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Молодежь во все времена и в любом государстве являлась тем потенциа-
лом, на который возлагались особые надежды общества. Мудрое руководство 
всегда понимало, что для развития государства необходимо вкладывать в молодое 
поколение, в его становление не только средства, но и душу. Именно понимание 
ценности молодых ученых и важности их роли как движущей силы обеспечивало 
этим цивилизациям стабильный прогресс и культурное процветание.  

На современном этапе социально-экономического развития России как 
никогда прежде необходимо консолидировать и направить интеллектуальные ре-
сурсы на решение задач, стоящих перед страной, найти ту движущую силу, кото-
рая была бы адекватна современным реалиям. Такой силой являются молодые 
люди, увлеченные наукой. Они – главное богатство нации. От их интеллектуаль-
ного и культурного потенциала во многом зависит интеграция нашего государст-
ва в мировое сообщество и достойное место в нем.  

В Челябинской государственной академии культуры и искусств сложи-
лась прекрасная традиция – вот уже девять лет в ноябре организуется и проводит-
ся научная конференция «Молодежь в науке и культуре XXI века». За последние 
три года статус мероприятия повысился до международного научно-творческого 
форума.  

За это время в конференции приняли участие более 1000 авторов, из них 
академию представляли свыше 500, другие вузы Челябинской области – около 
300. Почти 200 ученых из разных городов России (Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Казани, Тюмени, Уфы, Оренбурга, Волгограда, Тамбова, Кемеро-
во, Орла, Брянска, Кургана, Смоленска, Краснодара, Красноярска, Магнитогор-
ска, Нальчика, Омска, Читы, Улан-Удэ, Воронежа, Нижнекамска, Нижневартов-
ска, Шадринска, Дудинки, Орска, Бирска и других) посетили форум. 

С 2004 года в конференциях регулярно принимают участие ученые дальнего 
и ближнего зарубежья: США, Германии, Швейцарии, Италии, Мексики, Испании, 
Индии, Ирана, Пакистана, Болгарии, Румынии, Беларуси, Украины, Молдовы, Ка-
захстана,  Узбекистана, Таджикистана и других стран.  

Надеемся, что девятая встреча традиционно объединит многих молодых 
ученых и их наставников, позволит обсудить насущные проблемы и наметить пу-
ти их решения, открыть новые перспективы и внести достойный вклад в научную 
деятельность вузов. А это ли не главный подарок наставникам в год, объявлен-
ный в России Годом учителя? 

 
Е. В. Швачко, 

 канд. пед. наук, зав. отделом аспирантуры 
О. Л. Дигина,  

канд. пед. наук, зав. отделом международных связей  
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Раздел I 
 

ДИСКУРСЫ  
В ФИЛОСОФИИ И КУЛЬТУРОЛОГИИ XXI ВЕКА 

 
 

Антонова Н. В. 
Челябинская государственная академия культуры и искусств 

 
ЭВОЛЮЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ГЕНДЕРНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ 

 

Проблемы взаимоотношения полов,  природы и предназначе-
ния мужчин и женщин становились предметом анализа у самых раз-
личных мыслителей практически во все исторические эпохи. В 
большинстве концепций прослеживается идея неравной ценности 
мужчин и женщин, исходящая из их различной сущности и, тем са-
мым, оправдывающая социальную подчиненность женщин, поддер-
живая патриархатную идеологию и формируя гендерные стереотипы 
и предрассудки в отношении женщин.  

Так, Платон изначально считал, что женское начало воплощает 
«низкую» чувственность и является основным препятствием спра-
ведливой деятельности разума [5]. Позднее взгляды Платона в отно-
шении сущности и предназначения полов меняются. В своем тракта-
те «Государство» мыслитель говорил о том, что нет никакой разницы 
ни в природных характеристиках мужчин и женщин, ни в возможно-
стях их социального функционирования, ни в целях их воспитания 
[3, с. 29].  

Аристотель видел основное предназначение женщины в том, 
чтобы вести хозяйство, поддерживать порядок в доме и полно-
стью слушаться мужа. По мнению мыслителя, во всем человечест-
ве должен господствовать принцип: мужчина по природе выше, 
женщина – ниже, «и вот первый властвует, вторая находится в 
подчинении» [3, с. 27]. 

Средневековая христианская культура в  нашу жизнь привнес-
ла два женских образа – антипода,  которые до сих пор играют важ-
нейшую роль в отношении к женщине, – виновница грехопадения 
Ева  и добродетельная мать Христа Мария [6]. Неоднозначное пони-
мание женской сущности нашло отражение и философских тракта-
тах. Так, Аврелий Августин, вопреки расхожему мнению, не считает 
женщин неким отклонением от нормы: В своем произведении  
«О граде Божием», он говорит о том, что «женщина представляет 
собою такое же творение Божие, как и мужчина» [1]. В отличие от 
него, Ф. Аквинский рассматривает женщину как «несостоявшегося 
мужчину», существо «побочное» [3]. На исходе эпохи Средневеко-
вья, в XV веке появилась знаменитая книга инквизиторов Я. Шпрен-
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гера и Г. Инститориса «Молот ведьм». По мнению авторов, женщина 
лжива, неразумна, безвольна и потому более склонна к колдовству, 
чем мужчина [3, с. 39]. 

В период Возрождения религиозные нравы смягчаются и появ-
ляются первые идеи о равенстве полов. Так, К. Пизанская утвержда-
ла, что Бог сотворил совершенно одинаковые, равно благородные 
души и для мужского и для женского тела [3, с. 40]. М.де Монтень 
хорошо осознавал произвол и несправедливость удела, выпавшего 
на долю женщин: «женщин не за что осуждать, когда они отказыва-
ются принимать порядки, заведенные в этом мире, ведь их устано-
вили мужчины без их участия. Естественно, между нами и ними воз-
никают интриги и ссоры» [Цит. по 6]. Другой мыслитель К. А. фон 
Неттесхайм написал трактат «О благородстве и преимуществе жен-
ского пола», где доказал, что женщина по своим духовным характе-
ристикам стоит выше мужчины [3, с. 39–40].  

Ближе к концу XVIII века французские просветители А. Кон-
дорсе, Ф. Вольтер, Д. Дидро, Ш. Л. Монтескье, А. Гельвеций высту-
пали за устранение любых предрассудков, создававших неравенство 
мужчин и женщин [2]. В отличие от них, Ж. Ж. Руссо, рассуждая о 
предназначении женщин, говорил о том, что женщина создана спе-
циально для того, чтобы нравиться мужчине и быть подчиненной, 
вместо того чтобы делать ему вызов [4]. 

В эту эпоху и сами женщины размышляли о несправедливости 
своего социального положения. Так, М. Уоллстонкрафт полагала, что 
женский разум недостаточно развит из-за преобладания в нем чув-
ственных характеристик, является не следствием особой природы, а 
результатом, ограниченного женского воспитания и лишения жен-
щин основных гражданских прав [3, с. 46]. О. де Гуж, составившая в 
1791 году Декларацию прав женщины и гражданки по образцу Дек-
ларации прав человека и гражданина 1789 года, была убеждена в 
том, что женщина не меньше, чем мужчина, способна пользоваться 
гражданскими свободами и управлять государством [2].  

В XIX веке достаточно широко распространились либеральные 
идеи равноправия полов. Так, например, Дж. Ст. Милль считал, что в 
современном обществе судьба человека должна определяться только 
его личными способностями, а не тем, родился ли он мужчиной или 
женщиной [3, с. 47]. 

В рамках немецкой классической философии взгляды на про-
блему взаимоотношений полов сохранялись приоритеты, характер-
ные для патриархатной философской традиции в целом. Так, в фи-
лософии И. Канта отдает явное предпочтение интеллектуальной спо-
собности мужского субъекта в процессе познания [5]. По мнению  
Ф. Гегеля, все функции женщины должны ограничиваться только се-
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мейной сферой, мужчина же выполняет двойную роль – отца семей-
ства и действующего лица в производственной сфере [4]. А. Шопен-
гауэр считал рост влияния женщин в обществе крайне опасным явле-
нием и призывал ограничить их в правах, а единственным их предна-
значением видел «служить распространению человеческого рода»  
[3, с. 54–56]. О. Вейнингер в работе «Пол и характер» говорил о том, 
что всё нравственное и духовное является, по сути, мужским, а «ис-
тинная женщина лишена логики, памяти и морали, у неё полностью 
отсутствует и представление о собственном «я», она не отделяет себя 
от природы и других людей» [3, с. 56]. Ф. Ницше считал, что мечты о 
равноправии, равенстве притязаний и обязанностей есть признак 
«плоскоумия» [5]. Исключением были взгляды Ф. Шлегеля, который 
выступал за нравственную и умственную эмансипацию женщин, осу-
ждал общепринятые понятия о женской натуре [3, с. 52–53]. 

В начале ХХ века на развитие представлений о гендерных ро-
лях большое влияние оказала теория З. Фрейда. Согласно его взгля-
дам, для женщины возможны лишь три пути – истерия, мужеподоб-
ность и «нормальная» женственность, в которой интересы женщины 
ограничиваются узким миром спальни, детской и кухни [4].  

Постмодернизм привнес в философский дискурс новый взгляд 
на гендерные проблемы. По мнению М. Фуко, гендерные маркировки 
субъективности отнюдь не являются неизменными, биологическими, 
они социально сконструированы и вырабатываются определенными 
типами властных отношений, и, таким образом, воспроизводится 
гендерное неравенство в обществе [6]. Ж. Деррида предлагает пере-
смотреть дихотомию мужского и женского в культуре как одну из ос-
новных оппозиций классического мышления и вместо нее применять 
методологию множественности [5]. 

Таким образом, изменение гендерного порядка в культуре и 
обществе, произошедшее в ХХ веке, повлекло за собой и перемены 
в социально-философских осмыслениях гендерной идентичности – 
от биологической детерминированности социальных различий по-
лов к идее множественной гендерной субъективности. А в заключе-
ние статьи хотелось бы привести идею Э. Фромма о том, что оба по-
ла и то, что они символизируют, – мужской и женский принципы в 
мире, во Вселенной и в каждом из нас – являются двумя полюсами, 
которые должны сохранить свои различия, свою противополож-
ность, чтобы создать плодотворную динамику. И лишь тогда, когда 
мы не будем думать о различиях, когда забудем традиционное кли-
ше, мы сможем развить то чувство равенства, в котором каждый 
партнер – самоцель [10]. 
_________________________________________________________  
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Antonova N. 

 
THE GENDER STEREOTYPES IN MASS-MEDIA FROM THE POINT OF VIEW OF THE 

PHILOSOPHICAL ANTHROPOLOGICAL APPROACH 
 

The actuality of the research theme is caused by necessity of 
analysis of gender stereotypes functioning in the system of mass-media. 
Gender relations make one of the major aspects of a social and cultural 
life of society, being the important indicator of its civility and democracy. 
The last cannot be reached without harmonizing of relations between 
various social strata, including relations between sexes. 

The issues of gender quite often became a subject of interest of 
various thinkers at different times and cultures. And almost always social 
differences between men and women were explained by their various 
biological nature, fixing and reproducing stereotypes of male dominance 
and female submission through centuries. However in the course of 
feminism development especially during its second wave, biological de-
termination of social differences between sexes has been reconsidered. 
In the process of development of studies in this area anthropologists, 
historians, sociologists and psychologists have stated that from biological 
view between men and women there were more similarities, than dis-
tinctions, and also, that what in one society could be considered as 
man's occupation, a trait of character, in the others could be described 
as female and on the contrary. As a result, the term gender appeared. It 
means social, historical and cultural meanings of sexual differences and 
the relations of power that they have produce. 

