из сапог на огромной 
платформе с меховыми гетрами, футболок, корсетов, юбок и штанов из 
искусственных материалов самых разных ядовитых цветов. 

 «Кибер-готический» стиль из-за своей сложности, тем не менее, позволял 
при желании одеваться «нормально» для работы или учёбы, что было просто 
необходимо. Так, в сентябре 2012 г. во Владимирском государственном 
университете им. А.Г. и Н.Г. Столетовых обсуждался вопрос о «Кодексе 
корпоративной этики студентов и преподавателей. Основным направлением 
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политики данного проекта является стирание практически всех внешних границ 
между студентами. «Кодекс» запрещает ношение в стенах учебного заведения 
любых предметов одежды, так или иначе указывающих на принадлежность их 
владельца к какой-либо субкультуре или неформальному движению. В качестве 
формы одежды для студентов и преподавателей предлагается деловой костюм, 
и даже любимые многими студентами, особенно в летнее время, спортивные 
штаны, шорты и сланцы становятся уместны только на уроке физкультуры [2].  

Несколько раз во Владимире проходили концерты «готических» групп, на 
которые представители «готической» субкультуры одевались в своём любимом 
стиле. Так, в октябре 2008 г. в клубе «Ротонда» состоялся концерт группы 
«Deform». Даже факт нескольких неисправностей оборудования и несколько не 
подходящего зала, не смог разрушить всю атмосферу индустриально-
депрессивного политико-реформистского мировоззрения группы. В мае 2009 г. 
в клубе «Порт» (гостиница «Золотое кольцо») состоялся концерт одной из 
самых популярных в России и странах СНГ «дарквейв» групп – «Otto Dix». 
Даже на маленьком пространстве сцены группа смогла достойно представить 
свою новую концертную программу «Зона теней». 

Многие представители «готики» из Владимирской области увлекаются 
дизайном одежды и украшений, пишут картины, стихи и прозу (чаще на сайтах 
стихи.ру и проза.ру), сочиняют музыку и играют на музыкальных 
инструментах, создают свои группы, участвуют в концертах на фестивалях, 
например, владимирский «Тяжеловоз» или на ежегодных рок-концертах, 
проходящих под лозунгами борьбы с алкоголизмом, наркоманией и абортами в 
некоторых городах области. Некоторые девушки являются моделями в рамках 
«кибер-готического» стиля. 

За двадцать лет существования на территории Владимирской области, 
«готическая» субкультура прошла свой особенный путь развития, став частью 
культуры Владимирской области и привнеся свой вклад в её богатую историю. 

 
Список источников и литературы 

 
1. Бейлин С.М. История российской Тёмной сцены. СПб.: Dizzaster, 2010. 386 с. 
2. Кодекс корпоративной этики. Доступ из локальной сети сайта Владимирского 

государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых. Системные 
требования: Adobe Acrobat Reader. URL: www.vlgu.ru (дата обращения: 
20.02.2015). 

2. «Gothic Style» – официальный сайт магазина готической одежды и аксессуаров. 
URL: www.gothicstyle.ru (дата обращения: 20.02.2015). 

3. Сайт о «готической» субкультуре. URL: www.goths.ru (дата обращения: 
20.02.2015). 

 



251 

УДК. 37.01 
А.О. Ширмина  

Московский государственный областной университет, Москва 
Научный руководитель: к.п.н., доцент Юркина Л.В. 

Изучение русской литературы как возможность формирования  
базовых национальных ценностей школьников 

Воспитание личности сложный и неоднозначный процесс, на него воздейству-
ет множество факторов. Факторы эти подчас неоднозначны, и одной из основных 
задач учителя является создание такой совокупности условий воспитания, которые 
бы способствовали формированию комплекса духовных идеалов и национальных 
ценностей. От механизмов внедрения и принятия людьми национальных ценностей 
зависит успешность функционирования общественных отношений.  

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности граж-
данина России среди базовых национальных ценностей РФ выделяет: патрио-
тизм; социальную солидарность; гражданственность; семью; труд и творчество; 
науку; искусство и литературу; природу [1].  

Принятие национальной системы ценностей как системы личностных ко-
ординат – залог успешного развития личности и социального взаимодействия 
индивидов. Как известно, формирование приоритетов индивида зависит от 
влияния извне. Но где же найти подходящие источники, которые увеличат про-
дуктивность процесса нравственного воспитания? Не всегда есть возможность 
позволить ребёнку учиться на собственном опыте, или принудить его следовать 
личному примеру воспитателя. К тому же, и то, и другое может привести к не-
гативным последствиям вроде неисправности «морального компаса» или пол-
нейшей потери индивидуальности. Обратимся к литературе, которую мы пони-
маем, как системообразующий механизм воспитания гражданина и патриота. 
Воспитывать нужно не только делом, но и словом, в первую очередь, печатным. 
Как известно, хорошая книга делает человека лучше. Действительно, как худо-
жественные, так и нехудожественные произведения, будучи кладезем опыта 
поколений, положительно влияют на читателя.  

Читая о судьбах вымышленных персонажей в художественной прозе, ре-
бёнок получает возможность прожить тысячи жизней, прочувствовать тысячи 
эмоций, совершить множество ошибок и, при этом, выйти «сухим из воды». 
Литература помогает избежать необходимости так называемого «изобретения 
велосипеда». Впрочем, известный современный русский писатель по-своему 
интерпретирует сентенцию, упоминавшуюся выше: «Каждая хорошая книга де-
лает человека лучше, а каждая плохая – хуже» [3].  

В наш век потребления литературу усиленно пытаются отнести к массовой 
культуре. Издания обычно специализируются на выпуске пустых книг не для 
понимания, а для «постановки глаз» в метро или пригородном электропоезде. В 
случае переиздания классики куда больше внимания уделяется обложке, неже-
ли содержанию. Большинству таких книг суждено упокоиться на полке в каче-
стве части библиотеки для интерьера. Начитавшись литературы подобного ро-
да, люди теряют способность воспринимать классику: слишком велик процент 
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незнакомой лексики, а синтаксические конструкции настолько длины, что не-
которые читатели, не добравшись и до середины предложения, успевают за-
быть, о чём говорилось в его начале. 

Мало научить ребёнка читать, нужно пристрастить его к правильным кни-
гам. Человек, проникшийся прозой Достоевского или поэзией Некрасова, от-
крыв пустое произведение, не сможет прочесть и страницы: бедный язык пове-
ствования и живой, но однобокий сюжет не смогут долго удерживать внимание 
читателя. 

Но кто же имеет право решать, какая книга полезна, а какая вредна? Роди-
тели? Педагоги? Общество? В школьном образовании наметилась интересная 
тенденция: исключать произведения, которые дети не в состоянии понять. Ведь 
убрать книгу куда проще, чем попытаться придумать способ донести её смысл 
до учеников [4]. 

Методика преподавания русского языка совершенствуется с каждым го-
дом. Желая дать детям более качественные знания, некоторые учителя позво-
ляют себе перебросить несколько часов литературы на русский язык. Когда-то 
похожая ситуация была с уроками риторики. Решение данной проблемы было 
сведено к разделению этих дисциплин между двумя педагогами. В части школ 
Подмосковья на уровне эксперимента проводится та же инициатива только уже 
с распределением уроков русского языка и литературы по разным учителям. 
Однако часов по-прежнему не хватает. Каждый год «за бортом» оказываются 
произведения А.П. Чехова, Н.С. Лескова, А.В. Вампилова, Ю.В. Трифонова. 
Писатели включены в программу, вот только программа не рассчитана больше, 
чем на два урока литературы в неделю.  

В книгах русских классиков заложены основы всех национальных ценно-
стей, которые необходимо сформировать в ребёнке. А.Т. Твардовский и Б.Л. 
Васильев расскажут об испытаниях, выпавших на долю страны в военные годы 
и об их героическом преодолении. Знакомство с их бессмертными произведе-
ниями – один из необходимых компонентов патриотического воспитания. А.И. 
Куприн и Л.Н. Толстой научат детей не только сопереживать чужому горю, но 
и помогать несчастным. Каждое из их произведений пропитано морально-
нравственными уроками. Из поэзии Н.А. Некрасова дети узнают о том, как 
важно быть гражданином, любить и уважать своё Отечество, служить ему. Раз-
мышляя о ценности семьи в жизни человека, можно снова обратиться к рома-
нам Л.Н. Толстого и И.А. Гончарова. С.А. Есенин, К.Г. Паустовский и М.М. 
Пришвин познакомят читателей с чудесами природного мира [2]. Причём, 
творчество каждого из упомянутых писателей затрагивает почти все сферы че-
ловеческой жизни.  

Если риторика учит, как говорить, то литература – как думать и как жить. 
Но помогать ученикам подружиться с книгой нужно ещё в начальной школе 
посредством того же выразительного чтения или пересказа, а не введением вы-
пускного сочинения, сплошь состоящего из штампов и лишённого своеобразия. 

2015 год объявлен «Годом литературы». Правительство подарило школам 
прекрасную возможность провести множество мероприятий, посвящённых пи-
сателям и их произведениям. Мир отмечает в этом году 155-летний юбилей 
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А.П. Чехова. Чтобы поддержать в детях тягу к творческой самореализации, 
можно провести конкурс стенгазет, посвящённых личной судьбе и произведе-
ниям прозаика. Благодаря этому мероприятию стены коридоров заиграют но-
выми красками, а учащиеся узнают для себя много нового об одном из русских 
классиков. Можно предложить следующие темы: «Псевдонимы Чехова», «Па-
мятники Чехову», «Памятники чеховским героям», «Экранизации произведе-
ний Чехова», «Семья Чехова», «Чехов в глазах современного читателя». Необ-
ходимо разработать критерии оценки стенгазет. Благодаря проведённому меро-
приятию удастся решить следующие педагогические задачи: 
     – Подробно познакомится с творчеством А.П. Чехова. 
     – Преобразить школьные коридоры.  
     – Активизировать творческое начало в школьном коллективе.  
     – Усилить коллективистский компонент. Составляя стенгазеты группами, 
учащиеся научатся работать в команде. 

135 лет исполняется в 2015 г. А.А. Блоку. Чтобы показать школьникам, как 
важно понимать стихи не только умом, но и сердцем, можно провести конкурс 
чтецов, посвящённый юбилею А.А. Блока. Для мероприятия следует попросить 
добровольцев сделать презентацию, посвящённую творчеству Блока.  Предло-
жить участникам выучить понравившиеся стихотворения поэта. Тем, кто за-
труднился с выбором, можно предоставить наиболее известные произведения: 
«В ресторане», «Девушка пела в церковном хоре…», «Крылья», «Она молода и 
прекрасна была…», «Они читают стихи» и т.д. Выбрать двух ведущих конкурса 
(мальчика и девочку). Сформировать жюри из учителей. 

Ход мероприятия предполагает, что зрители и судьи рассаживаются в ак-
товом зале. Ведущие появляются на сцене. Мальчик произносит приветствен-
ную речь, касаясь юбилея Блока. Девочка рассказывает немного о жизни поэта.  
Отойдя к правому краю сцены, ребята по очереди вызывают участников. Каж-
дый чтец после выступления кланяется и рассказывает, почему выбрал именно 
это стихотворение. Жюри оценивает учеников. В это время зрителям предлага-
ется посмотреть презентацию, посвящённую творчеству Блока. Проведение 
конкурса чтецов поможет в решении следующих воспитательных задач: 
     – Привить любовь к поэзии. Прочувствованно рассказанные стихотворения 
никого из зрителей не оставят равнодушными. 
      – Улучшить навыки чтения наизусть. Послушав, как читают конкурсанты, 
ученики поймут, как важно во время декламации следить за интонацией и пра-
вильно ставить логические ударения. 
      – Углубить знания учеников о творчестве поэта-юбиляра. Уместно вклю-
чить в программу стихотворения различной тематики из разных этапов творче-
ской биографии поэта. 

В заключении отметим, что специфические особенности нации закрепля-
ются в обычаях и традициях, передаваясь из поколения в поколение, фиксиру-
ются в нормах культуры, накладывают отпечаток на развитие и формирование 
духовного мира человека. Закладывать основы национальных ценностей нужно 
с самого детства. А национальная литература – один из лучших помощников в 
процессе воспитания. Мы предложили два достаточно простых в исполнении, 
но насыщенных содержательно мероприятий по формированию элементов ба-
зовой национальной ценности – родной литературы. 
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Анализ языковой среды как условия развития речи ребёнка 
К сожалению, в современном мире встречается всё больше детей с наруше-

ниями речи. Даже взрослому порой сложно правильно употребить слово в пра-
вильной форме. Употребил слово в другом роде, нарушил правила русского языка 
– смысл со значением поменялись. Что говорить о ребёнке, который просто по-
вторяет то, что видит и слышит. Ребёнок не способен дифференцировать, где сле-
дует писать раздельно, где использовать окончания слов в том или ином падеже. 

В процессе своего развития ребёнок должен овладеть языком, на котором 
говорят окружающие его взрослые, научиться пользоваться сначала устной, а 
затем письменной речью [6, с. 391]. Главную роль в развитии речи играет соци-
ально-бытовая среда. Она включает в себя названия предметов, которые окру-
жают ребёнка, вывески магазинов, статьи в журналах, вещания теле– и радио-
ведущих, а также разговоры между членами семьи. Развитие речи протекает 
более успешно в благоприятной речевой среде [3, с. 50]. 

В мозге человека с рождения имеются специфические задатки к усвоению 
речи. Эти задатки начинают проявляться и окончательно складываются при-
мерно к году. Они способствуют ускоренному развитию речи с одного года до 
трёх лет. Прежде всего, это усвоение самой речи [5]. 

У дошкольников увеличивается словарный запас. Освоение языка ребён-
ком протекает спонтанно, естественно и без видимых усилий с его стороны, то 
есть, происходит процесс подражания [1, с. 136]. 

Взрослые могут осознанно относиться к своей речи и исправлять ошибки. 
Но у детей усвоение речевых эталонов происходит неосознанно, и поэтому су-
ществует опасность усвоения неправильного варианта произношения или напи-
сания, который со временем закрепляется. 



255 

Целью нашей исследовательской работы является анализ языковой среды, 
в которой развивается речь современного ребёнка. 

Исследование проводилось в городе Самара. Объектом исследования по-
служили вывески учреждений, рекламные буклеты, торговые марки, афиши. 

Главный интерес представлял способ написания вывесок, то, в каком виде 
их нам преподносит общество. Исследуемые нами объекты имеют свойство ок-
казиональности. Сам термин окказионализм означает речевые явления, возни-
кающие под влиянием контекста, ситуация речевого общения для осуществле-
ния какого-либо актуального коммуникативного задания, главным образом для 
выражения смысла, необходимого в данном случае [2]. 

Приведём несколько примеров. 
Неправильное определение рода существительного.  
Название бренда подсолнечного масла «Золотая семечка»: слово «семеч-

ка» употреблено как имя существительное женского рода, в то время, как суще-
ствительное «семечко» принадлежит к среднему роду. 

Неправильное словообразование. 
Бренд средств гигиены для детей «Маша и медведь» включает шампунь, 

названный «Шампунька», хотя от существительного «шампунь» форма с 
уменьшительно-ласкательным значением не может быть образована. 

В этой же серии средств «Маша и медведь» представлены жидкое мыло для 
рук и гель для душа и пена для ванны под названием «Печенька». На этикетке на-
рисовано печенье, следовательно, вероятно, имеется в виду слово, образованное 
от существительного «печенье» с уменьшительно-ласкательным значением. Од-
нако, от существительного «печенье» форма с уменьшительно-ласкательным зна-
чением образуется при помощи суффикса -иц-, а не -к-: печеньице. 

Таким образом, видим, что в обоих случаях нарушено образование форм 
имени существительного с уменьшительно-ласкательным значением. 

Неправильное употребление окончания прилагательного. 
В рекламном проспекте торговой сети «Пятёрочка» (с 8 июля по 18 августа 

2014 г.) была представлена молочная продукция компании «Кошкинское». Ря-
дом с изображением продукта даётся надпись: «творог кошкинское», «сметана 
кошкинское», «ряженка кошкинское». Название торговой марки употребляется 
без кавычек, поэтому написанные рядом слова представляют собой словосоче-
тания, в которых нарушено согласование имен прилагательных с именами су-
ществительными в роде. 

Слитное написание двух слов. 
ООО «Магазин Малого Кредитования», филиалы которого располагаются 

в различных районах г. Самара, имеет вывеску «Быстроденьги», в которой два 
знаменательных слова написаны слитно, в то время как существует правило 
раздельного написания слов.  

Нарушение правила русского языка «Правописание НЕ с глаголами»  
Название оптового склада, торгующего текстилем «Непроспи» (сеть мага-

зинов располагается по адресам: г. Самара, ул. Стара Загора, 202, ТЦ «Коли-
зей»; ул. Партизанская, 56а, ТЦ «Каскад» и др. Реклама данного торгового 
склада размещается в самарской газете «Город», в частности реклама была 
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представлена в № 42 (111) от 18.10.2014): не проспи, т.е. глагол проспи упот-
реблён с отрицательной частицей НЕ, которая всегда пишется раздельно. 

Диттология – случайное удвоение слога или слова.  
«Этти-детти» – интернет-магазин детской одежды (реклама располагается 

на многих веб-сайтах, доступных для общего пользования) [7]. В данном случае 
удвоение использовалось намеренно. 

В завершение хотелось бы сказать, что создание благоприятной языковой 
среды – одно из условий грамотной речи детей. Речь окружающих может ока-
зывать как положительное, так и отрицательное влияние. В силу большой под-
ражательности ребёнок заимствует от взрослых не только правильные, но и 
ошибочные формы слов, речевые обороты, стиль общения в целом. Следует 
помнить, что дети очень внимательны по своей натуре. Им интересно изучать 
надписи на витринах, заголовки газет. И если дети изо дня в день будут наты-
каться на такие окказионализмы, то и речь их будет строиться соответствующе, 
а количество речевых ошибок увеличиваться. 

Известно, что многократное зрительное восприятие графического образа 
слова имеет тенденцию к закреплению в зрительной памяти [4, с. 361], поэтому, 
велика вероятность того, что дети запомнят такое неправильное написание и 
будут его в дальнейшем воспроизводить на письме. 

Для выявления влияния письменной языковой среды на процесс усвоения 
письменной речи детьми мы планируем провести исследование в школе. Ис-
следование представляет собой проведение диктанта. Диктант будет прово-
диться во 2-х классах для детей с нормальным развитием речи и детей с нару-
шением речи. Текст основан на правилах русского языка, нарушение которых 
нами проанализировано и будет включать также слова и словосочетания, кото-
рые мы описали. 
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Проблемы и тенденции развития высшего образования 
в современном российском обществе 

Современное российское общество находится на пороге постиндустриаль-
ной эпохи, где теоретическое знание и возможности его прикладной реализации 
являются одним из важнейших факторов социального прогресса. Новая «инду-
стрия знаний» требует от людей высокого уровня образования, компетентности 
и квалифицированности. Принято считать, что специалисты с высшим образо-
ванием могут легко адаптироваться в жизни и хорошо трудоустроиться. Но 
стремление получить высшее образование обусловлено не только нацеленно-
стью на трудоустройство, оно также связано с потребностями в самореализации 
и интеллектуальном росте. Таким образом, высшее образование становится не-
обходимым условием для успешного существования в XXI веке. 

Внешние проблемы высшего образования в России вызваны, в первую 
очередь, тем, что российское общество находится на пороге информационного 
общества, в связи с чем изменяется система ценностей и потребностей у людей, 
соответственно, меняется и взгляд на образование, в том числе и на высшее об-
разование, вследствие чего возникают многие противоречия.  

Так тенденции глобализации и интернационализации влекут за собой про-
блемы, препятствующие нормальному функционированию российского высше-
го образования. Примером может служить европеизация образования – Болон-
ский процесс, который, по словам исследователей, «уже в ближайшее время 
даст о себе знать», внося «ряд разрушительных последствий директивного и 
форсированного погружения системы высшего образования страны в неизвест-
ную субстанцию Болонского процесса» [13, с. 130]. 

Не менее важными отмечают и проблемы политического, экономического 
характера. Современный социолог Ф.Г. Абдрашитов в своей статье заявляет: 
«Многие современные ВУЗы лишь имитируют учебный процесс» [1, с. 7].  Это 
явление автор слов объясняет тем, что управление системой высшего образова-
ния не соответствует назначению и интересам государства. Зарождение инсти-
тута образования было связано непосредственно с решением определённых за-
дач, поставленных государством, например, социализацией индивида, удовле-
творением социальных потребностей, обучением специалистов и т.п. То есть 
образование понималось как сфера социальных услуг для общества, в котором 
экономические отношения ограничены. Однако на современном этапе учреж-
дения высшего образования следуют иным задачам, связанным с процессом 
коммерциализации. Преобразования XX–XXI вв. в сфере высшего образования 
выражаются в формировании рынка образовательных услуг. Обучение в ВУЗах 
стало платным, что доказывается социологическими исследованиями, авторы 
которых отмечают: «Сегодня более 60% студентов получают образование на 
платной основе, с учётом членов их семей это затрагивает в экономическом 
смысле пятую часть населения страны» [4, с. 16].  
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Из экономической модернизации системы высшего образования вытекают 
различные проблемы. Одной из таких проблем социологи называют недоступ-
ность высшего образования для некоторых слоёв населения. Сегодня данная 
проблема имеет более острый характер, наблюдаются тенденции к усугубле-
нию ситуации, которую можно выразить фразой: «Если у беднейших семей до-
ля расходов на высшее образование составила около 23%, то у богатых семей –
62,2%» [10, с. 7].   

В Конституции Российской Федерации в части 3 статьи 43 сказано, что го-
сударство гарантирует право каждого на бесплатный доступ к высшему про-
фессиональному образованию [8, с. 10]. В «Законе об образовании» отмечено, 
что в РФ всем гражданам обеспечивается «право на образование путём созда-
ния системы образования и соответствующих социально-экономических усло-
вий для получения образования», а также, государство оказывает содействие в 
получение общедоступного и бесплатного высшего образования [11, с. 5]. Од-
нако приведённые выше данные позволяют сделать вывод, что, несмотря на 
декларируемое право получить бесплатное образование, этого не удается обес-
печить для каждого желающего.  

Также одной из наиболее острых проблем отмечают введение Единого Госу-
дарственного Экзамена (ЕГЭ) при поступлении в ВУЗы. Многие исследователи 
оценивают данное явление как отрицательное для развития высшего образования: 
«...абсолютизация и монопольное положение ЕГЭ могут нанести ущерб системе 
высшего образования России, так как система ЕГЭ-ГИФО, не предполагающая 
100% оплаты обучения бюджетных студентов, создает уже неконституционную 
ситуацию. В.В. Афанасьев подчёркнул, что в Конституции нет нормы типа «полу-
платное» или «частично неоплатное» образование» [2, с. 2].   

Особое внимание уделяется взаимодействию образования и рынка труда. 
Например, исследователь В.И. Магера в своей работе пишет: «...опасность дан-
ной тенденции заключается в том, что возрастает десинхронизация рынка труда 
и рынка образовательных услуг» [9, с. 4]. Рынок труда диктует условия образо-
вательному процессу для подготовки рабочей силы. Однако высшее образова-
ние не успевает также активно реформироваться, как рынок труда, в связи с 
этим ситуация по трудоустройству выпускников ВУЗов усугубляется. Так, к 
примеру, в образовательной статистике по трудоустройству сказано, что в 
2009 г. численность выпускников превысила 1400 тыс. человек, но трудоустро-
иться из них смогли лишь 28% [12, с. 137]. 

Наряду с внешними проблемами существуют и проблемы внутри социаль-
ного института высшего образования. Например, в условиях современного обу-
чения большинство студентов пренебрегают формальными правилами, уста-
новленными в ВУЗах. В исследовании Э.О. Леонтьева по этому поводу сообща-
ется: «Данные социологических опросов убеждают нас в том, что современные 
студенты постоянно нарушают основные правила обучения в ВУЗе: списывают 
на экзаменах, пропускают занятия, не говоря уже о выполнении требований со-
держательного характера – например, 75% не читают специальную литературу» 
[8, с. 214].  Последний пример также указывает на острую проблему, возни-
кающую в информационном обществе.  
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Существует немало причин, по которым студенты перестали обращаться в 
библиотеки за учебными пособиями и литературой иного характера. Данная 
тенденция обусловлена информатизацией общества и, соответственно, образо-
вания. Студенты предпочитают пользоваться «хаотичной», но объёмной ин-
формацией из сети Интернет, нежели посещать библиотеку или читальный зал. 
То, что современное общество переходит на различные информационные тех-
нологии, объясняет, почему научная литература в библиотеках не успевает об-
новляться и считается несоответствующей [1, с. 6].  

Одной из проблем является и снижение качества подготовки специалистов 
по тем образовательным стандартам, которые есть на данный момент в системе 
высшего образования в России. Исследователи выявили, что профессиональное 
сообщество признает Федеральные образовательные стандарты сложными и 
трудоёмкими для освоения [8, c. 217].  

Социологи, изучая проблемы социального института высшего образова-
ния, предлагают ряд мер для их решения. Примером может служить разработка 
идей интеграции ВУЗов в «университетские комплексы», что поспособствовало 
эффективному развитию высшего образования [2, с. 4]. Также, например, мож-
но отметить создание «Мегауниверситетов», которые позволили бы обеспечить 
равный доступ к высшему образованию всех слоёв населения [6].  

Однако стоит понимать, что меры по решению проблем не сопряжены 
только непосредственно с системой образования. Мы считаем, что проблемы 
образования выходят на более масштабный уровень и решение этих проблем 
нужно искать не только в образовательной сфере, а на уровне развития разных 
сторон жизни общества. И пока эти проблемы не будут решены в социальной 
структуре общества, они не перестанут существовать и в системе высшего об-
разования. 

 

Список источников и литературы 
 

1. Абдрашитов Ю.Ф. Основные современные проблемы высшего образования Рос-
сии // Современные проблемы и инновационные перспективы высшего образова-
ния России: сб. статей. Уфа: Изд-во БИСТ (филиал) АТиСО, 2010. С. 5–7. 

2. Афанасьев В.В. VII съезд Российского союза ректоров высших учебных заведений 
// Ярославский педагогический вестник. 2003. № 1 (34). С. 1–5. 

3. Горшков М.К. Модернизация российского образования: проблемы и перспективы. 
М.: ЦСПиМ, 2010. 352 с. 

4. Зернов В. Высшее образование как ресурс инновационного развития России // 
Высшее образование в России. 2008. № 1/08. С. 12–22. 

5. Каковкина Н.В. Современные проблемы государственной образовательной поли-
тики в Российской Федерации: на примере вузов г. Москвы: автореф. ... дис. канд. 
полит. наук.  Москва, 2010. 22 с. 

6. Карпенко О.М. Будущее высшего образования в информационном обществе // 
Образование как инновационный ресурс: матер. третьего всерос. социол. конгрес-
са. Официальный сайт ИС РАН. URL: http://www.isras.ru/abstract_bank/ 
1206523936.pdf (дата обращения: 01.04.2015). 

7. Конституция Российской Федерации (с гимном России). М.: Проспект, 2012. 32 с. 



260 

8. Леонтьев Э.О. Стандарты и реальность: можно ли в российских ВУЗах учиться 
по правилам? // Вопросы образования. 2010. № 1. С. 208–224. 

9. Магера И.В. Проблема молодежной занятости и безработицы в контексте несоот-
ветствия рынка образовательных услуг и рынка труда // Современная экономика: 
проблемы, тенденции, перспективы, 2012. № 6. С. 1–9. 

10. Марков А.Р., Шишкин С.В. Доступность высшего образования в России. М.: Неза-
висимый институт социальной политики, 2004. 500 с. 

11. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 
г.,  № 273-Ф3 // Ведомости Федерального Собрания Российской Федерации. 2012. 
№ 5976. 

12. Пугач В.Ф., Федорова Е.А. Трудоустройство выпускников российских ВУЗов 
(статистико-социологический анализ) // Высшее образование в России. 2011. № 
10. С. 136–146. 

13. Фролов А.С. Стратегические проблемы развития высшего образования в совре-
менной России // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2014. № 34. С. 
130–135. 

  
 

УДК 323.172.173 
С.И. Белозубов 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, Пермь 
Научный руководитель: к.и.н., доцент Вертинский А.В. 

Формирование процессов социокультурной идентичности в Украине:  
современные оценки и суждения 

В связи с современной ситуацией на Украине не может не встать вопрос о 
национальной идентичности украинцев. События на майдане с ноября 2013 г., 
военный конфликт на Востоке Украины между Киевом и так называемой Ново-
россией осмысляются не только в научной литературе, но и в публицистике. О 
конфликте между Востоком и Западом Украины писал ещё С. Хантингтон, свя-
зывая это с различием культур, а не с этнической поляризацией [2, с. 257]. Он 
относил Украину к так называемым расколотым странам, где различие между 
Востоком и Западом проявляются в различиях во взглядах. Исходя из этого, С. 
Хантингтон прогнозировал возможность трех путей развития отношений между 
Украиной и Россией. Первый вариант исхода событий – конфликт между укра-
инцами и русскими. Он маловероятен, поскольку оба народа славянские и пре-
имущественно православные. Второй вариант развития отношений – раскол 
Украины по линии разлома, вследствие чего Восточная часть Украины войдет в 
состав России. Третий, наиболее вероятный вариант развития событий, по мне-
нию исследователя: Украина сохранит суверенитет, продолжит сотрудничать с 
Россией, но останется расколотой страной. Марк Шрэд, доцент кафедры поли-
тологии университета Вилланова, опубликовал статью «Украина и ИГИЛ – не 
оправдание «столкновению цивилизаций» [5], в которой утверждается, что по-
зиция С. Хантингтона относительно цивилизационного разлома представляется 
маловероятной без эффективной поддержки Запада. Исходя из вышесказанного 
возникает необходимость анализа и систематизации современных политологи-
ческих представлений в отношении социокультурной обстановки в Украине и 
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характере идентичности ее граждан. Иными словами, необходимо ответить на 
актуальный вопрос, действительно ли можно утверждать, что Украина является 
расколотой страной, то есть страной, где сочетаются два вида идентичности, 
четко детерминированные географически, и не повлиял ли нынешний полити-
ческий кризис на процессы идентичности.  

Таким образом, целью данной статьи является анализ оценок и суждений 
относительно социокультурной идентичности в Украине в условиях современ-
ного политического кризиса.  

В статье журналиста Национальных интересов, озаглавленной «Настоящая 
война в Украине: битва за украинскую идентичность», утверждается, что жите-
ли Западной и Восточной частей Украины имеют разные ответы на вопрос, что 
значит быть украинцем [6]. Для жителей Западной Украины, по мнению автора 
статьи, быть украинцем значит подавлять русскую культуру, таким образом, 
чтобы на этом месте могла бы процветать культура украинская. В противовес 
этому, жители Восточной Украины отвечают на этот вопрос иначе. Для них 
быть украинцем значит быть самостоятельной нацией, которая, тем не менее, 
очень близка России, и поэтому они не хотят уходить из поля русской культу-
ры. Как подчёркивает автор, современный политический кризис Украины, по 
своей сути, является конфликтом между тем, станет ли Украина монокультур-
ной, либо мультикультурной страной. Подобным же образом смотрит на ситуа-
цию и профессор Коростелина, которая в статье «Украина: борьба за власть и 
идентичность» утверждает, что независимая Украина осложнена культурными, 
языковыми и этническими различиями между регионами, в то время, как граж-
данские основы национальной идентичности очень слабы. «Несмотря на то, что 
украинская идентичность устанавливается четким противопоставлением себя 
России, в это же время она по-прежнему тесно связана с Россией» [4], – утвер-
ждает автор. Основные причины такой ситуации Коростелина видит не только 
в имперских действиях России и неоднородности оппозиции, но и в различиях 
во взглядах самих граждан. Одна часть граждан видит Украину как страну с 
двойной идентичностью, в которой обе этнические группы равны друг другу и 
верят, что националисты ответственны за эскалацию конфликтов в Украине. 
Другая часть видит Украину как мультикультурное общество, они верят, что 
Советская Украина была основана на общей идентичности Советского народа, 
но теперь националисты навязывают свое видение истории и тем самым разоб-
щают мирный народ. Иначе думает Василий Ткаченко, который в статье «Ук-
раина: испытание Майданом» утверждает, что Майдан показал, что «завет Лео-
нида Кучмы «Украина – не Россия» всё-таки восторжествовал и закрепился в 
сознании преимущественного большинства граждан» [1, с. 131]. По мнению ав-
тора работы, сейчас идет глобальный поиск цивилизационной идентичности, но 
к настоящему времени определенного ответа, который Украина должна будет 
найти сама, еще не существует. Для автора статьи появление Евромайдана в 
Киеве неразрывно связано с формированием гражданского общества. 
В.Ткаченко приводит данные социологического опроса, согласно которому 61% 
опрошенных не считают, что между западными и восточными областями Ук-
раины существуют какие-либо политические противоречия, языковые и куль-
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турные разногласия, что может говорить о возможности формирования единой 
украинской идентичности. Грегори Файфер в статье «Украинский конфликт – 
формирование новой идентичности» отмечает, что появление волонтеров, ко-
торые помогают украинской армии, свидетельствует о росте идентичности, ко-
торая сформировалась во время протеста против старой администрации в про-
шлом году и продолжает формироваться сейчас, во время войны на Востоке 
Украины [3]. Журналист пишет, что многие люди в Киеве поддерживают пра-
вительство и готовы терпеть лишения, несмотря на продолжение конфликта. 
Говоря о Востоке Украины, автор также отмечает рост новой идентичности, ко-
торому способствует страх жителей перед военной угрозой.  

Таким образом, можно утверждать, что в современном политологическом 
дискурсе существует два подхода к определению украинской идентичности. 
Первый из них предполагает наличие двух культур на территории Украины, 
разделенных по языковым и этническим признакам. По мнению аналитиков, 
выдвигающих эту позицию, Западная Украина видит свою идентичность в про-
тивопоставлении себя Восточной Украине, а также России. Если придержи-
ваться такого анализа, то конфликт на востоке Украины становится неизбежно-
стью. Второй же подход, выдвинутый аналитиками, видит современный укра-
инский кризис как причину формирования новой идентичности. Возвращаясь к 
С. Хантингтону, стоит отметить, что рассматривать Украину в качестве раско-
лотой страны, в данной ситуации можно только со стороны первого течения. 
Действительно, если предполагать, по примеру представителей второго подхо-
да, что новый тип идентичности Украинцев сформируется в ближайшем буду-
щем, то представить себе Украину как расколотую страну – невозможно.  
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Межцивилизационное взаимодействие «Запад-Восток»:  
подходы к освещению в историографии 

О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут, 
Пока не предстанет Небо с Землей на Страшный Господень суд. 
Но нет Востока и Запада нет, что племя, родина, род, 
Если сильный с сильным лицом к лицу у края земли встает? [4, с. 104] 

 

Восток издревле привлекал к себе огромное внимание со стороны запад-
ных народов. Благодаря его особым традициям, искусству, атмосфере люди ви-
дели в нём нечто мистическое, увлекательное и запретное. Как писал Жерар де 
Нерваль, один из первых «искателей приключений», «в суровом и благочести-
вом Египте – стране загадок и тайн – красота, как и прежде, окутана завесами и 
покрывалами…» [6, с. 22]. И это, пожалуй, выраженная особенность в изучении 
Востока европейцами – заложенная в крови предвзятость, не позволяющая 
здраво судить о том, каков он, настоящий Восток. Настоящая статья посвящена 
анализу особенностей межцивилизационного взаимодействия Востока и Запада, 
выявленных исследователями. Под межкультурным взаимодействием мы по-
нимаем диалог культур, основанный не только на взаимопонимании и умении 
услышать Другого, но и на взаимообогащении, влиянии друг на друга, выра-
ботке общей точки зрения [5, с. 185]. Следует отметить, что западные авторы в 
первую очередь подходят к вопросам, связанным с Востоком, прежде всего, как 
западные люди. И уже после – как индивиды. Среди произведений, в которых 
выражен такой подход, согласно историку аль-Сайид Марсо, можно выделить 
работы К. Фаррера «Цвет цивилизации», Э. Шаффера «"Хан Хубилай" и паде-
ние Иерусалима» и Э.Б. Кромера «Современный Египет» [10, с. 13, 45]. Это яв-
ляется основным фактором, который мешает объективности при восприятии 
иной культуры.  

В исследованиях по проблеме «Запад-Восток» прослеживается чёткое раз-
деление между людьми Запада и «не европейцами», Другими. Такой подход в 
полной мере выражает ориентализм – западная тенденция доминирования. 
Ориентализм, согласно определению в словаре Ушакова, – это изучение Восто-
ка, увлечение его культурой [7]. Это понятие появилось ещё в XIX в. для обо-
значения восточной культуры как объекта изучения. Э. Саид отмечал, что ори-
ентализм не ставил целью понимание Востока в целом, а искал пути для упро-
щения контроля над заморскими территориями. Нужно иметь в виду, что под 
«ориентализмом» подразумевается вовсе не наука «востоковедение», а стиль, 
которому заблаговременно прививают инаковость, «экзотичность» Востока. 
Восток – это не только сосед Европы, но ещё и место расположения колоний, её 
культурный соперник. Это – образ Другого, объект управления и предмет по-
знания. Мир состоит из двух неравных половин – Запада и Востока. Первые 
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господствуют, последние нуждаются в том, чтобы над ними господствовали. 
Ради хотя бы иллюзии контроля необходимость опекунства над колониальными 
территориями не ставится под сомнение [9, с. 23].  

Со стороны Европы эта политика вполне оправдывала себя, заставляя ко-
лонии подниматься из восточного запустения. Ф. Парджитер выявил, что учё-
ные и миссионеры проводили исследования с надеждой на то, чтобы способст-
вовать улучшению наук и искусств на Востоке и развитию знания и совершен-
ствованию искусств у себя дома [8, с. 9].  

У В.В. Жирмунского межцивилизацинное взаимодействие – это долгий и 
непрерывный процесс общения двух цивилизаций, в ходе которого мотивы и 
сюжеты восточного происхождения в культуре западноевропейского средневе-
ковья получили распространение через Византию, крестовые походы, паломни-
ков и купцов [3, с. 39].  Данный автор отметил, что наиболее ярко межкультур-
ная коммуникация проявляется в литературе. Одним из самых ярких примеров 
является сравнение эпоса Алпамыс и «Одиссеи» Гомера [3, с. 42].  

Однако она не была однозначной, подтверждением чему являются художе-
ственные произведения с чётким неприятием восточного мира с его специфи-
кой. Обратим внимание на то, как пророк Мухаммед появляется в песне 28 
«Ада» Данте: «Копна кишок между колен свисала/Виднелось сердце с мерзост-
ной мошной…» [1, с. 222]. Мавр Отелло у Шекспира заслуживает строк: 
«…Обманщика мирского, человека/Искусного в проклятом колдовстве…» [12, 
с. 297]. Вне зависимости от того, что он представляет собой как человек, доста-
точно того, что он мавр. В «Песни о Роланде» – героическом эпосе старофран-
цузского эпического цикла – противниками франков представлены сарацины, 
хотя в реальности отряд Роланда погиб в сражении с басками. В большинстве 
своём в такого рода произведениях Восток и ислам представляют собой чужака, 
что было связано с различиями в понимании миропорядка. 

Европейцы получали власть непомерную. Живя на Востоке, они были 
представителями Европы, чьи империи доминировали в экономическом, воен-
ном, политическом и культурном плане. Как отметил Э. Саид в своей книге, ев-
ропейцы, занимающие высокие посты, покидали колонии по достижении 55 
лет. Так, ни одному восточному жителю не позволялось увидеть западного че-
ловека старым и лишенным сил [9, с. 66]. 

Несмотря на заметное отставание, Восток всегда был удивительно иным для 
европейцев. У них было своё восприятие, представления о нём, о его мистично-
сти. И хотя знания о Востоке, производимые на Западе, претендуют на    непред-
взятый характер, избавиться от личностного отношения почти невозможно.  

Практически все знания, касающиеся Востока, проистекают из книг и ме-
муаров первой волны «искателей приключений». У Э. Бёртона Восток описы-
вался как «заманчивый приз», усиливая амбиции Европы обладать всеми богат-
ствами загадочного края [2, с. 112]. Последующие миссионеры, учёные и путе-
шественники были вынуждены искать эти самые чудеса чужого для них мира. 
Считалось, что народы Востока сильно подвержены всему сверхъестественно-
му. К их верованиям, традициям и восприятию этого мира относились снисхо-
дительно. Им позволялось существовать либо в качестве досадной помехи, ли-
бо в качестве особенности типа «восточного человека».  
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История повторяет сама себя. Джон Бьюкен говорил, что Азия весьма не-
приятно напоминает извержение вулкана, которое может внезапно уничтожить 
«наш» мир [цит. по: 11, с. 158]. И, действительно, на сегодняшний день мы мо-
жем наблюдать возвышение Китая и Индии и такой феномен, как «Азиатские 
тигры» – неофициальное название экономик Сингапура, Тайваня, Гонконга и 
Южной Кореи, демонстрировавших высокие темпы экономического развития в 
1960–1990-х гг. Полюса силы неумолимо смещаются. Но можно лишь предпо-
лагать, как сложится это противостояние. 

Согласно Э. Саиду, ориентализм как культурный аппарат представляет со-
бой агрессию, критику, волю к истине и знание лишь для усиления контроля. 
Научное востоковедение на Западе было создано не для понимания цивилиза-
ций Востока, а для «понимающего контроля», другими словами, для контроля 
представителей других цивилизаций [9, c. 316].   

Исследователи выявили, что наиболее существенные различия между Вос-
током и Западом проявляются в культурных ценностях, менталитете и в поли-
тическом развитии. Однако существует и множество схожих черт в символизме 
и искусстве наций путём заимствований и влияний. Взаимодействие двух куль-
тур – это процесс, начавшийся издревле, и продолжающийся по сей день. Он 
необратим. Несмотря на свои особенности, они не могут существовать отдель-
но. Границы стираются, и становится сложнее определить, какая культура была 
первой в использовании определённых символов.  
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К вопросу о мировоззренческом кризисе современной культуры 
Проблема мировоззренческого кризиса современной культуры весьма ак-

туальна сегодня. Что такое «мировоззренческий кризис»? Разрушителен ли он? 
Для того, чтобы наиболее полно ответить на эти вопросы, необходимо обра-
титься к истории для поиска ответов на проблемы сегодняшних дней в общест-
венно-исторических отношениях периода середины XIX – начала XX вв. 

Что такое кризис культуры? С одной стороны, это понятие фиксирования 
ситуации, возникающей в результате разрыва между культурой – со всеми её 
институтами и структурами – и резко изменившимися условиями общественной 
жизни; с другой стороны, это понятие, непосредственно связанное с явлением 
индустриализации как факта динамичного развития общества. Проблема миро-
воззренческого кризиса раскрывается в таком явлении как декаданс.  

Декаданс – состояние культуры, характеризуемое сменой одной культур-
ной формации на другую, и связанное с определённым типом мироощущения 
людей. Это состояние культуры человечества отличают: общая пессимистиче-
ская настроенность, апокалиптические предчувствия, разочарование в общест-
венных идеалах, и, как следствие этого, специфичное обращение к внутреннему 
миру человека, связанное с предпочтением иррациональных способов позна-
ния, а также с интересом к сверхъестественному, которое, в свою очередь, опо-
средует душевное состояние человека. Неизменно сопутствующее культурному 
слому разрушение традиций влечёт за собой неустойчивость морально-
этических норм, что для декаданса выражается не столько в аморализме, сколь-
ко в необычайном расширении сферы эстетического вплоть до полного погло-
щения этики [3, с. 54]. Декаданс несёт на себе печать подведения итогов, необ-
ходимых для осмысления результатов, плодов, принесённых предшествующи-
ми этапами культуры, но, в то же время, это отчаянная попытка культуры по-
строить нечто совершенно новое, при этом, используя всё же старый, уже ис-
пользованный материал мировоззренческих ценностей. 

Для того, чтобы говорить о декадансе, нам необходимо выяснить предпо-
сылки его возникновения. Для этого мы обратимся к историческим этапам ста-
новления взаимоотношений человека, природы и культуры, представленные в 
рамках формационного подхода как методологии осмысления общественно-
исторической практики.  

Первый период – биогенный (доминирование биологических факторов) 
характеризуется большой зависимостью человека от природы. Характер чело-
веческой жизни и деятельности – приспособительный, адаптационный. Основ-
ные занятия – собирание плодов, кореньев, охота. Всё это объективно и субъек-
тивно сближает человека с окружающей его природой, он ощущает себя зави-
симым от многих непонятных ему явлений. Его успех, а подчас и жизнь, зави-
сят от умения наблюдать, сопоставлять, понимать явления природы. Постепен-
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но накапливаются знания, но развивается не только способность абстрактного 
мышления, но и умение удивляться, восхищаться. В культуре этого периода 
доминировал целостный взгляд на природу, её культ, обожествлялись и отдель-
ные стихии – огонь, вода и даже отдельные виды животных и растений. До нас 
дошли очень многие ритуалы, характерные для данного периода. Например, 
перед тем как принести в жертву живое существо, человек произносил опреде-
лённые слова. Таким образом, можно сделать вывод, что этичность взаимоот-
ношений человека и мира включала и связи с окружающей природой. По остат-
кам быта древнего человека видно, что украшались и посуда, и одежда, и ору-
жие – всё это являлось красотой мира, пусть своеобразно понимаемой. Красота 
отношений человека и природы уже была компонентом жизни людей. Опреде-
лённого рода равновесие – то, что и называется гармония – в отношениях при-
роды и человека сопровождало устойчиво доброжелательные связи людей ме-
жду собой [2, с. 78].  

Пережив первый острый экологический кризис (неолитическая револю-
ция), вызванный истреблением основных объектов охоты – мамонтов и гигант-
ских оленей – и сопровождаемый резким сокращением численности людей, 
опасностью вымирания, человечество сумело перейти к следующему периоду в 
развитии формационных отношений – производящему хозяйству, которое яви-
лось новым этапом во взаимоотношениях человека и природы. Вплоть до сего-
дняшнего дня человечество пребывает в этом весьма длительном техногенном 
периоде, исчисляемом несколькими тысячелетиями и условно разделяемом (на 
основании типа доминирующего хозяйства) на два больших этапа – аграрный и 
промышленный [2, с. 80]. 

Особое место в истории человечества и его отношений с природой при-
надлежит Античности. В культуре этого периода был осуществлён прорыв к 
гармонии: влияние природы оценивалось очень высоко, высшим её проявлени-
ем выступает Космос как всеобъемлющее Целое, Единое, прекрасное и законо-
сообразное. В Древней Греции красота людей и природы славили собой пре-
красный Космос, так как были ему подобны на основании принципа калокага-
тии, согласно чему «…для античного мифологического реализма… характерно 
утверждение единства личности и общества» [4, с. 229]. Однако данный период 
остался в мировоззрении человечества как гениальные идеи при этом детски 
наивного взгляда на мир. 

Второй этап техногенного периода заявляет о себе изменением экологиче-
ских ценностей бытия человечества в рамках промышленного роста. Его начало 
приходится на XVI–XVII вв. как бурное зарождение экспериментальной науки 
и, главное, техники, а также овладение искусственной энергией (вначале – па-
ровой), резкий рост масштабов производства, изготовление материалов, не су-
ществующих в естественной природе, освоение недр Земли, интенсификация за 
счёт применения техники сельскохозяйственного производства. Всё это приво-
дит и к резким изменениям в культуре, следствием чего стала современная ма-
териальная культура, более всего воплощённая в технике и подчинившая себе, 
и жизнь людей, и хозяйство их, и сознание человека.  



268 

Главная функция общества – помочь конкретному человеку и корпорациям 
в освоении окружающей среды для увеличения богатства и власти [3, с. 90]. Так 
идеальными представлениями о полноценной личности являются воззрения на 
самодеятельный индивид, который действует ради своей пользы. Человек всё 
больше и больше отделяется от самого главного источника жизни и вдохнове-
ния, коим является природа.  

Таким образом, в середине XIX в. начало складываться осмысление все-
общей деградации европейской нации. Данная идея рассматривалась с самых 
разных точек зрения – биологической, медицинской, исторической и экономи-
ческой [1, с. 128]. Мыслители и философы стали наиболее активно доказывать, 
что человечество с его многовековой историей и блистательной культурой при-
ходит к упадку [1, с. 97]. Среди авторов, осмысляющих данную проблематику, 
следует назвать М. Родо, Г. Рошфора, которые замечательно описали условия 
жизни человека XIX в., чьей трагедией является характер, сосредоточивший в 
себе «всю скорбь мира» [4, с. 301]. Так понятие декаданса приобрело смысл и 
описывало общее культурное состояние человечества около 1900 г., которое 
отличалось упорным неприятием ценностей Нового времени с его рациональ-
ностью, утилитаристским взглядом на мир. Люди всё меньше начинают стре-
миться к познанию, они становятся пассивными потребителями. А стремясь об-
ладать большими материальными богатствами, человек начинает забывать о 
своей принадлежности к миру природных констант. Человек противопоставля-
ет своё индивидуальное «Я» всему остальному, что влечёт нарушение не только 
моральных устоев, но и разрушение мировосприятия в целом как важной черты 
психологического склада индивида [3, с. 53].  

Таким образом, человек становится отделённым от мира своего же суще-
ствования. Он стремится быть изолированным наблюдателем своего времени, 
общества в переломный момент на стыке мировоззренческих эпох.  

Свойственны ли XXI в. явления декаданса? Разумеется, такие мощные, 
глобальные и значительные явления как декаданс имеют свойство повторяться 
в истории человечества. Однако декаданс XIX в. способствовал выходу челове-
чества на новый уровень развития. В современности проявления декаданса не 
предвещают изменения человека в его духовном измерении. Современный че-
ловек стремится к материальным ценностям, комфорту, забывая об исконной 
цели человечества – гармонии в отношениях человека и природы. В настоящее 
время взгляды человека на окружающую действительность не устойчивы, так 
как потоки получаемой информации мешают определиться ему с потребностя-
ми: духовными они должны быть или нет [1, с. 33]. Нами движет техника, с по-
мощью которой можно осуществить любое действие намного быстрее.  

Действительно, культурные кризисы неизбежны, они естественны и необ-
ходимы для развития общества: человек может перейти от более устаревших 
форм познания неизвестных ему природных характеристик к более современ-
ным. И в погоне за материальными благами человеку никак нельзя забывать о 
том, что он нуждается в самовыражении своих духовных свойств. Ведь стрем-
ление к познанию, к освоению неизведанной природы, а значит и стремление к 
совершенству, являются неотъемлемой частью человеческой сущности. 



269 

Список источников и литературы 
 

1.   Гудинг Д, Леннокс Дж. Мировоззрение: Для чего мы живём и каково наше место в 
мире / под общ. ред. Т.В. Барчуновой. Ярославль: ТФ «Норд» 2001. 384 с. 

2.  Культурология: Учебник для вузов / Б.А. Эренгросс. М., 2007. Доступ из локаль-
ной сети сайта Romanbook электронная библиотека. Системные требования: Mi-
crosoft Office Word 2010. URL: http://romanbook.ru/book/6134871/?page=10 (дата 
обращения: 29.03.2015). 

3. Культурология. Учеб. пособ. / Е.В. Пенионжек. Екатеринбург: Уральский юриди-
ческий институт МВД России, Екатеринбург, 2014. 111 c. 

4. Эстетика: Учебник / Ю.Б. Борев. М.: Высшая школа, 2002. 511 с. 
 

УДК 364.65 
А.С. Гладилина 

Самарский государственный университет, Самара 
Научный руководитель: к.с.н., доцент Митрофанова С.Ю. 

Положение детей в приёмных семьях 
Одна из острейших проблем современности – проблема воспитания ребён-

ка, оставшегося без попечения родителей. Проблемы, возникающие у родите-
лей с приёмными детьми, во многом схожи с проблемами, возникающими в 
процессе воспитания родных детей. Однако есть и специфические проблемы, 
одна их которых – процесс адаптации ребёнка в замещающей семье.  

Адаптация является самым ответственным этапом вхождения ребенка в се-
мью. От того, как быстро он сформирует новые отношения, будет зависеть даль-
нейшее полноценное развитие его личности. В связи с этим становится актуаль-
ным изучение роли приёмной семьи и вхождения приёмного ребёнка в её став.  

Особенности воспитания детей в семьях усыновителей, опекунов, приём-
ных родителей изучены и описаны в работах многих авторов. Одними из ос-
новных работ по данной проблематике, на наш взгляд, являются работы 
А.С. Спиваковской [6], В.В. Барабановой [1], В.Н. Ослон, А.Б. Холмогоро-
вой [5], Е.И. Морозовой [4]. 

О необходимости изучения замещающей семьи пишут исследователи 
Н.П. Иванова, О.В. Заводилкина [3], А.Н. Голик [2]. Авторы освещают различ-
ные аспекты этой проблемы.  

Практическая значимость данной работы заключается в том, что результа-
ты исследования актуальны именно для Самарской области.  

Студенты социологического факультета специализации «Социология 
безопасности» Самарского государственного университета, совместно с на-
чальником информационно-методического отдела Государственного бюджет-
ного учреждения Самарской области «Областной центр социальной помощи 
семье и детям» провели социологическое исследование с целью изучения по-
ложения детей в приёмных семьях. Исследование проводилось по Самарской 
области, в феврале 2014 г.1 В анкетировании приняли участие 64 приёмных ре-

                                                             
1 В состав рабочей группы вошли: студенты О.Кирясов и А.Гладилина и начальник инфор-
мационно-методического отдела ГБУ СО «Областной центр социальной помощи семье и де-
тям» В.В. Петроченкова. Программа исследования разрабатывалась студентами совместно со 
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бенка Самарской области в возрасте от 13 до 17 лет, из которых 41 девочка и 23 
мальчика, обучающиеся в школе или колледже (техникуме).  

В данном социологическом исследовании для выявления положения детей 
в приёмных семьях использовался метод анкетирования. Анкетирование позво-
ляет опросить большое количество респондентов за относительно короткое 
время и на основе их ответов изучить положение детей в приёмных семьях.  

Мы получили следующие результаты. Примерно ¾ (73,4%) опрошенных 
подростков разлука с кровными родственниками вполне устраивает и скорее 
устраивает. Не устраивает и скорее не устраивает разлука с кровными родст-
венниками каждого десятого (10,9%).  

Взаимоотношения приёмного ребенка с приёмными родителями и другими 
членами приемной семьи можно охарактеризовать как положительные. За вре-
мя пребывания ребёнка в замещающей семье его самочувствие стало лучше, об 
этом сообщают 93,8% опрошенных детей, не изменилось у 4,7%, а стало хуже 
всего у 1,6% опрошенных.  

Общение с приёмными родителями стало лучше у 87,5% опрошенных де-
тей, стало хуже у 1,6% респондентов. Улучшилось общение с другими членами 
семьи у 81,3% опрошенных детей, а ухудшилось у 17,2% респондентов. Если 
сравнить процент опрошенных детей, у которых отношение с приёмными роди-
телями и другими членами приёмной семьи стали хуже, то можно заметить, что 
процент тех, у кого ухудшились отношения с другими членами семьи (17,2%) 
больше, чем процент тех, у кого ухудшились отношения с приёмными родите-
лями (1,6%). Возможно, это связано с психологическими особенностями обще-
ния между детьми в подростковом возрасте. 

На открытый вопрос: «Напиши, пожалуйста, что тебе особенно нравится в 
данной приёмной семье?» дети отвечают: «Всё», «любовь родителей», «взаи-
мопонимание», «забота», «дружеское отношение между членами семьи», «уме-
ние ладить с детьми» и т.д.  

На вопрос: «Удовлетворён ли ты, в целом, своей данной замещающей 
семьей?»  большинство (84,4%) опрошенных детей ответили, что они вполне 
удовлетворены, не удовлетворенных замещающей семьёй составил 1,6%.  

Примерно такой же процент (81,3%) опрошенных детей вполне удовлетво-
рены   шенных никогда не пробовали курить табачные изделия.  

Спиртные напитки пробовали 28,1% опрошенных детей, не пробовали – 
71,9%. Всё опрошенные никогда не пробовали какие-либо наркотические вещества.  

  На основе приведённых данных, можно сделать вывод о том, что подро-
стки в целом положительно оценивают своё положение в приёмных семьях. 
Однако, на наш взгляд, тот факт, что каждый третий подросток пробовал ку-
рить, и почти каждый третий пробовал спиртные напитки, свидетельствует о 
том, что возможно, нужно усилить работу центра по профилактике табакокуре-
ния и алкоголя среди детей и подростков из социально-неблагополучных семей. 
                                                                                                                                                                                                          
специалистом центра. Этап сбора информации осуществлялся специалистом. Обработку ин-
формации и написание отчета выполнила автор данной работы. 
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Кроме образовательного учреждения дети с удовольствием посещают до-
полнительные занятия (танцы, борьба, подготовка к ЕГЭ и т.д.), что говорит о 
наличии у ребёнка интересов, хобби и возможности их реализации.  

Полностью имеют представление о тех, кто окажет в будущем поддержку, 
если понадобиться, 75% опрошенных, частично имеют представление – 23,4% и 
не имеют представление 1,6% опрошенных детей.  

Испытывают беспокойство по поводу отношений со своими кровными ро-
дителями 31,3% опрошенных, однако, большинство опрошенных детей (68,8%) 
беспокойства по данному поводу не испытывают. Интересно заметить, что об-
ратное распределение респондентов сложилось в вопросе о беспокойстве ухода 
из замещающей семьи: 67,2% опрошенных испытывают беспокойства по этому 
поводу, 32,8% – не испытывают.  Большинство опрошенных детей (74,6%) де-
лятся своими беспокойствами с приёмными родителями, что позволяет сделать 
вывод о доверительном отношении между ребёнком и приёмными родителями. 

По приведённым выше результатам исследования можно сделать следую-
щий вывод: несмотря на сложную жизненную ситуацию, разлуку с кровными 
родственниками, факт помещения ребёнка в замещающую семью для большин-
ства опрошенных детей является положительным. Их вполне устраивает разлу-
ка с кровными родственниками, в приемной семье их взаимоотношения с при-
ёмными родителями и другими членами семьи хорошо складываются. Кроме 
того, дети испытывают беспокойства по поводу ухода из приёмной семьи, не-
жели по поводу отношений со своими кровными родителями, что позволяет 
сделать вывод о том, что большинство детей вполне удовлетворены своей за-
мещающей семьёй.  
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Исторический опыт природопользования в России 
Настоящая любовь к своему Отечеству начинается с малого – с бережного 

отношения к окружающей среде. В России на протяжении столетий были выра-
ботаны механизмы сохранения и восстановления природы, её рационального 
использования. Исторический опыт прошлых поколений может и сегодня спо-
собствовать формированию экологической культуры и патриотизма. 

Бережное отношение россиян к природе вырабатывалось в суровых и рис-
кованных условиях ведения хозяйственной деятельности. В Европейской Рос-
сии существовал и существует не самый оптимальный климат для земледелия, 
к тому же преобладают малоплодородные почвы. Для получения на них хоро-
шего урожая требовалась многократная и тщательная обработка полей. Однако 
относительно короткий сезон земледельческих работ (примерно 100 дней в го-
ду) вынуждал простого крестьянина обрабатывать лишь небольшую площадь 
(примерно 2,5 десятины), соблюдая при этом минимум агрокультурных требо-
ваний [4, с. 44]. Обработка более обширного участка неизбежно становилась 
торопливой и примитивной, что превращало труд земледельца в своеобразную 
азартную лотерею, сильно зависящую от капризов погоды. 

Орудия труда в России столетиями оставались неизменными и отражали су-
ществовавшую экологическую культуру. Вплоть до начала XX в. во многих рай-
онах страны применялась деревянная соха. Это принято рассматривать как прояв-
ление слабости крестьянского хозяйства. Однако такая соха позволяла сохранить 
плодородие почвы. К тому же, чтобы тащить тяжёлый плуг, был необходим хо-
роший рабочий скот, который был далеко не у всех крестьян. Пахали землю на 
быках или лошадях, а где вспахать было невозможно, то вскапывали вручную ло-
патами. Иногда селяне пахали супрягою, по очереди обрабатывая поля совмест-
ной упряжкой из пяти пар быков. Сорняков в таких полях почти не было. Приме-
нение тракторов не всегда было выгодно отдельным хозяйствам, к тому же тяжё-
лая техника приминала землю, нарушала её структуру. В царское время хлеборо-
бы старались на обработанную землю не наступать даже босой ногой.  

Многовековой опыт тяжелейшего труда сформировал у россиянина трудо-
любие, выработал у него разносторонние знания и умения в области освоения 
природных богатств страны, главным из которых являлась земля. Перед посе-
вом наиболее опытные земледельцы выходили в поле и «разговаривали» с зем-
лей – мяли в руках, прикладывали к губам и говорили потом, можно начинать 
сеять или нет. 

Для повышения эффективности использования ограниченных земельных 
ресурсов крестьяне применяли многократный посев одной культуры (наиболее 
дорогой и урожайной). Чтобы защититься от голода жители русской деревни 
создавали пестрополье, выращивая самые разные культуры в надежде, что хотя 
бы некоторые из них дадут необходимый для существования урожай. Важным 
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способом поддержания плодородия земли являлся запуск пашни в перелог и в 
лес, с последующей расчисткой под пашню чаще всего уже новым поколением 
семьи [4, с. 41]. 

Чересполосица и дальноземелье, обычно трактуемые в научной литературе 
как недостаток общинного землепользования, являлись на практике одним из 
средств обеспечения устойчивости земледелия путём вовлечения в хозяйственный 
оборот земель, различных по плодородию и расположению. Разбросанность уго-
дий была выгодна: в одном месте природные бедствия (град, засуха, заморозки) 
мог уничтожить всходы, а в другом после дождя вырастал хороший урожай. 

Крестьянские общины использовали паровой клин, скошенные луга, жни-
вьё для выпаса скота, который утаптывал и удобрял землю. Летом его пасли в 
основном на естественных пастбищах, а зимой переводили животных на стой-
ловое содержание. Там, где земли было много, но природно-климатические ус-
ловия нестабильны, крестьяне применяли поля – «ленивки». Весной земледелец 
наскоро распахивал и засеивал отдаленный участок, но осенью урожай не соби-
рал, а ждал, когда осыпавшиеся зёрна взойдут новой весной более густыми 
всходами [3, с. 29]. 

В России были случаи нерационального использования земли, водных и 
лесных ресурсов. В частности, во многих районах страны не хватало леса, но 
порубки в нём нередко велись произвольно, несмотря на запреты начальства. 
Вырубка лесов, распашка целины и залежей вызывали изменения природы – 
осушение топких мест, пыльные бури, засухи. В Нижнем Поволжье и других 
регионах Российской империи росли овраги, происходило наступление песков. 
Земля иногда обрабатывалась бессистемно, что предопределяло её истощение. 
Постепенно уменьшалось количество лугов, пастбищ, сенокосов. Дороги нахо-
дились в беспорядке, шли через многочисленные овраги, лощины, рытвины. 

Вместе с тем столетиями накапливался объём знаний россиян о природе, о 
жизни растений, о хозяйственной деятельности на земле. Исследователи обна-
ружили немало примеров интересного использования природных ресурсов. Так, 
в с. Заплавное Царёвского уезда Астраханской губернии жители периодически 
жгли камыш, после чего птица улетала, озеро очищалось и в нём становилось 
больше рыбы [2, с. 55]. Волжские и донские казаки употребляли в пищу стебли 
белого катрана (восточной капусты), а корни красного катрана (Statice) приме-
няли для дубления кож. Обработка кож проходила быстрее, чем при использо-
вании дубовой коры [5, с. 100]. 

Многим дарам природы находилось неожиданное применение. Белую гли-
ну в виде порошка жители г. Царицына употребляли для беления стен [7, 
с. 138]. Бентонитовую глину использовали для очистки воды от примесей. Из 
шкурок сусликов, наводнявших нижневолжские степи в XIX в. шили одежду, а 
их жир, по широко распространённому тогда мнению, помогал при лечении ту-
беркулеза [6, с. 115]. 

Традиционное восприятие природы – это постоянное, бдительное отсле-
живание всех её изменений, сигнализирующих о возможной опасности благо-
получию хозяйственной деятельности. Глубокое знание природных явлений по-
зволяло россиянину приспосабливаться к изменениям климата и погоды. Он 
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внимательно наблюдал за поведением животных, птиц, рыб, внешним видом 
солнца, луны, состоянием растительного мира. 

Связь россиянина с окружающей природой носила прочный характер. Он 
вряд ли отделял себя от неё. Регулярно всё население выходило на вырубку 
кустарников на лугах, зарослей возле пашен, чистку улиц, речек, ключей, пру-
дов и колодцев. Дикой природы близ поселений не было. Жители обычно сажа-
ли рябину, калину, черемуху, позднее – тополя. Кругом домов росли травы, не 
было мусора. Дети бегали всё лето босиком. За деревней везде были тропинки. 
Траву не мяли, дороги были только грунтовые, шириной в телегу, по ним про-
езжал гужевой транспорт, а дальше располагались уже посевы. У каждого овра-
га, переката, омута было своё говорящее имя. Духовная связь с окрестностями 
помогала человеку жить. Ко всему живому россияне относились бережно, по-
нимали и знали поведение птиц и животных.  

Птиц было много и самых разных: в лесу, поле, на лугах, у реки – они ок-
ружали человека, были неотъемлемой частью его мира. Птиц знали и любили. 
Специально ходили слушать соловья в рощу. Хорошо представляли, кто за кем 
прилетает весной и улетает осенью. Во многих домах жили голуби. Голубь счи-
тался священной птицей. 

Человека трудно было застать врасплох. Он знал, в чем разница между 
ужом и гадюкой. Многообразие живого мира радовало людей, а не подавляло. 

Трепетным было отношение к лесу. За ним ухаживали как за садом, выра-
щивали деревья, подбирали каждый сук на дрова. Детей, которые хулиганили в 
лесу, строго наказывали [1, с. 8–22]. 

Особенно сурово относилось общественное мнение к тем, кто губил и ра-
зорял родную природу. Осуждение односельчан было для человека страшнее 
официального наказания со стороны властей. С человеком, нарушавшим тради-
ционные нормы, прекращали иметь дело, помогать ему, и даже разговаривать. 

Таким образом, в России существовали традиционные механизмы накопле-
ния и передачи экологического опыта, способы воспитания экологической куль-
туры, охраны окружающей среды и её восстановления. Для большинства россиян 
главной ценностью являлась гармония с окружающим миром, а не практика полу-
чение богатства любой ценой. Жители деревни являлись частью природного мира, 
их бережное отношение к природе – яркий пример патриотизма. 
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Эпилепсия: мифы, реальность и первая помощь 
Хронических неврологических заболеваний очень мало. Одно из самых 

частых – эпилепсия. Эпилепсия – хроническое заболевание головного мозга, 
характеризующееся повторными приступами, которые возникают в результате 
чрезмерной нейронной активности и сопровождаются различными клиниче-
скими и параклиническими проявлениями (Определение Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ) [2]. Один из важнейших факторов, сопровождаю-
щий на протяжении всей жизни людей больных эпилепсией – это реакция ок-
ружающих на проявления этого заболевания. 

Древние греки и римляне объясняли эпилепсию божественным вмешательст-
вом, называя её «Геркулесова болезнь», «божественная болезнь», «падучая». В 
Средние века отношение к эпилепсии было двойственным – с одной стороны, 
эпилепсия вызывала страх, как заболевание, не поддающееся лечению, с другой 
стороны, она нередко ассоциировалась с одержимостью, трансами, наблюдавши-
мися у святых и пророков. Предполагается, что эпилепсией страдали также св. 
Иоанн, св. Валентин. Также в одном из средневековых руководств к вызову духов 
говорится, что при неправильной подготовке к обряду маг может погибнуть, ис-
пытав при этом эпилептический и апоплексический удар [1]. 

Многие великие люди – Сократ, Платон, Плиний, Юлий Цезарь, Калигула, 
Петрарка – страдали эпилепсией, что послужило предпосылкой для распро-
странения теории, о связи болезни и высоких умственных способностей. Одна-
ко впоследствии (ХVIII в.) эпилепсия нередко стала отождествляться с сума-
сшествием и больные эпилепсией госпитализировались в психиатрические 
больницы. Лишь в середине XIX в. в Англии и Германии появились первые 
специализированные клиники для больных эпилепсией. До 1970 г. в Велико-
британии больным эпилепсией не разрешалось вступать в брак [1]. 

Однако за последние пятьдесят лет представления об этом заболевании 
существенно изменились. Безусловно, часть больных эпилепсией страдает от 
изменения личности, расстройства эмоций, бредовых состояний и прочих ос-
ложнений. Но это, скорее всего, связано не с самой эпилепсией, а с причинами, 
вызывающими эту болезнь (повреждение мозга, генетические изменения, родо-
вые травмы и т.д.).  

     Судорожные припадки случаются (или случались) примерно у 10 % насе-
ления Земли. У некоторых это врожденная эпилепсия, у кого-то приобретенная 
вследствие травм, повреждения мозга. Встречаются клинические случаи, одно-
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кратного (за всю жизнь) приступа. Как правило, подобный приступ – следствие 
тяжёлого стресса или сильной физической утомляемости. Судорожные припад-
ки также случаются у маленьких детей, например, при температуре. Описанные 
выше случаи не имеют периодического характера или происходит очень редко. 
Зачастую люди даже не понимают, что с ними произошло, и уж точно не знают, 
что это называется «судорожным припадком», при наличии которого в меди-
цинской карточке безоговорочно ставят диагноз «эпилепсия». Причина в том, 
что болезнь эта, да и неврологические заболевания в целом, малоизученная и 
загадочная область. Одна из точек зрения на проблему, описанная в научной 
литературе, сводится к следующему рассуждению: любой припадок – это «за-
щита» организма от сильной перегрузки, его «замыкает» как компьютер. Есть 
множество классификаций эпилепсии и припадков. Международная классифи-
кация эпилепсии (в соответствие с МКБ-10) и эпилептических синдромов на-
считывает около сорока пунктов [5]. Припадки тоже имеют свою систематику, 
но мы выделим два основных типа: большой припадок (судороги, потеря соз-
нания) и малый (абсанс, секундная потеря сознания и ориентации в пространст-
ве). Большим и периодичным припадкам подвержены примерно 7 человек из 
1000. Статистических данных по малым припадкам не выявлено. 

Припадки бывают разной силы и длительности, разной периодичности и по-
следствия их также различны. Обычно человек очень крепко засыпает или падает 
в обморок. Иногда ему нужно некоторое время для того, чтобы прийти в себя.  

   В то время как некоторые больные эпилепсией практически не имеют ни-
каких социальных ограничений, другие испытывают серьёзные проблемы, 
вследствие которых не могут вести полноценную социальную жизнь. Принци-
пиально значимыми социальными аспектами при эпилепсии являются: влияние 
эпилепсии на образование и трудоустройство; вождение автомобиля; страхова-
ние, качество жизни и, наконец, определённая «социальная стигма». 

В связи со стигматизацией «Международная Лига борьбы с эпилепсией» об-
народовала некоторые факты, которые должен знать работодатель, при приёме на 
работу больного эпилепсией, чтобы руководитель мог здраво оценить риски. 

Комиссия по трудоустройству (ILAE), 1989 г.: 
 «Приступы имеют различные проявления, и у многих людей отмечается 

всего один приступ за всю жизнь.  
– Впервые возникший приступ может оказать негативное влияние на уве-

ренность человека в собственных силах. 
– В большинстве случаев приступы полностью контролируются адекват-

ной терапией. 
– Правильно назначенные противосудорожные препараты не вызывают 

никаких побочных эффектов, которые могут отразиться на качестве работы. 
– Лишь у отдельных больных приступы наблюдались на рабочем месте, 

либо проводимая противосудорожная терапия отражалась на качестве работы. 
В таких случаях целесообразна консультация эпилептолога с целью повышения 
эффективности лечения и уменьшения побочных эффектов. 

– Заболевания, пропуски работы, несчастные случаи у больных эпилепсией 
встречаются не чаще, чем у здоровых людей. 
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– Больные эпилепсией должны обеспечиваться тем же медицинским стра-
хованием, как и все другие сотрудники» [4]. 

В США существуют правила выдачи водительских прав и «рекомендации 
по вождению автомобиля» для страдающих эпилепсией [5]. 

В России в 2010 г. появился проект «Не бойся», цель которого «повернуть 
общество «лицом» к человеку с эпилепсией, уменьшить страх среди людей, как 
заболевших, так и столкнувшихся с этой болезнью, повысить уверенность в 
возможностях выздоровления». 26 марта объявлен «Фиолетовым днём» – днём 
поддержки больных эпилепсией [3]. 

Улучшить качество жизни и обеспечить спокойное существование, людям, 
имеющим сохранный интеллект, но страдающим от эпилепсии – сегодня одна 
из основных задач любого развитого общества.  

Помочь тому, кто оказался в сложном положении, – долг каждого, кто счита-
ет себя цивилизованным человеком, но кроме решимости что-то предпринять, 
нужно ещё представлять, что именно следует делать. В связи с этим, обратимся к 
вопросу об оказании первой помощи во время эпилептического приступа. 

Если Вы обнаружили человека в конвульсиях. Во-первых, не нужно пихать 
ему в рот ложку или что-то ещё. В лучшем случае Вы просто безрезультатно бу-
дете пытаться разжать зубы, в худшем (если вы успеете что-то впихнуть несчаст-
ному в рот), он может лишиться половины своих зубов. Если рот приоткрыт, Вы 
можете положить туда мягкую свернутую тряпочку или часть одежды. 

Во-вторых, лучше положить человека на пол (придерживая голову), не 
нужно хватать больного, будить или дергать. Главное необходимо защитить го-
лову. Для этого зайдите со стороны головы, опуститесь на колени и зажмите 
между ними голову (не сильно, просто, чтобы человек не сильно ударялся об 
пол), лучше ещё слегка придержать голову ладонями сверху, также можно не-
много наклонить голову и подложить под неё тряпку или одежду, и периодиче-
ски вытирать слюну, если это нужно. Всё, Вы молодец! Пока судороги продол-
жаются, Вы можете спокойно читать что-то на мобильном устройстве или гля-
деть по сторонам. Тогда Вы успокоитесь сами, собравшиеся вокруг люди, воз-
можно, найдут происходящее не интересным и разойдутся (ведь больной не хо-
чет очнуться в окружении охающей толпы).  