However traditional patriarchal stereotypes could not disappear in 
some decades of XX-th century during the development of feminism. 
Probably they have been transformed and still continue to influence peo-
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ple’s life  in a disguised form. And this influence is negative, because put 
obstacles in the way of persons self-realization, whether male or female. 
That is why it is extremely important to find sources of shaping and ex-
panding of gender prejudices in order to correct their affects on peoples 
life. 

One of the main, if not the most important, source is mass-media. 
Because it does not just inform us about current events, but also shapes 
the certain norms and attitudes, including gender stereotypes. The 
mass-media is considered not only as an institution of socialization but 
also as a mechanism of constructing the personal identity. It provides 
normative gender patterns that that are reproduced by individuals in 
their daily life. 

So, the purpose of the research is to describe gender stereotypes 
in mass-media and find out what channels of  mass-media mostly pro-
vide traditional patriarchal stereotypes. 

It is reasonable to determine several tasks: 
The first is to follow the evolution of presentations of gender rela-

tions from the historical point of view on the concepts of philosophy and 
culture. 

The second is to analyze existing scientific approaches to gender. 
The third is to analyze the basic theories, models and the functions 

of mass-media that influence on shaping of gender stereotypes. 
The fourth is to describe patterns of gender identities, that can be 

meet in television programs, radio talk shows and glossy magazines. 
The fifth is to range channels of mass-media on a degree of pre-

vailing in them traditional patriarchal stereotypes. 
So, in the first part of the research, will be considered the evolution 

of philosophical views to gender relations and existing scientific theories 
of gender. And the second part of the work will be devoted to research 
of mass-media. 
_________________________________________________________  
1. Словарь гендерных терминов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.owl.ru/gender. – Дата обращения: 11. 06. 2010. 
2. Теория и методология гендерных исследований: Курс лекций [Текст] / Под общ. ред. 

О.А.Ворониной. М.: МЦГИ-МВШСЭН-МФФ, 2001. 
 

 
Антонова Н. И. 

Уральский государственный университет физической культуры 
 

ПРОБЛЕМА ИМПЛИЦИТНОГО  
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ КОГНИТОЛОГИИ 

 

Процессу конституирования интегральных положений фило-
софской концепции имплицитной реальности предшествует в нашем 
исследовании анализ работ В. И. Плотникова, рассматривающего 
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проблему человека в контексте соотношения биологического и соци-
ального, а также – философских воззрений Николая Гартмана, с 
критической онтологией которого ряд современных исследователей 
(Ю. С. Савенко и др.) связывает надежды на преодоление «тоталь-
ного релятивизма» и его последствий, поразившие философию, нау-
ку и культуру в минувшем столетии. Рассмотрев основные моменты 
учения Николая Гартмана, и, прежде всего, так называемые, слои 
реального мира, мы соглашаемся с замечанием Я. А. Слинина, о том, 
что онтологический статус сознания плохо объясним в учении Гарт-
мана как с позиции гносеологии, так и с позиции собственно онтоло-
гического учения. На наш взгляд, именно философская концепция 
имплицитной и эксплицитной реальности, учитывающая современ-
ные научные открытия, может пролить свет на аутентичные основа-
ния реального мира. Далее проводятся концептуальные параллели, 
отраженные в следующей таблице (и не исчерпывающиеся приве-
денными примерами): 

 
Таблица 1. ИЗОМОРФИЗМ КОНЦЕПЦИЙ:  ВОСТОК И ЗАПАД 

Ведийские  
доктрины  
и понятия 

Западные   
теории и концепции 

Имена авторов, направления  
Философии и науки 

 
Двайта 
Вишишта-двайта 
Брахман – Майа 
Атман – Аханкара 

Имплицитные и эксплицитные порядки 
универсума 
Ноуменальный и феноменальный миры 
Мир как воля – мир как представление 

Трансперсональная психология, 
 биофизика, квантовая физика и 
др. 
И. Кант  
А. Шопенгауэр 

Брахман, Пара-
матма 

Разумная Вселенная, Физический вакуум, 
Волновая генетика, Бессознательное, 
Трансперсональный опыт, Трансцендентное 

Квантовая физика, биофизика,  
психология, философия 

Аханкара, Читта Детерминированность сознания 
Репрезентация смысла, Философия симво-
лических форм 

Постнеклассика, когнитивные 
науки 
Э. Кассирер 

Буддхи-йога,  
Шабда 

Чистый разум, Трансцендентальная редук-
ция, Импринтинг, Метапрограммирование 

И. Кант, Э. Гуссерль, Т. Лири, 
Р. К. Уилсон 

Йога Теория экстаза, ИСС, «Психотехника» Психология, Е. А. Торчинов 

Модификации 
шабды, Чатвара-
вак 

Априорные формы 
Универсальная семантическая формула 

И. Кант 
Р. Г. Баранцев 

Пашьянти Теория архетипов К. Г. Юнг 

Мадхьяма Препарирующий рассудок Постструктурализм,  А. Эйн-
штейн,  Ж. Деррида 

Двойственность Бинаризм Постнеклассическая рациональ-
ность, постструктурализм 

 

Рассмотрев анализ результатов нейрологических исследований 
выдающегося нейролога, гарвардского доктора психологии Тимоти 
Лири и его последователя доктора Р. К. Уилсона, мы останавливаем-
ся на таком понятие как импринтинг (<англ. imprint запечатлевать, 
оставлять след) – структурах мозга, определяющих характер вос-
приятия, расшифровку стимулов окружающей среды и реакцию на 
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них. Или, иными словами, – на запечатленных образах («биопро-
граммах»), играющих ведущую роль в поведенческих реакциях жи-
вого существа. В контексте проблемы имплицитной реальности нас 
интересуют высшие программы, контролируемые правым полушари-
ем головного мозга: (а) программа экстаза, которая запускается, ко-
гда нервная система освобождается от диктата тела и осознает лишь 
свою деятельность; (в) импринтинг, при котором центр синтеза па-
мяти нейрона ведет диалог с кодом ДНК внутри ядер клеток, отчего, 
происходит процесс чтения генетической информации. И, наконец, 
(с) метафизиологическая программа доктора Р. К. Уилсона, когда ос-
воен контур метапрограммирования, и человек освобождается от 
единственной реальности, в которой он был заточен, «как в тюрем-
ной камере». Нейрофизиологические исследования по-своему вери-
фицируют положения философской концепции имплицитной 
реальности, выраженной следующими тезисами: «я» – эмпириче-
ская когниция, каузальное основание «я1» (тела); «Я» (большое) – 
неотъемлемая, но отделенная часть трансцендентной области им-
плицитного мира. Эмпирическое «я», когниция – репрезентант ау-
тентичного «Я», функция замещения априорного ЭГО в эксплицит-
ном мире. Сущностное свойство аутентичного «Я» – пограничное со-
стояние реальностей. Аутентичное «Я» – качественный эквивалент 
трансценденции, проявленный в отделенной и личной форме. Ос-
новной механизм действия эмпирического «я» (когниции) – суть ав-
томатическая репрезентация: замещение «Я» на «я», подмена «Я». 
Репрезентация механистична, родственна инстинктивной природе, 
коррелянтна компьютерной программе (майа). Отраженные конкрет-
но-чувственные образы продуцируются и трансформируются эмпи-
рическим «я» в понятийные логико-схематические структуры и вы-
ражаются посредством вокализованной речи. Образы имеют два ка-
нала трансформации: восходящий (я-Я) и нисходящий (Я-я), достав-
ляющие образы на уровень интерпретации. Интерпретативным отде-
лом когниции является уровень «понятие» (мадхьяма), перерабаты-
вающий образы двух уровней в понятия и трансформирующий их в 
звучащую речь. Связь уровней осуществляется посредством энергии 
желаний по нисходящему каналу  (Я- я). Желания трансформируют-
ся от «Я» к «я», обретая интерпретацию на уровне «понятие». Ау-
тентичное «Я» иллюзорно воспринимает себя совершающим дейст-
вия, оставаясь безучастным наблюдателем репрезентативной дея-
тельности эмпирического «я» и принимая репрезентативную функ-
цию когниции за проявления собственной экзистенции. Процесс ос-
вобождения от репрезентативной иллюзорности связан с демаркаци-
ей «я» / «Я», с вынесением «за скобки» сознания эксплицитной ког-
ниции: («Я» – не тело, «Я» – не ум, «Я» – душа»). Метод освобож-
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дения от иллюзии – трансцендентная практика, результатом которой 
является форма экстаза (восторг, озарение, благодать, самадхи, 
према и т. п.). 

Прибегая к математической аналогии, делаем попытку выра-
зить взаимоотношения «Я» и «я» как носителей двух реальностей в 
следующих условных обозначениях: «я» («r») – когниция, ре-
презентант «Я»; репрезентация как механизм (майа): –m. «Я» 
или («R») – репрезентуемый. В данной логике положение «Я»  
в мире эксплицитной реальности можно отобразить формулой:  
r = R–m. Но, индивид, преодолев механизм репрезентации (майа) –m  

и осознав себя как «Я», обретает свое изначальное, трансцен-
дентное положение. Это можно выразить следующим образом: 
«Я» = я-m – (-m) ; Я =я0 =1.   
________________________________________________________  
1. Ересько, М. Н. Язык религии в учении Э. Кассирера: философско-когнитивный дискурс 

/ М. Н. Ересько // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7. Философия. – 2008. – № 5. – С. 93–109. 
2. Захарян Т.Б., Пивоваров Д. В. Сакральный символ в языке религии: Монография. – 

Екатеринбург: УГУ им. А. М. Горького, 2006. – С. 98. 
3. Рудакова Ю.С. Мифологизация сознания и реконструкция картины мира / V всероссий-

ский философский конгресс. Новосибирск, 2009. – Т.2. –  С.133-134. 
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ТЕЛЕСНОСТЬ ВИРТУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Отечественные исследователи культуры А. Флиер и А. Костина 
выделяют три ее типа, в зависимости от характера стратегии суще-
ствования: традиционную (этническую), креативную (элитарную) и 
косьюмерную (массовую). Первая нацелена на воспроизводство ус-
тоявшихся веками норм и технологий жизнедеятельности, вторая – 
на создание кардинально новых форм, третья – на воспроизводство 
(но уже в значительно редуцированном виде) смыслов, порожден-
ных элитарной культурой [См. 4, 5].   

Возникает вопрос о том, в какую из этих типов культур 
вписывается виртуальная культура (ВК), стремительное выдвижение 
которой на авансцену мирового развития не может не представлять 
интереса для гуманитарных наук и не породить разных оценок и 
прогнозов такой эволюции. На наш взгляд, ВК взросла на 
благодатной почве креативной и консьюмерной культур, и, находясь 
в таком промежуточном положении, обладает характеристиками как 
первой, так и второй (Подробные характеристики традиционной, 
креативной и массовой культур также см. в статье А. Флиера и  
А. Костиной). 

Поскольку человек от рождения до смерти живет в теле и как 
тело, любая культура в том или ином смысле телесна, даже такая, 
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казалось бы, ригидная культура эпохи Средневековья, со всем ее 
«отрицанием» тела как источника греха. Тело является нашей «есте-
ственной и неизбежной связью с миром, дверью в него», и любые 
техники жизнедеятельности – это всегда по сути техники тела  
[См. 8]. «Связь телесности и культуры не может быть подвергнута 
сомнению, поскольку культурные навыки являются одним из спосо-
бов, которым тела детерминируют все проявления нашего мира», – 
пишет О. Власенко [3]. 