По окончании конвульсий, если человек крепко засыпает, нужно положить 
его на бок (например, на правый), тогда Вы должны выпрямить его правую ру-
ку в сторону головы, положить на неё голову, согнуть левую ногу в колене и 
положить поперёк правой ноги, так, чтобы всё тело опиралось на левое колено. 
Затем, положите его левую ладонь под щеку и ждите «скорую». Описанная 
выше поза подходит любому человеку без сознания. Она даёт выйти рвотным 
массам, предотвращает затекание тела и западание языка. Часто бывает так, что 
человек сам просыпается и идёт по своим делам. Если он не просит «скорую», 
то вызывать её не надо. Врачей нужно вызывать по просьбе больного, при по-
вторном приступе и при получении травм во время приступа.  
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И помните! Не нужно бояться больного эпилепсией и припадков! Возмож-
но, в следующую секунду этот человек спасёт Вашего дедушку от сердечного 
приступа, а может, и весь мир от эпидемии Эболы или массового вымирания 
амурских тигров. Бояться надо не людей, а предрассудков. 
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Актуальность волонтёрского движения в России 
(на примере Самары) 

В настоящее время государство не способно единолично справиться с рос-
том социальных проблем, и в связи с этим возрастает роль так называемого 
«третьего сектора», представленного общественными организациями. Во мно-
гом именно деятельность данных организаций актуализировала современное 
возрождение филантропического подхода к социальной работе. Деятельность 
же общественных организаций во многом зависит от привлечения к деятельно-
сти добровольцев. Цель нашего исследования – выявить основные проблемы 
развития волонтёрского движения в России (в т.ч. и в г. Самара) и предложить 
оптимальные пути решения этих проблем. Объект исследования: 112 человек, 
90 из которых – студенты Самарского государственного технического универ-
ситета (далее – СамГТУ). Работа содержит данные, полученные методом опро-
са (групповое анкетирование, три индивидуальных интервью), при анализе ли-
тературы (источники СМИ, специальная литература и т.д.).   

В России уровень развития добровольчества остаётся низким. В ходе ин-
тервью с одним из организаторов семинаров и тренингов по волонтёрскому 
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движению Сандовским Андреем выяснилось, что лишь 11–14% людей после 
посещения семинара/тренинга регулярно занимаются добровольческой дея-
тельностью [3].  

Если сравнивать добровольческую деятельность волонтёров в Самаре с во-
лонтёрским движением других городов России, то, согласно исследованию Л.В. 
Вандышевой, она является одной из самых активных в России [1]. Доказатель-
ство этому – многочисленные общественные организации, проведение различ-
ных мероприятий и акций отдельными гражданами, участие в благотворитель-
ности. Наиболее крупными в настоящее время в Самаре являются такие органи-
зации как «Городская лига волонтёров г. Самара», «Молодёжный центр «Са-
марский», «Центр волонтёрсвого движения «Ласточки» и т.д.  

В Самарской области накопленные традиции благотворительности связа-
ны, в первую очередь, с именами первых самарских капиталистов Шихобало-
вых, Курлиных, Аржановых, Субботиных, Константиновых, Журавлёвых, Су-
рошниковых, фон-Вакано, Саниных, Христензен. Например, Георгий Иванович 
Курлин принимал участие в работе комитета по постройке Кафедрального со-
бора. Сам жертвовал и собирал деньги на его сооружение. В числе почётных 
гостей присутствовал в 1884 г. на освещении храма. Георгий Иванович купил 
двухэтажный дом на Преображенской улице (Водников), 47 с необходимыми 
службами, местом для разведения сада, перестроил его и открыл училище-
приют на сорок малолетних слепых детей. В первый год своего существования 
приют принял 11 мальчиков. Их обучали грамоте, ремеслу, а летом они отды-
хали на даче Георгия Ивановича. П.В. Алабин принимал участие в организации 
помощи голодающим Самарской губернии в 1873 г. Сам участвовал в раздаче 
голодающим хлеба и денег. Им были сделаны многочисленные пожертвования 
в фонд Самарского музея [2, с. 42].  

Мы считаем, что современное российское общество не может принять ни 
одну из моделей организации социальной работы, эффективно действующих в 
других странах, по следующим причинам:  

– Исторические (негативное отношение к волонтёрству, сформировавшее-
ся в результате нарушения принципа добровольности в годы советской власти). 
Решение данной проблемы – обращение к традициям благотворительности, су-
ществовавшим в царской России и опыту зарубежного волонтёрства.  
      – Правовые (отсутствие соответствующих норм, режима благоприятствова-
ния процессам создания волонтёрства и другим формам проявления жизни ло-
кальной общности (аренда помещений, статус и т.д.). Нормативно-правовая ба-
за современного волонтёрства регламентируется рядом документов [4; 5], но 
специального закона о волонтёрстве в Росси не существует. 

– Экономические (низкий уровень благосостояния большинства россий-
ских граждан привёл людей к необходимости поиска работы как средства вы-
живания в условиях кризиса). Один из вариантов решения данной проблемы – 
определение мотивации, к которым необходимо прибегать при проведении на-
бора волонтёров. 

– Информационные причины (недостаточная информированность граждан 
о деятельности конкретных организаций, привлекающих волонтёров, недоста-
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точная популяризация волонтёрского движения в обществе). Это одна из самых 
важных причин. В нашем университете (СамГТУ), например, бытует ошибоч-
ное мнение о том, что волонтёрство – занятие только для людей с большим за-
пасом свободного времени (в действительности – совсем наоборот), возможно, 
именно поэтому одной из главных причин отказа респондентов от занятия во-
лонтёрством был «дефицит времени» – 81% (на втором месте «отсутствие мо-
тива» – 12%), а также понимание неоплачиваемого труда как «поступков, кото-
рые никому не нужны». 35% анкетируемых считают, что волонтёры – это люди, 
«которым совсем нечего делать». Такие ответы наглядно демонстрируют не 
только неправильное восприятие действий добровольцев в целом, но и неверно 
сформировавшуюся гражданскую позицию. Устранение указанной причины 
возможно путём развития института социальной рекламы. Возможные места 
распространения информации: центры занятости, библиотеки, почтовые ящики.  

– Социально-психологические причины. Во многом они связаны с наличи-
ем у людей иждивенческой позиции, недостаточно развитой социальной актив-
ностью. Эти причины являются производными вышеперечисленных причин.  

– Технологические причины (проблема специальной подготовки волонтёров). 
Как уже говорилось выше, в советский период существовала система подготовки 
лидеров из числа пионеров, комсомольцев и т.д. В 1990-е годы система воспита-
тельной работы находилась в кризисном состоянии. Многие советские традиции 
игнорировались. Сейчас идёт восстановление этих традиций: проводится обуче-
ние детей и молодёжи волонтёрству в летних лагерях, специальных школах Всё 
большую популярность набирают обучающие волонтёрству в разных сферах жиз-
ни тренинги и семинары [3] (многие обучающие мероприятия проводятся на базе 
волонтёрских центров университетов (Самарского государственного экономиче-
ского университета, Самарского государственного университета). 

Указанные причины свидетельствуют о сложности процесса становления 
гражданского общества в России и, следовательно, волонтёрства как его со-
ставляющей.  

Правительство Самарской области способствует развитию добровольче-
ского движения в г.о. Самара, но проблема незаинтересованности граждан в 
решении различных проблем общества остаётся нерешенной.  

По результатам проведённого нами опроса среди студентов Самарского 
государственного технического университета удалось установить, что 80% 
«всегда готовы помочь кому-то при необходимости», но лишь 8% хотели бы 
стать волонтёрами. Наиболее популярными причинами для занятия волонтёр-
ством стали желание помочь нуждающемуся (82%) и желание бороться с опре-
делённой проблемой (34%).  Но, не смотря на такое огромное желание помо-
гать, выяснилось, что лишь 3% из всех желающих действительно способны и 
готовы на какие-либо действия. Это нам удалось установить экспериментально, 
путём организации ряда мероприятий: поездки в некоммерческий приют для 
бездомных животных, акциё, пропагандирующих здоровый образ жизни, поез-
док в детские дома. При организации данных мероприятий нас поддержали не-
многие, а согласились поучаствовать – лишь единицы.  
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В ходе опроса выяснялось, что абсолютно все считают развитие ближай-
шего будущего – результатом работы добровольцев: оно должно служить эф-
фективным инструментом государственной политики в сферах молодёжной, 
социальной политики, должно привести к занятости и реализации прав граждан 
на полноценное участие в жизни государства и делах своей страны. 

Таким образом, проблема развития волонтёрского движения очень акту-
альна в современном мире, так как только такая форма гражданского участия в 
общественно полезных делах может способствовать решению наиболее важных 
проблем нашего общества. 
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Компьютерные игры как новый вид политических технологий 
Современные политтехнологи на сегодняшний день располагают большим 

количеством приёмов и методик информационно-политического воздействия 
на сознание людей.  Применение специально разработанных и апробированных 
в реальных условиях политической жизни технологий способствует повыше-
нию эффективности влияния на общественные массы. Прежде всего, необхо-
димо разобраться с самим понятием «политические технологии». Политические 
технологии – это методы решения политических проблем, выработки политики, 
её реализации, осуществления практической политической деятельно-
сти. Сфера их применения лежит, как правило, в плоскости практической дея-
тельности политических субъектов по осуществлению выработанного полити-
ческого курса и достижению конкретных политических целей и задач [4]. При-
нимая во внимание увеличение роли информационных технологий во всех сфе-
рах общественной жизни, в том числе и политической, политические техноло-
гии можно понимать, как сумму приёмов, способов и процедур реализации 
функций политической системы, которые направлены на достижение желаемых 
результатов, путём влияния на людей, внедрения необходимой политтехноло-
гам информации, формирования определённых образов и ценностей, а также 
программирования у людей различных политических мнений, настроений и 
моделей поведения.  

Сегодня на вооружении современных политтехнологов находится доста-
точное количество технологий, созданных для прямого воздействия на общест-
венное сознание, а научные инновации, внедряющиеся в нашу жизнь ежеднев-
но, расширяют объёмы инструментария политтехнологов. Одними из таких ин-
новаций являются компьютерные игры. Этот вид политических технологий 
специально создают для информационного воздействия на молодое поколение, 
которое заключается в пропаганде определённых политических взглядов. В на-
стоящее время, в виду массовости распространения и широкой доступности 
компьютерных игр, проблема их влияния на молодёжь становится особенно ак-
туальной, поэтому необходимо понять, каким образом эти политические техно-
логии могут воздействовать на молодое поколение.  

Последние годы компьютерные игры стали одним из ресурсов осуществ-
ления политической пропаганды, стремительно распространяющейся в массах. 
Несмотря на то, что воздействия подобного рода и осуществляются в игровой и 
неявной форме, но они рассчитаны на «революционную» группу общества – 
молодёжь, которая больше всего подвержена идеологическому и пропагандист-
скому влиянию. Вследствие распространения и тиражирования сотен миллио-
нов копий игр по всему земному шару общественное сознание молодого поко-
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ления формирует определённые модели восприятия политической действи-
тельности, которые выгодны создателям компьютерных игр.  

Согласно исследованиям независимого аналитического digital-агентства 
Insight ONE, по данным за 2014 г. в нашей стране около 27,1 млн молодых лю-
дей моложе 18 лет пользуется компьютерными играми, в целом 58% россиян 
составляют игровое сообщество [3]. Исходя из теории «критической массы» 
компьютерные игры требуют к себе пристального внимания, так как сфера их 
распространения даже в нашей стране перешла 10% барьер от всего населения 
страны. Поколение людей, которое придёт в будущем к власти и станет полно-
ценными акторам гражданского общества, уже сейчас находится под воздейст-
вием компьютерных игр, оказывающих влияние на уровне моделей мировоз-
зрения, смыслов и систем ценностей. 

Характерным примером применения политических технологий в компью-
терных играх является создание определённых картин мира. На данный момент 
зафиксирован большой спектр компьютерных игр, в которых зачастую искажа-
ется образ России. Так, в научно-фантастическом шутере Singularity, разрабо-
танном американской компанией Raven Software и выпущенном компанией Ac-
tivision в 2010 г., Россия является эпицентром технологической катастрофы, вы-
званной нестабильным веществом E-99. Предыстория сюжета игры гласит, что 
после Второй мировой войны единственной мировой державой, обладаю-
щей атомным оружием, были США. Чтобы СССР остался сверхдержавой в 
борьбе за доминирование на мировой арене, Сталин подготовил ответный ход. 
Советская экспедиция по поиску месторождений урана обнаружила залежи 
Элемента-99 (Е-99) на небольшом необитаемом острове недалеко от Камчатки. 
Под руководством учёного Виктора Барисова на острове основали научный 
комплекс Каторга-12. За свои исследования Барисов был награждён орденом 
Ленина. Хрущев, сменивший Сталина, приказал ускорить испытания Е-99. Од-
нако вещество оказалось нестабильным, и в результате катастрофы на острове 
никто не выжил. СССР засекретил все упоминания о Каторге-12 и закрыл про-
ект. В 2010 г. американский спутник-шпион обнаружил радиоактивный выброс 
в районе Охотского моря. Обеспокоенные молчанием Москвы и опасаясь по-
вторения Чернобыля, в подозрительный район направляется разведгруппа Мор-
ской пехоты США. Действие игры разворачивается в 2 реальностях: в 1955 г., 
когда произошла катастрофа, и в 2010 г., на месте аварии научного комплекса 
Каторга-12. В игре явно искажены образ России и её исторического прошлого. 

Вторым примером, где Россия выступает в качестве мирового агрессора 
является шутер от третьего лица Freedom Fighters, разработанный студией IO 
Interactive и изданный EA Games в 2003 году. Согласно сюжету, в конце Второй 
Мировой СССР сбрасывает ядерную бомбу на Берлин и расширяет советский 
блок за счет европейских стран. В 2003 г. русские нападают и на США. Амери-
канцы смогли отразить атаку, но не силами армии, а партизанскими операция-
ми, особую роль в которых сыграл молодой нью-йоркский водопроводчик.  

В серии тактических шутеров Tom Clancy’s Ghost Recon, разрабатываемых 
компанией Red Storm Entertainment и издаваемых Ubisoft Entertainment с 2001, 
Россия предстает, как новое мощное государство под названием «Российский 
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демократический союз». Согласно сюжету игры, в 2008 г. власть в России за-
хватили радикальные ультранационалисты. Их цель – восстановить «старую 
Советскую Империю». Бывшие независимые государства – Украина, Беларусь, 
Казахстан – одно за другим сползают обратно на орбиту русских. Взволнован-
ные появлением сильного соперника на мировой арене, власти США отправля-
ют на территорию России спецотряд вооруженных сил Соединенных Штатов 
для борьбы с новой российской властью.  

Разнообразие компьютерных игр зависит прежде всего от стран, в которых 
они разрабатываются, следственно выпускаемые игры должны соответствовать 
цензуре, устанавливаемой в государствах, в которых производятся компьютер-
ные игры. Цензура, в свою очередь, зависит от реальной политики, которую 
осуществляют власти того или иного государства. Однако трудно заявлять о 
сговоре разработчиков компьютерных игр и властей, так как это является про-
явлением одной из теорий заговоров [5, с. 630]. 

Таким образом, компьютерные игры, как новая форма технологий полити-
ки, оказывают влияние на молодое поколение. Особо опасным является факт 
массовости распространения компьютерных игр, уже сегодня многомиллион-
ная армия молодёжи находится под их воздействием. В последнее время зафик-
сирована тенденция геймефикации общества. Геймефикация – это процесс ис-
пользования подходов, характерных для компьютерных игр в программных ин-
струментах для неигровых процессов с целью привлечения пользователей и по-
требителей, повышения их вовлечённости в решение прикладных задач [1]. Со-
гласно отчёту исследовательской компании Pew Internet, совместно с Амери-
канским университетом Элон, 53% опрошенных экспертов утверждают, что 
процесс геймефикации к 2020 г. затронет практически все сферы общественной 
жизни. Таким образом, компьютерные игры конструируют различные модели 
восприятия действительности, создавая зачастую ложные или гипертрофиро-
ванные образы современного политического устройства. Влияя на самый неза-
щищенный сегмент общественной системы – молодёжь, компьютерные игры 
искажают факты политической жизни под углом, необходимым для успешного 
программирования действий и поступков будущих участников политической 
реальности. В умах молодёжи формируются ложные идеи о политической дей-
ствительности, что является нежелаемым результатом для всего общества в це-
лом. Исходя из актуальности данной проблематики, следует вывод, о необхо-
димости более детального изучения проблемы, что необходимо для разработки 
действий по её решению. 
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Новые медиа и город: интеграция логики компьютерных программ  
в повседневные практики 

Активное распространение электронных средств массовой коммуникации 
и их внедрение практически во все сферы жизни современного человека приве-
ло к серьёзным структурным изменениям различных систем. Это касается как 
науки, образования, культуры, так и экономики, социальных и межличностных 
отношений, повседневной жизни и городской среды. Изменение коммуникации 
человека с современным городским пространством под влиянием проникнове-
ния software-логики в повседневные практики обуславливает зависимость такой 
коммуникации от технологий, которые формируют пространство под названи-
ем «умный город». Сегодня можно говорить о том, что принципы новомедий-
ности стали структурообразующим элементом. Э. Тоффлер в своей работе 
«Метаморфозы власти» приходит к выводу, что эти принципы «…указывают на 
полную трансформацию не только в тех способах, которыми мы посылаем со-
общения друг другу, но и в том, как мы думаем, какими мы видим себя в этом 
мире» [4, с. 113]. 

Интернет – неотъемлемый элемент жизни современного человека. Из систе-
мы оптимизированного хранения и поиска информации сегодня глобальная сеть 
превращается в нечто большее: это не только пассивная среда, в которой действу-
ет n-ное число активных пользователей, но активная среда, формирующая новый 
тип сознания – «сознание Сети». Поисковая система, архитектоника «веба 2.0», 
операционные системы и компьютерные программы становятся прообразом соци-
альной и культурной систем, экономики, стиля жизни и городской коммуникации. 
Так, одним из важнейших качеств логики операционных систем, перешагнувших 
границы технологии и ставших тенденцией изменения социальной структуры, яв-
ляется многозадачность, являющая себя наиболее явно. 

Многозадачность как качество операционной системы или среды одно-
временно, параллельно обрабатывать несколько процессов. Главная идея мно-
гозадачной среды является её эффективность: поддержание многозадачности не 
должно быть самоцелью системы, и она не должна мешать другим процессам, 
замедлять их, ограничивать память. Сегодня это с уверенностью можно приме-
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нить к стилю жизни современного человека: «Развитие интернета более связано 
с тем, как люди становятся отражением технологий, ... прежде всего, это мы 
должны адаптироваться к машине. Машина не адаптируется под нас» [2, с. 10]. 
Так, создавая новые, всё более совершенные машины, инженерная мысль рож-
дает новые проблемы, для решения которых, в свою очередь, требуется созда-
ние ещё более сложных машин. Возможно, в ближайшее время, это может при-
вести к «отказу от многозадачности»: актуальным станет разработка специаль-
ных программ для мобильных устройств, задающих для человека рамки линей-
ного, упорядоченного движения. Для России одной из проблем, связанных с 
растущей многозадачностью в повседневной жизни и использованием гадже-
тов, может стать выбор вектора развития городского транспорта и инновации в 
автомобилестроении.  

Возрастающая с каждым годом потребность в постоянном пользовании 
мобильными устройствами со временем меняет предпочтения горожан в выбо-
ре в пользу того или иного вида транспорта. Необходимость сосредотачивать 
своё внимание на тексте, картинке на экране смартфона или планшетного ком-
пьютера, стёклах «умных очков» и т.д. ставит пользователя в условие выбора 
между имеющимся личным автомобилем и коммуникатором. Уже сегодня мно-
гие не в состоянии отказаться от перманентного контакта со своим мобильным 
устройством, поэтому в обозримом будущем в области потребительского выбо-
ра транспорта могут наблюдаться две тенденции: с одной стороны, возрастание 
популярности общественного транспорта как места, где у человека «свободны 
руки» и внимание, которое требуется пользователю, и развитие сети городского 
наземного и подземного транспорта. А с другой – совершенно качественно но-
вый тип личного транспорта, где нет необходимости в сосредоточивании на до-
роге: «умный автомобиль» доставляет пользователя в пункт назначения, либо 
сам является гибридом машины и смартфона. Всё это, возможно, способно лечь 
в основу новой структуры регулирования дорожного движения в городе, а так-
же нового способа коммуникация человека с городской средой.  

Уже сегодня навигация и взаимодействие с городом часто опосредовано 
гаджетом: смартфон или планшет определяют маршрут, предсказывают время 
прибытия общественного транспорта, показывают загруженность дорог, тем 
самым задавая нам координаты нашего поведения в городском пространстве. 
Но, если сегодня владельцем «посредника» является человек – он осуществляет 
коммуникацию с городом, то в ближайшем будущем сама городская среда ста-
нет носителем технологий. Так, уже сегодня можно наблюдать элементы «до-
полненной реальности» в виде QR-кодов на фасаде зданий, рекламных плака-
тах, под ногами. Со временем мы заметим стирание границ реального и вирту-
ального пространства города, диахрония индустриального города с его после-
довательной сменой пейзажей может сменить «новомедийный город» – син-
хронический, где одновременно представлены разные эпохи, локации, люди 
«здесь и сейчас». Город сам становится субъектом электронной коммуникации, 
выходит за рамки физического пространства, всё больше проникая в медийное 
пространство, предоставляя человеку возможность вовлечения в городскую 
коммуникацию, не выходя из собственного дома. «Народные» карты Google и 
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Яндекс, таким образом, представляют собой поле не только для деятельности 
«просьюмера», но для коллективного со-творчества. 

Один из структурных компонентов логики сети, в частности парадигмы 
«веб 2.0», – конвергенция и коллективное со-творчество. Адепты викиномики 
ставят во главу угла массовое сотрудничество в целях создания, в основном ин-
теллектуального, продукта в разных отраслях, превращая, таким образом, пас-
сивного зрителя, в активного производителя. Российских исследователь Е.Л. 
Вартанова замечает по этому поводу: «Интерактивность новых медиа предос-
тавляет традиционному потребителю СМИ безграничные возможности выбора 
содержания. Но одновременно с этим пользователь онлайновых медиа стано-
вится отчасти редактором, отчасти даже создателем новых содержательных 
продуктов. В его лице объединяются и потребитель, и производитель, интегри-
руются различные роли и функции, прежде разделённые» [1, с. 12].  

По мнению первых теоретиков викиномики Д. Тапскотта и Э. Вильямса 
[3], на сегодняшний день люди, объединившись, способны произвести практи-
чески любой продукт, зачастую даже лучше, чем небольшая группа экспертов, 
что в свою очередь, верифицирует понятие «мудрости масс» и эффективности 
коллективного разума. Поскольку одной из форм викиномики, расположенной 
вне пространства интернета, является коворкинг – совместная аренда офисного 
помещения несколькими предпринимателями или фрилансерами. В ближайшие 
годы для России, уже находящейся на ступени экономического кризиса, он мо-
жет стать одним из доступных способов «выживания» малого бизнеса в усло-
виях дефицита капитала и роста цен. А также в соответствии с принципами 
конвергенции такой тип организации трудового пространства способствует об-
мену опытом различных бизнесов. Жизнеспособность и эффективность такого 
типа организации предпринимательства на российской почве доказал феномен 
популярности творческих кластеров, существующих длительное время в круп-
ных российских городах, оправдавших себя как экономически успешные агре-
гаторы различных творческих бизнесов и культурные центры. Именно создание 
на месте запущенных промышленных территорий творческих кластеров, яв-
ляющихся точками притяжения культурной жизни, досуговой и потребитель-
ской активности, создаёт условия для джентрификации территорий, обладаю-
щих «дурной славой», репутацией неблагополучных районов города. Так, тех-
нологии креативных индустрий, в основу которых часто положены принципы 
викиномики, заполняют лакуны на карте города, качественно преобразуя среду. 
А неспособность к массовому сотрудничеству, по мнению Таспотта, неумение 
влиться в поток производства технологий и знаний обеспечит заведомое пора-
жение среди экономик-конкурентов.   

Потенциал российских городов в решении выше обозначенных вопросов 
может сильно ограничить проблема постоянно догоняющей модернизации в 
различных сферах от науки и образования до экономики. Исследования, нося-
щие прикладной характер, зачастую имеют своей целью получение монетези-
рованных знаний, что может обернуться лишь расширением сферы потребле-
ния, не принося общественной пользы. Поэтому именно тесное органичное 
междисциплинарное сотрудничество учёных и практиков, является залогом ус-
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пешной реализации проектов, нацеленных на изменение городского простран-
ства. В контексте такого сотрудничества актуальным представляется подготов-
ка специалистов в области координирования медиа-проектов. Такие проекты 
сегодня обладают наибольшим потенциалом, ведь медиа – тот элемент совре-
менной действительности, который являет неотъемлемой частью повседневно-
сти, атрибутом современного городского стиля жизни. Новые медиа сегодня – 
это не только технологичная область коммуникации различного рода, но и, 
прежде всего, феномен, задающий логику структурообразования новых явле-
ний в культуре и обществе, логику под названием «мы медиа». 
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Структура и проблематика экологических интернет-сообществ 
Информационные технологии охарактеризовали увеличение темпов разви-

тия и смену общественной парадигмы на рубеже XX–XXI вв. Сейчас конверта-
ция, хранение и обмен информацией играют решающую роль в коммуникации 
и консолидации различных социальных групп и отдельных людей. Это влечёт 
за собой тотальные перемены в средствах общения и способах совместной дея-
тельности. Интернет стал главным переломным фактором смены пространства 
мышления и реализации идей. Он привлёк к себе всё общественное внимание и 
внимание всевозможных социальных институтов. 

Освоение интернет-технологий и способность ориентироваться в сетевом 
пространстве сформировало сознание современного пользователя. При этом 
старые идеи не прекратили своё существование, напротив – они получили но-
вую жизнь в новой реальности социально-коммуникативных систем. Множест-
во традиционных социальных институтов: правовых, религиозных и научных 
обрели новое воплощение и новое выражение. 

Главной ценностью и главным условием в данном пространстве стало 
внимание и вовлечённость людей, их потребность в знаниях, общении и раз-
влечении. На данный момент интернет является самой активной и быстро рас-
ширяющейся системой социального взаимодействия. Он порождает и принци-
пиально новые типы межличностных и межгрупповых отношений. В своей дея-
тельности и в сфере своих интересов пользователь всё чаще переориентируется 
с реальных людей на виртуальных партнёров и единомышленников. 
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Наиболее ярким примером такой переориентации является экологическое 
интернет-движение, ставшее своеобразным ответом на неспособность социаль-
ных институтов разрешать проблемы, как на региональном, так и на мировом 
уровне. Блогосфера и социальные сети приобретают черты мощной платформы 
социальной и материальной поддержки в тех или иных вопросах или проектах. 
Заместитель главы Росприроднадзора Амирхан Амирханов утверждает, что ин-
тернет сообщества будут не просто клубом по интересам, но и реальным соци-
альным инструментом будущего. 

Выступая в понедельник на первом международном форуме гражданской 
журналистики «ЭкоБлогия», чиновник отметил, что в настоящее время террито-
рия заповедников и национальных парков составляет лишь 2% территории Рос-
сии. «Здесь работы еще очень много, чтобы мы могли все наши уникальные эко-
системы сделать охраняемыми... Здесь необходимы не только финансовые ресур-
сы, которых в последние годы выделяется больше, но и огромная социальная под-
держка. Без этой поддержки система не способна обеспечить выполнение этой за-
дачи. В этом смысле, интернет-сообщество, вообще блогосфера, по-нашему мне-
нию, самая благодатная среда, где мы можем это обеспечить» [5]. 

Экомоду условно можно разделить на два больших направления – эколо-
гическое и этическое. Этическое предлагает потребителям отказаться от убий-
ства животных и перейти на аналогичные искусственно созданные материалы. 
«Современные технологии позволяют делать искусственный мех максимально 
похожим на настоящий и по внешнему виду, и по термоспособностям, – расска-
зывает Кокорина. – В шубе из такого материала комфортно при температуре до 
– 20. И ее всегда можно утеплить». 

Экологическое направление подразумевает под собой отсутствие вреда для 
экологии. То есть, использование натуральных материалов, выращенных без 
пестицидов и тому подобных вредных веществ. 

Примером показательного примера в экологическом движении служит 
блог Лауры Зингер – «американской девушки, которая не создает мусора». В 
своём блоге борец за чистоту в мире на личном примере демонстрирует, как 
можно существенно сократить использование пластика и синтетических мате-
риалов в повседневном быту [2]. 

Также новый формат коммуникаций в социальных сетях порождает новые 
возможности для активного продвижения здорового образа жизни, Это означа-
ет коммуникативную интервенцию медицинских профессионалов, направлен-
ную на изменение поведения пользователей социальных сетей: укрепление или 
поддержание здоровья и профилактику заболеваний. Составляющими здорово-
го образа жизни человека являются физическая активность, рациональное пи-
тание, достижение и поддержание оптимального веса и физической формы, 
преодоление стресса, контроль над психологическими нагрузками, отказ от 
вредных привычек, физическое и психическое здоровье, профилактика кардио-
логических заболеваний, регулярная диагностика на наличие онкологических 
заболеваний молочной железы, шейки матки, кожи и т.п. 

По мнению зарубежных учёных, по сравнению с традиционными подходами 
по продвижению здорового образа жизни, новые интернет-технологии в качестве 
каналов коммуникации с пациентами более привлекательны потому, что:       
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1) требуют меньших финансовых затрат на создание сервисов, контента, 
администрирование; 

2) способны дать рекомендации об укреплении и поддержании здоровья в 
более индивидуализированной, динамичной, интерактивной, доступной, и в то 
же время более стандартизированной, удобной для пациента манере; 

3) позволяют активно использовать широкий спектр технологий мульти-
медиа (объединение видео, аудио, флеш-мультипликации, графики, фото), по-
тенциал социальных игр и проч. 

Также продвижение здорового образа жизни в социальных медиа, по мне-
нию западных учёных, способно преодолеть барьеры, связанные с дистанцией, 
инвалидностью, стигмой пациентов. Зарубежные исследователи в качестве ос-
новной проблемы, связанной с ограничением продвижения здорового образа 
жизни, выделяют тот факт, что пользователи социальных сетей склоны больше 
доверять рекомендациям друг друга, чем профессионалов. 

Примером таких сетей могут послужить специализирующиеся на экологии 
и здоровье группы в контакте: «Галерея. Экологичные идеи для современных 
людей» [4] и «Идея для людей» [1]. 

Первая группа предоставляет перечень эко-товаров, и ряд современных 
идей для дома. Как утверждают сами организаторы, их деятельность включает 
поиск интересных, современных и практичных решений для повседневной 
жизни и рассказы об экологичных идеях, товарах и услугах. «Жить в комфорте, 
используя последние разработки и технологии с минимальным воздействием на 
окружающую среду – вот девиз современного человека!» 

Группа «Идея для людей» предоставляет пользователям возможность 
предлагать собственные идеи по благоустройству жизни. В группе зачастую 
обсуждаются вопросы о дешёвой и экологичной энергии, системах отопления и 
рециркуляции, системах очистки воды и воздуха. Подобные проблемы коллек-
тивно решаются и на киевском ресурсе «Эковорот» [3]. 

Несмотря на то, что экологические интернет-ресурсы существенно отстают 
от развлекательных в своей популярности, тем не менее их аудитория плано-
мерно растёт. Всё больше людей начинают интересоваться вопросами экологии 
и стараются на практике реализовывать эти идеи. 

Тематика здорового образа жизни и правильного питания особенно инте-
ресна девушкам. Большинство студентов имеют аккаунт на Facebook и состоят 
в ряде сообществ и групп. На основании этого можно сделать вывод о том, что 
российскому медицинскому сообществу надо более активно заниматься про-
движением здорового образа жизни в социальных сетях, учитываю потенци-
альную готовность целевой аудитории и адаптивность наиболее успешных ме-
тодов из практики зарубежных коллег. 
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Копирайт в эпоху новых медиа:  
проблема правообладания контентом в Сети 

Современная культурная ситуация характеризуется глубочайшими проти-
воречиями в понимании сущности авторства. Развитие информационных тех-
нологий породило новую среду для миллионов деятелей искусства: как старых, 
так и новых. Расширив границы доступа к результатам творчества, она поста-
вила авторов лицом к лицу с целым рядом проблем: как сохранить свою са-
мость, как не утратить право определять судьбу своего произведения, как полу-
чить то, что хотелось бы от своей «работы». На что может претендовать автор 
сегодня, изменились ли цели и способы творчества? Постановка данных вопро-
сов приводит нас к потребности осмысления тех моделей реализации авторства 
для себя и авторства для социума, которые мы находим в современной запад-
ной социокультурной рефлексии. 

Вопрос о признании авторов, чьи произведения основаны на трудах пред-
шественников стоит крайне остро в наши дни. Наследие культуры постмодерна 
усугубляет данный кризис формулировкой Р. Бартом принципа «смерти авто-
ра», что, фактически, лишает творцов права на признание [1, с. 384]. Данный 
феномен можно охарактеризовать скорее как морально-этический, хотя чаще 
всего его рассмотрение относится к юридической сфере. Именно поэтому в 
рамках информационного общества давно назрела потребность в общекультур-
ном и социологическом анализе проблемы копирайта, что особенно актуально в 
нашу эпоху, когда информационная деятельность завоёвывает всё более и более 
значимые позиции.  

В связи с этим появляется отдельная сфера информационного права. По 
определению В.А. Копылова, информационное право – это система правовых 
норм, регулирующих отношения в информационной сфере при самостоятель-
ном обороте информации, обособленной от ее производителя. Ограниченность 
на конфиденциальную информацию прав одних социальных субъектов другими 
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является одной из главных проблем. Проблема права на информацию тесно со-
прикасается с проблемой собственности на информацию. Право на информа-
цию включает в себя свободу искать и получать информацию и идеи любыми 
средствами и независимо от государственных границ; право на тайну коррес-
понденции; право свободно участвовать в культурной жизни и в научном про-
грессе и пользоваться их благами; право автора на защиту его моральных и ма-
териальных интересов, являющихся результатом научных, литературных и ху-
дожественных трудов и др. [2]. 

Особенно остро стоит вопрос об авторском праве в России, начиная с раз-
вития интернета в России в середине 1990-х гг. до сегодняшнего дня.  Чаще 
всего данную проблему связывают с высоким уровнем нарушения авторских 
прав и распространения пиратской продукции практически во всех отраслях: 
начиная от научных публикаций до музыкальных треков. В начале 1990-х гг. 
правовое обеспечение интеллектуальной собственности было на стадии разра-
ботки, да и доступ к первочисточникам той или иной продукции у рядовых 
пользователей был ограничен или отсутствовал вовсе, что в свою очередь по-
зволило более «продвинутым» развивать свои первые пиратские компании. Ес-
ли говорить о программном обеспечении, следует отметить, что крупных про-
изводителей не было. Таким образом, программы для компьютеров были ис-
ключительно пиратскими. С появлением первых электронных сетевых библио-
тек ситуация с издательским бизнесом еще более усугубилась. Таким примером 
может являться библиотека Максима Мошкова, которая была открыта в 1994 г. 
Сам Максим Мошков пишет: «Если в недалеком прошлом автор мог техноло-
гически контролировать распространение произведений, сейчас он просто не в 
состоянии отследить движение битов по проводам. Например, давая почитать 
книгу знакомым или соседям, мы, с точки зрения автора, наносим удар по его 
карману. Однако подобное действие современное общество не воспринимает 
как «беззаконное» или «аморальное» [3]. 

С появлением нового аудиоформата, а именно МР-3 люди начали бесплат-
но в неограниченном скачивать музыку из Интернета. В то время как в России 
Интернет еще только распространялся, в Америке уже в полной мере работал 
первый прообраз пиринговой сети. Это был Napster – файлообменная пиринго-
вая сеть. Эта сеть позволяла легко обмениваться музыкальными файлами с дру-
гими людьми, что привело к обвинениям в нарушении авторских прав со сто-
роны музыкальной индустрии. Многие пользователи были благодарны за воз-
можность скачать несколько песен без необходимости платить за весь альбом, 
за возможность обмениваться песнями, которые сложно найти – старыми запи-
сями и песнями с концертов. Сегодня на смену данной сети пришла социальная 
сеть «Вконтакте», где любой зарегистрированный пользователь может прослу-
шать, скачать любимую композицию или обменяться ею со своими друзьями. 

Сейчас крупнейшие заинтересованные компании борются с торрент-
трекерами, оказывая правовое давление на их хозяев. Например, по состоянию 
на 19 апреля 2011 г. торрент-трекер The Pirate Bay (Пиратская Бухта) имел бо-
лее 5 миллионов зарегистрированных пользователей. С 2010 г. Пиратская пар-
тия Швеции взяла этот торрент-трекер под свое начало. Представитель Swedish 
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Pirate Party Рик Фальквинге (Rick Falkvinge) добавил, что такое «родство по ду-
ху» демонстрирует стремление прекратить противостояние между Голливудом 
и The Pirate Bay и защитить сайт, работа которого, по мнению Пиратской пар-
тии Швеции, является законной. В России аналогичной ситуации подвергся 
торрент-трекер Rutracker.org, который не единожды попадал в центр скандалов, 
связанных с авторскими правами, что, впрочем, не мешает ресурсу находиться 
в двадцатке самых посещаемых web-сайтов в России. 

Следует заметить, что пиратские партии начинают появляться с начала ХХI 
в. во многих странах. К настоящему времени к этим странам присоединились Ар-
гентина, Болгария, Германия, США, Финляндия, Россия, Украина, Казахстан и 
другие, всего около 33 стран, которые входят в Пиратский Интернационал. Мас-
штабность распространения пиратских партий говорит о глобальности назревшей 
проблемы и о необходимости ее разрешения всеми странами. Нужно отметить, 
что в настоящее время во всем мире происходит культурологический сдвиг в сто-
рону того, что Интернет сам по себе становится всеобъемлющим источником кон-
тента, отвечающим разным потребностям и вкусам людей. 

Культура всемирной интернет-сети основана на быстром удобном и бес-
платном распространении медиапродукта. Без этих процессов перестали бы 
существовать такие ресурсы, как YouTube или LiveJournal. Если вред от такого 
распространения и существует, то он минимален и не вредит основным дохо-
дам авторов-производителей.  