Виртуальное пространство, вопреки представлениям о его бес-
телесности (корни которых уходят в картезианское противопостав-
ление разума и тела, допускающее отделение первого от второго) 
непосредственно связана с человеческим телом [См. 8]. Ведь даже 
полностью погруженный в моделированную реальность человек, в 
конце концов, не лишается своего тела, которое остается подклю-
ченным к приборам-симуляторам. В фильме «Матрица», к примеру, 
учтен этот момент: когда герои, «загруженные» в виртуальный мир, 
взаимодействуют с ним, следы этого взаимодействия проявляются на 
их реальных телах (вплоть до того, что виртуальная смерть неиз-
бежно ведет к физической, поскольку тело не может существовать 
без разума).  

Начиная с Древних греков, концепт «телесность» трактовался 
философами неодинаково, и, пройдя долгий путь развития, обрел в 
современном философско-культурологическом и психологическом 
дискурсах внушительное количество определений, от более-менее 
четких до крайне невразумительных (см., например, определение, 
данное М. Можейко [6, с. 1059]). Два следующих определения, свя-
занные с социокультурным и феноменологическим подходами к ос-
мыслению феномена телесности, имеют для нашего исследования 
первостепенную роль: 

1. Телесность – преобразованное под влиянием социальных и 
культурных факторов тело человека, обладающее социокультурны-
ми значениями и смыслами и выполняющее определенные социо-
культурные функции [См. 2]; 

2. Телесность – феноменологическая реальность, представ-
ляющая собой синтез биопсихосоциальных аспектов физического 
бытия человека в мире [См. 1]. 

Первый подход позволяет увидеть влияние времени и социо-
культурных ценностей на развитие механизмов взаимодействия эле-
ментов в структуре телесности. Второй – зафиксировать человече-
ское тело как границу между Я и Другим, между внешним, матери-
альным, и внутренним, экзистенциальным, миром человека. 

С социокультурной точки рассмотрения телесность ВК нам 
представляется логичным обозначить как симулятивную, поскольку 



Раздел I. Дискурсы в философии культурологии XXI века 
__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
Международный научно-творческий форум «Молодежь в науке и культуре XXI века». Ч. I 

18

телесные характеристики (вплоть до пола и цвета кожи субъекта) в 
ней могут быть смоделированы. Консьюмерная культура в этом 
смысле имеет похожее стремление к симулятивности, возможности 
преобразовать внешний облик в соответствии с желаниями и / или 
общепринятыми представлениями о красоте. К таким способам соз-
дания своего образа можно отнести одежду как способ придания те-
лу определенного вида (подчеркнув достоинства и скрыв недостат-
ки), пластическую хирургию, разнообразные телесные модификации 
(начиная с таких безобидных, как прическа и макияж, заканчивая 
одиозными практиками скарификации и имплантации инородных 
предметов под кожу). Симулятивность соматических характеристик, 
на наш взгляд, имеет причиной кризис телесной репрезентации и 
поиск новой, уже постчеловеческой, телесности. Как одно из его 
проявлений можно упомянуть философское движение трансгуманиз-
ма, постулирующее бесконечное развитие возможностей человека 
как биологического вида.  

Эти тенденции ярко проявляют себя на границе XX–XXI вв.: 
«Если сегодня и может быть столь сильная увлеченность судьбою те-
ла, то не потому ли, что тела уже не существует? (A. Kroker,  
M. Kroker Body Invaders: Panic Sex in America. New York: St. Martin's 
Press, 1987. Цит. по [7, С. 13])», – задаются вопросом американские 
ученые Артур и Мэри-Луиз Крокеры. М. Эпштейн в книге «Филосо-
фия тела» пишет, что «в теле обнаруживается нечто призрачное, как 
будто оно подходит к какому-то рубежу своей биологической эволю-
ции, перешагнув который утратит ряд своих определяющих свойств: 
целостность и единичность, индивидуальную невоспроизводимость, 
пространственно-временную ограниченность» [7, с. 10]. Эпштейн 
связывает этот рубеж с развитием науки, био- и информационных 
технологий. 

На наш взгляд, поиск нового типа телесности и новых форм 
чувственности в киберкультуре носит скорее не экстенсивный, а ин-
тенсивный характер: ВК открывает новые способы осмысления че-
ловеческой перцепции, возвращая нас к более глубокому, мифоло-
гическому восприятию мира, чистым формам пространства и време-
ни. Если рассматривать телесность культуры в феноменологическом 
плане, то консьюмерную культуру можно назвать, следуя примеру  
П. Сорокина, чувственной, а виртуальную – субчувственной, досоз-
нательной. ВК – культура воплощенной невозможности, и чувствен-
ность в ней может симулироваться до последней границы. Виртуали-
стика, на наш взгляд, имеет весьма внушительные эвристические 
перспективы, поскольку идет даже дальше, чем феноменология: по-
следняя имеет дело с поверхностью, с телесным ландшафтом, а пер-
вая направляет свои потенции к самому зерну человеческого вос-
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приятия, из которого уже рождается тот хаос ощущений, который 
потом рефлексируются сознанием и обретает определенный порядок 
и объяснение (например, «это – страх» или «это – боль» или «это – 
любовь» и т.д.). 

Таким образом, нам представляется, что ВК таит в себе истоки 
человеческой телесности, к которым мы, возможно, сами того 
не осознавая, приближаемся. Ощущая эти онтологические глу-
бины и потенции виртуалистики, О. Власенко говорит о том, 
что «навыки, выработанные киберкультурой, могут оказаться 
весьма существенными для конституирования нового мировос-
приятия» [3]. Учитывая скорость развития современных техно-
логий, можно предположить, что мы вполне можем стать свиде-
телями этих значительных изменений. 
________________________________________________________ 
1. Бескова Д. А. Телесность. Определение телесности. [Электронный ресурс]. / Д. А. Бес-
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Дата обращения: 3 июня 2010 г. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕМИОТИКИ КУЛЬТУРЫ 
 

Семиотика культуры – молодое направление науки, возникшее 
лишь в 60-х гг. XX века. Стартовав как «супердисциплина», семио-
тика претендовала на открытие всех тайн, однако за столь короткое 
время невозможно выработать единую истину, особенно когда речь 
идет о таких явлениях как искусство, язык, коммуникация, память, 
история, творчество, мода – явлениях культуры и самой культуре во 
всем ее многообразии. 
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Формирование семиотики культуры в значительной степени 
связано с идеями родоначальников семиотики и семиологии –  
Ч. С. Пирса и Ф. де Соссюра. Различия между их пониманием приро-
ды знака и языка привели к формированию совершенно разных под-
ходов к семиотике культуры. Последователи Пирса понимают семио-
тику культуры как приложение семиотического метода к культуре 
как предмету (одному из множества). Представленная таким образом 
семиотика культуры входила в один ряд с  дисциплинами гуманитар-
ного и социального цикла — начиная с этнографии и заканчивая 
культурфилософией. Принципиально иной подход представлен у  
Ф. де Соссюра – семиотика и культура оказываются настолько тесно 
между собой связанными, что проблема состоит не в том, как между 
собой могут быть соединены эти понятия, а в том, возможно ли их 
вообще разъединить. Таким образом, семиотика оказывается не од-
ним из многочисленных возможных подходов к исследованию куль-
туры, а основным и исходным, органически связанным с самой при-
родой культуры. Сходной позиции придерживались и представители 
тартуско-московской семиотической школы, чьи работы посвящены, 
преимущественно, семиотике культуры. [2] По мнению Ю. М. Лотма-
на, семиотика есть, в первую очередь, семиотика культуры.  

Для Ф. де Соссюра и его последователей семиотика составляет 
основу не только теории культуры, но и методологии любых культу-
рологических исследований. Культурология есть продукт рефлексии 
и самоописания культуры (сказанное представляется справедливым 
даже в отношении этнографии «чужих» и «экзотических» народно-
стей), то есть является метасемиотическим образованием. Культуро-
логия оперирует знаками знаков, создает тексты о текстах. [6]  

Для конкретизации, мы приведем здесь одно из определений 
семиотики культуры, данное Б. Н. Еникеевым: семиотика культуры – 
раздел семиотики, изучающий закономерности движения и преобра-
зования текстовых и знаковых форм в сообществах, в которых они 
порождаются и живут. [8] А основу изучаемого предмета, культуры, 
составляют семиотические механизмы, связанные, во-первых, с хра-
нением знаков и текстов, во-вторых, с их циркуляцией и преобразо-
ванием и, в-третьих, с порождением новых знаков и новой информа-
ции. Первые механизмы определяют память культуры, ее связь с 
традицией, поддерживают процессы ее самоидентификации; вторые 
определяют как внутрикультурную, так и межкультурную коммуни-
кацию, перевод; а третьи обеспечивают возможность инноваций и 
связаны с разнообразной творческой деятельностью. [11] 

Приведем лишь некоторые направления исследований внутри 
семиотики культуры: 



Раздел I. Дискурсы в философии культурологии XXI века 
__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
Международный научно-творческий форум «Молодежь в науке и культуре XXI века». Ч. I 

21

• Эвристические и эпистемологические аспекты семиологии искус-
ства как специфического раздела современного гуманитарного 
знания. 

• Механизмы функционирования знаковых систем в художествен-
ной деятельности: проблемы границ семиологического описания. 

• Внезнаковая реальность в художественном опыте. 
• «Текст культуры»: структура и семантика. 
• Семиотические аспекты функционирования визуальных видов ис-
кусств. 

• Принципы семиотики в исследовании музыкального искусства. 
• Театральное искусство как универсальная знаковая система. 
• Семиотический анализ литературного текста. 
• Коммуникационные характеристики художественной культуры: 
традиции и современность. 

• Информационная культура личности в эпоху интернета: семиоти-
ческий аспект.  
Анализ современной литературы позволяет выделить некото-

рые из актуальных задач семиотики культуры:  
• выработка и обсуждение конкретных образцов и методов семио-
тического описания явлений традиционной и современной куль-
туры; 

• расширение инструментария семиотических исследований в со-
временной науке о культуре; 

• разработка рекомендаций по использованию семиотического под-
хода к художественному творчеству и образованию; 

• изучение семиотических проблем межкультурного взаимодействия 
и коммуникаций; 

• рассмотрение специфики семиосферы художественной культуры 
современной России и мн. др. 
Все эти проблемы ждут изучения с точки зрения семиотики 

культуры. Особо актуальной, на наш взгляд, является проблема тек-
стуальности (и дешифровки) современного искусства, авангардного 
искусства, вопреки заявлениям многих авторов об отсутствии каких-
либо значений и смыслов в их произведениях. Другой обширной те-
мой современных семиотических исследований является интеграция 
привносимых глобализацией явлений, ранее не свойственных той 
или иной культуре (нормы поведения, установки, под влиянием ко-
торых неизбежно происходит искажение восприятия знакомых зна-
ков, символов и даже языка). Семиотика так же, по нашему мнению, 
обладает огромным прогностическим потенциалом: правильная ин-
терпретация событий, явлений, процессов и тенденций, проявляю-
щихся в обществе, способствует формированию представлений о 
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ближайшем и отдаленном будущем, проясняет картину последствий, 
к которым ведут эти процессы. 
________________________________________________________  
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КАРТЕЗИАНСКИЙ ПРИНЦИП  

КАК ФИЛОСОФСКОЕ ОСНОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Концепт «гражданская культура» вошел в политологический 
дискурс в 60-х годах XX века и трактовался как производный от 
концепта «политическая культура». Существенную роль в процессе 
институализации концепта «гражданская культура» сыграли работы 
американских политологов Г. Алмонда, С. Вербы [1], которым поли-
тическая культура представлялась особым субъективным срезом со-
держания политики, воплощенным в совокупности индивидуальных 
позиций и ориентаций участников политической системы. Г. Алмонд 
и С. Верба в построении своей концепции базировались на том, что 
политическое поведение индивидов определяется не только рацио-
нально понятыми интересами, но и усвоенными в процессе социали-
зации ориентациями. Это позволило применить им в своей работе 
сравнительные количественные методы исследования. Следует отме-
тить, что Г. Алмонд и С. Верба не считали, что создали теорию. Они 
указали на набор переменных, которые могут быть использованы 
для создания теории, а также пытались ответить на вопросы: каковы 
политико-культурные условия стабильной демократии и как можно 
воспроизвести их в странах, вступающих на путь демократизации?  

Итак, американские политологи на основе историко-
сравнительного исследования политических культур пяти стран 
(США, Великобритания, Германия, Италия, Мексика) сделали вывод: 
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существует три идеальных типа политической культуры. Для при-
ходской политической культуры характерно отсутствие конкретиза-
ции политических ролей. Подданническая культура – политическая 
культура, где отношение к системе в целом является пассивным. 
Культура участия – политическая культура, в которой члены обще-
ства четко ориентированы на систему в целом. Гражданин, – соглас-
но Г. Алмонду и С. Вербе, – есть производное от «участника», «под-
данного» и «прихожанина», а гражданская культура – производное 
от перечисленных трех типов культур, т. е. смешанная политическая 
культура [1, с. 122]. 

Одной из альтернатив подходу Г. Алмонда и С. Вербы выступа-
ет так называемый «социетальный» подход, сторонники которого 
полагают гражданскую культуру свойством социальных коллективов, 
укорененным в исторически обусловленных социальных практиках. 
Так, российский ученый К. Ф. Завершинский интерпретирует граж-
данскую культуру как семантическую целостность (конструкт), сис-
тему правил понимания, интерпретации (символических кодов и 
схем), обеспечивающих конденсацию смысла при протекании поли-
тического процесса и конституировании политических идентично-
стей в горизонте времени» [3, с. 63]. В подобных «широких» толко-
ваниях, гражданская культура выступает как некая абстракция, умо-
зрительная конструкция. Сторонники данного подхода критикуют 
классическое понимание гражданской культуры (Г. Алмонда и 
С. Вербы) за акцент на формальных критериях наличия гражданско-
го общества.  

Другие исследователи склонны к формализованному определе-
нию и отмечают, что современный российский академический дис-
курс о гражданской культуре обладает рядом особенностей, главная 
из которых заключается в понимании данного явления как умозри-
тельной конструкции, т. е. просматривается тяга к теоретизирова-
нию, к созданию обобщающих моделей на фоне гораздо более 
скромных усилий по их эмпирической проверке [4, с. 115]. Нередко, 
вместо синтеза получаются компиляции, ценность которых для по-
нимания социально-политических реалий невелика.  

На наш взгляд, сложности концептуализации понятия «граж-
данская культура» связаны с методологическими проблемами иссле-
дования феномена (проблема измерения гражданской культуры), с 
операционализацией (переходом от абстрактного выражения качест-
ва к набору конкретных показателей, которые могут быть установ-
лены эмпирически), с возможностями использования полученных ре-
зультатов для объяснения социально-политических явлений и про-
цессов. Поэтому, для нашего определения гражданской культуры 
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необходимо пролить свет на философское основание явления, коим 
выступает картезианство.  

Рене Декарт (Картезий), – основатель новой философии (XVII 
в.), ставшей неким маркером, разграничивающим Средневековье и 
Новое время, – в трактате «Рассуждение о методе, чтобы верно на-
правлять свой разум и отыскивать истину в науках» утверждал, что в 
мире имеет место некоторое простейшее и непосредственно очевид-
ное бытие «я есть» [2]. «Я тотчас обратил внимание на то, что в это 
самое время, когда я склонен к мысли об иллюзорности всего на све-
те, было необходимо, чтобы я сам, таким образом рассуждающий, 
действительно существовал. И заметив, что истина «я мыслю, следо-
вательно, я существую» – столь тверда и верна, что самые сума-
сбродные предположения скептиков не могут ее поколебать, я за-
ключил, что могу без опасения принять ее за первый принцип иско-
мой мною философии» [2, с. 267–268]. Чуть позже трактат 
Р. Декарта, где он формулирует основные постулаты своей филосо-
фии, назовут «великой хартией новой философии».    

Нам важно понять, что вышеприведенные утверждения 
Р. Декарта носят онтологический характер. Основа бытия: «я есть» и 
«я мыслю». Это исходные пункты абсолютной достоверности и оче-
видности. Подвергая все остальное сомнению, Р. Декарт обнаружил 
определенную зависимость всего происходящего в мире от действий 
человека. М. К. Мамардашвили, анализируя картезианский принцип, 
подчеркивал, что «в этом смысле человек – существо, способное 
сказать «я мыслю, я существую, я могу» и есть возможность и усло-
вие мира, который он может понимать, в котором может по-
человечески действовать, за что-то отвечать и что-то знать. И мир, 
следовательно, создан (в смысле своего закона становления), и дело 
теперь за тобой» [5]. Иными словами, некоторая возможность реали-
зуется не за меня работающим механизмом (Богом, случаем, судь-
бой, провидением, счастьем, несчастьем), но только мной при усло-
вии моего собственного труда и усилия к самоосвобождению. 

Таким образом, картезианский принцип создает активистскую, 
субъектную основу гражданской культуры. В этом смысле граждан-
ская культура представляется нам совокупностью потенций и усилий 
граждан по созданию зон коллективной ответственности и реализа-
ции коллективного суверенитета по отношению к государству (цен-
тральному политическому институту). Это определение подразуме-
вает, как частичную деполитизацию гражданской культуры (соотно-
сительно с классическим определением), так и возможность опера-
ционализации концепта в дальнейшей научной деятельности. 
_________________________________________________________  
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ДУХОВНАЯ САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА 
 

Критериями социального прогресса общества все чаще рас-
сматриваются: уровень здоровья, активное долголетие и реализа-
ция человеческой индивидуальности. Человек третьего тысячелетия 
– это целостная, всесторонне развитая личность, воплощающая 
идеал духовного и физического совершенства.  

Современная цивилизация характеризуется тем, что человече-
ство достигло высочайшего уровня технологического развития, ут-
ратив в стремительном рывке научно-технического прогресса мно-
гие непреходящие ценности и внутреннюю гармонию. Поэтому че-
ловек, живущий в настоящее время, все больше задумывается над 
смыслом своей жизни и своей духовной самореализацией.    

Западная наука ограничивает себя тем, что считает такую ког-
нитивную функцию, как мышление, высшим состоянием сознания. 
Однако в Восточной и Западной философии, существование более 
высокого состояния сознания является привычным знанием.  Это 
высшее состояния превосходит пределы мышления и другие про-
цессы логического разума и может быть достигнуто путем медита-
тивных техник, которые позволяют войти в состояние абсолютной 
тишины, где происходит осознание нас самих и окружающую нас 
действительности без «окрашивания» ее проекциями человеческих 
мыслей и эмоций. И это дает возможность увидеть причины проис-
ходящего, посмотреть на ситуацию со стороны.  

Современные научные исследования неоспоримо доказывают, 
что медитация это сложный нейрокогнитивный процесс, вызываю-
щий изменения биоэлектрической активности центральной и веге-
тативной нервных систем человека, что соответственно отражается 
на психическом уровне в виде специфических переживаний меди-
тативного опыта.  
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При применении медитативных технологий Сахаджа йоги, не-
посредственно сама медитация характеризуется появлением поло-
жительных эмоциональных переживаний и формирует новый харак-
тер физиологического функционирования вне непосредственного 
процесса медитации. Практикующий Сахаджа йогу человек, живя 
обычной активной жизнью, может самостоятельно направлять свой 
духовный рост, совершенствуются его тело, интеллект, чувства и 
отношения. Большую роль в этом процессе играет медитация, кото-
рая выполняется в «настоящем» и является полностью контроли-
руемым процессом.  

Сахаджа означает «спонтанно», а йога – союз с самим собой, 
т.е. достижение собственной самореализации, которая является це-
лью всех духовных традиций.  

Сахаджа йога представляет собой уникальный метод медита-
ции, направленный на установление внутреннего баланса физиче-
ского, эмоционального и ментального состояния человека. Сахаджа 
йога является не столько набором определенных слов, правил, 
догм, концепций, сколько методом получения реального опыта са-
мосозерцания и мировоззрения. Она основана на опыте получения 
самореализации, доступном каждому человеку с рождения.   

Самореализация – это перевод с санскрита термина «атма 
сакшат кар», что дословно означает «проявление своего духа». Это 
не ментальный процесс, не гипноз и не самовнушение, по сути, са-
мореализация – это энергетическая трансформация человека.   

Сахаджа Йога была создана Шри Матаджи Нирмалой Деви в 
1970 году и с тех пор распространилась в более чем 90 странах ми-
ра, однако, знания, на которых основывается Сахаджа Йога уходят 
на тысячи лет в прошлое. Знание Сахаджа йоги очень древнее, но 
оно всегда было доступно лишь очень немногим, существовало в 
разрозненном состоянии и, обычно, передавалось непосредственно 
от гуру к ученику.  

В основе Сахаджа йоги лежит спонтанный подъем кундалини, 
медитация и интроспекция, а также набор несложных методик по 
очищению энергетических центров.  

Наряду с разветвленной нервной системой, отвечающей за 
восприятие физического мира, внутри человеческого организма на-
ходиться еще и так называемая тонкая система, регулирующая 
эмоциональное, интеллектуальное, психологическое и духовное 
существование людей. Данная энергетическая система, называемая 
также тонким телом, состоит из трех энергетических каналов, назы-
ваемых нади, и семи основных энергетических центров - чакр. Ча-
кры представляют собой тонкие энергетические центры, располо-
женных в местах нервных сплетений. Чакра, в переводе с санскри-
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та, означает «колесо». В нашем тонком теле расположены семь ос-
новных чакр, каждая из которых соответствует ступени эволюции. 
Каждый энергетический центр отвечает за воплощение в человеке 
определенных духовных качеств, которые у большинства людей на-
ходятся в не проявленном состоянии. 

Таким образом, физические, ментальные и эмоциональные 
проблемы человека могут быть следствием дисбаланса в одной или 
нескольких чакр.  Процесс получения собственной самореализация 
по методу Сахаджа йоги, позволяет пробудить энергию Кундалини 
(санскр.«Кундал»-витки), находящуюся в спящем состоянии, кото-
рая затем, поднимаясь по центральному каналу и наполняя чистой 
энергией все семь энергетических центров, делает возможным 
спонтанное проявление всех присущих людям духовных свойств. 
Когда  Кундалини поднимается, в человеческом сознании стартует 
новый жизненный процесс, приводя к росту духовности. Рост ду-
ховной жизни является новым состоянием, в котором человек начи-
нает расти в своей природной Божественности. Этот процесс питает 
и просветляет его физическую, ментальную, эмоциональную и ду-
ховную сущность.  

Процесс подъема кундалини был очень ясно описан в индий-
ских священных писаниях еще в древнейшие времена, в «108 Упа-
нишад», которые раскрыли знания о пробуждении Кундалини и ду-
ховном восхождении. В Библии кундалини называется древом жиз-
ни. В Индии же издревле знали о Кундалини, эта энергия подробно 
описано в Амританада Упанишад, Кундалини Йога Упанишад, Ге-
рендра Самхита, Маркандейя Пуран. О кундалини и чакрах были 
упоминания в Ведах. Лао Цзы описывал Кундалини как "Дух Доли-
ны", который бессмертен, в исламе о Кундалини говорится как о 
мистическом животном – Бораке.  В Коране говорится о Рухе – свя-
том дыхании Аллаха. Будда говорил о центральном пути, благодаря 
которому можно достигнуть Нирваны. Впоследствии учителя буд-
дизма считали, что эта дорога освобождения внутри человека 
должна быть самой великой тайной, они передали ее лишь немно-
гим своим ученикам. Серафим Саровский говорил о Кундалини как 
об истинной цели жизни христианской.  