Зачастую правообладатели, будучи посредниками между автором и зрите-
лем, становится диктаторами правил данного потребления. С точки зрения 
культуры данные процессы должны строиться на взаимной этике, а не коммер-
ции. Этот уровень развития общества пока не достигнут. 

В силу сложности человеческой натуры, авторам зачастую трудно обрести 
полную свободу самовыражения. С другой стороны, реципиент зачастую сам 
подвержен зависимости от личных амбиций автора. Сейчас авторы стараются 
адаптировать свои идеи для адекватного восприятия социумом. Таково правила 
функционирования произведений в современном информационном обществе. 

Несмотря на проблематичность законного противостояния эксплуатации 
талантов коммерческой сферой, авторы тем не менее руководствуются интере-
сами всего общества, поэтому нуждаются во всесторонней и вариативной под-
держке извне. Необходимой задачей является так же закрепление в обществен-
ном сознании уважения к авторам сложных произведений, влияющих на разви-
тие культуры. 
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Коммуникация с потребителем в Интернет-пространстве: 
социологический анализ 

Последние десятилетия мы имели возможность наблюдать рождение спе-
цифической социальной среды – киберпространства, которое принципиально 
трансформировало привычные формы социальности. Новые технические воз-
можности, дарованные нам интернетом, активно используются во всех сферах 
общественной жизни, коренным образом меняя модели коммуникации в каж-
дой из них. Одной из областей, претерпевающей кардинальные изменения бла-
годаря новомедийной среде, становится маркетинг. 

В данной статье изложены основные положения исследовательской работы 
«Онлайн-коммуникация с потребителем: диалоговый маркетинг в Интернет – 
пространстве». В фокусе нашего анализа находится маркетинг как социальный 
процесс, нежели чем экономическая категория. В рамках исследования изуча-
ется интеракция «производитель-потребитель» – особенности коммуникации 
торговых агентов и аудитории в Интернет – среде. 

Продвижение товара и реклама в интернете – отнюдь не новые практики. 
Различного рода стратегии, основанные на распространение продуктов и услуг 
посредством глобальной сети, нашли своё применение уже на первых этапах 
становления единого информационного пространства. По мере роста информа-
тизации и развития интернета, производителями всё более интенсивно разраба-
тывались и широко использовались всевозможные механизмы, позволяющие 
«дотянуться» до самого удалённого пользователя. 

Так зародилось новое направление – Интернет-маркетинг, который тракту-
ется как комплекс мероприятий по продвижению и продаже на рынке товаров и 
услуг с помощью сетевых технологий Интернет [1]. Сложно назвать его цело-
стной стратегией, ибо под данным термином понимается вся совокупность раз-
нообразных практик, использующие сеть как эффективный маркетинговый ин-
струмент. 

Все эти приёмы основывались на одном преимуществе, возможном благо-
даря новым медиа – максимальном охвате аудитории. И всё же, на протяжении 
длительного времени интернет – маркетингу не удавалось изжить из себя глав-
ный недостаток оффлайновых стратегий. Механизм диалога с потребителем, 
идеальной площадкой для которого становится киберпространство, ещё долго 
присутствовал в зачаточном виде. Во многом этот новый вид маркетинга дуб-
лировал уже существующие стратегии, лишь используя более совершенные ка-
налы коммуникации. 
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Так, специалисты в области Маркетинга Социальных Сетей А. Парабел-
лум, Н. Мрочковский и В. Калаев в своей книги «Социальные сети. Источники 
новых клиентов для бизнеса» [3], используют весьма точное определение для 
обозначения подобных рекламных кампаний – «дорога с односторонним дви-
жением» [3, с. 17]. «Вы пытаетесь донести до людей информацию, – пишут ав-
торы – но они никак не могут вам ответить…» [3, с. 17]. 

Именно этот недостаток маркетинга в новомедийной среде в последние 
годы был принципиально переосмыслен специалистами в данной области. По-
явление такой киберплощадки, как социальная сеть, послужило толчком к раз-
работке нового направления в интернет – маркетинге: Маркетинга в Социаль-
ных Сетях. «Если 10 лет назад поиск людей и контактов с ними [пользователя-
ми] приходилось вести в «открытом» интернете, то сейчас можно и нужно де-
лать это именно в социальных сетях». Далее они продолжают: «Движение, ко-
торое раньше было односторонним, благодаря соц. сетям получило вторую по-
лосу» [3, с. 18]. 

Примером того, что маркетологами всё больше осмысляется необходи-
мость установления «диалога» с потребителями, может послужить то, что   по-
чётное первое место в списке основных тенденций продвижения товара в ин-
тернете в 2014 г. занимает именно маркетинг в социальных сетях. Этот меха-
низм продвижения позиционируется как способ выстроить горизонтальные свя-
зи с потенциальным клиентом и услышать его мнение о производителе.  Логика 
организации социальных сетей представляет собой наилучшую среду для уста-
новления персонифицированного контакта – а значит, и создаёт почву для вы-
страивания диалога. Именно на этой коммуникационной среде интернет – про-
странства и остановились мы при выборе поля эмпирического анализа своего 
исследования. 

Будучи включёнными в те или иные социальные сети, мы можем наблю-
дать активность компаний – от единичных производителей и небольших фирм, 
до крупных межнациональных организаций, работающих на российском рынке. 
Свою локализацию в пространстве соц. сетей они осуществляют самым различ-
ным образом – от простой рекламы продукции со странички пользователя – со-
трудника, до образования одноимённой группы, число участников которой пре-
вышает тысячу человек. 

Определение маркетинга в социальных медиа приводит один из сайтов, 
предлагающий услуги проведения кампании комплексного интернет – марке-
тинга. «Маркетинг в социальных медиа (SMM, социальный интернет-
маркетинг) – процесс привлечения трафика или внимания к бренду или продук-
ту через социальные платформы. Основной упор в SMM делается на создании 
контента, который люди будут распространять через социальные сети само-
стоятельно, уже без участия организатора» [2]. Данная трактовка маркетинга в 
интернете наводит на размышление, ибо нарушается сам принцип выстраива-
ния горизонтальной связи производителя с потенциальным клиентом. Артику-
лированная ранее проблема обратной связи и направленность на получение 
feedback-а пользователей, отныне Маркетинг в социальных сетях, призванный 
решить проблему отсутствия контакта с потребителем, оторван от своего фун-
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даментального предназначения. Тем не менее, практики создания и продвиже-
ния групп компаний и аккаунтов её представителей приобретают всё большее 
распространение и совершенствуются с каждым днём. Вопрос, какие цели, де – 
факто, реализуются компаниями посредством создания групп, страниц и акка-
унтов в социальных сетях, и в какой логике выстраивается общение с потреби-
телем в рамках данной стратегии, остаётся открытым и по сей день.  

В рамках нашего исследовательского поиска мы задались вопросом, явля-
ется ли диалоговый маркетинг, используемый компаниями, диалогом по сути, 
или у него другие функции?  Цель исследования была сформулирована сле-
дующим образом: выяснить, в каком формате происходит репрезентация круп-
ных и небольших компаний и единичных производителей в рамках созданных 
им групп и аккаунтов в социальных сетях. Метод сбора информации, исполь-
зуемый нами – включённое наблюдение. Изучаются страницы компаний, соз-
данны на базе социальной сети ВКонтакте.   

Объект эмпирического анализа представлен четырьмя группами – аккаун-
тами производителей, отбор которых осуществлялся по двум основаниям. Во-
первых, критерием выбора выступил масштаб компаний – было выделено два 
всероссийских производителя и два производителя региональной локализации. 
Такая дифференциация обусловлена тем, что одна из задач исследования – 
сравнить формат коммуникации с клиентом в социальных сетях крупных и не-
больших компаний. 

Во – вторых, группы были разделены по признаку распространяемых про-
дуктов. Изначально, определив такой критерий отбора, как интенсивность ком-
муникации, мы руководствовались им при сегментации страниц по типам рек-
ламируемых товаров. При этом мы основывались на предположении, что одни 
виды продуктов и услуг априори, в силу своей специфики, – функционального 
назначения, полезности, местонахождения в структуре потребления – распро-
страняются в социальной сети более активно. 

Таким образом, нами было выделено две категории продуктов, распро-
странение   которых, на наш взгляд, характеризуются наиболее высокой степе-
нью интенсивности: «пункт питания» и «одежда и бельё». Для каждой из кате-
горий мы подобрали одну компанию всероссийского масштаба и одну страницу 
единичного производителя. 

В данный момент мы находимся на полевом этапе исследования, ежеднев-
но фиксируя информацию, интересную нам в рамках исследовательских задач. 
Так, основные из них – описать структуру группы, а также выявить весь спектр 
возможностей установления контакта с потребителем, предоставляемых груп-
пой. Под последним мы подразумеваем открытые в рамках страницы форматы 
общения с администратором – доступ к «стене», комментирование постов с це-
лью получить ответ торгового агента, коммуникация в «темах обсуждения», 
обращение «в личку». Кроме того, доступные формы «беседы с производите-
лем» сопоставляются нами с фактической их используемостью. На основании 
чего мы делаем выводы о готовности представителей компании к выстраива-
нию диалога с клиентом, а также оцениваем результат и продуктивность от-
дельных интеракций. 
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Предполагается также, в ходе исследования, провести сравнительный ана-
лиз и выяснить, есть ли разница в способах взаимодействия с клиентом адми-
нистраторов страниц в случае, если схожий продукт продвигают крупный и 
мелкомасштабный производители. 
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Возможности Интернета в защите прав наёмных работников 
В последнее время в нашей стране значительно выросло количество поль-

зователей сети Интернет. По данным Фонда «Общественное мнение», «доля ак-
тивной аудитории – это выходящие в Сеть хотя бы раз за сутки – сейчас (дан-
ные лета 2014 г.) составляет 50,1% (58,4 млн человек). Годовой прирост интер-
нет – пользователей, выходящих в сеть хотя бы раз за месяц, составил 9%, а для 
суточной аудитории данный показатель равен 12%» [4]. Сегодня практически у 
каждой организации существует свой Интернет-сайт, где размещается основная 
информация о компании, контактные данные и формы обратной связи. Таким 
образом, облегчается процесс поиска самой организации, информации о ней, 
так же создается новый механизм обратной связи не только между заказчиком и 
исполнителем, но и между работником и работодателем. Привлечение Интер-
нет для защиты прав наемных работников на достойные условия труда поддер-
живается сегодня и на законодательном уровне.  

Следует отметить, что Интернет является специфическим средством ком-
муникации. Источником информации здесь может быть, как один человек, так 
и целая социальная группа. Точно также получатель может варьироваться от 
одного человека до миллионов. Одна из ключевых проблем во всей социологии 
коммуникации – роль канала в передаче информации. Эту мысль наиболее раз-
вернуто впервые осветил Маршал Герберт Маклюэн, сказав, что «Средство со-
общения есть сообщение» [3].    

В отличие от всех остальных средств информации, Интернет – носитель 
постоянно меняющейся информации.  

Безусловно, появление и распространение Интернета оказывает влияние на 
разные сферы жизни общества. Сводя реальную жизнь в единую виртуальную 
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плоскость, Интернет увеличивает не только количество межперсональных взаи-
модействий, но и количество социальных сфер, где происходит это взаимодейст-
вие. Интернет стал богатой средой для отдыха и развлечений. Создаются вирту-
альные игровые пространства. Велика роль Сети в развитии науки. Интернет по-
зволяет обмениваться информацией в любых объемах и на любые расстояния.  

В Интернете происходит реализация представлений об информационном 
обществе. Идея информационного общества была развита в книге Олвина Тоф-
флера «Третья волна» [5]. По мнению Тоффлера, мир вступает в новую третью 
цивилизацию, где ведущую роль играют информационные средства связи, ме-
няющие все сферы жизни общества от экономики и трудовых отношений до куль-
туры, образа жизни и мышления. Основа новой экономики – компьютерные сис-
темы, которые соединяют частные дома с производственными, торговыми площа-
дями, банками, школами. Вся трудовая деятельность организована иначе, посред-
ством электронных коттеджей, заменяются обычные производственные действия 
манипулятивно-информационными. Информация перестанет восприниматься как 
товар, но станет стимулировать творческие силы, так как общение с устройствами 
и компьютерами учит хорошо ориентироваться в глобальном пространстве. В 
эпоху цивилизации «третьей волны» наиболее ценной информацией станет та, ко-
торая будет стимулировать творческую активность. В связи с этим будет меняться 
система образования и научная деятельность.  

Несмотря на то, что некоторые черты информационного общества уже 
присутствуют сегодня (например, развитие и распространение Интернета, час-
тичное дистанционное управление производством), конечно, еще рано говорить 
о том, что прогнозы Тоффлера сбываются полностью.     

В наши дни наблюдается также и тенденция перехода от индустриального 
общества к постиндустриальному. Этот переход очевидно заметен и в сфере труда 
и трудовых отношений. Разрастается рынок сферы услуг. Концепция М. Лаззарато 
описывает постепенный переход от материального труда к нематериальному [2]. 
Это вовсе не означает, что общество меньше нуждается сегодня в производстве 
товаров или продуктах тяжелой промышленности. Общество потребления наобо-
рот заставляет работать экономику максимально направленно на производство и 
распространение практически индивидуального товара или услуги. Это означает, 
что рынок таких товаров должен быть максимально объемным и обширным. Если 
раньше был акцент на универсальность продукта для всех членов общества, то те-
перь продукт выпускают под определенного потребителя. 

М. Кастельс в своей книге «Информационная эпоха: экономика, общество 
и культура» [1] говорит, что, несмотря на то, что согласно постиндустриалист-
ской теории, экономика сдвигается в сторону сферы услуг и этот сектор вносит 
наибольший вклад в ВНП, однако из этого не следует, что промышленные от-
расли исчезают и структура и динамика промышленности не оказывают влия-
ния на экономику. Кастельс ссылается на данные Коэна и Зисмана, которые, 
как и другие исследователи, доказали, что многие услуги зависят от прямых 
связей с промышленным производством, промышленная деятельность является 
важной для производительности и конкурентоспособности экономики. «В 
США, по оценке Коэна и Зисмана, 24 % ВНР поступает от добавленной стои-
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мости промышленных фирм, а другие 25% ВНП – от услуг, непосредственно 
связанных с промышленностью» [1]. Таким образом, Коэн и Зисман утвержда-
ют, что постиндустриальная экономика – это миф, мы живем в индустриальной 
экономике иного рода.  

Однако c плавным переходом к информационному обществу самым ценным 
и дорогостоящим товаром становится информация, которая так же покупается и 
продается. Носителем и «производителем» информации является человек.  

Все это, естественно, меняет систему производства, систему трудовых от-
ношений.  

Сегодня на рабочем месте от человека все реже требуется механическое 
выполнение каких-либо операций. Чаще задействуется логика, его информаци-
онный ресурс в управлении процессами высокой сложности. Этого требует не 
только уровень сегодняшнего производства, но и его специфика.  

Конечно, нельзя говорить о том, что производство в традиционном его по-
нимании постепенно уходит и вытесняется производством исключительно ин-
формации. Общество всегда будет нуждаться в промышленности. Однако ме-
няется специфика производства. Современные конвейеры запускаются только 
при наличии определённого заказа на производимый продукт. Более того, рабо-
чие места стали менее стабильными. Они создаются под определенный заказ и 
для решения определенной задачи, а после – распускаются.  

С развитием техники и технологии меняется отношение к рабочему графику. 
Если раньше для решения текущих рабочих вопросов необходимо было присутст-
вие на своем рабочем месте, то сегодня все чаще встречается так называемая 
«удаленная» работа, либо рабочий график строго не регламентируется. Казалось 
бы, прекрасный вариант – работник перестает быть 8 часов в день под присталь-
ным присмотром руководства в душном офисе, однако логика капитализма и кон-
цепция ведения бизнеса под решение конкретных задач обязывает работника по-
стоянно быть включённым в рабочий процесс, быть «на связи». Таким образом, 
стирается понятие «свободного времени», о котором говорил Маркс. В этом клю-
че интересна его концепция свободного времени как показателя уровня развития 
общества. Так как, чем больше свободного от работы времени у человека, тем 
больше времени он может потратить на саморазвитие, обучение и отдых. Говоря о 
современном обществе, мы видим, что у сегодняшнего человека из-за необходи-
мости быть постоянно включенным в трудовой процесс исчезает свободное время 
в марксовом его понимании. Человек не может полноценно отдохнуть, переклю-
читься полностью на другой вид деятельности.  

Цифровой мир делает доступ к человеку проще. Исчезает приватность ча-
стной жизни. Такая тенденция четко прослеживается в сфере услуг, продаж, где 
необходимо общаться с клиентом или заказчиком. Безусловно, владельцы биз-
неса или крупные политические деятели всегда испытывали на себе эту нехват-
ку свободного времени ввиду большой ответственности или очевидной эконо-
мической выгоды. Ново то, что сегодня те же качества требуются и от рядовых 
сотрудников. Международная компания Сименс имеет множества филиалов в 
разных странах. При приеме на работу нового сотрудника, знакомя с корпора-
тивной этикой и организацией компании, в качестве основных и важнейших 
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критериев успешной работы озвучивают «быть всегда в зоне доступа», креа-
тивность мышления и высокую обучаемость. Таким образом, то, что раньше 
требовалось только от руководящего состава, топ-менеджеров, сейчас требует-
ся и от рядовых сотрудников, однако оплачивается гораздо ниже. Наблюдается 
то явление, которое Лаззарато назвал гиперэксплуатацией [2], которая проис-
ходит менее заметно, чем эксплуатация рабочей силы в индустриальном обще-
стве, однако разрушает понятие приватности и частной жизни человека.  

Другим показателем развития общества и трудовых отношений (как в ин-
дустриальном, так и в постиндустриальном обществе) были условия труда. Со-
вершенно очевидно, что по мере развития общества, условия трудовой деятель-
ности человека должны быть максимально комфортными и невредными. Более 
того, в капиталистическом обществе это должно быть выгодно владельцу биз-
неса, т.к. улучшение условий труда приводит к повышению показателей рабо-
тоспособности и продуктивности персонала. Однако сегодня наблюдается об-
ратная ситуация. Работодатель готов отпустить сотрудника в свободный график 
посещения офиса, но не готов улучшать условия трудовой деятельности. Люди 
работают в душных тесных неоснащенных крошечных комнатах. Так работает 
весь малый и средний бизнес (туристические, логистические компании и пр.). 
Таким образом, из малого и среднего бизнеса постепенно вытесняется вообще 
понятие «рабочее место», оно становится юридической формальностью.  

Если ранее гиперэксплуатация была присуща только определенным про-
фессиям: медицинские работники, работники сферы образования, экстренных 
служб, высших государственных лиц и топ-менеджеров, то сегодня она все ак-
тивнее распространяется и на бывший «офисный планктон».  

Если говорить о ситуации в России, то, безусловно, все озвученные тен-
денции прослеживаются и в рамках отечественных трудовых отношений. Од-
нако специфика нашей экономики (которая все же по-прежнему остается в ин-
дустриальной стадии) позволила наблюдать причудливое уживание новейшего 
феномена гиперэксплуатации и традиционной эксплуатации фордизма, причем 
оба феномена можно встретить на одном и том же предприятии. Например, на 
самарских промышленных предприятиях цеховые рабочие трудятся по принци-
пам фордизма (и в условиях того же времени), а менеджеры всех уровней тех 
же заводов уже испытывают на себе гиперэксплуатацию М. Лаззарато. 
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Проблема правового регулирования авторского права в Сети 
Одно из определений типов общества, в котором мы живем, было дано 

Мануэлем Кастельсом – общество сетевого типа [2, с. 494]. Сетевая структура 
общества представляет собой комплекс взаимосвязанных узлов, которые нахо-
дятся в тесном взаимодействии друг с другом. Сегодня вряд ли кто-то можно 
представить свою жизнь без использования сети Интернет. Это определяет на-
шу политическую, экономическую, культурную и социальную сферы жизни.  
Интернет представляет собой глобальное информационное пространство, к ко-
торому каждый может иметь доступ. Интернет переводит коммуникацию в 
цифровой формат, и все прогрессирующей становится приватизация общения. 
В сети каждому дана возможность саморепрезентации, каждый может сконст-
руировать себя заново или вписаться в совместный проект. Делясь своими 
творческими или интеллектуальными трудами, каждый может полноправно на-
звать себя автором.  И здесь возникает вопрос: если мы понимаем автора в его 
традиционном смысле как создателя текста, предлагаемого публике, то необхо-
димо и применение авторских прав. Но возможно ли подобное регулирование в 
сети Интернет?   

Проблема правового регулирования авторского права в сети сегодня явля-
ется одной из актуальных. И сколько бы ни принимались попытки решения 
данной проблемы в последнее десятилетие, вопрос остается открытым, потому 
что сам Интернет – явление противоречивое. Сегодня ведется обсуждение за-
кона по сбору налога на Интернет, который будет поддерживать правооблада-
телей и стимулировать их к дальнейшим трудам. Пока нет утвердившейся кон-
цепции по реализации закона и представляется технически трудным его вопло-
щение, но уже очевидна негативная реакция со стороны пользователей сети.  

Дело в том, что пространство Интернет воспринимается как свободное, не-
зависимое. Заплатив за подключение к сети, автоматически появляются права 
на приобретение сетевого продукта (кино, музыки, некоторых программ). В 
действительности же, по словам Президента Ассоциации интернет-издателей 
Ивана Засурского, в интернет нет объектов без авторского права, исключением 
являются только новости. Следовательно, по закону автор любого текста в сети, 
вне зависимости от длины и художественной ценности текста, являются вла-
дельцами авторских прав и могут обращаться в суд за их нарушения со стороны 
пользователей.   

Здесь интересным для рассмотрения представляются блоги. Ведь если 
можно бороться с контрафактными фильмами, аудиофайлами, с нелицензион-
ным программным обеспечением путем блокирования сайтов, предоставляю-
щих их, то можно ли распространить это на другие виды контента, например, 
текстовые? Что будет являться в данном случае нарушением авторских прав – 
только целиком скопированный текст или даже небольшое цитирование, но без 
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ссылки на автора? Подобных вопросов возникает много и для того, чтобы в них 
разобраться, нужно определиться, что такое блог и каковы его функции. 

Суть блогов состоит в размещении и обсуждении материалов, рефлексирова-
нии актуальных новостей и событий, ушедших в прошлое.  Блоги представляют 
собой конкуренцию традиционным СМИ, несмотря на то, что их упрекают в 
субъективности и полемичности. Блог – это новая форма публичности, здесь все 
оказываются публикой друг для друга, а сам читатель становится автором. Такие 
черты, как интерактивность, оперативность, возможность корректировать инфор-
мацию онлайн и значительная личная свобода, делают блоги выигрышными. На-
личие коммуникации, мгновенная обратная связь делают создание текста откры-
тым, что вызывает большее доверие. Текст создается здесь и сейчас, а не в рамках 
установленного времени, под надзором редакторов, с ограниченным количеством 
знаков, как это происходит в традиционной журналистике. Комментарии к тексту 
– это также его часть, это то же мнение редакторов, но высказываемое уже после 
публикации текста. Таким образом, текст проходит многочисленные трансформа-
ции и не приобретает окончательной формы, а каждый пользователь причастен к 
сюжету и способен изменять его. Можно говорить о новой форме коммуникации, 
которая характеризуется более индивидуальным характером, и определяется схе-
мой не «от одного ко многим», как это чаще бывает в традиционных СМИ, а от 
«от многих к одному», от «многих ко многим».  

Таким образом, мы можем говорить о коллективном составлении текстов в 
эпоху новых медиа. Вообще коллективное сотворчество свойственно допись-
менному обществу. Тексты также не носили окончательно завершенной формы, 
потому что каждый воспроизводил их на свой лад, изменяя прежнее содержа-
ние, по-новому осмысляя.  Тогда отсутствовало всякое представление об авто-
ре, его не было, поэтому и не стояла проблема авторского права.  

Можно анализировать блоги, с другой стороны. Если блоггинг стремится вы-
теснить традиционную журналистику, то логично было бы перенести законы, 
действующие в СМИ в эту сферу. Следовательно, если блог позиционировать как 
СМИ, ему необходимо пройти регистрацию. Согласно Закону РФ «О средствах 
массовой информации», «сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», не зарегистрированный в качестве средства массовой информации, 
средством массовой информации не является». Следовательно, блогеры (авторы) 
не подписываются под такими требованиями, как неразглашение сведений госу-
дарственной тайны, призывы к экстремистским движениям, запрет на пропаганду 
порнографических материалов, материалов, культивирующих насилие и жесто-
кость и др., они не несут ответственность за информацию, которую они предос-
тавляют. Свобода блогера может перерастать во вседозволенность и задевать сво-
боду других людей.   

Аналитический центр Юрия Левады 25–28 апреля 2014 г. провел опрос по 
репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения 
среди 1602 человека в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 
регионов страны [1]. На вопрос: «слышали ли вы о решении Госдумы заставить 
владельцев популярных сайтов (блогов) регистрироваться в специальном рее-
стре и следовать дополнительным ограничениям?» – более половины (64%) не 
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слышало об этом ничего, только 13% ответили, что знают об этом, и 23% слы-
шали об этом немного.   

37% считают, что подобные ограничения нужны, чтобы люди, которые 
пишут в интернете, отвечали за свои слова. Еще 23% связывают эти действия с 
политическими целями (чтобы власти могли контролировать лидеров общест-
венного мнения). Остальная часть затруднилась с ответом на данный вопрос. 
Стоит отметить, что всё же только 5% считают, что подобные ограничения не-
допустимы, 21% считают, что ограничения необходимы, «вполне допустимы» – 
ответили 28%, и 17% за то, что ограничениями нельзя злоупотреблять. Остав-
шиеся 29% затруднилось с ответом по данному вопросу. Получается, блогеры 
стремятся вытеснить журналистику, но лишаться тех привилегий, которые они 
имеют, не хотят. Но без регистрации нельзя говорить о решении проблем ав-
торского права. Здесь можно предположить, что блогерам важнее больше, что-
бы распространилась их свободная информация, и пускай это будет с помощью 
копирования, цитирования без ссылки на указание имени.  

Стоит отметить, что в некоторых странах действуют очень жесткий контроль 
деятельности блогеров. Так, в Китае действует политика по «искоренению слухов 
в Интернете» после случая в августе 2014 г. Блогер Цинь Чжихуэя, известный под 
ником Qin Huohuo (Цинь Хохо), распространял на своей странице информацию о 
коррупции известных общественных деятелей и других социальных бедах. В сво-
ем блоге он разместил за все время более 3000 сообщений, которые привлекали 
большое внимание и находили отклики и поддержку у читателей, высказывающих 
претензии к государственному режиму. Итогом стал первый публичный процесс, 
предусматривающий уголовную ответственность за «слухи», блогер полностью 
признал свою вину и предостерег других от подобных «ошибок». Случай с иран-
ским блогером в декабре 2014 г. ещё более показательный: за «богохульные» по-
сты в Facebook Сохеил Араби был приговорен в смертной казни. И хотя блогер 
утверждал, что написал скандальный пост не сам, а лишь скопировал его в соци-
альной сети, суд оставил приговор в силе. 

Итак, говоря о проблемах правового регулирования авторского права в се-
ти, можно прийти к выводу, что сами понятия «интернет» и «авторское право» 
очень противоположные и противоречащие друг другу.  Пространство Интер-
нет, определяемый уже на уровне подсознания свободным, доступным, неие-
рархичным, демократичным создает проблемы регулирования. Блог, как одно 
из порождений интернета, наглядно демонстрирует изменение позиции самого 
автора. Во-первых, мы можем говорить об интернет-продуктах (текстах) как о 
коллективных, тогда в данном случае авторские права не применимы вообще. 
Во-вторых, мы можем говорить о новом понимании автора, свободно излагаю-
щим свои мысли, противостоящий авторам традиционной журналистики, и как 
тогда регулировать рамки подобной дозволенности?  
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Электронное правительство в Самарской области: 
проблемы и перспективы 

Развитие и широкое применение информационных и коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) является общемировой тенденцией. Применение 
ИКТ в Самарской области имеет решающее значение для повышения качества 
жизни, эффективного функционирования органов власти, более продуктивного 
взаимодействия государства и гражданина, роста конкурентоспособности эко-
номики региона. Стратегической целью развития и использования ИКТ в Са-
марской области является построение информационного общества [1]. 

Создание инфраструктуры Электронного правительства было завершено в 
2013 г. Тогда был осуществлён перевод в электронный вид государственных, 
региональных и муниципальных услуг. В настоящее время главным источни-
ком для размещения этой информации является региональный портал госуслуг 
pgu.samregion.ru. Он так же стал единой точкой входа и на федеральные серви-
сы: единый портал государственных услуг, ФМС, ГИБДД, Социальный портал 
и другие.  

Количество граждан Самарской области, зарегистрированных в единой 
системе идентификации и авторизации для пользования порталами госуслуг в 
2013 г. достигло 350 тыс. человек [3], к концу 2015 г. планируется более 1 млн 
граждан. По этому показателю регион входит в десятку лучших субъектов РФ.  

Ежемесячно на портале обрабатывается более 100000 заявлений в элек-
тронной форме услуг и сервисов. Доля услуг, предоставляемых в электронном 
виде, от общего количества оказанных, составила более 20% процентов. 

Цели и задачи для развития электронного правительства, которые ставит 
перед собой руководство Самарской области, были закреплены в «Концепции 
развития в Самарской области информационного общества и формирования 
электронного правительства до 2015 года» [1].  

Для решения задачи повышения оперативности и качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг на основе использования ИКТ, созда-
ния условий для предоставления государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» были созданы Многофункциональные центры (МФЦ) 
и сайты всех государственных и муниципальных учреждений. Однако сущест-
вует ряд проблем в реализации этой задачи. В частых случаях люди не привык-
ли обращаться в МФЦ и не знают об их деятельности. Так же часть граждан 
считает небезопасным размещение личных данных и персональной информа-
ции в сети Интернет, поэтому избегают использовать порталы.  

В связи с тем, что не все люди обладают высокой компьютерной грамот-
ностью на «Социальном портале» Министерства социально-демографической и 
семейной политики Самарской области размещён интерактивный курс и обу-
чающие материалы. Однако часто возникает проблема дублирования функций 
на разных порталах, что так же приводит пользователя в замешательство. 
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Развивая идеи информационного общества, следует отметить, что нужно 
более интенсивно использовать ИКТ в ключевых сферах социально-
экономического развития Самарской области (образование, здравоохранение и 
медицина, культура, молодёжная политика, социальное обслуживание населе-
ния, транспорт, телекоммуникации и связь, потребительский рынок товаров и 
услуг, физическая культура и спорт, жилищно-коммунальное хозяйство, сель-
ское хозяйство, экология и т.д.). Также необходимо развитие регионального 
сектора ИКТ на основе научных достижений и повышение его доли в общем 
объёме валового регионального продукта и в экспорте Самарской области [2]. 
Эта задача раскрывает намерения Электронного правительства не только быть 
автоматизированной системой документооборота, но и продуктом для ком-
плексного использования. Решение этой проблемы предполагает, например, 
проведение оцифровки библиотечных и музейных фондов для создания элек-
тронных ресурсов и электронных музеев и библиотек; интеграцию информаци-
онных ресурсов в сфере культуры и молодёжной политики посредством реали-
зации региональных интеграционных проектов. Одним из наиболее перспек-
тивных и позитивных примеров можно назвать работу с мобильными приложе-
ниями, использующими систему ГЛОНАСС. В основном это направлено на 
создание системы «умного города», что предполагает гибкий и современный 
подход к коммуникации между потребителем (жителем) и поставщиком услуги 
(администрацией или конкретным исполнителем).  

Однако самой важной проблемой в становлении информационного общества 
и реализации проектов в рамках Электронного правительства по-прежнему оста-
ётся дефицит квалифицированных кадров на всех уровнях. Так подготовка и пе-
реподготовка персонала для использования в различных сферах должна стать од-
ной из приоритетных задач. Как показывает практика, нельзя выиграть в борьбе за 
долю на рынке высоких технологий без помощи государства. Для Самарской об-
ласти сегодня приоритетом должно стать развитие мощной научной и технологи-
ческой базы. Внедрение передовых технических достижений в повседневную 
жизнь каждого гражданина и в хозяйственную деятельность предприятий зависит 
от общего регионального уровня развития технической науки и образования, го-
товности Самарской области к работе с новейшими технологиями. 

Развитие информационного общества и формирование Электронного пра-
вительства обеспечат, по нашему мнению, следующее: большие возможности 
для выбора и принятия самостоятельных решений человеком при одновремен-
ном росте персональной ответственности за эти решения; повышение качества 
и доступности оказываемых населению государственных и муниципальных ус-
луг; адресное получение услуг; сокращение времени на получение услуг и ин-
формации; открытость власти; повышение эффективности принимаемых 
управленческих решений и межведомственного взаимодействия; осуществле-
ние мониторинга потребностей и удовлетворённости населения качеством жиз-
ни и деятельностью органов исполнительной власти Самарской области. 
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Проблема «Киборгизации» человека в современной науке 
Человек всегда мечтал расстаться с бременем своей биологии и расширить 

способности тела. Технологии, как никогда ранее, близки к долгожданному 
рывку – от человека биологического к существу, возможности которого значи-
тельно превосходят ожидания человека. Однако какие последствия породит 
этот переход? Не станет ли он крупнейшей катастрофой в истории человечест-
ва, в процессе которого человечество исчезнет как вид? 

Цель научной работы – изучить историю формирования идей о «киборги-
зации» человека на примере философских и научных идей и показать значение 
данных идей для развития современной культуры, в целом. Объектом исследо-
вания является идея «киборгизации» в современной науке и философии, пред-
метом исследования – её влияние на современную культуру. Киборгизация – 
это процесс интеграции человеческого тела с различными механизмами с це-
лью его улучшения. Этот процесс состоит в постоянно увеличивающемся числе 
замены живых органов искусственными аналогами (искусственные зубы, ис-
кусственное сердце) и добавлении новых органов [2]. Основные особенности 
киборгизации – наличие двух качественно различных сред (живой и неживой 
материи) и границы между ними. В современной науке отдельно выделяют 
«биокиборгизацию», когда новые органы создаются методами управления жи-
вой материей, например, введение новых клеток, новых хромосом или тканей, 
состоящих из клеток других организмов [3]. 

В философии идею о том, что человек является лишь промежуточным зве-
ном на пути от животного к сверхчеловеку, обосновал в своих работах Фридрих 
Ницше. В произведении «Так говорил Заратустра» Ф. Ницше пишет: «Человек 
есть нечто, что должно превзойти… Что такое обезьяна в отношении человека?  
Посмешище или мучительный позор. И тем же самым должен быть человек для 
сверхчеловека: посмешищем или мучительным позором» [1, с. 299]. Идеи Ф. 
Ницше получили развитие в мировоззрении трансгуманизма, благодаря кото-
рому удалось ввести в научный оборот понятие «постчеловек» и популяризиро-
вать его. Получив начало еще в конце 1920-х годов, трансгуманизм развился 
сразу в несколько внутренних течений, однако идеологический фундамент, за-
ложенный основателями этого движения, остался цел: всяческое содействие 
развитию технологий для того, чтобы с помощью них превратить человека в 
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более совершенное существо – постчеловека. Среди целей не только достиже-
ние бессмертия, но и увеличение физических и интеллектуальных способностей 
человека, совершенствование его органов чувств (или даже добавление новых). 

В современной науке выделяют три основных направления «киборгизации» 
человека: первое направление «киборгизации» состоит в том, что оно затрагивает, 
главным образом, вопросы комфорта и физических возможностей человека, но не 
вопросы продления жизни. Второе направление «киборгизации», напротив, непо-
средственно связано с проблемой индивидуального выживания человека – это 
«киборгизация» системы жизнеобеспечения, техническое восполнение функций 
жизненно важных органов. Третье направление «киборгизации» человека – это 
техническое вмешательство в мозг. Этот этап киборгизации – это ещё большее 
приближение её к ядру личности – то есть создание мозговых протезов, которые 
смогут выполнять функции отдельных участков мозга.  

Эпоха «киборгизации» станет массовой после создания мощных нанотех-
нологий и относится, скорее всего, ко второй половине XXI века. Она будет со-
стоять в постоянном увеличении концентрации микророботов во внутренней 
среде человека. Тем не менее, можно предположить, что ожидаемая продолжи-
тельность жизни такого «киборгизированного» тела составит несколько тыся-
челетий, старение в нём будет сведено к нулю, и основной риск для него будут 
представлять разные крупные катастрофы. Интересно отметить, что процесс 
нанотехнологической «киборгизации» может развиваться и внедряться быстрее, 
чем чисто биологические программы замедления старения [4]. 
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Христианский взгляд на экологический кризис 
Вопросы взаимоотношений природы и общества, а также противоречий, су-

ществующих между ними, в XX столетии вышли на одно из первых мест в жизни 
человечества. Воздействие человека на отдельные части внешне покорной и мир-
ной природы оказывает влияние, причём независимо от воли людей, на многие 
стороны функционирования человеческой цивилизации. Результаты ответной ре-
акции зачастую являются непредсказуемыми и плохо поддаются прогнозирова-
нию. Об этом свидетельствуют исторические факты. Так, огромная территория, 
простирающаяся от юга Палестины к северу Сирии до Месопотамии и Востока 
Ирака, бывшая 10 тыс. лет назад родиной сельского хозяйства, в результате засо-
ления, истощения почв, неправильной системы ирригации была превращена в 
пустыню. Сначала исчезли леса, потом вторичная растительность, а затем и почва. 
Исследователи связывают гибель одной из древнейших цивилизаций в Азии – 
Мохенджо-Даро (III – II тысячелетие до н. э.) с непоправимым ущербом, нанесён-
ным сельскому хозяйству резким изменением направления течения Инда, лишив-
шим орошаемые поля источников влаги [7, с. 12-13]. 