Методы, которые представляет Сахаджа йога, отличаются вы-
сокой эффективностью, доказанной опытным путем: человек из-
бавляется от вредных привычек, болезней, страхов, проблем и т.п. 
В Сахаджа йоге отсутствуют какие-либо жесткие ограничений: соб-
ственный Дух ведет человека, человек сам отказывается от того 
дурного, что в нем было.  

Сахаджа йога не является ответвлением эзотерики, все ее 
идеи и концепции не идут вразрез с научно подтвержденными за-
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конами. В этом ее особенность, как способа отображения реально-
сти через призму тонкого эмпирического познания.  

Используя простые методы, человек получает возможность 
очищать свои энергетические центры и тем самым корректировать 
состояние своих органов и систем (кровеносной, лимфатической и 
т.д.). У людей, получивших самореализацию, без медикаментов 
корректируется состав крови, нормализуется обмен веществ, сни-
мается стресс, как причина многих сложных заболеваний.  

Сахаджа йогу могут практиковать люди любых возрастных 
групп. Она не включает в себя никаких тяжелых физических уп-
ражнений, не требует выполнения никаких труднодостижимых асан 
или поз и никак не зависит от физических возможностей человече-
ского тела.  

В результате применение методики Сахаджа йоги происходит 
достоверное улучшение всех уровней здоровья: энергетического, 
психического, эмоционального, физического, пробуждаются нрав-
ственные и духовных ценности, независимо от социального статуса, 
религиозных убеждений и материального положения, а также уста-
навливается внутренний баланс физического, эмоционального и 
ментального состояния человека.  
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Булаева Д. В. 

Челябинская государственная академия культуры и искусств  
 

ЦЕННОСТЬ КУЛЬТУРЫ В ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ:  
ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ И ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В связи с плюрализмом мнений, научных течений, методологий, 
возрастающим количеством не связанных между собой научных и 
обыденных представлений о действительности, проблема отделения 
культуры от «некультуры», от «бескультурья», отграничения куль-
турных и антикультурных, псевдокультурных явлений сегодня особо 
актуальна. Для того, чтобы ответить на вопрос, что есть культура, а 
что есть лишь ее имитация, в чем истинная сущность, ценность Куль-
туры, необходим исторический экскурс в философские учения, ка-
сающиеся осмысления культуры как ценности и как некоей целост-
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ности, обращение к историческим основам методологических подхо-
дов к культуре как особому явлению, необходимо акцентуировать 
историко-философские мысли о значении культуры для человека и 
человечества. 

Проблема ценности культуры неизбежно связана с появлением, 
становлением, развитием, совершенствованием самой философии. 
Зарождение в философской мысли ценностных притязаний и сущно-
стного представления о культуре изначально происходило в онтоло-
гическом ключе [1, с. 16].  

В западной философии обстоятельное осмысление идеи куль-
туры и ее ценности происходит в классический период античности. 
Такое осмысление главным образом произошло благодаря основопо-
лагающим учениям Сократа и Платона.  

Термин «культура» как таковой в Древней Греции не употреб-
лялся. Современные исследователи М. С. Каган, П. С. Гуревич и дру-
гие указывают на близость идеи культуры, как мы ее воспринимаем 
сегодня, к греческому центральному понятию «пайдейя» – воспита-
ние, образование, образованность, воспитанность (от греч. pais – 
ребенок) [6, с.18-19]. По мнению немецкого филолога, философа-
антиковеда В. Йегера, пайдейя представляет собой стремление к 
воспитанию и культуре, культуру как высшую ценность, осознанный 
идеал, сознательный формообразующий принцип, проформу для по-
нимания культуры, осознания истинного смысла культуры [2, с. 5-7]. 

Согласно Сократу, человек рожден для Пайдейи [2, с. 94]. Лю-
бое воспитание для него должно быть обязательно политическим (в 
древнегреческом смысле это означает – гражданственным, в совре-
менном смысле – патриотическим). Поэтому большое значение мыс-
литель уделяет этическим правилам воспитания идеального власти-
теля, правителя [2, с. 77, 81]. 

Ученик Сократа Платон продолжил этическую линию учителя в 
осознании ценности культуры, во многом развивая и углубляя ее.  

Культура и ее ценность неизбежно связаны с патриотизмом, 
гражданственностью человека и у римского оратора, философа Ци-
церона (106-43 гг. до н.э.), который употребил само слово «культу-
ра» в значении образования и воспитания, когда говорил «возделы-
вание души – это и есть философия (culture animi auten philosophic 
est)» [7].  

Цивилизованность, с точки зрения античных авторов, не совпа-
дает с культурностью, ибо совершенное владение техникой далеко 
не всегда означает совершенство души. Лишь когда человек в своих 
деяниях поднимается до высот морали, он становится подлинно 
культурным существом [5]. 
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Таким образом, во многом представление о ценности культуры 
мыслителей античности неотрывно от этического, нравственного ас-
пекта исследования. Представления о культуре, «культурности» че-
ловека неизбежно приводили философов древности к вопросу о пат-
риотизме, гражданственности, государственной деятельности, а так-
же к вопросу о воспитании и традициях. 

Исследователи-историки и философы культуры отмечают, что 
проблема ценности культуры самостоятельно не актуализировалась 
в эпоху Средневековья.  

Реакцией на доктринальную средневековую идею учености 
стала ренессансная идея humanitas, выступившая основой возрож-
денческих представлений о культуре как ценности. Как отмечают К. 
А. Сергеев и Р. В. Светлов, она была заложена еще Цицероном как 
предпосылка «гуманизма» [7, с. 19]. Согласно этой идее, человек, 
коль скоро в его личностном обстоянии заключается божественное 
достоинство, способен собственными усилиями достигать вечной 
святости [7, с. 24]. 

Основание идеи культуры для гуманистов – творческая, сози-
дательная активность человека, ведущая к личному совершенству 
(отсюда «культурность» как его признак). Какими бы сакральными 
причинами ни объясняли гуманисты (они были людьми верующими) 
возникновение «специфически человеческого», т. е. культуры, она 
остается продуктом человеческой деятельности, и в этом ее цен-
ность. Только в эпоху Возрождения и стало возможно понимание 
культуры как фиксируемой в «культурных фактах» творческой дея-
тельности человечества [7, с. 28-29].  

Гносеологический этап ценностного представления о культуре 
(как предпосылка аксиологического) хронологически приходится на 
XVII в. Нового времени и эпоху Просвещения. В этот период сущест-
венным образом меняется судьба и содержание ценностных катего-
рий [1, с. 19].  

Эпоха Просвещения открыла новый этап в развитии понятия 
«культура». Именно в это время проблема культуры была навсегда 
связана с проблемой человека и его свободы [5]. 

В таком ключе и была разработана методология осмысления 
ценностей великим немецким философом Иммануилом Кантом 
(1724–1804). Кант качественно различил два мира: мир природы и 
мир свободы. Только второй из них, считал Кант, и есть подлинно 
человеческий мир, т. е. мир культуры.  

Свободу можно приобрести через культуру, ядро которой со-
ставляет мораль. Мир природы и мир свободы (культуры, морали) 
связывает только великая сила Красоты (сила искусства) [4]. 
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Таким образом, Иммануил Кант пришел к преимущественно мо-
ральному осознанию понятия «культура». Сделав особый акцент на 
моральной стороне бытия, считая культуру данной Богом способно-
стью человека подняться от «животного», чувственного состояния к 
высоконравственному существованию, повинуясь внутреннему 
стремлению к добру, Кант назвал это «категорическим императи-
вом». У Канта сущность культуры заключалась в преодолении жи-
вотного начала в человеке не только силой разума, но прежде всего 
силой морали [3, с. 5]. И в этом величайшая ценность культуры для 
человека и человечества.  

В целом Кант, несомненно, заложил методологические основы 
и создал непосредственные предпосылки для появления аксиологии 
в системе философского знания [1, с. 24], в том числе и аксиологии 
культуры, а также в целом – основы западной методологии мышле-
ния о культуре.  

В полный рост проблема ценности культуры была поставлена в 
конце XIX – начале XX в. в работах мыслителей неокантианской 
школы. Как отмечает Г. П. Выжлецов, формально началом собствен-
но аксиологического этапа в истории философского знания можно 
считать введение немецким философом лейбницевской школы Р. Г. 
Лотце (1817–1881) в качестве самостоятельной категории понятия 
«значимость». Это понятие было введено им в книге «Микрокосм» 
(1856–1864) и обозначало критерий истины в познании, не зависи-
мый от опыта [1, с. 29].  

Благодаря развитию неокантианцами методологических основ, 
грамотно поставленной проблеме ценностей в культуре и рассмотре-
нию культуры как «вместилища» ценностей, к началу XX века не ос-
тается уже ни одной серьезной философии, которая бы не обозначи-
ла так или иначе своего отношения к ценностям, их специфике и роли 
в жизни общества и его культуры. В результате этого французский 
философ П. Лапи вводит в 1902 г. понятие «аксиология», обозначив 
им новый и ставший самостоятельным раздел философии, занимаю-
щийся всей ценностной проблематикой, отделив ее от гносеологии, в 
рамках которой она до сих пор рассматривалась [1, с. 31]. Вследствие 
этого формируется и обособляется аксиология культуры. 

История ценности культуры в философии раскрывается через 
три характерных этапа в становлении данной теоретико-
методологической проблемы: онтологический этап (философия Древ-
него Мира, в западноевропейской традиции – это философия антич-
ности – Древней Греции и Древнего Рима), гносеологический этап 
(философия И. Канта – эпоха Нового времени), аксиологический этап 
(с начала XX века – в разработке методологии в неокантианской фи-
лософии по настоящий момент развития аксиологии культуры). 
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Таким образом, предпосылками для формирования собственно 
аксиологического подхода к культуре, который развивался методо-
логически в XX веке (Н. 3. Чавчавадзе, Г. П. Выжлецов и др.) и про-
должает свое развитие сегодня, явились этические представления о 
ценности культуры как руководящего принципа в воспитании и воз-
делывании души в античности, представления об истинно человече-
ской творческой деятельности эпохи Возрождения, о мире освобож-
дения человека от собственных животных проявлений путем испол-
нения нравственного долга в этической философии И. Канта, поста-
новка вопроса о ценности культуры как общезначимой методологи-
ческой основы в неокантианстве в конце XIX – начале XX вв.  
________________________________________________________  
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ОСОБЕННОСТИ ИЗДАНИЯ ПЬЕС ДЛЯ ТЕАТРА КУКОЛ 
 

Истоки кукольной драматургии – ярмарочные, балаганные по-
становки. Первые в России профессиональные театральные пред-
ставления с участием кукол связаны с именем А. С. Матвеева, воз-
главлявшего Посольский приказ в 1670-е гг. Автором первой опуб-
ликованной в России пьесы для театра кукол «Царь-девица»  
(1841 г.) считается В. Ф. Одоевский.  

На протяжении прошлого столетия количество кукольных пьес 
увеличивалось, как и диапазон рассматриваемых в них тем. Пьесы 
для театра кукол в XX в. создавали драматурги Н. и И. Ефимовы,  
В. А. Швембергер, Н. В. Гернет, Г. И. Матвеев, Е. Я. Тараховская,  
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Е. Л. Шварц, Е.В. Сперанский, Г. Владычина, Л. Т. Браусевич,  
В. С. Поляков, Г. А. Ландау, В. В. Курдюмов, Т. Г. Габбе, В. А. Лиф-
шиц, С.Л. Прокофьева, Л.А. Корсунский, В.С. Синакевич, С. Г. Коз-
лов, М. М. Бартенев и др. Ставились кукольные пьесы «взрослых» 
писателей Л. Улицкой («Кобыла Мила», «Пес по имени Пес», «Год 
слона», «Канакапури»), Т. Толстой («Перешагни порог»).  

Репертуарная сводка Министерства культуры РСФСР за 1958–
1969 гг. показывает динамику в издании новых пьес для театра ку-
кол: 1957 – 157 наименований, в 1959 – 216, в 1961 – 253, в 1964 – 
300, в 1969 – 280 названий. [1] Существовали «программные» дет-
ские произведения. Так, например, предлагался рекомендованный 
список из 100 лучших пьес для театра кукол на сезон 1963–1964 гг., 
в первую десятку которого входили: 1) «Аладдин и волшебная лам-
па» Н. Гернет; 2) «Антошка, Тошка и Великан» В. Гольфельда;  
3) «Баранкин, будь человеком!» В. Медведева; 4) «Большой Иван» 
С. Образцова, С. Преображенского; 5) «Божественная комедия»  
И. Штока; 6) «Буратино» Е. Борисовой; 7) «Буратино летит на луну» 
У. Лейеса (пер. с эстонского); 8) «Вредный витамин» Ю. Елисеева; 
9) «Верный Джим» Г. Ландау; 10) «Веселые медвежата» М. Полива-
новой. В 1979 г. Всесоюзное агентство по авторским правам (ВААП) 
подготовило к печати серию лучших кукольных пьес, которую соста-
вили произведения В. Орлова («Золотой цыпленок»), Э. Успенского 
(«Гарантийные человечки»), Г. Остера («Все волки боятся…», «Коте-
нок по имени Гав», «38 попугаев»), К. Мешкова («Соломенный бы-
чок»), В. Лифшица, И. Кичановой («Неожиданная дружба», «Коро-
левская охота») [1]. 

Кризис в детской драматургии произошёл в середине 90-х го-
дов ХХ века. В значительной мере это произошло из-за остановки 
творческого развития театров. Такому падению предшествовал взлет 
детской театральной (в основном кукольной) драматургии 80-х – на-
чала 90-х гг. Благодаря Всероссийской экспериментальной творче-
ской лаборатории современной драматургии для театров кукол, в со-
став которой входили Е. Калмановский, К. Мухин, А. Некрылова,  
А. Давыдова и др., был собран материал, до сих пор являющийся ос-
новой современной детской драматургии. По словам Б. П. Голдовско-
го, автора монографии по истории кукольной драматургии, «конец 
80-х – начало 90-х гг. стал последним в XX веке периодом развития 
новой драматургии для театра кукол. К этому времени она представ-
ляла уже собой серьезный пласт не только русского, но и мирового 
литературно-театрального искусства, так как ни одна другая про-
фессиональная национальная драматургия театра кукол не имела 
такого количества художественно-полноценных пьес, литературных 
имен, сюжетов, персонажей, театральных идей и опыта их воплоще-
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ния. На рубеже веков и в начале ХХI в. этот процесс, вместе с лик-
видацией Репертуарно-редакционной коллегии Министерства куль-
туры России, Отдела распространения пьес ВААП, фактическим пре-
кращением государственной финансовой и организационной под-
держки если и не оборвался вовсе, то, во всяком случае, существен-
но замедлился» [1]. 

В настоящее время драматические произведения для детей 
публикуются нечасто, будь то театральные журналы или авторские 
сборники. За редким исключением такие пьесы можно найти в жур-
нале «Современная драматургия». Возникшее в Санкт-Петербурге 
литературное сообщество «Домик драматургов» выпускает в «Изда-
тельстве Буковского» с 1995 года небольшими тиражами сборники 
пьес «Ландскрона».  

Конечно, читательская аудитория такого вида литературы не 
широка, но всё-таки основная проблема изданий пьес для театра ку-
кол – отсутствие авторов, пишущих для данной аудитории. Детская 
(в том числе и кукольная) драматургия отличается и по художест-
венным выразительным средствам и по своей природе в целом. Для 
неё специфичны и изображение конфликта, и сам конфликт, и взаи-
моотношения действующих лиц, характеров, многособытийность, 
особая сжатость ее сценического времени, изменение темпо-
ритмовой структуры драмы. Темпо-ритм пьес для детей по сравне-
нию с обычной значительно учащен, и эта учащенность не только не 
мешает восприятию, но, напротив, является нормой. Пьеса для теат-
ра кукол обладает рядом особенностей, отличающих ее от пьесы 
«для взрослых»:  

– пьеса для театра кукол не должна быть перенасыщена текстом, 
иначе в ней будет ощущаться недостаток действия, столь необходи-
мого для каждого кукольного представления;  

– в природу драматургии театра кукол заложены фантасмагория, 
фарс, эксцентрика, гротеск, пародия, абсурд; 

– основной художественный метод – фантастический реализм; 
– «кукольное» построение диалогов (речь должна передавать ха-

рактерность героя, т.к. в речи героев раскрываются самые яркие 
свойства их натур);  

– многослойные, метафоричные, гротесковые характеры персо-
нажей;  

– как правило, в таких пьесах отсутствует контрапункт, т.к. спе-
цифика театра кукол такова, что во время действия одного персона-
жа остальные замирают; 

– при написании пьесы важно учитывать приемы использования и 
технологию производства кукол: существуют пьесы для тростевых 
кукол, кукол-петрушек, планшетных кукол. 
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Современная детская драматургия поддерживается различными 
премиями и конкурсами. С 2002 г. раз в два года в Екатеринбургском 
театре кукол проходит международный фестиваль театров кукол 
«Петрушка Великий», в рамках которого выпускается фестивальная 
газета. [4] В Новом Уренгое с 2004 г. проводится международный 
сказочный театральный фестиваль «Я-мал, привет!» Его учредите-
лями выступают ООО «Газпром добыча Уренгой», администрация го-
рода, Союз театральных деятелей РФ, Культурно-просветительский 
центр и издательство «Роса» (Российское Общество Современных 
Авторов). Итог фестиваля – подготовка сборников пьес-сказок.  
В первый выпуск 2004 г. вошли тексты: «Счастливый Ганс» М. Бар-
тенева, «Кот в сапогах» В. Оршанского, «Матушка Крапива» В. Оль-
шанского, во второй сборник 2006 г. – «Принцесса и дракон» Е. Со-
коловой, «Против кого дружим?» С. Белова, С. Куваева, «Чемодан-
ное настроение» и «Про самого длинного червяка» А. Богачёвой, 
«Гвоздь из родного дома» С. Викторова, Д. Довженко. Проводивший-
ся в 2009 году конкурс драматургов «Евразия» открыл имена моло-
дых авторов, создавших пьесы для детского театра: Р. Орешник 
(«Ёшка-матрешка»), А. Егорова («Последний»), А. Батуриной 
(«Ванькина шабашка»). Существует также конкурс произведений 
для детей и юношества «Алые паруса», международный конкурс 
детской и юношеской литературы им. А. Н. Толстого, всероссийский 
драматургический конкурс «Действующие лица», конкурс современ-
ной российской пьесы «Драматургия добра», с 2006 по 2009 прису-
ждалась российская премия в области детской литературы «Заветная 
мечта». В 2010 году в московском театре для детей «А-Я» состоялась 
I Лаборатория современной детской пьесы, организованная в рамках 
международного драматургического конкурса «Премьера.txt». Бла-
годаря этим фестивалям были выявлены несколько интересных мо-
лодых авторов, которые смогли совместить новые театральные фор-
мы, современных героев с занимательным сюжетом: А. Чубарова и 
И. Егорова («Мешочек соли»), Р. Гуревич («Рита, Вася и Несправед-
ливость») и др.  

Молодых драматургов привлекает участие в подобных конкур-
сах и фестивалях, т.к. победившие работы могут быть напечатаны в 
сборниках. Издательства не рискуют публиковать новых неизвест-
ных авторов, в этом случае автору остается только издать книгу за 
собственный счет. В настоящее время детская драматургия сущест-
вует больше в пространстве Интернет. Большинство современных 
молодых драматургов, написав пьесу, вынуждены размещать её на 
персональном интернет-сайте или блоге, отсылать в интернет-
библиотеку или театральным менеджерам, искать альтернативные 
пути попадания своих пьес в театры для дальнейшей постановки.  
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Нередко для утоления репертуарного голода к созданию пьес 
приступают сами режиссеры кукольных театров, но даже поставлен-
ная пьеса обречена на забвение, если не будет издана. Тюменская 
организация «Маленький театр кукол» приняла решение издать ав-
торский сборник пьес для театра кукол тюменского режиссера и 
драматурга Сергея Кузина. Авторский сборник пьес Сергея Кузина 
«Слуга Волшебника и другие сказки прошлого века» был подготов-
лен к печати С.Ю. Вильман и вышел в 2010 году в типографии «За-
уралье» (г. Курган).  

В сборник «Слуга Волшебника и другие сказки прошлого века» 
вошли семь пьес для театра кукол, созданные автором в 1980-е– 
90-е гг. в то время, когда он работал режиссером Тюменского и Кур-
ганского театров кукол. Эти семь пьес были выбраны автором пото-
му, что показались наиболее сочетаемыми с основной пьесой сбор-
ника, которая и дала ему название, – с пьесой «Слуга Волшебника». 
Пьесы адресованы тем, кто каким-либо образом занимается театром 
кукол. Сам автор охарактеризовал их так: «шесть из семи пьес, 
включённых в этот сборник, адресованы не очень маленьким детям, 
дошкольникам и младшим школьникам. А “Слуга Волшебника” – пье-
са для юношества и взрослых, хотя, конечно, там нет ничего такого, 
чего нельзя смотреть детям» [2]. Это литературно-художественное 
издание, предназначенное для чтения родителями детям, а также 
для всех, кто интересуется сценическим искусством или профессио-
нально им занимается. Это издание можно превратить в рабочий ма-
териал профессионального режиссера кукольного театра, в нем пре-
дусмотрены поля для режиссерских ремарок. Подобное конструиро-
вание книг для театров сближает их с практическими изданиями, 
учебными пособиями [3]. 

Театры (в особенности театры кукол) испытывают драматиче-
ский «голод», руководители театральных кружков и студий находят-
ся в постоянном поиске новых пьес для своих постановок. Данная 
книга написана профессиональным режиссером-практиком, знаю-
щим специфику театра кукол, имеющим большой опыт в сфере дра-
матургии. Автор сумел превратить простые сюжеты пьес в глубокие 
поэтические притчи. Не лишенные притчевой дидактичности, эти 
пьеса написаны легко и изящно, а характеры выписаны емко и 
цельно. Сборник будет интересен театрам, библиотекам, любителям 
современной драматургии, а также родителям, занимающихся поста-
новкой домашних спектаклей. 
________________________________________________________  
1. Голдовский Б. П. История драматургии театра кукол: Электронный ресурс]. URL: 

http://www.goldovsky.ru/files/book/dramm.doc, доступ свободный. Дата обращения 
07.10.2010. 

2. Кузин С. Слуга Волшебника и другие сказки прошлого века: сборник пьес для театра 
кукол. – Курган: Зауралье, 2010. – 181 с. 
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3. Рейтблат А. И. Русская литографированная пьеса: ее создатели, распространители и 
потребители // Рейтблат А. И. От Бовы к Бальмонту и другие работы по исторической 
социологии русской литературы. – М.: НЛО, 2009. – С. 349–356. 