Если обратиться к современному состоянию, то можно привести ещё ряд 
примеров. Так, по различным данным, от 60 до 90% случаев заболевания раком 
находится в прямой или косвенной связи с канцерогенным загрязнением окру-
жающей среды. Нарушение генетических процессов в соматических клетках 
под влиянием мутаций, вызванных воздействием факторов изменяющейся ок-
ружающей среды, ведёт к возникновению злокачественных опухолей, из-за ко-
торых погибает 20% населения [7, с. 108]. Подобный «чёрный список» локаль-
ных воздействий человека и ответной реакции природы можно продолжать 
бесконечно. 

Осмысление взаимоотношений и взаимовлияния друг на друга природы и об-
щества сегодня ассоциируется с социальной экологией – наукой, изучающей про-
блемы взаимодействия общества и окружающей среды. Отрицательные последст-
вия вмешательства человека в жизнь окружающей среды констатируются ею во всё 
большем масштабе. Они пагубны не только для природы, но и для общества, носят 
глобальный характер и порождают глобальные экологические проблемы. 

Термин «экология» был впервые был введён в употребление немецким 
учёным Эрнстом Геккелем в XIX в. и прочно вошёл в нашу жизнь в 70-е гг. 
прошедшего столетия. Экологическую ситуацию в мире можно охарактеризо-
вать как близкую к критической. Первая Конференция ООН по окружающей 
среде в 1972 г. официально констатировала наличие на Земле глобального эко-
логического кризиса всей биосферы. Сегодня налицо уже не локальные (регио-
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нальные), а глобальные (всемирные) экологические проблемы: уничтожены и 
продолжают уничтожаться тысячи видов растений и животных; в значительной 
мере истреблён лесной покров; стремительно сокращается имеющийся запас 
полезных ископаемых; мировой океан не только истощается в результате унич-
тожения живых организмов, но и перестаёт быть регулятором природных про-
цессов; атмосфера во многих местах загрязнена до предельно допустимых 
норм, чистый воздух становится дефицитом; на Земле практически нет ни од-
ного квадратного метра поверхности, где бы не находилось искусственно соз-
данных человеком элементов. 

К началу XXI в. в сферу производства человеком было вовлечено столько 
природных ресурсов, в том числе невозобновляемых, и произведено такое ко-
личество энергии, сколько им было освоено и произведено за весь предыдущий 
период истории. 

Масштабы глобального давления на окружающую среду возрастают. Не-
смотря на значительные средства (за последние 25 лет затрачено на поддержку 
окружающей среды около 1,5 триллиона долларов), глобальные показатели про-
должают непрерывно ухудшаться. Резко возросшая опасность уничтожения чело-
веком среды своего обитания обрела планетарный характер. Это расходование 
глобальных ресурсов и их неэффективное использование (9/10 первоначально по-
лученного сырья в процессе технологической переработки уходит в прямые отхо-
ды) тем более представляется ничем неоправданным, что оно в значительной мере 
служит обеспечению высокого качества жизни лишь 15% населения Земли. ЕЭС, 
США, Канада и Япония производят более 2/3 мирового валового продукта, вы-
брасывая в окружающую среду 3/4 массы глобальных загрязнений. 

Понятие прогресса, столь любимое на Западе, в связи с экологическим 
кризисом, значительно обесценилось, хотя до настоящего времени всё ещё ос-
таётся привлекательным. «Какую бы сторону развития мы ни брали, – писал 
Лев Платонович Карсавин, – во всякой легко показать недоказуемость прогрес-
са. <...> Да растёт ли даже сама техника и есть ли у нас право гордиться техни-
ческим прогрессом XIX века? – Техника не что иное, как власть человека над 
природой, над мёртвой материей. Эта власть увеличивается» [2, с. 243]. Религи-
озный философ, высланный в 1922 г. из России, поставил уже в то время под 
сомнение понятие прогресса и его недоказуемость в религиозном ракурсе. 

Проблема христианство и экология стала активно обсуждаться после появ-
ления в конце 60-х гг. прошедшего столетия статьи Л. Уайта «Исторические 
корни нашего экологического кризиса» [6]. Согласно Л. Уайту, корни совре-
менного экологического кризиса нужно искать в Библии – в Ветхом и Новом 
Завете. Библейское отношение человека и природы, с его точки зрения, «эколо-
гически высокомерно», рационально и утилитарно. Его сущность – страх, тре-
пет и власть. Библейский Бог, обращаясь к человеку, говорит ему: «Да страшат-
ся и да трепещут вас все звери земные, и весь скот земной, и все птицы небес-
ные, все, что движется по земле, и все рыбы морские: в ваши руки отданы они» 
[Быт. 9. 2.]. Последователи Л. Уайта продолжили экологическую критику хри-
стианства. «Христианство создало цивилизацию захвата и порабощения приро-
ды», «Библия отрывает человека от природы и противопоставляет его всему 
миру» [8, с. 10]. 
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Возражая критикам христианства, для понимания того состояния, в кото-
ром находится человечество, обратимся к Библии. А было так. «И сказал Бог: 
сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему; и да владычеству-
ют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над 
всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле» [Быт. 1. 26.]. 
Все христианские церкви утверждают: заповедь «господства» над природой да-
на человечеству потому, что он создан по образу Божьему. Это видно из при-
вед`нного отрывка. Часто забывают о контексте договора между Богом и чело-
веком. А он таков: «И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, 
какая есть на всей земле, и всякое древо, у которого плод древесный, сеющий 
семя: вам сие будет в пищу; а всем зверям земным, и всем птицам небесным, и 
всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал Я всю зелень 
травяную в пищу. И стало так» [Быт. 1. 29-30]. 

Мир, запечатленный в лаконичных образах ветхозаветной Книги Бытия, 
как видно из текста, был прекрасен. В нём царила полная гармония. Адам и же-
на его Ева были наделены свойствами, которые им надлежало творчески реали-
зовать. Человек до грехопадения был умён и премудр. Его способности к по-
знанию, целостному и объёмному, были несравнимы с аналитическими способ-
ностями современного человека. Он действительно мог использовать природу 
себе во благо, не разрушая её. Но далее случилась великая драма рода челове-
ческого, приведшая ко грехопадению. 

Экологическая катастрофа, на грани которой человечество балансирует, – 
это в первооснове своей катастрофа грехопадения. Бесполезно и бессмысленно 
доискиваться, действительно ли это событие произошло в том виде, как это 
описано в Библии, или же в этом библейском рассказе сущность грехопадения 
людей нашла свое символически-натуралистическое отражение. Но великий 
простой реализм Библии с большой силой раскрывает глубину значения этой 
катастрофы. 

Первобытная катастрофа, во-первых, исказила всю человеческую природу; 
во-вторых, имела чрезвычайные последствия для всего рода человеческого. Важ-
нейшей нравственной проблемой человека до падения была его неразрывная связь 
и мир с Божественной Личностью. И эта проблема была разрешена на деле, что 
выражалось в свободном и святом смирении человека перед Богом и находило во-
площение в сознательном и неотложном послушании. И оно, по-видимому, ниче-
го не стоило для человека – так органично было для него не касаться плодов от 
заповедного дерева. Нечистые искушения не входили в сердце его [4]. Почему же 
оказалось возможным для человека без видимой борьбы поддаться первому ис-
кушению? – В этом великая нравственно-психологическая загадка, учитывая то, 
что грех был слишком очевидно невыгоден для него. Ведь преслушание знамено-
вало собой катастрофическое падение в бездну. Однако по дьявольскому искуше-
нию человек на миг поставил себя на место Бога. И этот миг – миг возникшей 
гордости – обусловил исторический путь человечества. С падения собственно и 
началась человеческая история. 

Гордость вместо смирения навсегда стала фундаментальным нравственным 
свойством искаженного грехом человека. «Быть как боги» означает безумное же-
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лание выйти из своего тварного (и плотского) состояния и приобрести безогово-
рочную власть над всем миром. Утратив связь с источником совершенного зна-
ния, человек стремится к самостоятельному, автономному знанию, и вот эта 
власть над миром без совершенного знания приводит к необратимым результатам. 
Мир, сотворённый Богом, не воспринимается как сложная и совершенная система, 
но лишь фрагментарно. Мы видим, как бы сквозь замочные скважины, только не-
большую часть картины, только разрозненные части, но обращаемся с ними как с 
самодостаточным целым. Отсюда и возникают непредвиденные «побочные эф-
фекты» типа экономических и техногенных катастроф [5, с. 25]. 

Таким образом, неполнота, ущербность человеческих знаний имеет прямое 
отношение к «экологическому» аспекту грехопадения. Нормальный принцип по 
отношению к плодам земным был установлен Богом в самом содержании огра-
ничительной заповеди людям – не есть плодов с определ`нного дерева. Этот 
принцип воздержания, вполне понятный даже рационально потому, что на са-
мом деле для человека нет нужды искать сверх необходимого для жизни. Поиск 
излишеств, желанного сверх нужного, вводит в жизнь греховный принцип не-
воздержания, ставший одним из ведущих в истории падшего человечества. В 
наши дни стремление к излишествам привело цивилизацию к своему логиче-
скому развитию – следованию «принципу свиньи», который гласит: «Больше – 
значит лучше». 

При свете церковного вероучения, как отмечал митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев), «видней и собственные изъяны, 
собственное недостоинство: 

Даёт нам Господь много, 
Нам кажется мало: 
Ничем мы не насытимся... 
Очи наши – ямы. 
Руки наши – грабли, 
Очи – завидущи, 
А руки загребущи» [1, с. 76]. 
К началу XXI в. люди наконец начали осознавать, что общество стоит на 

пороге катастрофы, требующей перестройки всех оснований планетарного бы-
тия. Основная причина надвигающейся опасности заключается в том, что наш 
духовный мир, тем более наше поведение в биосфере уже не соответствует 
формирующимся ныне условиям жизни. 

Человечество вступило в период глубокого социально-экологического кри-
зиса, означающего неспособность биосферы поддерживать существование семи 
миллиардов людей без угрозы для неё самой. Он является отражением жёсткого 
перехода землян на иную ступень развития, неразрывно связанную с неотвра-
тимо надвигающейся экологической катастрофой. Катастрофы всегда приходят 
неожиданно, даже если люди о них предупреждены. Катастрофа – это внезап-
ное, почти мгновенное уничтожение существующих структур. 

Причина нынешнего эколого-социального кризиса – столкновение цивили-
зации с «внешними границами» природы [5, с. 20]. Это значит, что если раньше 
система «человечество» занимала некоторую часть системы «природа» и имела 
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много места для своей экспансии, то теперь границы этих двух систем сошлись. 
После беспрецедентного увеличения технических возможностей, то есть «чело-
веческого капитала», ограничителем стал «природный капитал». Так, например, 
в нефтяной промышленности результат зависит не от мощности предприятий 
по добыче, транспортировке и переработке нефти, а от наличия её доступных 
запасов. Вылов рыбы, лесоразработки и функционирование других отраслей 
промышленности, связанных с природными ресурсами, определяются наличи-
ем тех богатств, которые человечество имеет в своем распоряжении, а не чело-
веческим фактором. 

Ещё одним ограничительным фактором стали всё более возрастающие за-
траты на восстановление и сохранение окружающей среды. Разрушение миро-
вой экологии в результате человеческой деятельности значительно ускорилось 
с началом индустриализма.                                                                                                                                                                      

Следует отметить, что разрешение кризиса возможно не на базе научно-
технических разработок, хотя они, несомненно, необходимы, а на основе хри-
стианской экологии. Профессор Московской Духовной Академии А.И. Осипов 
отмечает, что «в настоящее время становится всё более очевидным, что челове-
чество, даже при наличии справедливости и мира, погибнет, если не сохранит, 
точнее, если максимально не восстановит, целостность природы. И не менее 
очевидным является то, что как причиной разрушения природной среды, так и 
главным фактором её возможного воскрешения является духовно-нравственное 
состояние человека. Экологическая проблема поэтому является, прежде всего, 
духовной, а не материальной, и ядром её является наличное состояние не окру-
жающей среды, но самого человека [3, с. 376]. Только христианская вера даёт 
положительный ответ на вопрос о ценности Божьего Мира и его сохранении. 

Изменение климата, разрушение окружающей среды и мировой экологии 
как следствие деятельности человека, истощение природных запасов природно-
го топлива свидетельствуют о том, что приближаются последние времена, ко-
гда род человеческий должен расплачиваться, в том числе и за «покорение при-
роды», приведшее землян к последней черте. Главным в деле предотвращения 
экологической катастрофы является изменение принципов жизни и норм пове-
дения человечества, отказ от следования по пути общества потребления, разум-
ное ограничение потребностей. Без церкви и опоры на Священное Писание 
данная задача не сможет быть реализованной. «Наличное состояние человека» 
– главный критерий, по которому можно будет судить о степени разрешения 
или не разрешения экологического (социально-экологического) кризиса, кото-
рый стремится перерасти в экологическую катастрофу. 
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Сравнительная характеристика религиозно-политической деятельности 
Эхнатона и князя Владимира Святославовича 

Религия всегда занимала и занимает важное место в жизни каждого чело-
века. Она тесно связана с различными составляющими жизни людей, такими 
как культура, мировоззрение, социальные отношения. Основываясь на истори-
ческом значении принятия единой веры, мы получили огромное наследие из 
нашего далёкого прошлого. Но мало кто обращал внимание на закономерности 
исторического развития, одной из таковых явлений можно найти при сравнении 
религиозных реформ древнеегипетского фараона Аменхотепа IV, более извест-
ного как Эхнатон, и князя Владимира. 

Одна из первых религиозных реформ Владимира, проведенная в 980 г., 
нашла отражение в главном источнике по изучению истории Древней Руси– 
Повести Временных лет. Из ее содержания, мы видим: «Нача къняжити Воло-
димер в Кыеве един. И постави кумиры на хълме въне двора теремьнаго: Перу-
на древяна, а главу его сьребряну, а yс злат, и Хърса, и Дажьбога, и Стрибога, и 
Семарьгла, и Макошь» [5, c. 149]. Таким образом, летописец описывает отнюдь 
не привычное действие для киевлян – установку идолов на княжеском дворе, 
чего ранее никто не делал. 

У этой реформы, которая была принята сразу после захвата власти в Киеве, 
было три цели: во-первых, ограничить влияние христианской Византии на язы-
ческую Русь; во-вторых, то, что во главе пантеона стоял Перун-бог громовер-
жец, покровитель военных успехов, укрепило положение князя, который являл-
ся предводителем дружины. В-третьих, Владимир уменьшил значение варяж-
ских наемных дружинников тем, что новый пантеон не включал богов сканди-
навского происхождения.  

В ходе этой реформы, верховными назначались шесть языческих 
славянских богов: Даждьбог (бог плодородия и света), Стрибог (бог ветра), 
Симаргл (бог почвы), Хорс (бог Солнца), Макошь (богиня плодородия) и Перун 
(бог грома и молний), который назначался главенствующим среди них. Далее на 
княжеском дворе, как было сказано ранее, были выставлены 6 идолов, причем у 
верховного идола голова была из серебра, а усы из золота, когда остальные 
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статуи были деревянными. Это способствовало тому, что все культы божеств 
каждого поселения были упразднены и взамен им были даны ранее 
перечисленные боги, что в свою очередь должно было объединить людей. В 
результате этой реформы, князь Владимир и вошел в историю под прозвищем 
«Красное Солнышко».  

Про данную реформу, проведённую Владимиром, написано большое 
количество научной и художественной литературы. Одной из главных идей всех 
научных изысканий являются попытки истолкования божеств. Так в 1916 г. 
одним из первых, кто пытался истолковать имя Симаргла, был учёный Н.М. 
Гальковский. Он сопоставлял Симаргла с древнеиранской мифической птицей 
[2, c. 328]. Но после Первой Мировой войны его труды были забыты. В 
советское время К.В. Тревер подтвердила мнение этого дореволюционного 
историка [6, c. 47]. Другой современный историк В.И. Петрушко утверждает, 
что «языческий культ – страшное сатанистское по своей сути явление, при 
Владимире приобрело ещё более свирепый характер: помимо ужасающих 
варварских ритуалов стали применяться доселе почти неизвестные славянам 
человеческие жертвоприношения» [4, c. 36]. 

Таким образом, реформа, проведённая Владимиром Святославичем в 980 г., 
сразу была обеспечена на крах. Потому что, во-первых, вопреки строгим 
санкциям за поклонение старым богам, контролировать этот процесс было 
невозможно. Во-вторых, «отделение» от Византии, с которой были крепкие 
торговые отношения, так же не могло оказать положительного результата, и, в-
третьих, самое главное – Русь продолжала оставаться языческой, что так же 
подрывало её авторитет на международной арене при общении с 
«цивилизованными» государствами. 

Приблизительно за полторы тысячи лет до Владимира в Египте Аменхотеп 
IV проводил свою религиозную реформу, так же обреченную на крах. 

Его правление в Египте стало временем невероятной религиозной 
реформы, впоследствии получившей название «Атонистическая революция». 
Но причины её остаются не вполне ясными. Некоторые историки считают, что 
Эхнатон хотел с помощью реформы лишить власти жрецов Амона, которые 
считали его незаконным правителем, т.к. его мать-царица Тия не была 
представителем царской династии. Другие считают, что причиной может 
служить желание фараона объединить Египет, потому что в каждом египетском 
номе почитался свой бог, который мог быть враждебен к богу другого нома, что 
так же мешало объединению государства. В свою очередь историк М.А. 
Коростовцев сказал, что «переворот Эхнатона был в сущности чисто 
мировоззренческим» [3, c. 36]. 

В ходе реформы Аменхотеп IV на третьем году своего царствования 
начинает косвенно упоминать Атона как божество. На четвертом году 
правления прекращается строительство храмов, посвященных Амону, в то 
время как в Карнаке начинается строительство грандиозного храма в честь 
Атона. Позже, примерно на шестом году царствования, фараон возводит новую 
столицу – Ахетатон, что в переводе означает «Небосклон Атона» и меняет свое 
имя на Эхнатон («Угодный Атону»), но до низложения культа Амона еще 
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далеко. Лишь после двенадцати лет правления культ Амона низложен, 
поклонение ему жестоко преследуется, статуи уничтожаются, так же 
подвергаются гонениям все боги Фиванской триады, помимо Амона, – это его 
жена Мут и их сын Хонсу, но культ всех прочих богов не упраздняется. Только 
спустя несколько лет прочие божества запрещаются, а солнцепоклонничество 
становится неистовым [1, c. 257].  

Итогом реформы стало возвращение, после смерти фараона, к старым тра-
диционным религиозным устоям и подрыв царской власти, но несмотря на эти 
отрицательные стороны модернизация способствовала невероятному культур-
ному расцвету, в которой в противовес традициям появился признак реализма, 
что можно наблюдать в бюстах фараона и его жены – царицы Нефертити. 

При рассмотрении религиозных реформ Эхнатона и Владимира Святосла-
вовича на первый взгляд нет ни чего общего, т. к. они проходили в разные ис-
торические периоды, но если подробно изучить каждую из них, то можно найти 
некую схожесть. Во-первых, и в Египте, и на Руси верховным назначался ран-
нее известный языческий бог (Перун на Руси, Атон в Египте), которому строи-
лись храмы (в Египте) либо возводились идолы (на Руси). Во-вторых, можно 
сопоставить один из этапов реформы в Египте (культы всех прочих богов про-
должают почитаться, но верховным среди них назначался Атон) с языческой 
реформой Владимира в целом (прежде всего верховным становился Перун – 
бог грома и молнии, покровитель дружины, а также из всей массы богов он вы-
деляет пять наиболее главных). Так же схожи причины этих реформ. Одной из 
причин Атонистической революции являлось желание фараона объединить на-
род Египта, где в каждом городе почитался свой бог, нередко являющийся вра-
ждебным по отношению к богу другого города. Такое многобожие мешало объ-
единению египетского народа в единое целое. Одной из причин религиозной 
реформы кн. Владимира было так же желание добиться объединения славян-
ских земель. 

Таким образом, реформы Владимира и Эхнатона не оправдали ожиданий и 
не достигли поставленной цели. На Руси реформа оказалась безрезультатной, 
потому что славяне продолжали оставаться язычниками, а в Египте преобразо-
вания привели к падению авторитета царской власти.  
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Владимир I: от язычества к христианству 
В этом, 2015 г., отмечается 1000-летие со дня смерти Святого равноапо-

стольного великого князя Киевского Владимира I (Красное Солнышко). В знак 
уважения и признания данной личности Российским военно-историческим об-
ществом было принято решение установить к 15 июля 2015 г. в Москве на Во-
робьёвых горах памятник крестителю Руси. Официально с 988 г. начался хри-
стианский (в дальнейшем – православный) этап истории Руси [7]. 

Многие исследователи Древней Руси не обошли вниманием личность кня-
зя Владимира. Страницы «Повести временных лет» посвящены его деятельно-
сти. Нестор описал военные походы, пышные пиры и, конечно, духовное про-
зрение Владимира при выборе веры и крещение Руси. Народные предания и ле-
генды, дружинные песни и былины, связанные с именем Владимира, предста-
вил Н.Ф. Котляр [4, с. 57]. Былинные сказители называли князя – Владимир 
Красное Солнышко, главную заслугу его видели в защите родной земли от 
хищных кочевников-печенегов. Крупнейшие представители русской историо-
графии XIX в. Н.М. Карамзин и С.М. Соловьев восторженно отзывались о князе 
[4, с. 57]. Мнение предшественников поддержал Д.И. Иловайский, который пи-
сал, что в начале своего правления Владимир был ревностным язычником, от-
личался жестокостью и склонностью к многоженству. Введя христианство, 
князь резко изменился сам и изменил политику государства [4, с. 57–58]. Из со-
временных историков такую точку зрения разделяет Ю.Ф. Козлов [4, с. 58]. В 
книге В.А. Руднева, посвящённой личности Владимира, он предстаёт символом 
национальной гордости, самобытности и независимости Руси [4, с. 58]. 

Интересом нашего исследования является собственное осмысление облика 
бывшего язычника, ставшего впоследствии христианином, изменившим на века 
вектор развития страны. 

Принятие Киевской Русью христианства как государственной религии оп-
ределялось рядом причин, в том числе возникновением в VIII–IX вв. раннефео-
дального строя. Требовались изменения в религиозной области. Христианство 
являлось одной из господствующих мировых религий средневековья, оно обо-
жествляло государственную власть, что соответствовало условиям Руси и при-
влекло внимание Владимира I – великого князя Киевского. [9, с. 14–15]. 

Родился Владимир Святославович в 960 г. [6, с. 100]. С помощью родни 
сумел стать князем в Новгороде. Затем он захватил Полоцкую землю. И, нако-
нец, опираясь на варяжские войска, нанятые им на Балтике, сверг с великокня-
жеского престола киевского князя Ярополка и стал верховным властелином Ру-
си [4, с. 56]. 

Владимир сделал своей наложницей вдову князя Ярополка. Как язычник, 
он мог владеть не одной женой. Были они у него из разных земель. От них он 
имел двенадцать сыновей и двух дочерей. Кроме того, «наложниц было у него 
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300 в Вышгороде, 300 в Белгороде и 200 на Берестове». Летописец, должно 
быть, кое в чем преувеличил «вожделение» и «ненасытность» Владимира, же-
лая для контраста подчеркнуть, что качества эти были присущи ему в языче-
ский период его жизни и что, став христианином, он переродился [8, с. 240]. 

Чтобы укрепить свой авторитет среди киевлян, Владимир заявил о своей 
решительной преданности испытанной языческой вере. Он поставил на холме 
«кумиры» – скульптурные изображения богов, которым все поклонялись, при-
носили жертвы после успешных походов [8, с. 240]. 

Военные акции способствовали расширению границ государства и укрепле-
нию власти Владимира. Однако самому князю и его окружению постоянно при-
ходилось сталкиваться с недовольством и сопротивлением покорённых народов. 
Жизнь настоятельно требовала идеологического оправдания почти ничем не огра-
ниченной власти князя. Помимо этого, появилась необходимость выхода Руси на 
европейскую политическую арену и её равноправного присутствия среди других 
государств, что было невозможно для языческой Руси [4, с. 56]. 

Летописное повествование о «выборе вер» Владимиром носит легендарный 
характер. Ко двору вызывались проповедники ислама, иудаизма, западного «ла-
тинского» христианства, но Владимир после беседы с «греческим философом» 
решил принять христианство от Византии в качестве новой государственной ре-
лигии. Во время его встреч с греческим духовенством подолгу обсуждались усло-
вия перехода Руси в православие. Владимиру хотелось иметь под рукой независи-
мую от Константинополя церковь, однако пришлось согласиться с тем, что на 
высшие церковные должности будут назначаться греческие иерархи [2]. 

Почему князь остановил свой выбор на «греческой вере»?  
Б.Н. Путилов отметил, что в древнерусской литературе решение Владими-

ра объяснялось в первую очередь божественным вмешательством. Объяснений 
же исторического порядка несколько. Самое простое: греческое православие 
уже пустило свои корни в Киеве; здесь стояли греческие церкви и были, пусть 
небольшие, христианские общины; бабка Владимира, княгиня Ольга, стала 
христианкой – неужели же она не старалась открыть малолетнему внуку красо-
ту и силу новой религии? А главное – принятие христианства должно было за-
крепить давние связи Руси с Византией и Болгарией, помирить их навсегда, от-
крыть двери просвещению, не говоря уже о политической и торговой стороне 
дела [8, с. 243–244]. 

Как же произошло крещение Руси?  
Рассмотрим одну из версий. Мысль о принятии христианства укрепилась к 

987 г. в сознании Владимира, нужен был внешний толчок, чтобы дать ей ход. И 
такой толчок последовал. Греческий император Василий оказался в большой 
опасности и обратился за помощью к русскому князю. Владимир готов был по-
мочь, но при условии, что Василий выдаст за него свою сестру Анну. Такой 
брак назывался династическим и нужен был русскому князю для того, чтобы 
укрепить связи с Грецией и вообще повысить международный авторитет – свой 
и Киева. Оказалось, что греческая сторона выдать за него Анну согласна – но с 
одной оговоркой: Владимир должен принять христианство [8, с. 244–245]. 
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Владимир крестился в киевской церкви и с ним – его бояре. Однако греки не 
спешили выполнить свою часть договора, и спустя год Владимир, собрав сильную 
дружину, двинулся на Корсунь, греческий город, и одержал победу. Владимир 
пригрозил захватить столицу Византии, если договор о браке не будет выполнен. 
Анна не хотела замуж за русского князя, но ее уговорили, и она, простившись со 
всеми, на корабле отправилась через море.  Приехав в Корсунь, Анна застала Вла-
димира больным, он перестал видеть, и дала она ему совет: «Если хочешь изба-
виться от болезни этой, крестись поскорей».  Епископ корсунский крестил Влади-
мира и возложил руку на него, и князь тотчас же прозрел и сказал: «Теперь узнал 
я истинного Бога». Значит ли это, что Владимир не принимал крещения в Киеве 
или что в Корсуни он крестился во второй раз, остаётся неясным [8, с. 245]. 

Бракосочетание, наконец, свершилось. Отныне Владимир мог иметь только 
одну жену и одну семью. Князь должен был уничтожить всякие следы прежней 
веры. Удивительно, с какой решительностью и беспощадностью Владимир – хри-
стианин расставался с религией своих отцов и дедов. Но надо было осуществить 
еще более сложную задачу – привести к крещению население Руси. Обряд растя-
нулся надолго и не был простым и лёгким. В одной летописи рассказывалось, что 
Владимир со священнослужителями вышли на Днепр, и толпы народа вступили в 
реку, священники же творили молитвы и давали крестившимся имена. В другой, 
что митрополит и знатные люди ходили по городу и «учили людей вере Христо-
вой». Одни с радостью её принимали, другие же «окаменев сердцами» и «уши за-
тыкая», уходили в пустыни и леса, обрекая себя на гибель [8, с. 245–247]. 

Отныне христианские понятия о жизни должны были стать путеводными 
для Владимира как правителя и человека. Он поборол в себе прежние страсти, 
«радовался душой и телом» при виде своих подданных, полюбил книжное чте-
ние. Он стал звать нищих и бедных на княжий двор, чтобы они брали «питьё, 
пищу, деньги сколько надобно». Каждое воскресенье он устраивал пир, на ко-
торый мог приходить всякий, независимо от звания. Строя церкви, он жертво-
вал им часть своего достояния [8, с. 248–249]. 

Также князь издал устав, который определял положение церкви в новом 
для нее государстве. Церковь ведала тогда не только делом спасения душ: на 
неё возложено было много земных забот, схожих с задачами государства. Она 
являлась сотрудницей и нередко даже руководительницей мирской государст-
венной власти в устроении общества и поддержании государственного порядка. 
Церкви было предоставлено блюсти порядок семейный, религиозный и нравст-
венный. Так же под её попечение было поставлено особое общество, получив-
шее название церковных или богадельных людей, делами которого ведала цер-
ковная власть и судила [5, с. 256]. 

После смерти Владимира Святославича в 1015 г. тело его было заключено 
в мраморную гробницу и погребено в Десятинном храме Богородицы в Киеве. 
Церковь причислила князя Владимира к лику святых и назвала «равноапо-
стольным» [8, с. 249]. Память Владимира Святого совершается 15 (по новому 
стилю 28) июля [6, с. 103]. В 1782 г. Екатериной II был учреждён орден Святого 
равноапостольного князя Владимира четырёх степеней как награда за отличия в 
государственной службе [1, с. 54]. 
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Со святого равноапостольного великого князя Киевского Владимира Свя-
тославича была взята линия на борьбу с язычеством. «Основание языческого 
мировоззрения, – писал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн 
(Снычев), – покоится на утверждении, что добро и зло есть два самостоятель-
ных, равнозначных, свечных начала бытия мира. Это – дьявольская выдумка» 
[3, с. 12]. С православной точки зрения такое утверждение лишает человека 
нравственных опор, так как если добро и зло равноправны и равно естественны 
для человека, то чего же стесняться, что зло действует в нас? Соответственно, 
грехи и страсти обретают законные права на существование, и зло становится 
достойным почитания не менее добра. Язычество проявляло себя жестокостью 
и безнравственностью. Христианство стало религией, свидетельствующей о до-
бре, благе и любви, на столетия стало основой «государственного корабля».  
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Церковь и государство в начальный период истории города Гнезно 
Город Гнезно занимает особое место в истории польского народа. Он и се-

годня – главный центр религиозной жизни Польской Республики, резиденция 
архиепископа. На заре истории Польского государства он являлся его первой 
столицей. 

Особенностью истории Гнезно является теснейшее переплетение церков-
ной и государственной истории. Рождение Польского государства принято свя-
зывать с актом крещения князя Мешко I из династии Пястов. Это событие про-
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изошло в городе Гнезно в 966 г., где на смену языческому капищу пришла пер-
вая христианская святыня – церковь св. Георгия. 

В Европе периода раннего средневековья церковь выполняла ряд важней-
ших общественных функций, поэтому для всех европейских государств важной 
задачей в деле укрепления суверенитета было обретение самостоятельности в 
церковных делах. 

Польша добилась в этом отношении очень значительного успеха. В 1000 г., во 
время пребывания в польских землях императора Священной Римской империи 
Оттона III в Гнезно была учреждена архиепископия, находившаяся в непосредст-
венной зависимости от римской курии (следует при этом отметить, что, например, 
глава чешской церкви до 1348 г. имел статус епископа) [5, кн. IV, 45–46]. 

Учреждение Гнезненского архиепископства было следствием могущества 
Древнепольского государства, которым тогда правил сын Мешко I Болеслав 
Храбрый, один из самых знаменитых завоевателей в истории средневековой 
Европы. В союзе с ним были заинтересованы как правители империи, так и 
римские первосвященники. Болеслав проявил себя и как искусный дипломат, 
сумев привлечь в Гнезно св. Адальберта [1, c. 67]. 

Адальберт (Войтех), пражский архиепископ, побывавший в Риме и Венг-
рии, прославился своей неутомимой борьбой с язычеством.  На родине святого, 
в Чехии, успеху его деятельности препятствовал конфликт с князем Болесла-
вом II, заставивший Адальберта покинуть страну и оставить должность праж-
ского епископа. 

Не следует при этом забывать о тесных связях Польши и Чехии, как поли-
тических, так и культурных. Возможно, благожелательное отношение князя Бо-
леслава, приходившегося родственником чешским князьям из рода Пржемы-
словичей по женской линии, к Адальберту было связано не только с покрови-
тельством святому, но и с его планами распространить своё влияние и, возмож-
но, власть на Чехию. Однако миссия Адальберта в Пруссии не увенчалась успе-
хом, а сам Войтех был убит. Тело Адальберта привезли в Гнезно и захоронили 
в базилике святой Богородицы за алтарем. Средневековые авторы сообщают о 
многочисленных чудесах, связанных с пребыванием тела святого в Гнезно и 
вызвавших многочисленные паломничества [3].   

Основание архиепископства имело большое значение для дальнейшего раз-
вития города. Пребывание в нём архиепископа, власть которого простиралась не 
только на польские земли, но и далее на Восток, привлекало в Гнезно приток кли-
риков, мощи св. Адальберта стремились посетить паломники из ближних и даль-
них земель, а ореол резиденции церковного иерарха служил защитой от возмож-
ных нападений беспокойного времени раннего средневековья, что имело немало-
важное значение для иностранных, в том числе восточных купцов. 

Таким образом, в первой четверти XI в. Гнезно переживал «звёздный час» 
своей многовековой истории. В 1025 г. здесь состоялась торжественная корона-
ция Болеслава Храброго королевской короной – первая в истории Польши [2, 
c. 34]. Это должно было значительно повысить престиж польского монарха в 
глазах современников и потомков. 
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Однако драматические события середины 1030-х годов, оставившие глубо-
кий след в польской истории, во многом изменили судьбу первой столицы 
Польского государства.  

Поступательное развитие Гнезно было прервано в 1034–1037 гг. Рубежом 
являются языческие восстания в Польше, которые поставили под вопрос само 
будущее Польского государства и христианской церкви в стране. В ходе этих 
драматических событий город Гнезно был взят войсками чешского князя Брже-
тислава I и подвергся при этом разорению. Главным трофеем чешского князя 
стали мощи святого Адальберта, которые были увезены в Прагу и помещены в 
кафедральном соборе св. Вита на Пражском граде [4, c. 109]. Окончательно 
Гнезно утрачивает прежние позиции в 1038–1039 гг., после того как Казимир I 
Восстановитель избрал в качестве своей резиденции Краков.  

Краков на долгие столетия стал столицей Польского государства, оставив 
за своим предшественником статус главного центра религиозной жизни страны.      
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Латиноамериканские колонии как объект влияния 
католической церкви 

В изучении системы управления Латинской Америки в колониальный пе-
риод особый интерес вызывает влияние католической церкви на всю политиче-
скую систему региона. 

Наибольшее влияние католическая церковь получила в испанских колони-
ях. Здесь, помимо контроля образовательной системы и системы благотвори-
тельности, под папский контроль попала вся идеологическая сфера и, как след-
ствие, значительные земельные владения частных собственников [5, с. 228]. Ка-
толическая церковь сыграла большую роль в ограждении негров-рабов от про-
извола хозяев и индейцев, от сребролюбия креольских торговцев и укрепив-
шихся здесь конкистадоров. Используя мощь Святой Инквизиции, католиче-
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ская церковь добивалась единоверия среди коренного населения португальской 
Бразилии, испанской Америки, французской Вест-Индии путем массовых гоне-
ний проникших сюда иноверцев, в частности евреев-сефардов [5, с. 236]. Опло-
том свободного вероисповедания, в частности иудаизма, стали голландские ко-
лонии, и именно сюда стремились евреи-сефарды, гонимые не только из Гол-
ландии, но и Бразилии. 

Рассматривая роль католичества в колониальных обществах Латинской Аме-
рики, нельзя обойти стороной и влияние, оказанное ею на культуру региона. Под 
папским контролем латиноамериканская культура развивалась по двум путям: 
первый путь – разрушительный, второй же охранительный и в какой-то степени 
даже созидательный. Разрушительная деятельность конкистадоров, истребление 
локальных верований и учений, борьба Святой Инквизиции с еретическими уче-
ниями не только остановили проникновение новых идей в Америку, но и привели 
к значительным утратам культурного наследия коренных индейцев. 

Миссионерская деятельность доминиканцев, иезуитов и францисканцев 
способствовала проникновению католичества и новой бытовой культуры в са-
мые отдаленные районы рассматриваемого нами региона. Индейцы, включен-
ные в папскую «сеть», вынуждены были селиться близ миссий. Их принуждали 
соблюдению религиозных обрядов, изучению португальского и испанского 
языков. Труд новообращённых индейцев использовался на лесозаготовках, 
строительстве запруд и оросительных каналов, а также разнообразных сельско-
хозяйственных работах.  

Деятельность миссионерских монашеских орденов не ограничилась эко-
номической и духовной сферами. Конкистадоры, поставив перед собой цель то-
тального подчинения народов Латинской Америки, нуждались в теологическом 
обосновании своей деятельности. Поэтому Папой римским Юлием II, как вла-
стелином всего живущего и сущего на Земле, открытые территории частично 
были отданы во владение португальской и испанкой коронам, взамен на то, что 
богословами этих государств будет оправдана законность конкисты и индейцы 
были признаны неполноценной расой [4, с. 413–442]. 