4. Якубовская Е. А. Региональная театральная периодика. Екатеринбургский опыт // Те-
атральная периодика в России: доклады восьмых Международных научных чтений 
«Театральная книга между прошлым и будущим» / Сост. А. А. Колганова. М.: РГБИ; Три 
квадрата, 2009. С. 42–50. 
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ИГРЫ: ПОПЫТКА ОСМЫСЛЕНИЯ 
 
Тема игры является одной из самых популярных в философ-

ских (Й. Хейзинга, Э. Финк, Г. Гадамер), культурологических  
(Ф. Шеллинг, Ф.Шиллер Р. Кайуа), психологических (Э. Берн,  
С. Миллер, Д. Дьюи) лингвистических (Л. Витгенштейн), литературо-
ведческих (М. М. Бахтин), логических (Е. Шикин, А. Чхартишвили) 
исследованиях. Естественно, что в разных дисциплинах дается раз-
ное определение термина игры. Возникает необходимость дать уни-
версальное определение игры, которое бы объединяло понимание 
игры с точки зрения различных дисциплин. 

Существует множество подходов к интерпретации понятия игры. 
Упоминание об игре встречается в индийских Ведах, в Библии. В фи-
лософии игровую деятельность начали изучать еще древние филосо-
фы античности – Платон и Аристотель [1]. Они рассматривали игру в 
метафорической форме, не давая четкого ее определения. Тем не ме-
нее, в «Законах» Платоном уже был выделен ряд форм игры – прыга-
ние, скакание, движение, издавание звуков, плясание [10].  

Игра и ее эстетические аспекты анализировалась представите-
лями немецкой школы философии И. Кантом и Ф. Шиллером. Так,  
И. Кант усматривал в игре активные и созидательные силы. В работе 
«О педагогике» [6]. И. Кант пишет об игре как способе воспитания 
ребенка. В «Критике способности суждения» [5], имея в виду эсте-
тические феномены и искусство, часто упоминает «свободную игру 
познавательных способностей», «свободную игру способностей 
представления», игру душевных сил. Свободную игру ощущений, 
доставляющую удовольствие, Кант делит на игру звуков, игру мысли 
и азартную игру. Только первые два вида он связывает с изящными 
искусствами, хотя во всех трех усматривает эстетический характер 
разной степени интенсивности. 

У Ф. Шиллера игра стала центральным понятием его культуро-
логической и эстетической теории. Вся теория культуры выстраива-
ется Ф. Шиллером по модели искусства, понятного как игра. Игра у 
него предполагает освобождение от физического и нравственного 
принуждения, от нужд реальности, от гнета собственных потребно-



Раздел I. Дискурсы в философии культурологии XXI века 
__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
Международный научно-творческий форум «Молодежь в науке и культуре XXI века». Ч. I 

38

стей и страстного принуждения. Игра, в его понимании, есть свобод-
ная незаинтересованная деятельность, свободное применение ду-
шевных сил человека. Человек вступает в царство игры как эстети-
ческой видимости, освобождаясь от давления обстоятельств и инте-
ресов, от «природы», это и есть его вхождение в культуру. «Человек 
играет только тогда, когда он в полном значении слова человек, и он 
бывает лишь вполне человеком, лишь тогда, когда играет» [12]. 

Одно из первых в мире настоящее систематическое исследова-
ние игры связано с монографией нидерландского ученого Йохана 
Хейзинги «Homo Ludens». Й. Хейзинга дает следующее определение 
игры: «Суммируя с точки зрения формы, мы можем назвать игру 
свободной деятельностью, которая осознается как «невзаправду» и 
вне повседневной жизни выполнямое занятие, однако она может це-
ликом овладевать играющим, не преследует при этом никакого пря-
мого материального интереса, не ищет пользы, – свободной дея-
тельностью, которая совершается внутри намеренно ограниченного 
пространства и времени, протекает упорядоченно, по определенным 
правилам и вызывает к жизни общественные группировки, предпо-
читающие окружать себя тайной либо подчеркивающие свое отличие 
от прочего мира всевозможной маскировкой» [11].  

Интересно, что та часть определения Й. Хейзинги, где игра 
представляется как деятельность, не обусловленная никакими мате-
риальными интересами, исключает из него различного рода азарт-
ные игры и тотализаторы. Формы таких игр бесконечно разнообраз-
ны, но они не занимают практически никакого места в работе  
Й. Хейзинги. 

Особо важными представляются выявленные им основные при-
знаки игры: 1) свободная деятельность; 2) выход из повседневной 
жизни; 3) материальная незаинтересованность; 4) временная огра-
ниченность; 5) пространственная ограниченность 6) упорядочен-
ность; 7) напряженность; 8) правилосообразность; 9) исключитель-
ность и обособленность участников игрового процесса. Хейзинга 
считал, что играть могут не только люди, но и животные. 

В отличие от Й. Хейзинги, немецкий философ Эйген Финк счи-
тал, что игра присуща только человеку. В своей работе «Основные 
феномены человеческого бытия» он дал следующее определение 
игры. «Игра есть исключительная возможность человеческого бытия. 
Играть может только  еловек. Ни животное, ни Бог играть не могут». 
Однако так же, как и Й. Хейзинга, Э. Финк приходит к выводу, что 
игра пронизывает все сферы человеческой деятельности: «Уже чис-
то эмпирическое изучение человека выявляет многочисленные фе-
номены явной и замаскированной игры в самых различных сферах 
жизни, обнаруживает в высшей степени интересные образцы игро-
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вого поведения в простых и сложных формах, на всех ступенях 
культуры – от первобытных пигмеев до позднеиндустриальных ур-
банизированных народов. Все возрасты жизни причастны к игре, все 
опутаны игрой и одновременно «освобождены», окрылены, осчаст-
ливлены в ней – ребенок в песочнице точно так же, как и взрослые в 
«общественной игре» своих конвенциальных ролей или старец, в 
одиночестве раскладывающий свой «пасьянс» [10].  

Немалый интерес представляет подход к игре другого немецко-
го философа Г. Гадамера. Игра, по его мнению,  является атрибутом 
лишь человеческой деятельности: «…игра является элементарной 
функцией человеческой жизни и человеческая культура без нее во-
обще немыслима» [3]. Г. Гадамер отмечает, что игра обладает своей 
собственной сущностью, она вовлекает в себя игроков и держит их. 
Соответственно субъектом игры является не игрок, а сама игра. Спо-
соб бытия игры Г. Гадамер описывает как самопрезентацию. «Игра 
теперь выглядит как самодвижение, не преследующее осмысленной 
цели, – движение ради движения, так сказать, феномен трансценди-
рования, самопредставления бытия живого. В конечном счете игра 
есть не что иное, как саморепрезентация игрового действия. Игра 
всегда требует участия в ней» [3].  

Психологи же подходят к анализу игры уже совершенно с дру-
гих позиций. Так, американский психолог и психиатр Эрик Берн, ав-
тор работы «Игры, в которые играют люди: психология человече-
ских отношений» [2] нашел широкое применение игре в своем тран-
сактном анализе. Игровая деятельность в его понимании представ-
ляет средство познания и самопознания личности. Игры представля-
ют собой некие формы поведения со скрытым мотивом, при которых 
один из взаимодействующих субъектов добивается психологического 
или иного преимущества над другим (выигрыша). Игры могут быть 
«хорошими», когда другой субъект не страдает от выигрыша перво-
го, и «плохими», когда маневры и обманная стратегия первого субъ-
екта приводят к ущемлению благополучия второго. Стоит особо от-
метить вклад Э. Берна в типологию игр. Он и его сотрудники типоло-
гизировали более сотни различных игр: «супружеские игры», «игры 
алкоголиков», «игры преступного мира», «игры жизни» и т. д. 

«Игра является парадоксальным поведением, – считает автор 
«Психологии игры» С. Миллер. – Исследования уже известного, тре-
нировки в уже освоенном, дружеская агрессивность, секс без коиту-
са, волнение без повода, социальное поведение, не определенное 
специфической общей деятельностью или социальной структурой, 
притворство не ради обмана – все это игра» [7]. 

С. Миллер считает, что игра оказывает большое влияние на 
развитие человеческого мышления – это представляется нам осо-
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бенно важным: «Интеллектуальное развитие происходит благодаря 
длительному, активному взаимодействию ассимиляции и аккомода-
ции. Умственное приспособление имеет место, когда эти два процес-
са уравновешивают друг друга. В другом случае преобладают либо 
аккомодация, либо ассимиляция. Результатом этого является подра-
жание… Игра и подражание являются частью интегрального разви-
тия мышления и, следовательно, проходят через те же самые стадии 
развития» [7], – пишет английский психолог. Проанализировав мно-
гочисленные случаи взаимодействия процессов ассимиляции и акко-
модации в различных играх и их роль в формировании навыков и 
умений, С. Миллер приходит к выводу, что в человеческом обществе 
во всех возрастных группах протекают эти процессы. 

Швейцарский психолог  Ж. Пиаже в работе «Психология интел-
лекта» [8] рассматривал игру как естественную по своей природе, 
присущую ребенку активность, в рамках которой он познает мир. Он 
считал, что развитие игры происходит спонтанно, в соответствии с 
интеллектуальным созреванием, по мере которого содержание ее 
все более приближается к адекватному отражению реальности. 

Советский психолог Д. Эльконин, классик в области психологии 
игры, определил ее как деятельность, в которой складывается и со-
вершенствуется управление поведением. Особый акцент он делал на 
роли игры в развитии мотивации, умственных действий, преодоле-
нии «познавательного эгоцентризма» [13]. 

Можно сделать вывод, что психология, как было показано вы-
ше, рассматривает игру как форму поведения. Таким образом, пси-
хология приходит к выводу, что игры имеют место и в животном ми-
ре, и в человеческом сообществе. 

Одним из наиболее последовательных и непротиворечивых ис-
следований феномена игры представляется работа французского ан-
трополога и социолога Роже Кайуа «Игры и люди». Игра, в понима-
нии Р. Кайуа, представляет собой «свободную и добровольную дея-
тельность, источник радости и забавы» [4]. Р. Кайуа понимает игру 
как особую деятельность, которая характеризуется следующими 
признаками: 1) свободная; 2) обособленная; 3) с неопределенным 
исходом; 4) непроизводительная; 5) регулярная; 6) фиктивная.  

К сожалению, сложность и многоплановость рассматриваемого 
феномена, не позволяет многим исследователям сформулировать 
однозначное определение игры. Из всех перечисленных выше под-
ходов к игре, мы считаем, что самым уместным будет деятельност-
ный подход, рассматривающий игру как вид деятельность. Игра об-
ладает всеми атрибутами деятельности, в игре есть субъект и объ-
ект. Субъектом игровой деятельности  выступает активная «иниции-
рующая сторона», человек, который принимает решение о начале 
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игры и контролирует ее ход. Объектом игровой деятельности являет-
ся сама игра. В любой игре всегда есть определенная цель, она це-
лесообразна и сознательна.  

Обобщая и систематизируя все предыдущие подходы можно 
предложить следующее определение: игра – это свободная, непро-
изводительная, обособленная, упорядоченная, ограниченная про-
странством и временем правилосообразная деятельность с неопре-
деленным исходом, сопровождающаяся ирреальностью по сравне-
нию с обычной жизнью. 