Изменяя культуру, протестантская церковь ставила новую задачу – рефор-
му системы образования. Было очевидно, что развивать эту область необходи-
мо несколькими методами. Первый метод заключался в сохранении среди кре-
ольского и собственно испанского населения уровня, достигнутого европейской 
культурой. Суть второго метода заключалась в поиске и в буквальном смысле 
установлении общего языка с теми народами, населявшими Латинскую Амери-
ку. Неоспорим тот факт, что учебные заведения, принимавшие к обучению лиц 
не испанского происхождения, значительно отличались от европейских и каче-
ством преподаваемых знаний, и самой структурой построения обучения. Учеб-
ные программы для индейцев в большинстве своём ограничивались примитив-
ным изложением основ католицизма, базовым обучением испанскому языку и 
внушением того факта, что индейцы отныне признавались подданными испан-
ской короны. Однако, несмотря на такую примитивность образовательной сис-
темы, наиболее талантливых и успешных учеников отправляли в Испанию для 
дальнейшего обучения и подготовки к миссионерской деятельности внутри 
своих племен в учебные заведения повышенного типа [5, c. 237]. 
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Для короны экономически выгодным было признание индейцев свободными 
налогоплательщиками и передача их в энкомьенду колонизаторам. Мы так же не 
можем говорить о полной применимости теории естественного рабства Аристоте-
ля по отношению к индейцам. Но, несмотря на все противоречия между конкиста-
дорами и испанской короной, теория Аристотеля послужила оправданием закреп-
ления рабства в колониях Латинской Америки как экономически выгодное явле-
ние, как для правящей верхушки, так и для протестантской церкви.  

 Папские богословы видели законность порабощения индейцев в 9 главе 
Бытия, где Ной проклинает сына Хама – Ханаана, провозгласив, что «раб рабов 
будет он у братьев своих». Ссылаясь на Библию, служители церкви требовали 
от индейцев повиновения, терпения, а в случае неповиновения или же не по-
слушания пророчили загробные муки, тем самым оправдывая жёстокую экс-
плуатацию рабов [1, с. 207]. 

Папа римский и его последовали, основной задачей конкисты видели хри-
стианизацию язычников путем глубокого проникновения в регион, рассматри-
ваемый нами [3, c. 170]. Несмотря на всю жестокость испанских конкистадоров 
в отношении коренного, латиноамериканского населения, несмотря на тот ре-
лигиозный фанатизм, который демонстрировался ими, конкистадоры отлича-
лись расовой толерантностью. Кроме того, благодаря деятельности Бартоломе 
де Лас Касаса протестантской церковью была провозглашена политика нена-
сильственной христианизации. Именно эта черта кардинально отличает испан-
скую конкисту от колонизации Америки англичанами или французами, кото-
рые не использовали таких лояльных методик [2, с. 133].  

В качестве подтверждения лояльного отношения католической церкви к 
индейцам можно рассматривать Папскую буллу «Inter caetera» Александра VI 
от 4 мая 1493 года. В ней Александр VI признал коренных индейцев такими же 
людьми, как и европейцы, и, по его мнению, они так же, как и европейцы, име-
ют право на спасение души, что обязывало испанскую корону всячески содей-
ствовать этому [4, с. 265–271]. В поддержку своих слов, Папа Римский вынудил 
испанских монархов выслать на новые земли «добродетельных, богобоязнен-
ных, ученых, мудрых и многоопытных священнослужителей, дабы они настав-
ляли жителей вышеупомянутых островов и земель в католической вере и при-
вивали им добрые нравы» [4, с. 271–280]. 

Таким образом, мы видим, что папская булла сыграла огромную роль в поли-
тике Испании в Латинской Америке. Говоря же о расовой дискриминации на ран-
них стадиях колонизации рассматриваемого нами региона, то можно отметить, 
что она была обусловлена больше экономически, нежели политически. Испанская 
корона и католичество в целом старались предостеречь конкистадоров. Выражая 
свое недовольство проводимым курсом, и испанские правители, и протестантские 
священники выступали за равноправие людей в латиноамериканском регионе. 
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Контексты идентификации феномена массового самосожжения  
в старообрядчестве: философская рефлексия 

В 1650–1660-х гг. патриархом Никоном был предпринят комплекс бого-
служебно-канонических мер в Русской церкви и Московском государстве, ко-
торый был направлен на изменение существовавшей тогда обрядовой традиции 
в целях её унификации с современной греческой. Это повлекло за собой появ-
ление множества старообрядческих течений (поповцы, беспоповцы и беглопо-
повцы) [3, с. 210]. Cтарообрядцы или староверы, раскольники – не этническая, 
а религиозная общность людей, представленная частью русского населения. В 
истории Раскола Русской церкви одним из недостаточно разработанных вопро-
сов, на наш взгляд, является феномен старообрядческих самосожжений, прока-
тившихся по России во второй половине XVII–XVIII вв. 

Эти реформы касались исключительно формы, а не содержания, но, тем не 
менее, они вызвали необычайно резкую реакцию, поскольку форма и содержа-
ние принципиально отождествлялись в русском религиозном сознании. Старо-
обрядцы отказывались принимать новые богослужебно-обрядовые особенно-
сти, такие как: крещение тремя перстами, стояние на коленях, партесное и хро-
матическое пение в церковных хорах, великопостная служба Пассия (имеющая 
католическое происхождение) и многое другое. 

 Особенно болезненно старообрядцами было воспринято внесённое изме-
нение в Символ веры: убран союз-противопоставление «а» в словах о вере в 
Сына Божия «рождена, а не сотворена». Из смыслового противопоставления 
свойств, таким образом, было получено простое перечисление: «рожденного, не 
сотворенного». «За единый аз» (то есть за одну букву «а») старообрядцы были 
готовы пойти на страдание и смерть. 

Обе стороны объявили друг друга еретиками. А в контексте государствен-
ной политики в отношении церкви «старая вера» была непризнанной, более то-
го – преследуемой. В 1681 г. состоялся поместный собор Русской церкви, на 
котором сторонники Никона настойчиво просили царя о казнях, о решительной 
физической расправе над старообрядческими книгами, церквями, скитами, мо-
настырями и над самими старообрядцами. Сразу после собора началась актив-
ная физическая расправа. В 1682 г. состоялась массовая казнь старообрядцев. 
Царица Софья, именно по просьбе духовенства, собора 1681-1682 гг., издала в 
1685 г. знаменитые «12 статей» – государственные всеобщие законы, на осно-
вании которых впоследствии были преданы различным казням (изгнания, 
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тюрьмы, пытки, сожжения живыми в срубах) тысячи старообрядцев. В борьбе 
против старого обряда применялись различные средства, включавшие клевету и 
подлоги. Особенно знамениты и широко распространены такие подлоги как 
Соборное деяние на еретика Арменина, на мниха Мартина и Феогностов Треб-
ник. Для борьбы со старым обрядом была проведена и деканонанизация Анны 
Кашинской в 1677 г. [5]. 

Сторонников двоеперстия предавали казни, пытали, подвергали публично 
телесным наказаниям, ссылали на каторгу, а они неколебимо верили, что обре-
тут вечное спасение, если устроят самосожжение в церкви. Самосожжения, или 
как их иначе называли – «гари», практиковали приверженцы старой веры, несо-
гласные с церковной реформой патриарха Никона. Первоначально старообряд-
цы старались укрываться от официальной православной церкви и правительст-
венных властей в глухих местах на окраинах страны: Русском Севере, Урале, в 
Сибири. Здесь они пытались наладить свой образ жизни: строили скиты, зани-
мались хозяйством. На их поиски отправлялись воинские команды. Когда такой 
отряд находила тайное убежище, то старообрядцы предпочитали сжечься вме-
сте со стариками, женщинами (в том числе и беременными), детьми, включая 
младенцев. Они собирались в самом большом помещении скита, которое сна-
ружи и внутри заваливалось соломой, дровами и другими горючими материа-
лами, запирались и поджигали себя на глазах воинской команды, открывшей их 
тайное убежище. 

По данным старообрядческих авторов первые «гари» произошли в 1676–
1683 гг. Начались они в Поволжье, затем их география стала быстро распро-
страняться на Северо-Запад: к Онеге и Белому морю и на восток, в урало-
сибирский регион [4, с. 249]. Крупные гари на европейской части страны со-
стоялись в Каргопольском уезде в 1687–1688 гг., в которых сожглось около 4 
тыс. человек. Всего, по данным энциклопедического словаря «Старообрядчест-
во», в России до 1690 г. в гарях погибло около 20 тыс. человек. В 1693 г. в Пу-
дожской гари сожглись примерно тысяча человек. Самосожжения приняли на-
столько широкий характер, что даже старообрядческие авторы указывали, что 
сторонников старой веры охватила целая эпидемия самоуничтожения [2]. 

Причины возникновения феномена самосожжений в российской истории 
надо искать в религиозной идеологии нескольких поколений старообрядцев в 
XVII–XVIII вв., в сути противостояния Раскола и государственной власти и в 
отношении староверов к самосожжению как пути, который они выбирали для 
достижения спасения. 

Что касается старообрядческой идеологии, то она, начиная со второй поло-
вины XVII в., была полностью эсхатологической. Раскольники искренне вери-
ли, что после церковных реформ Никона наступили последние времена. Уве-
ренные в том, что они переживают самый настоящий конец цвета, вожди Рас-
кола и расколоучителя открыто обличали как Антихриста сначала патриарха 
Никона, потом царя Алексея Михайловича, затем императора Петра I. Для них 
было характерно понимание того, что последние времена уже наступили: Ан-
тихрист воцарился как в церкви, так и в обществе. В последние времена пола-
галось прятаться и скрываться от Антихриста и его слуг, чем раскольники-
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беспоповцы и занимались практически до конца XVIII в., укрываясь в глухих 
местах страны. Поэтому если властям удавалось обнаружить старообрядцев в 
их тайных скитах, то они предпочитали смерть в огне – «огнеопальное причас-
тие» насильственному возвращению в мир Антихриста. 
        Суровая борьба государства отчасти объясняется крайним упорством ста-
роверов, легко доходящим до фанатизма. Жёсткая правительственная политика 
по отношению к старообрядчеству встречала с его стороны самое ожесточённое 
сопротивление. В старообрядческой литературе, осуждающей самосожжения 
прошлого времени, по-прежнему делается упор на то, что «гарям» предшество-
вали многочисленные казни вождей и наиболее непримиримых расколоучите-
лей через сожжение «во срубе». Старообрядческие авторы подчеркивают, то, 
что официальная церковь и правительство использовали для устрашения сто-
ронников старой веры в виде специальной карательной казни по Двенадцати 
статьям царевны Софьи, самими староверами стало восприниматься как хри-
стианский подвиг. Но вместе с тем, следует отметить, что в самом старообряд-
честве одновременно сложилось движение протеста против практики самосо-
жжений. Так, с 1680 г. против раскольничьих самосожжений активно выступал 
инок Араамий Венгерский в Тобольском крае. Против практики «гарей» высту-
пили поморские старцы, написавшие интересный документ «Жалобница», в ко-
тором самосожжения безоговорочно осуждались. Во время комиссии Самарина 
в 40-х гг. XVIII в. насельники Выговского общежительства хотели совершить 
самосожжение, но потом рассудили, что подобное «произвольное страдание» 
не может быть «спасительно». Однако победить эпидемию самоистребления 
оказалось непросто. Даже старообрядческие авторы признают тот факт, опи-
санный в трудах Н.Н. Покровского и других советских историков, что среди 
беспоповцев существовали профессиональные организаторы самосожжений, 
которые по несколько раз уходили из огня «гарей» невредимыми, чтобы в но-
вом месте снова созвать народ для огненного причастия. Правда, по их понима-
нию, они руководствовались благой целью: спасти как можно больше христи-
анских душ от «лап антихристовых слуг» – воинских команд, посланных для 
сыска беглых раскольников. В итоге, весь XVIII в. был заполнен самосожже-
ниями старообрядцев. 

 Другой аспект проблемы касался способов ухода из жизни. В старообряд-
ческой протестной практике против антихристова мира существовало два вида: 
самоуморение себя голодом и самосожжение. Первый способ в старообрядче-
ской протестной практике не нашел широкого применения в отличие от само-
сожжения. В тоже время нельзя однозначно утверждать, что самосожжения 
явились прямым результатом преследований старообрядцев. Это явление имело 
значительно более глубокие, чем кажется на первый взгляд, основания. В усло-
виях раскола возродился эсхатологический дух раннего христианства. Однако 
эсхатологическое мироощущение старообрядцев не означало полное отсутствие 
рациональных основ в феномене самосожжения. «Гари» отличались тщатель-
ной подготовкой и стремлением вовлечь в специальное построенное для «зго-
рения» здание наибольшее число людей. Об этом свидетельствует то, что ста-
роверы, стараясь избежать наказания в загробной жизни за грех самоубийства, 
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при совершении самосожжения старались соблюдать следующие правила. Сле-
дует сказать о том, что подготовка к самосожжению вообще была процессом 
длительным: помимо постройки дома, ковки «железного утверждения», была 
исповедь грехов, а также некоторые другие обряды, к которым верующий чело-
век должен прибегнуть перед смертью [1, с. 56].  

Противники самосожжения из числа старообрядцев оказывались в непро-
стом положении: настаивая на отказе от массовых самоубийств, они покуша-
лись на эсхатологическую основу старообрядческого вероучения. Распростра-
нению самосожжений в старообрядчестве способствовало также и то, что своих 
единоверцев благословляли такие авторитеты раскола, как, например, протопоп 
Аввакум, который был осуждён на церковном соборе и сослан в Пустозёрск, 
где 15 лет провёл в земляной тюрьме и затем по царскому указу был сожжён. 
Пик самосожжений пришёлся на конец ХVII – начало XVIII вв. В дальнейшем, 
политика государства в отношении последователей раскола постепенно смягча-
ется, и эпидемия самосожжений постепенно сходит на нет.  

 После изучения данного периода истории Раскола Русской церкви только 
одно лишь остаётся неясным, чей религиозный фанатизм всё-таки абсурднее – 
царских судей и палачей или тех, кто сжигал себя, закрывшись в церкви. 
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Первые Романовы: взаимоотношения светской и духовной власти  
Отношения церкви и государства часто играли значительную роль в полити-

ческой жизни России, приобретая особую значимость именно в поворотные мо-
менты русской истории, одним из которых стала эпоха Смутного времени. Смута 
имела значительные последствия для дальнейшего развития истории России. Дол-
гие годы хаоса укрепили в народе идею необходимости сильной государственной 
власти, что в немалой степени способствовало становлению русского самодержа-



328 

вия. Именно в годы Смуты укрепилось национальное самосознание русских лю-
дей, возросла роль Православной церкви в духовной жизни народа.  

В результате потрясений в России воцарилась новая династия, которой 
предстояло править страной следующие три столетия. В 1613 г. состоялся са-
мый представительный и многочисленный из всех, какие только собирались в 
XVI–XVII вв., Земский собор. В нём участвовали выборные от дворянства, по-
сада, белого духовенства и черносошного крестьянства. Главным был вопрос об 
избрании государя. В результате острых споров наиболее приемлемой оказа-
лась кандидатура 16-летнего Михаила Федоровича Романова. Он стал реаль-
ным претендентом на престол не потому, что был лучше, а потому, что устро-
ил, в конечном счёте, всех. В отличие от других претендентов, М. Романов был 
относительно нейтрален: не успев ничем проявить себя, он позволял связывать 
с собой все чаяния и мечты о преодолении Смуты. 

За его отцом, Филаретом, утвердили титул «наречённого Патриарха», на-
ходившегося в этот период в польском плену. Однако зная, как дорог царю Ми-
хаилу его отец, поляки не отпускали Филарета, выставляли всё новые требова-
ния, думая, что Государь поступится ещё чем-нибудь, и медлили с разменом 
пленника. Но Филарет держался мужественно и неподкупно, написал сыну, что 
он скорее останется в «великом утеснении», но не пожертвует и пядью Русской 
земли [4]. Размен пленных произошёл только в 1619 г. Этот плен, соединённый 
с тяжкими лишениями Филарета, возвысил его в глазах россиян: на него смот-
рели как на мученика, пострадавшего за Православную веру и за Отечество. 

 Почти сразу же по прибытии митрополита Филарета совершилось избра-
ние и наречение его в Патриарха. По мнению Н.И. Костомарова, «его патриар-
шество, было важною эпохою в истории русской иерархии. Как родитель царя, 
Филарет естественно имел более власти, чем всякий другой имел бы, находясь 
в его звании, и как патриарх, управлял независимо в церковных делах. Это во-
обще подняло и возвысило сан патриарха и для преемников Филарета» [2, 
с. 236]. Патриарх Филарет сделался ближайшим советником и фактическим со-
правителем царя Михаила Фёдоровича Романова. Умудрённый большим жиз-
ненным опытом, Первосвятитель хорошо знал систему государственного 
управления и помогал юному и неопытному государю, своему сыну. В прави-
тельственных указах имя Патриарха стояло рядом с именем царя, он носил ти-
тул «Великий Государь, Святейший Патриарх Филарет Никитич». Фактически 
именно при Патриархе Филарете оформилось то соотношение власти царя и 
Патриарха, которое впоследствии стало восприниматься как идеальное для 
Православной державы правление «Премудрой Двоицы». «С возвращением 
Филарета в Москву начинается здесь двоевластие: было два великих государя, 
Михаил Феодорович и отец его святейший патриарх Филарет Никитич, и это 
была не одна форма: все дела докладывались обоим государям, решались обои-
ми, послы иностранные представлялись обоим вместе, подавали двойные гра-
моты, подносили двойные дары» [3, с. 117], – писал С.М. Соловьев. Вслед за 
ним, B.О. Ключевский определял двоевластие как сделку «семейных понятий и 
политических соображений» [1, с. 199], когда правление велось совместными 
силами обоих государей при участии Боярской думы и Земского собора. 
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Опытный и твёрдый Филарет имел очень большую долю в правлении при 
малоопытном, молодом и мягком Михаиле. Именно С.М.Соловьев впервые за-
метил неоднозначность отношения к личности Патриарха: «Отсюда два раз-
личных отзыва о Филарете, которые мы встречаем у современников: по одному 
отзыву, Филарет не только слово божие исправлял, но и земскими делами все-
ми правил, многих освободил от насилия… По другому изображению, Филарет 
был роста и полноты средних, божественное писание разумел отчасти, нравом 
был опальчив и мнителен, а такой владетельный, что и сам царь его боялся. К 
духовному сану был милостив и не сребролюбив, всеми царскими делами и 
ратными владел» [3, с. 118]. 

В оценке деятельности правительства Филарета мы можем выделить два мо-
мента: во-первых, Филарет всячески стремился к укреплению царской власти; во-
вторых, объединение в руках Филарета поста главы церкви и соправителя госу-
дарства привело к усилению значения церкви в жизни русского общества. 

Патриарх Филарет очень много сделал для восстановления в стране 
гocyдapственности после Смуты. Безусловной заслугой Филарета является тот 
факт, что он снова восстановил власть Рюриковичей в доме Романовых, пошат-
нувшуюся в Смутное время. 

Среди важных хозяйственных мероприятий необходимо отметить прове-
дение поземельной переписи, благодаря которой были справедливо распреде-
лены подати, что увеличило доходы казны, облегчив одновременно налоговое 
бремя простого народа. «Были посланы в те города Московского государства, 
которые уцелели от разорения, писцы, а в разоренные города «дозорщики», 
привести в известность состояние государства и возвратить разбежавшихся по-
садских и волостных людей на прежние места жительства, чтобы они правиль-
но платили государству подати» [2, с. 235], – писал Н. Костомаров. С помощью 
церковного суда Патриарх укрепил дисциплину в государстве. Возобновились 
экономические и культурные отношения с иностранными государствами. Нача-
лось реформирование армии, строились новые заводы. 

Патриаршая деятельность Филарета состояла в энергичной охране чистоты 
Православия, в преследовании религиозного вольнодумства и нравственной 
распущенности, в реформе церковной администрации. Н.Костомаров отмечал: 
«В духовном управлении Филарет был строг, старался водворить благочиние 
как в богослужении, так и в образе жизни духовенства, преследовал кулачные 
бои и разные народные игры, отличавшиеся непристойностью, наказывал как 
безнравственность, так и вольнодумство» [2, с. 261]. 

Патриарх Филарет заботился и о насаждении школ, призывал архиеписко-
пов к учреждению училищ при архиерейских домах. По его благословению при 
Чудовом монастыре в Москве было открыто Греко-латинское училище, став-
шее очагом дyховного просвещения. 

Патриарх много внимания уделял печатанию и исправлению богослужеб-
ных книг. Из Московской типографии, расширенной по указу Филарета, в пе-
риод его предстоятельства вышло множество изданий, в том числе полный круг 
богослужебных книг. Книги рассылались в монастыри и храмы по цене, в кото-
рую обошлось их напечатание, без прибыли, а в Сибирь – бесплатно [4]. 
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Забота о торговле и купечестве, строительстве, книгопечатании, решении 
национальных вопросов в многонациональной России и вопросов нравственно-
сти в пошатнувшейся в своих устоях во время Смуты стране, забота о внешней 
политике – таков перечень дел патриарха Филарета. 

Большое внимание Патриарх Филарет уделял внешней политике, руково-
дил дипломатическими сношениями, а также создал шифр для дипломатиче-
ских бумаг. Важный след оставила деятельность Патриарха Филарета в области 
церковного управления; были учреждены особые Патриаршие приказы, кото-
рые упорядочивали церковные дела. 

Таким образом, государственная и духовная власть в годы правления Ми-
хаила Романова находилась в абсолютном согласии и единстве. И в этом мы 
видим заслугу Патриарха Филарета – гибкого, дальновидного и даже толерант-
ного политика. Отношения со своими близкими, между членами царского се-
мейства, были очень сердечные, доверительные. Это позволило избежать се-
мейных осложнений, имеющих политический резонанс. Отец во время отсутст-
вия сына в Москве регулярно направлял ему отчёты о положении дел в столице, 
что говорит в пользу замещения первым последнего в случаях его отлучек. Од-
нако степень влияния патриарха на сына-царя была даже большей, чем соправ-
ление: Михаил Федорович, вступая в брак, оба раза «советовался» с отцом. 
Этого требовали этикет и традиции того времени. «Совет», а точнее решитель-
ная рекомендация и даже благословение, можно считать фактом совершенно 
обычным и законным для молодого царя, для которого отец был первосвящен-
ником. Как видим, деятельность патриарха Филарета, советника и соправителя 
своего сына, в истории России 20–30-х гг. XVII в. характеризуется усилением 
значения церкви в жизни русского государства, взаимным «соправлением» царя 
и патриарха, что в конечном итоге содействовало выходу страны из кризиса 
Смутного времени. 
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Причины политики веротерпимости по отношению 
к мусульманам Российской империи при Екатерине II 

Многие императоры и императрицы России на протяжении практически 
всей первой половины XVIII в. вели политику ограничения влияния не 
православных вероучений, запрета создания не православных религиозных 
сооружений, и особенно экономического и внеэкономического стимулирования 
перехода их сторонников в православие на территории империи. Ислама данная 
политика касалась в полной мере. Доказательством этого являются следующие 
факты. В царствование Петра I особым указом аннулировались права 
«татарских служилых людей» на владение вотчинами и поместьями в случае их 
отказа принять крещение. Последующими правительственными указами 
мусульманам, принявшим крещение, сокращались подати и рекрутские наборы 
и увеличивались аналогичные повинности сохранившим верность исламу. В 
правление Анны Иоанновны Указом от 11 февраля 1736 г. запрещалось 
строительство новых мечетей в Башкирии, а за пять лет до этого, в 1731 г., в 
Свияжске (Казанской губернии) была учреждена Комиссия для крещения 
казанских и нижегородских мусульман и других инородцев. Были также и 
другие факты, демонстрирующие негативное отношение правительства России 
к мусульманам. Такая тенденция будет иметь место вплоть до начала правления 
Екатерины II [4, с. 445.].  

Ситуация коренным образом изменилась в середине XVIII в. За 
покровительство исламу императрица получила среди татарского населения 
почётное звание «Эби патша» (Бабушка-царица) [3, с. 94]. Нас заинтересовали 
причины, побудившие Екатерину II изменить политику в благоприятную 
сторону по отношению мусульманам.  

Рассматривая данный вопрос, нужно отметить, что основные указы 
императрицы и распоряжения, касавшиеся ислама, были подписаны после 
случившихся двух событий: Крестьянского восстания 1773–1775 гг. и 
присоединения Крымского ханства к России в 1783 г.  

По итогам анализа данных о политике веротерпимости по отношению к 
мусульманам Российской империи при Еrатерине II мы пришли к следующим 
выводам.  

Во-первых, Екатерина II хотела минимизировать вероятность повтора 
нового восстания подобного масштаба. Для достижения этой цели она решила 
ряд задач, а именно указом 1784 г. императрица предоставила право 
российского дворянства татарским мурзам и башкирским старшинам, а также 
возможность для них владеть местными имениями. Тем самым Екатерина II 
привлекала на свою сторону наиболее влиятельную прослойку местной 
национальной элиты и добивалась контроля над данными территориями. Такую 
же позицию она занимала и по отношению к мусульманским купцам, давая им 
дополнительные льготы. 
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Следующей задачей стала организация мусульманской общины в 
определённую структуру, подобно церковной. В 1782 г. в Уфе был учреждён 
муфтият [1, с. 51], и мусульманские священнослужители выделились в особое 
духовное сословие. Также именным Указом Екатерины II от 22 сентября 1788 г. 
было создано Оренбургское магометанское Духовное собрание с 
местопребыванием в Уфе [2, с. 638]. Ему были подчинены все мусульманские 
приходы России, за исключением Таврической губернии. Все эти меры привели 
к оформлению мусульманского духовенства России в качестве организованной 
национально-политической силы. Теперь государство знало, какие планы у 
мусульман, так как муфтий выносил фетву (религиозно-правовое заключение 
по какому-либо вопросу, выносимое муфтием), которой должны были 
подчиниться все верующие. Также все религиозные мероприятия, 
организованные муфтиятом, становились абсолютно легальными и, 
соответственно, официально утверждались, и отныне правительство России 
получало возможность знать, где и когда, например, будет проходить тот или 
иной исламский праздник.  

Во-вторых, крымские татары, будучи под вассалитетом России, как 
христианской страны с господствующим православием, возможно не 
чувствовали себя достаточно защищенными от притеснений. Сложная и долгая 
история конфликтов ханства с Русью-Россией, очевидно, серьёзно усугубляла 
эти опасения. Тогда как до этого под властью султана, который олицетворял 
наместника Аллаха на земле, и, с точки зрения верующего сторонника ислама, 
никак не мог априори навредить мусульманам, и покровительствовал 
Крымскому ханству предыдущие столетия, они, возможно, чувствовали себя 
увереннее. Поэтому, у татар могли бы возникнуть мысли касательно массового 
переселения на территорию Османской империи. Чтобы предотвратить данный 
процесс, невыгодный политически и экономически, Екатерина II в манифесте 
обязалась охранять и защищать исламскую веру, религиозные сооружения, а 
также гарантировала неприкосновенность религиозных обрядов. 

Таким образом, анализ полученных данных показал, что причины для 
осуществления политики веротерпимости по отношению к мусульманам 
объективно существовали. Но уверенно сказать, что вышеприведённые 
причины являлись единственными, нельзя. Очевидно, дополнительные 
исследования необходимы, прежде чем будет достигнуто полное понимание 
данного явления. Но и эти факты, на наш взгляд, позволяют по-новому 
осмыслить политику веротерпимости к исламу. 
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Священники Среднего Поволжья в деле реализации школьных реформ  
и развития образования (первая половина XIX века) 

В первой половине XIX в. внутренние и внешние проблемы России выяви-
ли необходимость проведения преобразований, в том числе, в области народно-
го просвещения. Церковь была одним из рычагов управления Империей, по-
этому ей приходилось выполнять свои функции в интересах не только веры, но 
и государства, включая школьное дело.  

Открытие Симбирской епархии в 1832 г. и Самарской епархии в 1851 г. 
позволило укрепить структуру церковного ведомства в поликонфессиональном 
регионе Среднего Поволжья. Государство усилило финансирование церкви, ко-
личество приходских школ увеличилось, удалось повысить уровень образован-
ности духовенства. Несмотря на помощь казны, епархия не могла взять на себя 
всю заботу о просвещении народа. Также существовала проблема отсутствия 
кадров и мотивации. Священнослужителя готовили не к работе в школе с дет-
ской аудиторией, а к церковной службе. Полная передача начальной школы в 
духовное ведомство потребовало бы изменений в системе подготовки кадров, 
должностных обязанностях, пересмотра штатов и т.д. Духовенство не торопи-
лось менять амвон на учительский стол, предоставив зарождающемуся учи-
тельству «сеять разумное, доброе, вечное», оставив за собой только контроль за 
религиозным воспитанием учащихся [9, с.18].  

Всё же духовенство сыграло свою значительную роль в обустройстве ду-
ховных и светских школ. Научные знания дьячка соборного храма г. Царицына 
Василия Дилигенского оказались полезны в его миссионерской деятельности. В 
1838 г. он составил букварь калмыцкого языка для детей крещёных калмыков, 
обучавшихся в царицынской школе. Архипастырь Самарской и Ставрополь-
ской кафедры Герасим (Добросердов) рекомендовал всем настоятелям церкви 
открывать библиотеки [4, с. 29]. 

Развитие школьного образования на селе предусматривало законодатель-
ство Екатерины II. Первый в истории России Устав народных училищ 1786 г. 
разрешал создание школ первой ступени начального образования – «малые на-
родные училища» не только в городах, но и в сёлах. Предварительные правила 
народного просвещения 1803 г. переименовали низшее образовательное звено в 
приходские училища. Простая трансформация названия не могла повлечь за со-
бой положительных изменений. Материальное содержание школ возлагалось на 
помещиков, а в казённых деревнях и в городах – на самих жителей и местное 
самоуправление. Когда само население не стремилось к заведению школ, то го-
сударство специально к этому не принуждало. Учителями в них чаще всего бы-
ли местные священники [7, с. 300]. 

Этому способствовало то, что при Александре I священнослужителям раз-
решили вести преподавание в светских училищах и стали расширять в школах 
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изучение Закона Божьего. При активном участии духовенства в устройстве и 
деятельности школ для горожан, ещё более заметной была его роль в школьном 
деле на селе, где в первой половине практически не было иных лиц, готовых к 
учительскому труду, кроме священников, диаконов, причетников и их детей – 
выпускников семинарий. Именно благодаря училищам, открытым причтом ме-
стных храмов, по доле учащихся среди всего населения Самарская губерния в 
середине XIX в. опережала многие другие, включая Московскую [10, с. 18].  

Проблема финансирования школ решалась по большей части за счёт бла-
готворительности. Причём взносы делало и духовенство, чаще коллективно и в 
торжественных случаях. При открытии в 1815 г. в Камышине Саратовской гу-
бернии приходского училища свои пожертвования внесли протоирей Мышен-
ский (25 руб.) и священник Чирков (5 руб.) В 1818 г. для Нолинского малого 
народного училища Вятской губернии священники собрали 48 руб. 85 коп. При 
этом размеры взноса с одной церкви варьировались от 1 до 5 руб. Благотвори-
тельность также выражалась, чаще всего, в предоставлении частных домов для 
школ без взимания арендной платы, а некоторые священники отказывались по-
лучать казённое жалование за преподавание в школе. В 1807 г. протопоп города 
Горбатова Исидор Ефимиевский «желая доставить согражданам своим облег-
чение, которые не в состоянии находятся для назначенного уездного училища 
доставить дом ни наймом ни покупкою, предоставил для помещения оного по-
кои в своём доме без всякого платежа». 21 августа 1826 г.  в Училищный Коми-
тет Казанского округа было доставлено прошение священника Степана Бель-
ского из самарского пригорода Алексеевска об открытии приходского училища. 
Для проведения в нём занятий священник обязался пожертвовать свой одно-
этажный дом. Также Степан Бельской обязался быть учителем без всякого жа-
лованья. Прошение было принято, и 13 октября того же года состоялось откры-
тие приходского училища, куда поступило 48 учеников [2, c. 77–78]. 

В 1807 г. в г. Сызрани священник Александр Сызранский устроил школу в 
своём доме и стал в ней учителем чтения, письма, грамматики, арифметики и 
Священной истории. Император Александр I выразил «благоволение к таково-
му похвальному подвигу сего священника на пользу общую», повелев награ-
дить его знаком отличия, предусмотренным для духовенства [3, c. 114]. 

Священник Иоанн Милордов, не нашёл в небольшом заволжском городе 
Бугуруслане, куда он приехал на служение, никакого училища, где могли бы 
обучаться и воспитываться дети из какого-либо сословия. Отец Иоанн «из люб-
ви к просвещению и пользам Отечественным» начал сам заниматься с юноша-
ми разными предметами и языками. Благодаря этим занятиям, многие смогли 
поступить в высшие учебные заведения или в гражданскую и военную службу. 
Некоторые достигли значительных чинов и были награждены знаками отличия. 
В 1818 г. священник в своём доме организовал приходское училище и содержал 
полностью на свой счёт, не получая в течение многих лет на него никаких по-
жертвований ни от горожан, ни от дворян. Отец Иоанн обучал учеников всех 
сословий, обоих полов, из разных мест, в том числе, приехавших из других го-
родов и уездов «без всякого воздаяния». Позднее, с увеличением числа учени-
ков до сотни, Милордову стало не под силу обучать их одному. Он добился 
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преобразования приходского училища в уездное. Эта реорганизация позволила 
перевести школу на казённое обеспечение и пригласить новых учителей. В 
1825 г. Милордов стал штатным смотрителем, то есть директором этого учи-
лища, а также преподавателем Закона Божьего. К тому же он увлекался наукой. 
Так, зоологический кабинет Казанского университета в 1829 г. получил от Ми-
лордова в подарок несколько окаменелых раковин [1, с. 9]. 

Научные труды ряда учителей приходских и уездных училищ были сохране-
ны в архиве крупной общественной научной организации – Русского географиче-
ского общества (РГО). Среди священников также были корреспонденты РГО. Они 
информировали научную организацию о хозяйственной деятельности крестьян, 
особенностях быта, состоянии нравственности. Некоторые вопросы вызывали не-
довольство у духовных лиц. Так, по поводу предложения сообщить «местные за-
мечания и поверья относительно возделывания растений» священник М. Спири-
донов заявил, что «все эти замечания перед Всемогуществом Божьим ничто», а 
священник из с. Съезжего заметил, что эти «поверья отнюдь не укореняются в ха-
рактере крестьян и не доходят до суеверия и предрассудков».  Когда М. Спиридо-
нов служил в с. Козловке Бугурусланского уезда, он написал большую статью в 
РГО «Нечто о русской народности в этнографическом отношении по Самарской 
губернии», обратив внимание на многие детали: месту выхода переселенцев в За-
волжье, их костюму, фольклору, говору, жилищу [8, c. 67]. 

Разумеется, что священники не могли забыть о своей главной нравственно-
проповеднической деятельности. Власти усилили контроль за обучением при-
хожан основам веры. Поэтому помимо проведения богослужения и отправле-
ния треб в каждом храме устанавливался порядок произнесения проповедей. В 
этот период, по замечанию известного этнографа и историка Т.А. Бернштам, 
«ведущие позиции начинает завоёвывать жизненно-практическая проповедь – о 
христианском благочестии в церковном, общественном и семейном быту» [цит. 
по: 5, с. 15]. Обер-прокурор Святейшего Синода Н.А. Протасов призывал свя-
щенников учить «Закону Божию так, чтобы вас понимал с первого раза послед-
ний мужик» [цит. по: 5, с. 15]. Епархиальные власти в 1810 г. обязали священ-
ников произносить не менее 4 проповедей в год, дьяконов – 3 проповеди. Те, 
священники, которые подготовили за год 12 проповедей в Пензенской епархии 
могли быть переведены на лучшее место, а дьяконы – стать священниками. Чем 
большее количество проповедей читало духовное лицо, тем выше становились 
его шансы на продвижение по карьерной лестнице. Если духовенство не прово-
дило проповеди в должном количестве, то накладывался штраф: дьякон – 1 
руб., священник – 1 руб. 50 коп., благочинный, или протопоп – 2 руб. Пропо-
ведь подвергалась обязательной церковной цензуре. Впоследствии разрешалось 
произносить проповедь только священникам, окончившим полный курс семи-
нарии [5, c. 15]. 

Для священников и церковнослужителей в 1821 г. была разработана свое-
образная «памятка», в которой говорилось, что священник обязан подвигать 
православных к чтению религиозной литературы. В 1827 г. Пензенский епи-
скоп обязал священников после литургии проводить с прихожанами разъясни-
тельные беседы об азах православия и обучать их молитвам. Проблема состояла 
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в том, что далеко не все духовные лица могли чётко и доходчиво объяснить 
суть православного вероучения. Служители церкви обязаны были сдавать экза-
мен на знание основ богослужения и катехизиса. Однако далеко не во всех го-
родских храмах имелся «книг церковных полный круг», поэтому духовные ли-
ца не всегда могли подготовиться к подобному экзамену [5, c. 15]. 

Исходя из вышеизложенного, можно говорить о том, что церковь занимала 
важное место не только в духовной, но и в общественной сфере жизни народа 
первой половины XIX столетия. Исследователи, занимавшиеся проблемой низ-
шего церковного образования в России, приводят многочисленные свидетель-
ства о том, что «учащиеся церковных школ заметно отличались от сверстников, 
не занимающихся в школах, благонравием, скромностью, миролюбием, почти-
тельностью к старшим… С момента открытия церковных школ прихожане мяг-
че и гуманнее в обращении, отвыкали от сквернословия, пьянства, азартных игр 
и даже суеверий и предрассудков» [6, с. 55].  

Конечно, приходские школы, которые открывали священники, были шко-
лами элементарного уровня и имели немало недостатков в своей деятельности. 
Однако эти школы, несмотря на все трудности финансирования и кадрового 
обеспечения, оказывали большое духовно-нравственное влияние на горожан и 
крестьян, увеличивали число грамотных людей, открывали возможность даль-
нейшего развития дела просвещения в России. Опыт, накопленный в первой 
половине XIX в., оказался востребованным в ходе Великих реформ и способст-
вовал подъёму народного образования в пореформенную эпоху. 
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Закон Божий и законоучители в школах России  
и Самарского края XVIII – первой половины XIX вв. 

В настоящее время как никогда остро стоит вопрос о поиске выхода из ду-
ховного кризиса, поразившего Россию на рубеже веков. Духовно-нравственное 
воспитание молодежи – прямой путь к выходу из создавшейся ситуации.  

По инициативе Министерства образования и науки РФ с 2010 г. в качестве 
эксперимента в школьную программу был включён предмет Основы православ-
ной культуры. В этой связи в обществе начались ожесточённые споры. Встали во-
просы, каким должен быть предмет, кто его будет преподавать, обязаны ли люди 
другого вероисповедования или атеисты изучать данный предмет. Казалось бы, 
такие вопросы не должны были возникнуть, потому что предмет задумывался как 
светский и преподавать его должны были обычные учителя, а не священнослужи-
тели, но при составлении учебника в основу изучения были положены вопросы 
такого предмета, как «Закон Божий». Для разрешения возникших противоречий 
можно обратиться к положительному опыту преподавания этого предмета в Рос-
сийской Империи и, в частности, Самарском крае. 

Возникновение первых государственных школ в Самарском крае было свя-
занно с деятельностью Оренбургской экспедиции (комиссии) 1734-1744 гг. [8, 
с. 58]. В этих школах уже проводились уроки Закона Божьего и церковного пе-
ния в целях распространения христианского просвещения среди народов По-
волжья. К сожалению, первые зачатки школьного дела в Самаре остались не-
долговечными. В связи с постройкой Оренбурга и превращением его в 1744 г. в 
центр новой губернии туда со временем были переведены подразделения и 
службы Оренбургской комиссии, включая школы [8, с. 60]. 

В результате осуществления реформы народного образования, проведённой 
при Екатерине II в 1780-е гг., началось становление государственной системы об-
щеобразовательных школ дореволюционной России, в том числе в Самарском 
крае. Исследователи подчёркивают, что «духовенство было самым образованным 
сословием в России, по крайней мере, по уровню элементарной грамотности», од-
нако ему с трудом и не сразу удалось «реализовать свой интеллектуальный потен-
циал» [5, с. 17–18]. Так, при Екатерине II духовенство не было привлечено к пре-
подаванию в общеобразовательных школах и к контролю за их деятельностью. 
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Даже уроки Закона Божьего вели светские учителя. Светскими людьми были на-
писаны и соответствующие учебники [2, с. 25]. При этом императрица и её со-
трудники в деле народного просвещения были свободны от какого-либо негатив-
ного отношения к церкви и всячески заботились о религиозном воспитании уча-
щихся. По мнению министра народного просвещения при Александре II и истори-
ка русской школы Д.А. Толстого, само духовенство в XVIII в. «апатично бездей-
ствовало» в вопросах массового образования [1, с. 55].  

Известный дореволюционный историк С.В. Рождественский был согласен 
с тем, что инициаторы и проводники школьной реформы в России ограничили 
роль духовенства в народных училищах не по каким-либо идейным мотивам. В 
учебный процесс священники не были вовлечены, как считал этот автор, в це-
лях соблюдения новой классно-урочной методики, которой они не владели. За-
ведование же училищами не могло быть поручено им, поскольку Учреждения о 
губерниях 1775 г. не предусматривали участия духовного сословия в местном 
управлении и самоуправлении. Власти не стали делать исключение из этого 
правила для данного сословия и в деле школьного строительства [2, с. 25–26].  

В конце XVIII в. на разных ступенях образования преподавались следую-
щие религиозные дисциплины: «Основание христианского закона и добронра-
вия», «Сокращенный Катехизис», «Священная история», «Христианский закон 
и добронравие», «Пространный Катехизис», «Изъяснения Евангелий». Занятия 
проводили те же учителя, что вели остальные светские дисциплины. Однако эта 
практика начала постепенно меняться в ходе новой реформы образования, на-
чатой при Александре I. В Предварительных правилах народного просвещения 
1803 г. признавалось полезным, чтобы приходские священники и церковнослу-
жители сами занимали учительские должности. Для решения этого вопроса 
следовало привлечь к школьному делу Святейший синод [1, с. 56].  

В 1804 г. был принят новый школьный устав, которым устанавливалось, 
что приходские училища, если они не расположены на территории крепостных 
помещичьих вотчин, «вверяются приходскому священнику и одному из почёт-
нейших жителей». В самом уставе, правда, ничего не было сказано об участии 
собственно священнослужителей в преподавании вероучения и других предме-
тов в приходских училищах. Видимо, этот вопрос не успели согласовать со 
Святейшим синодом. Итоги такого согласования отразил сенатский указ от 31 
января 1805 г. «Об учреждении сельских приходских училищ и о преподавании 
в оных учения священно– и церковнослужителями» [2, с. 27–28].  

В результате священнослужителям разрешили вести преподавание в свет-
ских училищах. В них стало расширяться и изучение Закона Божьего [10, с. 18]. 

В 1810-е гг. тенденция к возрастанию роли и расширению сферы религи-
озного обучения усилилась. В 1811 г. обер-прокурор Синода А.Н. Голицын и 
митрополит Амвросий во время личной встречи подняли вопрос о том, что до 
сих пор не стало правилом в учебных заведениях военного и гражданского ве-
домства экзаменовать воспитанников по Закону Божьему. Результатом стало 
высочайшее повеление, объявленное в Указе Святейшего синода от 16 ноября 
1811 г. Теперь устанавливалось, что при ежегодных публичных испытаниях 
первым экзаменом будет приниматься Закон Божий, который представляет со-
бой «главную и существенную цель образования» [1, с. 58]. 
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Однако данное повеление оказало гораздо более сильное влияние, нежели 
предусматривал сам по себе вопрос об экзамене. В повелении содержалось 
принципиальное указание отныне и навсегда во всех учебных заведениях обу-
чать Закону Божьему [2, с. 31]. Исполняя это указание, попечитель Казанского 
учебного округа, в который входили территории Поволжья, Урала, Сибири и 
Кавказа, предложил отвести в гимназиях «на наставления» в Законе Божием от 
4 до 6 часов в неделю. С данным предложением согласился и министр народно-
го просвещения 27 января 1812 г. [1, с. 59]. Вышеперечисленные повеления и 
решения стимулировали привлечение священников в учебные заведения в ка-
честве законоучителей. Внимание властей к духовному образованию ещё более 
было подчёркнуто Манифестом от 24 октября 1814 г., которым, «дабы Христи-
анское благочестие было всегда основанием истинного просвещения» учрежда-
лось объединённое Министерство духовных дел и народного просвещения во 
главе с обер-прокурором Священного синода князем А.Н. Голицыным [1, с. 60].  

Практика привлечения духовного сословия к учительскому труду при Алек-
сандре I окончательно закрепилась в общеобразовательных школах разного уров-
ня (в приходских училищах – с 1804 г., в гимназиях и уездных училищах – с 1812 
г.). Эта практика нередко носила своеобразную форму благотворительности свя-
щенников, когда те отказывались от получения казённого жалования за препода-
вание в светских училищах Закона Божьего и других предметов [3, с. 111]. Однако 
для многих священников работа в школе стала основным источником дополни-
тельных заработков, помимо исполнения треб по заказу [4, с. 14]. 

Различные формы участия священников в создании и развитии образова-
тельных учреждений разного уровня оказали положительное влияние на народ-
ное просвещение в российской провинции. Лица духовного звания, дополняя 
усилия властей и светской общественности, внесли весомый вклад в развитие 
русской массовой школы. Анализ широкого круга источников показал дейст-
венность и эффективность помощи общеобразовательным учебным заведениям 
со стороны представителей православного духовенства уже в первые три деся-
тилетия после начала школьной реформы Александра I [3, с. 116]. 

Что касается Самары, деятельность начальной общеобразовательной госу-
дарственной школы в городе была возобновлена 30 августа 1825 г. с открытием 
уездного училища. В Уставе учебных заведений 1804 г. самыми первыми пред-
метами учебного плана таких училищ назывались Закон Божий и Священная 
История [7, с. 6]. 

Число учебных заведений Самары постоянно росло, как и учащихся, полу-
чавших в них не только общее или профессиональное образование, но и основы 
образования духовного. В 1836 г. было открыто в Самаре приходское училище. 
Придание Самаре статуса губернского центра в 1851 г. дало новый толчок разви-
тию здесь образования. Второе мужское приходское училище появилось в городе 
в 1852 г., две начальные школы для девочек – в 1858 и 1859 гг. В 1856 г. была от-
крыта мужская гимназия – первое среднее общеобразовательное учебное заведе-
ние в Самаре, в котором также преподавался Закон Божий [7, с. 6]. Кроме того, во 
всех школах изучался церковнославянский язык, на котором ведётся богослуже-
ние в Русской Православной Церкви и читаются молитвы [9, с.  91]. 
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Обязательность изучения основ православного вероучения распространя-
лась только на православных учеников. В предложениях министра народного 
просвещения А.С. Шишкова (одного из авторов триады: «православие, само-
державие, народность»), который сменил на этом посту в 1824 г. А.Н. Голицы-
на, было оговорено: «Греко-католик (то есть православный), римско-католик и 
лютеранин должны быть воспитаны, первый – в твёрдом и незыблемом право-
славии, а второй и третий – во всей точности положительного исповедания сво-
ей веры». Это относилось не только к христианам. В «Высочайше утвержден-
ном Положении для евреев» 1805 г. в разделе «О просвещении» устанавлива-
лось что, во-первых, «все дети евреев могут быть принимаемы и обучаемы, без 
всякого различия от других детей, во всех российских народных училищах, 
гимназиях и университетах», а, во-вторых, «никто из детей еврейских, быв в 
училище во время его воспитания, не должен быть ни под каким видом отвле-
каем от своей религии, ни принуждаем учиться тому, что ей противно и даже не 
согласно с нею быть может» [2, с. 38–39]. 

Католики и лютеране Самарской губернии, жившие в особых колониях 
Николаевского и Ново-Узенского уездов, были переселенцами из разных мест 
Германии и имели собственные школы. Многочисленные в разных городах и 
уездах губернии татары-магометане считались твёрдыми в своей вере. Многие 
из них хорошо знали основы вероучения и строго воспитывали детей в запове-
дях Корана. В магометанских деревнях при каждой почти мечети были школы, 
где учили муллы [6, с. 308–309]. 

Можно сделать вывод, что изучение Закона Божьего православными деть-
ми на всех ступенях образования, как и основ своей религии детьми иных веро-
исповеданий, не могло не сыграть положительной роли в нравственном воспи-
тании русского и других народов России, а также, несомненно, благоприятно 
сказалось на развитии культуры, распространении грамотности. Как видно из 
истории, духовное образование с конца XVIII до середины XIX вв. постепенно 
развивалось, совершенствовалось. Следует подчеркнуть, что изучение Закона 
Божьего было обязательным только для православных детей. При введении 
предмета Основы православной культуры очень важно учитывать вероиспове-
дание ребенка и иметь согласие его родителей. Это особенно актуально для та-
кого региона как Самарская область, где проживают люди разных конфессий.  
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Направления вероучений немцев Среднего Поволжья в XIX в.  
Интересной проблемой, на наш взгляд, является обзор религиозных на-

правлений учений немцев Среднего Поволжья в XIX в. 
Проблематика, касающаяся поволжских немцев, нашла отражение в отече-

ственной историографии. Данная тема привлекала внимание исследователей 
ещё в середине XIX – начале XX вв. [2; 5; 11; 12]. Однако объективное изуче-
ние темы активизировалось только на рубеже XX–XXI вв., когда осмысление 
вопросов непосредственно касающихся народов, подвергшихся репрессиям и 
депортации [4, с. 68], стало возможным и актуальным.  

Впервые на территории Поволжья немецкие колонисты появились в 
1764 г., после того, как Екатерина II подписала два Манифеста от 4 декабря 
1762 г. и от 22 июля 1763 г. 

Основными факторами переселения были гарантии российского прави-
тельства, такие как: свобода вероисповедания, строительство церквей, освобо-
ждение на тридцать лет от налогов, освобождение от военной и гражданской 
службы [16, с. 18–21] и многое другое.  

Поскольку само сообщество поволжских немцев создавалось как результат 
нескольких групп и волн переселенцев, которые представляли собой различные 
социальные группы людей, то говорить о каком-либо однообразии в религиоз-
ной жизни немцев Поволжья не представляется возможным. Основные группы 
колонистов, пришедшие в Россию в результате приглашения на жительство 
Екатериной II, были лютеранами и католиками римского обряда [7, с. 86]. 

В XIX в. ситуация с сообществом немцев Поволжья представляла собой 
достаточно сложную картину. В указанном регионе кроме католиков, лютеран 
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и реформистов проживали меннониты (с 1854 г., сначала в Новоузенском уезде, 
а потом и в Самарском), а с конца XIX в. – баптисты и немцы, принявшие пра-
вославие [8, с. 27]. 

Представление о религиозной жизни немцев в России было бы не полным, 
если, наряду с лютеранами и католиками, не принимать во внимания те формы 
протестантизма, которое рассматривались самодержавием и православием как 
сектантские. 

Анализируя материалы фонда 171 Центрального государственного архива 
Самарской области [19, л. 1–41] можно сделать вывод о том, что сектанты были 
преимущественно сельскими жителями. При этом так называемые сектанты-
протестанты составляли среди них большинство.  

Много противоречий связано с историей жизни меннонитских общин. О 
них писали такие деятели, как Э.М. Кремзер [14], А.Ф. Белимов [1], С.Д. Бон-
дарь [2],  В.Ф. Крестьянинов [15] и некоторые другие [9; 10; 11; 13]. Они схо-
дятся во мнении, что меннонитство образовалось в 30-х гг. XVI в. в Нидерлан-
дах и представляло собой одно из направлений анабаптизма, популярного в 
крестьянских общинах. Своё название оно получила по имени основателя, гол-
ландца Менно Симонса [14, с.  5]. Меннониты проповедуют «Христа распято-
го», «любовь во Христе», десять заповедей. Но все авторы определяют менно-
нитство как секту.  

Э.М. Кремзер считал, что меннониты, как и баптисты, убеждают верующе-
го отрешиться от «мирской» жизни, добиваются только, чтобы религия была на 
первом месте в мыслях, чувствах, делах человека, чтобы Христос всегда нахо-
дился в центре его сознания [14, с. 6]. 

Свои воспоминания о нравах и укладе жизни александртальских меннони-
тов оставил известный самарский общественный деятель Я.Л. Тейтель, слу-
живший судебным следователем в с. Старый Буян Самарского уезда с 1877 по 
1881 годы. Он отмечал: «Держали они [меннониты] себя с большим достоинст-
вом, власть признавали, но сама власть чувствовала, что с меннонитами нужно 
говорить учтиво» [18, с. 105–106].  Он также писал об особых установлениях у 
меннонитов: «Присяги они на судах не принимали, а ограничивались подачей 
руки председателю и словами: «Покажу правду». Честность и верность слову у 
меннонитов, считались признаками веры» [18, с. 109]. 

Несмотря на это, под влиянием меннонитов в России в XIX в. образова-
лись многочисленные сектантские группы: гюпферы, братские меннониты, 
штунденгенгеры, вюстисты, сепаратисты, фусвашеры [2, с. 90–166]. Одно лишь 
перечисление говорит о пёстром разнообразии образовавшейся структуры. 

Одной из самых первых сект, возникших после переселения меннонитов 
на территорию Самарской губернии, стала секта гюпферов. В 1859 г. она была 
привнесена в немецкие лютеранские приходы Самарской губернии [12, с. 511–
578]. Первыми распространителями её здесь были меннониты-гюпферы Генрих 
Вартель и Веньямин Беккер, а также книгоноша библейского общества лютера-
нин Форхгмаер. Они собирали своих последователей, устраивали частные (без 
ведома пасторов), «сходбища» и распространяли своё учение [2, с. 140]. Считая 
себя спасёнными и уже святыми, меннониты-гюпферы «ликовали» и «радова-
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лись» на собраниях. Такое дикое «радование» гюпферы называли «радостью и 
умилением в Духе Святом», «блаженством в Боге» [2, с. 133]. Вызванное ими 
движение получило название секты «новых братьев и сестёр».   

Другой, не менее интересной, являлась новоменнонитская секта. В 1873–
1876 гг. новоменнониты получили от баптистов своё первое вероизложение. 
Оно представляло из себя дословное повторение вероизложения германских 
баптистов, принятого на первой Генеральной Конференции их в Гамбурге в 
1849 г. и изданного затем Онкеном [Герхард Иоганн Онкен – немецкий пастор, 
богослов, основатель баптистских церквей – примеч. моё. – Т.П.] [13, с. 50]. Ве-
роизложения баптистов отличались от вероизложения новоменнонитов лишь 
отрицанием военной службы и присяги, а также учением о совершении обряда 
омовения ног.  

Представителями ультрапротестантского направления в то время были 
пиетисты, т.е. благочестивые. Являясь самыми ревностными последователями 
строго ортодоксального протестантского учения, они не пропускали ни одной 
церковной службы и участвовали в частных молебнах на дому [6, с. 76].  

Штундизм в немецких колониях трудно назвать сектантством в полном 
значении этого слова [7, с. 382], в основном он схож с основными устоями лю-
теранства [5, с. 218; 17, с. 34]. Благодаря именно этому движению происходил 
переход в протестантскую секту некоторых русских крестьян. Как правило, все 
эти группировки различались в собственно религиозном отношении лишь ма-
лосущественными деталями культа [3, с. 166–168].  

В заключении можно сделать вывод, что одной из причин появления сек-
тантства среди колонистов ещё современники называли нехватку проповедни-
ков, особенно в первые годы поселения. За неимением пасторов и патеров цер-
ковные обряды совершались простыми колонистами, что вызвало сомнения у 
паствы, и соответственно, начали создаваться замкнутые религиозные кружки, 
где вырабатывались новые взгляды на вопросы веры и церкви. В качестве ещё 
одной причины можно указать умелую, действенную пропаганду всевозмож-
ных миссионеров не только из-за границы, но и из немецких колоний юга Рос-
сии [13, с. 140–142]. Скорее всего, причины возникновения сект нужно искать в 
самом протестантском вероучении, где чётко прописано право на самостоя-
тельное толкование Библии и постижение её смысла. Такое своеобразное сво-
бодомыслие стало внутренним толчком к расколу и послужило причиной от-
ступления отдельных групп от традиционных обычаев. 

Подводя некоторые итоги, мы можем утверждать, что немцы в Самарском 
Поволжье в XIX в. имели разношёрстный характер религиозных течений и от-
ветвлений. Ни одна из сект немцев не была многочисленной. Однако несмотря 
на разнообразие верований немцев-колонистов, они сыграли определённую 
роль как в культурной, в политической, так и в экономической жизни региона. 
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Религиозное воспитание в Великобритании 
(середина XIX – конец XX вв.) 

На пороге нового тысячелетия педагогическое сообщество Великобрита-
нии остро обсуждает назревшую проблему формирования ценностных ориен-
таций у современных школьников. Несомненно, говоря о возрастающих требо-
ваниях к качеству обучения и воспитания, британские педагоги отводят особую 
роль развитию духовно-нравственных ценностей личности, этических и этни-
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ческих убеждений учащихся, привычек и навыков их культурного поведения, а 
также способности нести ответственность за свои поступки, осознавать свою 
гражданскую позицию, объективно смотреть на мир и окружающих людей.  

Важно отметить, что существенный вклад религиозного воспитания в 
формирование высококультурной, истинно духовной и интеллектуально разви-
той личности не оспорим и не вызывает сомнений. Многие британские педаго-
ги, психологи и философы утверждают, что именно религиозное воспитание 
помогает молодым людям развивать собственные убеждения относительно ок-
ружающей действительности и формировать такие ценности, как уважение и 
сочувствие, которые, безусловно, являются особенно значимыми для многона-
ционального и мультикультурного общества Великобритании. В документе 
«Религиозное воспитание в английских школах: неуставные правила» («Reli-
gious education in English schools: Non-statutory guidance 2010»), опубликован-
ном Департаментом по делам детей, школ и семей (Department for children, 
schools and families) в 2010 г., также отмечается, что «сегодня, в эпоху глобали-
зации и все более возрастающей взаимозависимости между странами в мире, 
религия и вера образуют важнейшую часть культуры и самобытности многих 
народов, тем самым определяя их значимость для общественной жизни на всех 
уровнях: местном, национальном и международном» [7, p. 6]. 

В истории становления и развития религиозного воспитания в Великобри-
тании можно выделить несколько этапов. Первый из них связан с выходом За-
кона о начальном образовании в 1870 г. (the 1870 Educational Elementary Act), 
который предполагал введение религиозного воспитания в работу новых школ-
интернатов (the board schools). Ранее добровольные религиозные организации, 
основными из которых являлись «Национальное общество» (The National Socie-
ty), представляющее Англиканскую церковь и «Общество британцев и ино-
странцев» (The British and Foreign Society), представляющее нонконформистов, 
поддерживали большинство школ. Поэтому естественно, что в этих школах 
преподавание религии и религиозный обряд занимали значительное место в 
учебном процессе. С выходом Закона о начальном образовании в 1870  году 
было принято решение внедрить религиозное воспитание в учебный план 
школ-интернатов, но при этом в процессе обучения запрещалось использовать 
«катехизис (официальный вероисповедный документ какой-либо конфессии) 
или богослужебную книгу, основные постулаты которой отличались от рели-
гии, проповедуемой в школе» [3]. Это, как правило, означало, что программа 
религиозного воспитания должна была быть основана на Библии, которая пред-
ставляла собой основу религиозного мировоззрения многих христианских 
церквей и храмов, а значит, именно Христианство стало основой религиозного 
воспитания в школах в течение почти столетия с выхода этого документа.  

Второй этап становления религиозного воспитания в Великобритании на-
чался с выхода Закона об образовании в 1944 г. (The 1944 Education Act), в ко-
тором религиозное воспитание было закреплено в качестве необходимого 
предмета школьной программы, фактически став единственной дисциплиной, 
обладающей таким высоким статусом. В документе прописывались важные 
требования организации данного направления в школах, основными из которых 
являлись следующие: 
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1. Религиозное воспитание должно быть реализовано в каждой школе; 
2. Каждый учебный день должен начинаться с богослужения; 
3. Каждый родитель (от имени учащегося) и учитель имеют право отка-

заться от посещения богослужения и занятий по религиозному воспитанию в 
связи со своими религиозными мировоззрениям.  

4. Местные органы народного образования должны разработать и согласо-
вать собственную программу религиозного воспитания или в качестве альтер-
нативы взять уже имеющуюся [2, p. 20–21].  

Таким образом, религиозное воспитание полноправно включили в процесс 
обучения, а посредством специальной программы, включенной в учебный план, 
стала проходить реализация этой дисциплины на практике.  

Характерной чертой религиозного воспитания в то время стала его христи-
анская направленность, которая не была ярко выражена, однако просматрива-
лась в реализации вышедшего закона. Так, процесс разработки и согласования 
программы по данному направлению можно рассмотреть в качестве примера.  

Как известно, Совет по составлению программы религиозного воспитания 
состоял из 4 комитетов, представляющих Англиканскую церковь, другие кон-
фессии, местные органы народного образования и учебные заведения [5, p. 
128]. Такой состав делегатов как бы предполагал, что программа будет учиты-
вать духовные постулаты различных религиозных мировоззрений. Однако не 
многие знали, что под наименованием «другие конфессии» скрывались различ-
ные христианские учения, например, как Методизм (протестантская церковь), 
Баптизм (направление протестантизма, вышедшее из среды английских пури-
тан), Квакерство (христианское движение, возникшее в годы революции в Анг-
лии) и др., что, несомненно, подчеркивало засилье христианского просвещения 
в вопросах религиозного воспитания в школах.  

Более того, в 1947 году Совет Лондонского графства (London County 
Council) выпустил «Программу религиозного воспитания» (London Syllabus of 
Religious Education), содержание которой явно было составлено по Библии. Так, 
в частности, ученики подготовительной школы (от 5–7 лет) в процессе обуче-
ния должны были узнать о таких праздниках, как Рождество, Крещение, Пасха, 
Вознесение Господне, День Святой Троицы и др., а также ознакомиться со сле-
дующими библейскими историями: «Детство Иисуса», «Работа и учение Иису-
са», «Добрые дела Иисуса» и т.д. [6, p. 37–55].  

Таким образом, данная программа стала ярким примером согласованных 
учебных планов, которые олицетворяли своего рода основу религиозного вос-
питания во многих школах по всей стране. В целом, эта ситуация была вполне 
приемлема, так как представляла собой общее мнение большинства людей того 
времени, а религиозное воспитание, как таковое, выражалось в качестве хри-
стианского, поскольку проповедовало культуру, язык и литературу христиан-
ской мысли. 

Тем не менее, в 1950-60-х годах происходят коренные изменения в религи-
озном составе населения страны, вызванные огромным потоком эмигрантов из 
Индии, Пакистана и других стран Индийского полуострова, проповедующих 
индуизм, ислам и сикхизм (религия, возникшая в среде индуизма и ислама). 
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Это, несомненно, не могло не сказаться на преподавании религиозного воспи-
тания, основанного на христианстве. Более того, как отмечают британские ис-
следователи, этот период характеризуется снижением веры у коренного населе-
ния страны, чему свидетельствует уменьшающееся количество людей, посе-
щающих церкви [4, p. 148]. Эти два события, объединившись, вызвали немало 
серьезных вопросов относительно целей религиозного воспитания в многокон-
фессиональном обществе Великобритании и поэтому были рассмотрены на го-
сударственном уровне. 

Так, в 1970 году выходит «Отчет Дарема», написанный епископом Даре-
мом, председателем Комиссии Англиканской церкви по религиозному воспита-
нию в образовательных организациях (The Church of England Commission on Re-
ligious Education in Schools), в котором отмечалась неактуальность христиан-
ской формы этой дисциплины в школах. Как полагает духовный наставник: 
«Цель религиозного воспитания учащихся должна заключаться в исследовании 
ими места и значения религии в жизни человека, а также в способности напра-
вить школьника на собственный индивидуальный путь осознания веры. Таким 
образом, учитель должен стремиться подвести учащихся к жизненным истинам, 
которые необходимо понимать и ценить, а не к тому, что требует система» [7, p. 
64]. Важно подчеркнуть, что этот документ произвел огромное впечатление на 
педагогическую общественность, заставив переосмыслить природу и цели ре-
лигиозного обучения в школах.  

Следующим, важным для британского общества, шагом развития религиоз-
ного воспитания в мультикультурном обществе стал «Рабочий документ №36: Ре-
лигиозное воспитание в средней школе». На базе Ланкастерского университета 
профессор религиоведения Ниниан Смарт с группой экспертов разработали дан-
ную программу, в которой присутствовали: предложение целей, которые были бы 
более уместны в связи изменением религиозного состава страны и климата обще-
ства в целом; определенная сосредоточенность на преподавании ряда религий; 
доступность изложения для широкого круга читателей. 

Рабочий документ высказал мнение, что «конфессиональный» подход к ре-
лигиозному воспитанию вполне уместен в пределах определенной религиозной 
общины, однако совершенно не подходит для многонационального состава уча-
щихся средних школ. Н. Смарт полагает, что дети должны иметь возможность 
изучать религию в открытом доступе, то есть так, чтобы они могли ощутить свою 
ценность и значимость в сфере религиозных мировоззрений. Более того, духовно 
воспитывая учащихся и преодолевая информативность, учащиеся начинают ви-
деть определенную религию изнутри, ставят себя на место другого, ощущая его 
чувства и отношение к окружающей действительности [8, p. 112–120]. 

Таким образом, после принятия документа, программы по религиозному 
воспитанию в школах стали многоконфессиональны по своему содержанию, а 
все фундаментальные вопросы рассматривались открыто и честно. Религия 
больше не трактовалась как статичная система, связанная с учением и моралью, 
а скорее как живая и постоянно меняющаяся деятельность, показывающая, что 
учащийся уже сделал, что он чувствует и во что верит. 



348 

Суммируя вышеизложенное, необходимо отметить, что, несомненно, рели-
гиозное воспитание подрастающего поколения занимает значительное место в 
формировании и развитии духовно-нравственной личности с высоко мораль-
ными нормами поведения в обществе, сочувствующей и сопереживающей 
ближнему, при этом уважающей мнение и принципы других людей. Бесспорно, 
религиозного воспитания в Великобритании с середины XIX до конца XX вв. 
прошло не малый путь развития и становления. Впервые закрепившись в Зако-
не об Образовании в 1870 г., уже через некоторое время религиозное воспита-
ние предстало в качестве официального предмета с яркой христианской на-
правленностью. Многоконфессиональность программ по данной дисциплине 
впоследствии определила дальнейшие перспективы развития религиозного вос-
питания в мультикультурном обществе Великобритании. 
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Патриотическая миссия Русской Православной Церкви 
в годы Великой Отечественной войны 

9 мая 2015 г. Россия будет отмечать 70-летний юбилей Победы в Великой 
Отечественной войне. Это крупнейшее военное противостояние ХХ века стало 
толчком в нормализации отношений государства и церкви, началом диалога 
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между ними. Значительные перемены в идеологической и культурной жизни 
СССР произошли в связи с практически полным прекращением в годы войны 
государственной антирелигиозной пропаганды. Советское руководство стреми-
лось использовать в своих целях такой глубинный пласт народного сознания 
как религиозность. Религиозные чувства сохранялись у значительной части на-
селения, особенно в сельских районах. Церковь призывала к борьбе с захватчи-
ками и поддерживала все усилия власти, направленные на разгром врага.  

22 июня 1941 г., в первый день начала Великой Отечественной войны, ми-
трополит Сергий обратился к верующим с посланием «Пастырям и пасомым 
Христианской Православной церкви» [3]. Отметив, что день начала фашист-
ской агрессии совпал с праздником Святых земли Русской, Сергий призвал всех 
встать на защиту Родины от захватчиков. Такое же послание к пастве 26 июня 
передал митрополит Ленинградский Алексий. Оба священнослужителя, не за-
думываясь о последствиях, фактически нарушили закон, который категориче-
ски запрещал вмешательство церкви в дела государства.  

Патриотическое служение церкви как вклад в общее дело Победы было 
многообразным. Одна из областей патриотического служения Родине – сбор 
денежных средств, драгоценностей, вещей для нужд фронта, для обеспечения 
всем необходимым Красной Армии. Взносы непосредственно от Русской Пра-
вославной Церкви в Фонд обороны составили за годы войны более 300 млн. 
рублей [4].  

На имя Сталина поступали телеграммы и письма от иерархов, отдельных 
верующих, клириков с отчётами о пожертвованиях в Фонд обороны. Например, 
председатель церковного совета Хомутовской церкви Щелковского района Мо-
сковской области А. Чайникова и священник К. Гриневича написали типичное 
для того времени письмо от 28 декабря 1942 г. И.В. Сталину: «Сегодня мы вне-
сли в Щелковский госбанк от верующих нашей православной церкви добро-
вольное пожертвование в сумме 10000 рублей на оборону Отечества в твёрдой 
надежде, что по усердным молитвам Господь Бог дарует победу нашим бодрым 
братьям, славным воинам Красной армии» [5, с. 57]. 

М.И. Одинцов отмечает, что ярким примером помощи Русской Православ-
ной церкви в годы войны являлось движение православных верующих в сборе 
средств на выпуск танков и самолетов. Например, на танковом заводе в Челя-
бинске были выстроены 40 танков, которые 7 марта 1944 г. Красной Армии от 
Московской патриархии передал митрополит Николай. Танки из колонны име-
ни Дмитрия Донского участвовали в освобождении Украины, Белоруссии, 
Молдавии, Польши, в составе 516 полка дошли до Берлина. Одновременно 
продолжался общецерковный сбор средств на авиаэскадрилью имени Алексан-
дра Невского [2, с. 411].   

Патриотическая деятельность духовенства ознаменовалась и участием его 
в партизанском движении. Священник Свято-Покровской церкви в Шполян-
ском районе Киевской области Г. Иванюк оказывал активное содействие парти-
занскому отряду во главе с командиром Соколовым и комиссаром Лучицким. 
«Партизанским попом» прозвали в годы войны настоятеля Успенской церкви 
Дрогичинского района Гомельской области Василия Копычко. За свою патрио-
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тическую деятельность он был награждён, как и многие другие священнослу-
жители, медалью «Партизану Великой Отечественной войны» [1]. 

 Патриотическая деятельность церкви завоевала уважение и признание как 
среди верующих, так и у атеистов. Об этом писали в адрес правительства СССР 
бойцы и командиры действующей армии, работники тыла, общественные, ре-
лигиозные деятели и граждане союзных, дружественных и нейтральных госу-
дарств. Как видим, сама жизнь потребовала от руководства партии и страны 
пойти на существенное изменение взаимоотношений с церковью: перейти к 
диалогу во имя единства верующих и атеистов, борющихся с одним врагом Ро-
дины, – нацизмом. 

Диалог между государством и церковью был начат в 1943 г. Причины по-
ворота в государственно-церковных отношениях многообразны. Большое зна-
чение в нём имела активная патриотическая деятельность подавляющей части 
духовенства и верующих в годы войны. За два первых года, несмотря на отсут-
ствие аппарата управления, печатного органа и юридического статуса, церковь 
показала свою силу в борьбе против фашизма и сумела расширить своё влия-
ние. Реальная действительность заставляла руководство страны перейти к со-
трудничеству во имя единства верующих и атеистов для борьбы с общим вра-
гом – нацистской Германией. 

Существенным образом сказались и международные факторы, в частности 
отношения с Великобританией и США.  

4 сентября 1943 г. состоялась встреча И.В. Сталина с митрополитами Сер-
гием, Алексием и Николаем, на которой были рассмотрены вопросы о восста-
новлении патриархии и Священного Синода, о необходимости возобновления 
подготовки кадров священнослужителей посредством открытия духовных 
школ, семинарий, академии. Коснулся местоблюститель Сергий и такой про-
блемы, как освобождение архиереев, духовенства, находящихся в ссылках, ла-
герях, тюрьмах, а также о предоставлении возможности совершать богослуже-
ние, свободно передвигаться по стране, прописываться в городах тем священ-
никам, которые отбыли наказания в местах лишения свободы [6, с. 15–16]. Ре-
шение этих и многих других вопросов способствовало нормализации взаимоот-
ношений между светской и духовной властью.   

Как видим, та миссия, которую Церковь возложила на себя в годы велико-
го противостояния с фашистскими захватчиками, во многом способствовала 
признанию её государством и расширению пространства её деятельности в 
рамках существовавшей системы власти, во благо верующих и в интересах со-
ветского народа. 

В годы Великой Отечественной войны Русской Православной Церкви уда-
лось восстановить авторитет и нормализовать отношения с руководством стра-
ны. Этому способствовали следующие факторы:  

1) тяготы войны, беды, лишения, которые вернули в церковь часть людей, 
покинувших её в предвоенные годы; 

2) патриотизм руководства и основной массы духовенства; 
3) патриотическая деятельность Русской Православной Церкви, матери-

альная помощь, сбор средств и т.п. 
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Таким образом, Русская Православная Церковь в годы Великой Отечест-
венной войны мужественно выполнила свой патриотический долг. Она укреп-
ляла дух защитников Родины, поддерживала тружеников тыла, возносила мо-
литвы о спасении государства в его священной войне с нацизмом.  
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Контакты Русской Духовной Миссии в Иерусалиме 
с государственными учреждениями Израиля в 1957–1959 гг. 

Проблема церковно-государственных отношений никогда не теряет своей 
актуальности. Особенно остро она стоит в том случае, если государство это – 
атеистическое или иноверное. И наглядный этому пример – взаимоотношения 
Русской Духовной Миссии в Иерусалиме с государством Израиль. 

К сожалению, в рамки небольшой статьи невозможно уместить всю исто-
рию этих взаимоотношений, поэтому ограничимся только небольшим, но 
сложным периодом 1957–1959 гг. В пятидесятые годы непростыми были не 
только отношения между израильским государством и Русской Духовной Мис-
сии в Иерусалиме. Не менее сложными были и межгосударственные отношения 
СССР и Израиля. Это было связано отчасти с жёсткой позицией израильских 
властей по отношению к арабам, ответными террористическими актами араб-
ской стороны и политикой, проводимой СССР в этом вопросе. Кроме того, ди-
пломатические отношения Израиля и СССР были осложнены недавно закон-
чившимся Суэцким кризисом. Указанные и иные обстоятельства существенно 
осложняли жизнь Русской Духовной Миссии, и прежде всего – её начальника. 
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Миссию в это время возглавлял архимандрит Никодим (Ротов), будущий ми-
трополит Ленинградский и Новгородский. 

Статья написана на основе докладов архимандрита Никодима своему не-
посредственному начальнику, председателю Отдела внешних церковных сно-
шений митрополиту Николаю (Ярушевичу). В этих, почти ежемесячных докла-
дах архимандрит Никодим очень подробно, до мелочей, описывает все события 
в жизни Русской Духовной Миссии. Этот материал ещё нигде не опубликован и 
представляет собой большой интерес для исследователей. 

Взаимные визиты представителей Миссии и государственных учреждения 
Израиля были достаточно частыми. Их можно разделить на «поздравительные» 
и рабочие, связанные с урегулированием различных вопросов жизни Миссии. 
Первым вопросом, который пришлось решать, был приезд новых членов Мис-
сии и монахинь для пополнения Горненского монастыря, который задерживал-
ся из-за проволочек с визами. В течение восьми месяцев (с июля 1957 г. до мар-
та 1958 г.) архимандрит Никодим оставался единственным членом Миссии. 

В своем докладе от 31 декабря 1957 г. архимандрит Никодим писал митро-
политу Николаю: «25 ноября я посетил министерство религий для выяснения 
вопроса о приезде духовенства и монахинь. Я подал в министерство религий 
просьбу о содействии в разрешении на приезд священника и диакона из Моск-
вы и памятную записку в отношении приезда монахинь, т.к. по рекомендации 
министерства религий Миссия подавала свои ходатайства с соответствующими 
анкетами в иммиграционное бюро министерства внутренних дел. 

В министерстве религий я получил ответ, что, несомненно, духовенство 
получит визы, но для приезда монахинь есть много препятствий, что заставляет 
сомневаться в положительном решении вопроса, т.к. духовенство приезжает и 
уезжает, а монахини остаются. Я возразил, что это не так: «Из тринадцати мо-
нахинь, приехавших из СССР, трое уехали обратно, на их место никто не при-
был. В Горненском монастыре за время с 1 января 1956 года умерли пять мона-
хинь, на их место никто не принят. В Горненском монастыре больше половины 
состава имеет возраст около 80 лет. Думаю, что эти монахини не могут счи-
таться полноценными для монастыря. Они только требуют за собой ухода, а для 
этого там нет людей». Со мной согласились и предложили написать список мо-
нахинь, возраст которых более семидесяти лет. Было высказано предположе-
ние, что такой список может ускорить разрешение на въезд для новых мона-
хинь. Список был вскоре составлен и подан по назначению. Оказалось, таких 
монахинь 25 человек. В сопроводительном письме я указывал, что задержка 
приезда пополнения в Горний нарушает нормальную жизнь монастыря. 

6 декабря д-р Кольби, директор департамента христианских исповеданий 
министерства религий позвонил по телефону и сказал, что он уполномочен по-
ставить в известность Русскую Духовную Миссию, что в соответствующих ин-
станциях вопрос о приезде монахинь разрешён и в израильское посольство в 
Москве послана телеграмма, чтобы монахиням выдали визы. Также он сказал, 
что принципиально решён вопрос о приезде духовенства, но лучше для ускоре-
ния этого дела подать в иммиграционное бюро необходимые анкеты. Тогда я и 
послал телеграмму Вашему Высокопреосвященству. 
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31 декабря Миссию посетил д-р Кольби. Он спросил, не приехали ли мо-
нахини, т.к. теперь уже у них всё в порядке и визы имеются. Здесь же он заме-
тил, что если бы сразу, когда он советовал, были поданы анкеты, то он уверен, 
что духовенство уже прибыло бы. И теперь, когда поданные нами анкеты нахо-
дятся в иммиграционном бюро, он уверен, что приезд духовенства – дело само-
го ближайшего будущего. 

Во время беседы д-р Кольби высказал цель своего визита. В наступающем 
году будет праздноваться десятилетие образование государства Израиль. В 
центре Иерусалима имеется большой участок, который очень запущен. Город-
ская управа просит разрешения Миссии, чтобы на этом участке посадить цветы. 
Это не будет экспроприация, а только на время празднования посадят цветы. Я 
ответил, что этот участок – владение не Миссии, а Палестинского Общества. Д-
р Кольби попросил меня быть посредником между городской управой и По-
сольством в этом вопросе. Я ответил д-ру Кольби, что здесь получается посред-
ничество как бы между двумя государствами, СССР и Израилем, по имущест-
венному вопросу, а для меня, как представителя Церкви, это едва ли удобно. 
Городской управе лучше обратиться к консулу СССР» [1, л. 6–8]. 

В марте 1958 г. Миссию посетил президент Израиля. Архимандрит Нико-
дим подробно описывает этот визит в докладе от 5 апреля: «13 марта Миссию 
посетил президент государства Израиль Бен-Цви. Еще давно он дважды на 
приёмах мне говорил, что ему хочется посетить Миссию, т.к. он не бывал в ней 
около пятидесяти лет, и осмотреть Миссийскую библиотеку. В таких случаях я 
ему говорил, что мы с удовольствием видели бы его нашим гостем. 

Приблизительно за неделю до визита позвонили из министерства религий 
и сказали, что президент хотел бы быть в Миссии 13 марта в 10 часов 30 минут. 

В условленный день и час президент прибыл в Миссию, сопровождаемый 
д-ром Варди из Министерства религий, начальником канцелярии президента д-
ром Мендесом, который раньше был чиновником министерства религий, и 
множеством (человек 20) полицейских, которые заполнили все наши коридоры. 

После представления президенту в салоне Миссии наших сотрудников (о. 
Никодим, о. диакон Лютик и А.П. Прилежаев) мы направились в библиотеку. 
Осмотр был поверхностный. Президент попросил показать ему русскую Биб-
лию нового издания, осмотрел все комнаты с книгами, ознакомился с каталогом 
и попросил ему потом прислать книгу о паломничестве в Иерусалим игумена 
Даниила в XII веке. 

После осмотра библиотеки гостям было предложено шампанское с фруктами 
и какао. Пробыли гости полтора часа. Президент несколько раз при расставании 
благодарил за прием. Во время бесед я, между прочим, сказал, что евреи Иеруса-
лима должны питать чувство некоторой благодарности к нашей Миссии, т.к. в 
1864 г. по ходатайству начальника Миссии епископа Кирилла в России было раз-
решено проводить денежный сбор среди евреев в пользу их единоверцев, живу-
щих в Иерусалиме. Этот сбор был ранее запрещен. В благодарность за это иеруса-
лимские евреи прислали епископу Кириллу письмо, где благодарят его и пишут, 
что во всех синагогах Иерусалима молились о его здоровье. 

Президент заинтересовался этим и просил прислать ему фотокопии этих 
документов, которые вскоре и были ему посланы. 
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Через неделю после этого посещения Бен-Цви прислал мне с автографом 
свою книгу о истории еврейских общин на Востоке» [1, л. 43]. 

Но доброе отношение властей Израиля к Миссии оказалось только внеш-
ним. Через несколько месяцев, без всякого предупреждения израильским пра-
вительством была экспроприирована часть земли Горненского монастыря. 

Архимандрит Никодим писал об этом 12 июня 1858 г. следующее: «5 июня 
с. г. израильские рабочие на земле Горненского монастыря начали устройство 
проволочного забора, которым отчуждается большая площадь земли. Я, узнав 
об этом, сразу посетил министерство религий, где заявил протест против захва-
та нашей земли. Оказалось, что к работам приступили на основании закона об 
экспроприации от 1953 и 1955 гг. никакой возможности на прекращение работ 
и оставление в неприкосновенности наших границ нет. Израильские власти со-
гласны только на переговоры о компенсации. В ближайшие дни должна состо-
яться встреча с представителями израильской стороны, чтобы выяснить, каковы 
их взгляды на этот вопрос и возможные детали. 

Мнение Посла СССР М.Ф. Бодрова по этому вопросу таково: войти в перего-
воры с израильскими властями о компенсации, договориться на денежное возме-
щение нашего ущерба и составить план новых границ. Этот план израильские 
власти зарегистрируют, чем утвердится наше право владения, т.к. сейчас нет офи-
циального оформленного плана этого участка, нет и кушана на владение. 

Если Вы, Ваше Высокопреосвященство, не благословляете действовать 
так, то почтительнейше прошу Вас в возможно короткий срок сообщить, что 
предпринимать в данном случае» [1, л. 8–59]. 

Переговоры с властями были долгими и сложными. 6 июля 1958 г. архи-
мандрит Никодим пишет в очередном докладе: «18 июня с.г. я встретился с за-
ведующим экспроприированными землями Министерства финансов г-ном 
Цафрир по вопросу о возможности компенсации. Кроме Цафрира с израильской 
стороны в разговоре участвовали главный правительственный оценщик Эльман 
и из министерства религий д-р Кольби. Договорились, что Цафрир составит 
план с точными границами и площадью экспроприированной земли и затем бу-
дем договариваться о цене на землю. В настоящий момент составляется этот 
план, и я думаю, что дней через десять переговоры наши закончатся» [1, л. 83]. 

Эти надежды не оправдались. Переговоры затянулись более чем на полго-
да в связи с сильным занижением правительственными оценщиками стоимости 
экспроприированной земли. Уже после возвращения на Родину архимандрит 
Никодим докладывал: «За экспроприированную землю в Горнем сначала дава-
ли 13,5 тысяч израильских фунтов. Я поручил это дело адвокату Варшире и пе-
ред самым моим отъездом он сообщил, что за эту землю правительство Израиля 
согласно заплатить Миссии 28 тысяч израильских фунтов. Посол СССР в Из-
раиле М.Ф. Бодров советует с этой суммой согласиться. Акт об этом должен 
совершить о. Никодим (Руснак)» [2, л. 13]. 

Таким образом, видно, что при внешней благожелательной вежливости, 
отношения Русской Духовной Миссии с израильскими властями были весьма 
непростыми. Несомненно, осложняла их и политическая обстановка. Достаточ-
но вспомнить, что в 1953 г., когда вышел закон об экспроприации земель Гор-
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ненского монастыря, в связи со взрывом бомбы на территории советской мис-
сии, были на 4 месяца разорваны советско-израильские отношения. Архиманд-
рит Никодим делал все возможное, чтобы отстоять интересы Миссии, однако 
не всегда положительный результат зависел от него.  
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Социально-нравственные аспекты мировоззрения 
современной молодёжи из реабилитационных центров 

Настоящая работа представляет собой исследование в области той части 
детской православной миссиологии, которая связана с психолого-
педагогической практикой реабилитационных центров (РЦ). Перспектива на-
стоящего исследования заключается в том, что при анализе и структуризации 
уже накопленного материала будут намечены цели для каждого объекта иссле-
дования и конкретные пути реализации этих целей. Объектом исследования яв-
ляется спектр проблем, с которыми сталкивается в своей работе педагогический 
коллектив реабилитационных центров. Предметом исследования являются осо-
бенности формирования духовно-нравственного мировоззрения школьников, 
воспитывающихся в семьях и в реабилитационных центрах. Настоящее иссле-
дование продолжает тематику более ранних публикаций автора [2; 3; 4]. 

Базой исследования являются детские коллективы реабилитационных цен-
тров (Социальных центров (СРЦ) и центров, находящихся под патронажем 
церкви (РЦ), территориально расположенные в Москве и Московской области. 
Для научной достоверности к исследованию привлекались коллективы учащих-
ся школ Москвы и Московской области, а также некоторых регионов России. 
Возрастная выборка – дети и подростки от 8 до 18 лет. Такой довольно широ-
кий диапазон обусловлен спецификой РЦ и даёт возможность более полного 
исследования духовно-нравственных аспектов мировоззрения современной мо-
лодёжи. Следует обратить внимание на тот факт, что, как показала практика, 
основная возрастная группа респондентов – это школьники 9, 13–16 лет. Таким 
образом, исследование охватило препубертатный возрастной период (9 лет) и 
пубертатный возраст (13–16 лет) [7].  

В начале исследования был проведён пилотный опрос (анкетирование) 
школьников [1]. По результатам пилотажного исследования была составлена 
анкета, целью которой является более глубокое раскрытие и богословское ос-
мысление внутреннего мира современной молодёжи и изучение гипотезы авто-
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ра об особенностях и различиях в духовно-нравственном развитии молодёжи по 
принципам социально-нравственной экологии: 

 А) место проживания (мегаполис – провинция);  
Б) тип проживания (дети, проживающие в семьях и находящиеся в РЦ раз-

личного типа); 
В) наличный состав семьи;  
Г) последствия нравственных и психических травм. 
К середине января 2015 г. нами было обработаны данные 509 респондентов. 

Среди них мужчины составили 42,24 % (215 человек), женщины – 57,76 % (295 
человек). Общий средний возраст составил 12,743 лет (мужчины – 12,683 лет; 
женщины – 12,853 лет). Основная масса респондентов, на настоящий момент, – 
это школьники Волоколамского района Московской области. 90 % респондентов 
проживают в семьях; 5% – в РЦ; 2 % – в школе-интернате; 2% респондентов ука-
зали ответ «другое». Приведём сравнительную характеристику ответов детей из 
двух выборок – воспитанников СРЦ Подмосковья и школьников Волоколамска и 
Волоколамского района, постоянно проживающих в семьях. 

 

Таблица  
 

Возрастные группы Воспитанники СРЦ 
Подмосковья 

Школьники  
Волоколамского района, 

живущие в семьях 
Младшие школьники      

        (8–10 лет) 
17 (средний возраст – 9,2) 59 (средний возраст – 8,9) 

Подростки (11–14 лет) 16 (средний возраст – 12,6) 71 (средний возраст – 12,9) 
Старшеклассники  

(15–17 лет) 
12 (средний возраст – 15,8) 74 (средний возраст – 15,6) 

Всего: 45 204 
 
Анализ ответов на вопросы анкеты дают основания для следующих выводов: 
1. Для всех респондентов характерна социально обусловленная устремлён-

ность к социально значимым установкам, таким, как создание семьи, учёба и 
труд. Однако у школьников из реабилитационных центров преобладает стрем-
ление к любви при почти минимальном значении остальных показателей. Этот 
факт можно объяснить компенсаторной реакцией ребёнка на негативное воз-
действие окружающей среды, т.е., когда его «недолюбили». Следовательно, 
вполне обоснованно можно утверждать, что такие дети, как правило, не стре-
мятся «сами любить», но ждут чтобы «их любили». Отсюда, переходящая во 
взрослый возраст идеализация (эгоистично-компенсаторная) понятия «любовь», 
при минимальной устремлённости к другим социально значимым целям. Все 
они имеют негативный опыт общения с взрослыми и у них зачастую отсутст-
вуют позитивные модели поведения. Практически для всех детей этой группы 
характерны проблемы в общении, конфликтность, агрессивность. Чаще всего 
они имеют значительную педагогическую запущенность. Ко всему этому мож-
но прибавить личные психологические проблемы и особенности. В то же время 
преобладает стремление быть любимым и слабое стремление к самореализации. 
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Преобладает меньшая требовательность к моральным качествам окружающих, 
откровенная эгоистичность и необоснованная амбициозность и, в то же время, 
меньшая приспособляемость к негативным влияниям. Все эти явления говорят 
о невозможности никакими мерами компенсировать для ребёнка потерю пол-
ноценного родительского общения, о необходимости полнее раскрывать детям 
духовную сторону происходящих событий и их влияния на внутренний мир. 
Прививать детям духовно-ориентированное отношение к самим себе и окру-
жающему миру. 

2. У школьников из РЦ, по сравнению с «семейными», более «жёсткая» (и, 
очевидно, идеализированная) установка по отношению к окружающим. Преоб-
ладает выбор пункта «честность и принципиальность» в ущерб пункту «любовь 
и доброта». Здесь проявляется влияние той асоциальной среды, в которой ка-
кое-то время пришлось находиться этим детям. Беспринципность, лживость и 
агрессивность – эти порождения греха – своего рода «защитная реакция» на 
асоциальную среду. Неопределённость внутренних норм и принципов, вполне 
очевидно, выражается в демонстрации своего отношении к эгоизму и лжи со 
стороны этих подростков. Большинство из них, сами будучи откровенно эгои-
стичны (чем больше психотравма – тем больше эгоизм и иждивенчество), уве-
ренно заявляют о негативности этого качества, явно отмечая его не у себя, а у 
окружающих. Эта тема весьма сложна и неоднозначна, поэтому не имеет кате-
горичных выводов и подлежит дальнейшему изучению. «Семейные» подростки 
более адаптивны и имеют более гибкую жизненную позицию. Осознавая отри-
цательную сторону этого явления, они готовы к некоторым компромиссам. 
«Семейные» дети более откровенно вариативны в отношении ко лжи и эгоизму, 
хотя и приемлемость этого явления тоже высока. 

3. Ответы на вопросы, касающиеся таких фундаментальных сторон чело-
веческого бытия, как «жизнь» и «смерть», «добро» и «зло» (при этом косвенно 
подкрепляемые ответами на другие темы анкеты), дают повод к следующей 
теории: «семейные» дети, по сравнению с «детьми РЦ», выглядят более де-
социализированными. Образно выражаясь, этакими «барчуками». Вот какое 
мнение по этой теме выразил Игумен Филипп (Вениамин Владимирович Симо-
нов) – российский экономист, доктор экономических наук, начальник инспек-
ции по контролю за банковской системой, Центральным банком Российской 
Федерации и кредитными организациями Счётной палаты РФ; заместитель 
председателя Миссионерского отдела Московского Патриархата; профес-
сор Финансового университета при правительстве РФ и Высшей школы бизнеса 
при экономическом факультете Московского государственного университета; 
член-корреспондент РАЕН; Заведующий кафедрой истории церкви историче-
ского факультета МГУ им. Ломоносова: «Школа за 20 лет утратила воспита-
тельную функцию и сосредоточилась на функции образования. Семья посте-
пенно превратилась в инструмент материального обеспечения, не взяв на себя 
полностью функцию воспитания. Прежде всего, воспитания социального пове-
дения. Вузы, куда приходят уже сложившиеся личности, не могут воспитывать 
«с нуля», они только могут что-то развить, а развивать нечего. У меня в книге 
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[8, с. 5] это названо «десоциализацией». Дети в семьях действительно полно-
стью десоциализированы» [6].  

У семейных детей в большей степени выражено понимание любви как са-
мопожертвования, а также стремление к самореализации. В то же время, без-
различие к посмертному опыту, некоторая смесь плюрализма религий и миро-
воззрений. Вполне вероятно, что это проявляется на почве инфантилизма и эго-
изма, вызванных излишней опекой и избалованностью. Также отмечается неко-
торая душевная чёрствость по сравнению с детьми, побывавшими в сложных 
жизненных обстоятельствах. Эти факты указывают на необходимость более 
тщательной заботы и внимания к таким детям со стороны взрослых христиан 
для укрепления детей в вере. В Концепции миссионерской деятельности Рус-
ской Православной церкви, принятой в марте 2007 г., отмечается: «Православ-
ная миссия имеет пред собой задачу не только научения просвещаемых народов 
вероучительным истинам, воспитания христианского образа жизни, главным 
образом она нацелена на передачу опыта Богообщения посредством личного 
участия человека в таинственной жизни евхаристической общины» [5]. 

Из приведённых выше материалов видно, что основными «острыми» пунк-
тами в мировоззрении школьников, требующих дальнейших исследований, яв-
ляются:  

1) Соблюдение социальных морально-этических норм, основанных на ду-
ховно-нравственных принципах христианства, которые являются основопола-
гающим регламентом социальных отношений.  

2) Не менее проблемным пунктом является взаимосвязь и соотношение этих 
личностных, субъективных норм и понятий, и духовно-нравственных норм и цен-
ностей «культурного круга христианства», таких как любовь к ближнему, правди-
вость и искренность, надежда и верность, доверие и вера, скромность, смирение. 
Поэтому попытки навязать свои взгляды могут привести к трагическим последст-
виям в виде, например, стойкого отторжения навязываемых норм. 

3) Анализ основных причин проявления таких негативных явлений, как 
индивидуализм и агрессивность. Разработка конкретных мер для решения этих 
задач. 
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Пути познания человека через соработничество науки и религии 
Человек как творение Божье наделён по своей природе многочисленными 

дарами своего Создателя. В тоже время не всё, что дано человеку, он способен 
понять и осмыслить. Одним из ключевых является вопрос познания человече-
ского существа. Казалось бы, что в этом может быть сложного? Можно с уве-
ренностью предположить, что большинство людей в своей жизни хотя бы на 
миг задумывались о том, для чего они живут, каков смысл их жизни? В науке 
на протяжении столетий учёные пытаются ответить на вопросы, связанные с 
происхождением человека и Вселенной, доказать или опровергнуть светские и 
религиозные положения. Человек является неотъемлемым элементом во всех 
типах и проявлениях своей деятельности. Фома Аквинский писал, что «все по-
знающие существа познают Бога во всякой вещи, которую познают» [5].  

В европейской философии были выдвинуты два противоположных подхо-
да для решения возникшей проблемы: религиозный интеллектуализм и антиин-
теллектуализм. Религиозный интеллектуализм представлял собой необходи-
мость принятия религиозного учения человеком не только на основе авторитета 
проповедующей его Церкви, но и разумное осмысление этого учения. Привер-
женцы интеллектуализма рассматривали возможным участие разума и познава-
тельных способностей в его религиозной жизни.  

Обратным религиозному интеллектуализму является религиозный антиин-
теллектуализм. Сторонники этого подхода утверждают, что рассудочный под-
ход к религии, содержащий в себе момент принудительности и обязательности 
для Бога, исключает в нем творческое начало, свободу, произвол, всемогущест-
во. Фомой Аквинским был разработан его вариант учения о соотношении и 
гармонии разума и веры. Мнение Фомы Аквинского было таким: вера не долж-
на противоречить разуму. В то же время существуют принципиальные положе-
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ния вероучения, которые могут быть рационально обоснованы. Можно выде-
лить в жизни человека такие виды активности как познание и общение. В про-
цессе изучения и познания окружающего нас материального мира, в сознании 
человека формируется образ отражения материальной действительности. Стоит 
отметить, что сознание человека отличается от процесса познания. Это выража-
ется в следующем: если человек занимается познанием неживого объекта, а 
именно смотрит на предмет с разных ракурсов, проявляет различные эмоции по 
отношению к объекту, то сам предмет никаким образом не изменится. Однако 
может измениться отражение нашего сознания по отношению к этому предме-
ту. Можно проследить вполне явную разницу по отношению к человеку (и даже 
некоторым животным), если принять его за объект. Человеку свойственно из-
менять своё поведение в зависимости от того, кто и как на него смотрит, какие 
эмоции выражает. Исходя из этого, приходим к выводу: человек может менять 
свой способ познания себя и окружающего мира в зависимости от воздействия 
на себя познавательной деятельности иных индивидов.   

В современной философской антропологии существуют два пути исследо-
вания человека: естественнонаучный и гуманитарный. Суть естественнонауч-
ного подхода заключается в том, что человек способен познать сам себя, опира-
ясь на наблюдение, эксперимент и опыт. Человек рассматривается как конечная 
вещь, предмет с устойчивой структурой. Данный подход распространился в 
среде естественных наук. Философия пользуется данным подходом, однако 
учитывает его недостаточность для решения собственных задач.  

Гуманитарный подход предполагает, что «человек – это тайна». Этот под-
ход зародился в XIX в. как новое осмысление человека и возможностей его 
изучения. В ХХ в. он становится ведущим мотивом экзистенциализма. Можно 
привести пример испанского философа Xoce Ортега-и-Гассета (1883–1955), ко-
торый рассматривал человека как необычный предмет для познания, имеющий 
множество отличий от иных природных тел. Человеку характерна индивиду-
альность, многоликость и изменчивость. Главное отличие человека заключается 
в том, что его невозможно изучать обычными средствами (объяснение, класси-
фикация, причинно-следственные связи), которыми исследуются другие явле-
ния природы.  

Долгое время познание души человека было задачей богословия и аскети-
ческих подвигов Святых Отцов Православной Церкви. Нравственное богосло-
вие и святоотеческая литература хранят истинные и бесценные знания по пси-
хологии человека. Психология как наука о душе появилась на свет в истории 
человечества как отрасль философского знания. Начиная с XVII в., данная дис-
циплина стала развиваться как самостоятельная научная область, в рамках ко-
торой разрабатывались различные психологические теории и накапливались 
опытные знания о душе независимо от религиозного учения. Таким образом, 
сформировались разнообразные представления о природе человека и его душе. 
Человек в религиозной и научной картине мира отображается различным суще-
ством. В научной картине мира он представлен как биологическое и социально-
историческое существо, в религиозной – как существо духовное. 
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«Отрицание духовного божественного начала в человеке приводит к не-
адекватному пониманию его жизни и поведения. Отрицая возможность духов-
ного бытия человека, высшей сферой его развития признается социально-
историческое бытие, а то, что связано с вневременными вечными духовными 
ценностями его личности вовсе исчезает. Вместе с ними исчезает душа как яв-
ление, как феномен внутренней жизни человека и как объект научного рас-
смотрения» [3, с. 27]  

Известный русский философ С.Л. Франк писал в преддверии октябрьской ре-
волюции: «Будущий историк нашей современной духовной культуры вероятно с 
удивлением отметит как один из характернейших её признаков отсутствие в ней 
какого-либо определённого и признанного учения о существовании человеческой 
души и о месте духовной жизни человека в общей системе сущего» [4, с. 42]. 

Иногда представляют науку и религию как совершенно различные сферы че-
ловеческой жизни. Это связано с тем, что они ставят перед собой разные цели, за-
дачи, методы. Христианская религия говорит о двух составляющих природы че-
ловека, о нераздельной общности духовной и физической природы. Только гар-
моничное взаимодействие этих природ обеспечивает нормально протекание чело-
веческой жизни. Религия рассматривает науку как одно из средств познания чело-
веком само себя и Бога. Вместе с тем, нужно пользоваться этим инструментом 
очень осторожно. Можно сравнить это взаимодействие с весами, чаши которых 
должны находиться в строгом равновесии. Оно достигается только в том случае, 
когда нормы и принципы Евангелия являются фундаментом воспитания человека, 
занимающегося наукой. Когда Бог рассматривается как верховный Принцип бы-
тия и высший критерий истинности. Святой Каллист Катафигиот говорил: Ум 
должен соблюдать меру познания, чтобы не погибнуть. 

На наш взгляд, наука не может и не должна доказывать или опровергать су-
ществование Бога, души и другие понятия религиозной жизни. Это связано с тем, 
что невозможно сопоставить религию и науку также, как и нельзя сопоставить 
грамм и минуту. Наука изучает одни аспекты, а религия занимается другими ас-
пектами человеческой жизни и окружающего нас мира. Но это не значит, что не-
возможны контакты между ними. Есть определенные грани, где наука и религия 
могут соприкасаться, пересекаться, взаимодействовать. Глубокое изучение мира 
позволяет прийти к пониманию того, что существует Высший Разум – Бог, кото-
рый творчески и гармонично все устроил своим Промыслом. Факт наличия ог-
ромного числа крупнейших ученых, верующих в Бога, является самым убедитель-
ным свидетельством того, что наука не опровергает бытия Бога.  

Достаточно привести имена лишь некоторых всемирно известных верую-
щих учёных: Н. Коперник, совершивший переворот в астрономии; И. Кеплер, 
обосновавший гелиоцентрическую систему; Б. Паскаль, И. Ньютон, М.В. Ло-
моносов, Л. Гальвани, А. Ампер, А. Вольта, Г. Мендель, С.В. Ковалевская, Л. 
Пастер, А.С. Попов, Д.И. Менделеев, И.П. Павлов, Э. Шрёдингер, Л. Де Бройль, 
Ч. Таунс и др.  

В подтверждении выше высказанного тезиса приведем слова первого рос-
сийского академика М.В. Ломоносова: «Создатель дал роду человеческому две 
книги. Первая – видимый мир... Вторая книга – Священное Писание... Обе обще 
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удостоверяют нас не только в бытии Божием, но и в несказанных нам Его бла-
годеяниях. Грех всевать между ними плевелы и раздоры». Наука и религия «в 
распрю прийти не могут, ... разве кто из некоторого тщеславия и показания сво-
его мудрования на них вражду восклеплет» [1]. Наука и религия могут и долж-
ны соработничать. Это проверено временем и историей. Доказательством тому 
является совместная работа над реализацией Программы сотрудничества между 
Национальной академией Беларуси и Белорусской Православной Церковью [2]. 
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Приход во имя Святого Великомученика и целителя Пантелеймона  
в пос. Сухая Самарка (г. Самара): история и судьбы 

Наше время нередко связывают с великими научными достижениями, по-
бедой над многими ранее неизлечимыми болезнями, но вместе с тем называют 
эпохой безнравственности, бездуховности, моральной распущенности, вседоз-
воленности. Вместе со всей страной наш город пережил и трагедию разрушения 
храмов. Но сегодня наблюдается иная тенденция – восстановление порушенных 
ранее и строительство новых храмов [10; 12].  

В современной литературе [3; 8; 9; 11] нередко встречаются истории из-
вестных самарских храмов. Нашей же задачей стало небольшое исследование, 
посвящённое православному поселковому приходу, который хоть и появился не 
очень давно, но любим прихожанами и играет важную роль в деле воспитания 
молодёжи.  

Несколько лет назад для жителей района Сухой Самарки по благослове-
нию Архиепископа Самарского и Сызранского Сергия, трудами священника 
Рустика Гузь и при поддержке руководства ОАО «Волготанкер» [13] был соз-
дан храм, который был освящён в честь Святого великомученика и целителя 
Пантелеймона, изучившего, согласно житиям святых, в Никомидии искусство 
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врачевания и с именем Христа исцелявшего слепых, увечных, укушенных 
змеями и жестоко казнённого язычниками в 305 г. н.э. [4; 5]. 

Открытие храма в честь Святого Великомученика и целителя Пантелеймо-
на состоялось 30 апреля 2000 г. на Светлый праздник Пасхи Христовой, когда 
было совершено первое богослужение – Пасхальная утреня. Благодаря ходатай-
ству Высокопреосвященнейшего Архиепископа Самарского и Сызранского 
Сергия, городские власти передали пустовавшее несколько лет здание бывшей 
сберкассы, построенное в 1983 г., для организации приходской жизни и духов-
но – просветительского центра. Это стало значительным событием в жизни по-
сёлка Сухая Самарка, основанного в 1956 г., где преимущественно проживали 
трудящиеся речного и морского флота, занимавшиеся грузоперевозками. По-
скольку поселение было молодым и основано в советский период истории [1], 
здесь никогда не было Храма. В то же время, находясь на окраине г. Самара, в 
территориальной близости с г. Новокуйбышевском, посёлок географически 
располагается на юго-западной части современного городского округа Самара, 
недалеко от самых древних самарских поселений, некогда существовавших в 
районе современного посёлка Гранный.  

С момента открытия прихода здание постепенно приводилось к традици-
онному церковно-архитектурному облику, реконструировалось и благоустраи-
валось в соответствии с требованиями храмового быта.  

В настоящее время приход является средоточием духовной жизни посель-
чан, а также одним из центров епархиального молодёжного движения и соци-
ального служения. При храме работает Воскресная школа, где дети в возрасте с 
7 до 13 лет изучают традиционные церковные дисциплины: «Закон Божий», 
«Основы православной культуры», церковнославянский язык и церковное пе-
ние. Преподавание ведут квалифицированные педагоги, имеющие высшее об-
разование и активные прихожане храма [7]. В то же время, в связи с перспекти-
вой расширения посёлка и увеличением численности прихожан, а также жела-
нием иметь архитектурно полноценное здание храма, приход ведёт строитель-
ство нового церковного здания.  

Среди особо чтимых святынь храма можно упомянуть икону Святителя 
Николая Чудотворца, которая некогда находилась в келье праведного и особо 
почитаемого в Самаре протоиерея Иоанна Букоткина, а после его кончины бы-
ла подарена приходу его супругой Марией Букоткиной. В 2005 г. одной из при-
хожанок произошло обретение Казанской иконы Божьей Матери, ставшей ме-
стночтимой.  

Население территории прихода около 10 тыс. Прихожан, регулярно посе-
щающих службу – около 100 человек, остальные относятся к категории «захо-
жан». Храм посещают самые разные люди: старушки, чьи лица как-то удиви-
тельно чисты и ясны, молодые красивые женщины, ведущие за руки детей, 
мальчишки, которые только что хулиганили в школе. Среди прихожан – жители 
пос. Сухая Самарка, отчасти жители п. Гранный. Много мужчин в форме реч-
ников – ведь капитаны пароходства «Волготанкер» тоже участвовали в созда-
нии этой церкви и по праву считают её своей.  
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Объединил всех людей, приходящих в храм, настоятель храма – протоие-
рей Рустик Гузь, в миру Гузь Руслан Юрьевич, человек, удивительно интерес-
ный в общении, с проницательным взглядом, мягким бархатным голосом. Он 
родился 4 мая 1973 г. в городе Полтава Украинской ССР. Родители, люди свет-
ские, не препятствовали его духовному выбору – посвятить себя служению Бо-
гу. В 1995 г. будущий отец Рустик окончил Самарскую Экономическую Акаде-
мию по специальности «экономист». О своём жизненном пути он вспоминает 
так: «В 1991 г. я пережил религиозное обращение, что побудило меня принять 
решение посвятить всю свою последующую жизнь Богу и Его Святой Церкви. 
В это время моим духовным отцом стал протоиерей Иоанн Букоткин (умер в 
2000 г.). Протоиерей Иоанн, несмотря на моё упорное желание оставить всё и 
уйти в монастырь, направил мою религиозную энергию на образование и на-
стоял на том, чтобы я закончил светский институт и поступал в Духовную се-
минарию, которую и окончил по первому разряду в 1998 году» [6]. Затем была 
учёба на заочном отделении Свято-Тихоновского Богословского Университета 
(богословско-пастырский факультет). С 2001 г. отец Рустик – руководитель 
епархиального Отдела по делам молодёжи, активно занимается развитием пра-
вославного молодёжного движения. В 2002 г. он был награждён наперстным 
золотым крестом. С 2003 г. он ведёт еженедельную культурно-просветительскую 
радиопередачу «Сретение» для молодёжи на волнах радио «Самара-Максимум» 
(FM). В 2004 г. отец Рустик вошёл в состав Общественного молодёжного парла-
мента при Самарской Губернской Думе 3-го созыва [2; 7; 13].  

Молодые люди с большим уважением относятся к отцу Рустику, и с удо-
вольствием приводят в православный клуб своих друзей. Такое уважение и ав-
торитет, по мнению о. Рустика, можно заслужить лишь искренним отношением 
к человеку. Молодёжь не идёт на контакт, когда чувствует фальшь, поэтому ба-
тюшка старается быть откровенным с приходящими, ведь у каждого из них есть 
чему научиться. В клубе православной молодёжи молодые люди ищут здоровое 
общение, настоящих друзей и среду для духовно-нравственного развития. На 
свои встречи о. Рустик приглашает специалистов из разных областей науки, 
учёных, историков, философов, физиков. Как правило, это люди православные, 
и они показывают, что наука и религия – не противоречат друг другу.  

В своём интервью о. Рустик неоднократно подчёркивал, что у современной 
молодёжи нередко отсутствует интерес к жизни, духовному поиску, размышле-
ниям. Преобладает лишь потребительское отношение к жизни – меня должны 
развлекать, заботиться обо мне, нередкое явление пассивность – ничего не на-
до, ни в чём нет смысла. В то же время, по мнению о. Рустика, у целеустрем-
лённой, творческой, образованной молодёжи присутствует и тяга к святыне, по-
зитивные качества, но никто молодежью специально не занимается. В школе 
душе молодого человека уделяется очень мало внимания, потому ребята и тя-
нутся на улицу. И такой брошенной молодёжью пользуются наркодельцы, шоу-
бизнесмены, главная цель которых – вытрясти побольше денег. В таком случае 
хорошей основой для будущего жизненного роста и успеха должны стать ду-
ховность и нравственная чистоплотность. Чтобы остановить поток потреби-
тельства среди молодежи, о. Рустик предлагает простой совет – делать всё в 
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противовес порокам. Если ты алчен, у тебя много денег – выдели часть, помоги 
нуждающемуся, начни со своей семьи. Главное – никогда не отчаиваться, не 
поддаваться страху.   

Кроме настоятеля, несколько лет в храме Святого Пантелеймона служит 
священник Евгений Пожидаев. Вот что рассказывает о себе отец Евгений: «Я 
сначала даже не был крещён. Мои отец и мать – обычные рабочие люди. В 
17 лет, это было в 1993 г., задался вопросом о смысле жизни. Увидел перспек-
тиву в служении Богу: практически все мои ровесники стали наркоманами, я не 
хотел выбирать такой путь, поэтому стал священнослужителем» [6]. Сейчас 
отец Евгений имеет церковный чин иерея, осуществляет службу в храме, со-
трудничает с педагогическим и детским коллективом школы № 55, проводит 
интересные беседы с учащимися. 

Наблюдая за людьми, пришедшими в храм, можно с уверенностью сказать, 
что они по-настоящему преображаются. И я счастлива, что в моём посёлке есть 
такой небольшой и уютный храм, где служат неравнодушные и увлечённые 
люди, способные преобразить наш мир, сделать его немного лучше. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
15 мая 2015 г. на базе кафедры социологии, политологии и истории Отече-

ства ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет» со-
стоялась XI Всероссийская (с международным участием) научная конференция 
«Кирилло-Мефодиевские чтения в СамГТУ».  

В конференции приняли участие 107 докладчиков – студенты, магистран-
ты и аспиранты из Беларуси, из Украины, из Казахстана, из 19 городов Россий-
ской Федерации: Самары, Москвы, Саратова, Санкт-Петербурга, Оренбурга, 
Екатеринбурга, Ярославля, Перми, Рязани, Тулы, Шуи, Тобольска, Калинин-
града, Владимира, Пскова, Севастополя, Липецка, Волгограда, Ижевска, Стер-
литамака.  

На конференции были представлены самарские вузы: Самарский государ-
ственный технический университет, Самарский государственный университет, 
Самарский государственный институт культуры, Самарский государственный 
медицинский университет, Поволжская государственная социально-
гуманитарная академия, Самарский государственный экономический универси-
тет, Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения нака-
зания России. Среди участников конференции были как начинающие исследо-
ватели, так и уже имеющие опыт исследовательской практики, занимающиеся 
разработкой исторической и социологической проблематики. 

В ходе проведения конференции работали секции: «Исторический процесс 
в личностном измерении: источниковедение, историография, историософия», 
«Социокультурные процессы в мировой и российской истории», «Осмысление 
социологических, политологических и культурных проблем современности и 
исторического прошлого», «Религия и общество: грани взаимодействия». 

Материалы выступлений ставшей традиционной конференции студентов, 
магистрантов и аспирантов легли в основу настоящего сборника. 
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