Таким образом, можно сделать вывод, что  игра это уникальный 
феномен человеческого бытия. Игра требует фронтального фило-
софского осмысления. 
________________________________________________________  
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ИМИДЖ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  
В СТРУКТУРЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ  

 

Каждый регион включен в систему социокультурной коммуни-
кации, под которой мы понимаем обмен информацией между субъек-
тами в некоем социокультурном пространстве. В рамках нашей рабо-
ты это социокультурное пространство региона. Важное значение в 
рамках взаимодействия территории  приобретает имидж региона, так 
как от того, насколько грамотно он формируется, зависит эффектив-
ность осуществления коммуникации. 

С 2010 года руководство Челябинской области уделяет особое 
внимание имиджу региона. Губернатор М. Юревич отмечает, что «от 
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имиджа места обитания «суровых челябинских мужиков» региону 
надо избавляться, равно как от славы «ядерной помойки» или «са-
мого грязного города на планете» [1, с.13].   

Условно разделим коммуникации региона на внутренние и 
внешние. Рассмотрим подробнее внутренние коммуникации региона. 
В контексте нашей работы отправителями сообщений в данном слу-
чае выступают губернатор и Правительство Челябинской области, 
так как именно они отвечают за формирование имиджа региона и 
инициируют коммуникацию, то есть являются базисными субъекта-
ми. Технологический субъект (тот, кто осуществляет коммуникацию)  
– Управление пресс-службы Губернатора Челябинской области.  

Ключевые каналы коммуникации – СМИ, учрежденные Пра-
вительством Челябинской области. К ним относятся газеты «Зла-
тоустовский рабочий», «Нязепетровские вести», «Усть-Катавская 
неделя» и многие другие печатные издания,  а также государст-
венное предприятие Челябинской области «Областное телевиде-
ние. Одним из наиболее востребованных каналов коммуникации с 
общественностью выступает интернет, поэтому и губернатор, и 
правительство имеют сайты – http://www.gubernator74.ru и 
http://www.pravmin74.ru.  

Получатели сообщений – внутренняя общественность, которую 
можно разделить на несколько групп, каждой из них будет соответ-
ствовать свое ключевое сообщение. Например, одной из них являют-
ся СМИ, которые в процессе взаимодействия руководителей региона 
с другими аудиториями играют роль канала коммуникации. В на-
стоящее время можно утверждать, что регион уделяет особое внима-
ние взаимодействию с данной общественностью. К примеру, 30 ап-
реля 2010 года прошел дебютный пятничный журфикс первого вице-
губернатора Челябинской области О. Грачёва с журналистами и ре-
дакторами региональных СМИ. Подобная форма взаимодействия со 
СМИ была введена после того, как место губернатора занял М. Юре-
вич. Основная цель журфиксов – показать СМИ, что власть  опера-
тивно умеет реагировать на происходящие события и давать коммен-
тарии своим решениям. Подобные встречи выступают технологией 
формирования имиджа региона. Ключевым сообщением, адресован-
ным СМИ, является следующее: «губернатор и его команда открыты 
для СМИ».  

Внешние коммуникации региона осуществляются в рамках 
страны и за ее пределами. В процессе данных коммуникаций роль 
имиджа значительно возрастает, так как внешняя общественность 
чаще всего  не может непосредственно соприкасаться с территорией 
и формирует представление о ней, опираясь на информацию, раз-
мещенную в СМИ и Интернет. 
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Чтобы уйти от деструктивного восприятия региона как экологи-
чески небезопасной территории, руководство области (инициатор 
коммуникации) выделяет следующие важные имиджевые характери-
стики региона: 

1. «Челябинская область – высокоразвитый промышленный ре-
гион» («Промышленные мощности ММК сегодня более чем на 80 
процентов соответствуют мировому уровню развития металлургии. И 
это залог того, что весь Магнитогорск будет расти и развиваться. Цех 
белой металлургии «Высота-239» на ЧТПЗ, по оценкам недавно по-
бывавшей в области делегации японских промышленников, пример-
но на десятилетие опережает уровень аналогичных производств в 
Стране восходящего солнца» [1, С. 14]). 

2. «Челябинская область – территория, в которой много высо-
коквалифицированных специалистов». 

3. «Челябинская область – региона с красивой природой». 
4. «Челябинская область – территория с богатыми культурными 

традициями» («По поручению губернатора Михаила Юревича в Зла-
тоусте создана Гильдия мастеров. В объединение вошли 11 предпри-
ятий по производству оружейной и сувенирной продукции из укра-
шенного металла» [2]). 

Таким образом, положительный имидж региона играет важную 
роль в процессе коммуникации территории, так как выступает свое-
образным социальным регулятором для внутренней общественности; 
позволяет наладить контакт с другими территориями быстрее и с 
меньшими коммуникативными затратами. 
_________________________________________________________  
1. Васин, В. Регион меняет имидж / В. Васин // Российская газета. – 2010. – № 5215. –  

С. 14 
2. Штаюра, М. В Златоусте создана Гильдия мастеров-оружейников [Электронный доку-

мент]. http://chelyabinsk.ru/newsline/293885.html 
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СЛОЖНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЖАНРОВЫХ ГРАНИЦ УТОПИИ  

И АНТИУТОПИИ: ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ИНДУКТИВНОЙ  
И СУБЪЕКТИВНО-ОЦЕНОЧНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

 

Определение утопии и антиутопии имеет уже достаточно со-
лидную традицию. Многие авторы толковых словарей, публицисты, 
ученые, с тех или иных позиций определяли данные понятия. Но, 
тем не менее, вряд ли возможно выделить на сегодняшний день ка-
кую-то универсальную, общепринятую дефиницию. Это касается и 
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определения утопии в значении литературного жанра. Связано это, 
во-первых, с довольно значительной сложностью исследуемого объ-
екта, многозначностью его содержания; во-вторых, далеко не все 
авторы преследовали цель сформулировать определение, претен-
дующее на универсальность, оставляя дефиницию «за скобками». 
Более того, нередко к определению жанра подходят сквозь призму 
крайнего субъективизма. Например, у Б. Рассела читаем: «… жить в 
Утопии Мора, как и в большинстве других утопий, было бы нестер-
пимо скучно. Для счастья необходимо разнообразие, а в Утопии 
трудно было бы найти какое-либо разнообразие» [11, с. 632]. 

Утопия называется и древнейшим литературным жанром, суще-
ствовавшим и до Мора, и после него и поражает масштабом челове-
ческого духа, который посредством воображаемого представляет то, 
чего нет, то, что должно быть, или что человек хотел бы, чтобы оно 
действительно было [12]. Необходимо помнить, что жанр был опре-
делен, исходя из примера с утопией известного гуманиста XVI в., но 
продолжил развиваться, выходя за рамки сущностных черт, выде-
ленных на основе данного произведения. Широта определения в 
данном примере несколько смущает: представить то, чего нет и же-
лать этого - не всегда означает утопию. Здесь возникает так назы-
ваемая субъективность утопического – что для одних выглядит как 
желанный мир, для других может оказаться кошмаром.  

Некоторые исследователи, поднимая проблему многозначности 
понятия утопии, не анализируют, например, какие-либо черты, при-
сущие утопии как жанру. Так, В.А. Чаликова в очерке «Идеологии не 
нужны фантазеры» отмечала, что утопия – литературный жанр, фи-
лософская идея, проект лучшего будущего [17, с. 65]. Это всегда 
попытка приподнять завесу тайны – узнать, что будет завтра [16]. 
Определение подчеркивает многозначность понятия, однако остав-
ляет и вопросы. Но, так или иначе, В.А. Чаликова не выделила 
сколь-нибудь четкий перечень признаков утопического жанра, ука-
зав только на многозначность понятия «утопия», стремление к иде-
альному социальному устройству и его воплощение. 

Некоторые исследователи, говорящие об утопии как о жанре, 
утверждают, что большинство европейских утопий строились как пу-
тешествие или неожиданное посещение неведомой страны, не обо-
значенной на географической карте [18, с. 40]. Говорить о «боль-
шинстве» на момент исследования возможно, однако не стоит делать 
подобных утверждений на перспективу и тем более превращать их в 
категоричные. 

Довольно детально признаки жанра выделил Ф. Аинса в работе 
«Реконструкция утопии». Наиболее очевидными он считает про-
странственную изолированность утопии, ее вневременность, то есть 
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отсутствие исторического времени, а также урбанизм и автаркию [1]. 
На основе указанного возможно утверждать, что признаки жанра то-
ждественны в этом случае признакам моделируемых обществ уто-
пии. Исследователь во многом прав. Действительно, «топосом» уто-
пии (как бы это ни противоречиво звучало) был и город, утопия дей-
ствительно тяготела и к экономической независимости, однако эти 
признаки, к сожалению, не универсальны и не могут претендовать 
на такой статус, потому как не охватывают и не могут охватить пол-
ноты динамичного жанра. 

В работе Э. Я. Баталова тоже имеются попытки представить пе-
речень признаков утопического жанра, являющиеся признаками и 
самих утопических моделей. Исследователем критикуется подход  
К. Мангейма, который выделял критичность, нереальность, транс-
цендентность в качестве основных признаков утопии, но признавал 
вместе с тем, что эти признаки присущи и идеологии. Э. Я. Баталов 
добавляет в качестве признака и конструирование социального 
идеала, однако и это, как известно, присуще идеологии, да и другим 
культурным феноменам [2]. Вновь здесь мы наблюдаем ситуацию, 
когда исследователь пытается выделить универсальные признаки 
утопии, не создавая четких границ между жанром и моделью, имма-
нентно присущей утопии. 

В целом аналогична ситуация с жанровым определением анти-
утопии. Ряд авторов следует буквальной семантической логике и не 
утруждает себя полновесным раскрытием этого термина. Если исхо-
дить из содержания классических определений утопии как «совер-
шенного общества», то антиутопия, с этих позиций, является анти-
совершенным (абсолютно или идеально несовершенным) обществом. 
Кроме сомнительности определений «идеально несовершенное» в 
этом случае появляется и путаница относительно принятой в России 
и на западе терминологии, и возникает необходимость разведения 
изначально идентичных с содержательной стороны терминов «анти-
утопия» и «дистопия».  

Другие исследователи [см. 7, с. 4; 10, с. 2, 5] в своем опреде-
лении антиутопии исходят из другой традиции. Очевидно, по анало-
гии с «Анти-Дюрингом» Ф. Энгельса, родившим целую традицию на-
зывания персонифицировано-критической литературы («Анти-
Фоменко», «Анти-Суворов») антиутопия представляется как критика 
на утопический проект. Вариации здесь различны – в той мере, в ка-
кой любая утопия включала в себя элемент сатиры на современное 
ее автору общество, антиутопия как критика включает в себя сатиру 
на утопию. Эта традиция определения понятия утопии уже более 
точна, однако она превращает этот жанр исключительно в надстрой-
ку, некую пародию, определяет исключительную вторичность анти-
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утопии как сатиры на сатиру. Кроме того, далеко не все антиутопии 
подразумевают явную критику утопических проектов (обратим вни-
мание, что мы используем здесь расширительную трактовку – не 
только утопии как художественные произведения, но и проекты со-
циального обустройства, которые реализовывались на практике). 
Например, в романе «1984» Дж. Оруэлла критикуется не какая-либо 
литературная утопия, а идеология и практика социализма, капитали-
стического либерализма и пр. [9]. Все же идеологию социализма 
можно назвать утопическим проектом. А вот роман «451° по Фарен-
гейту» Р. Брэдбери [6] или «Вожделеющее семя» Э. Берджесса [5] 
некритичны по отношению к утопиям и утопическим проектам. Объ-
ектом их беспощадной, действительно очень острой, критики стано-
вятся тенденции социального, культурного, технологического разви-
тия, которые наблюдали авторы романов.  

Общее проблемное поле (анти)утопического дискурса форми-
руется и неясностью его хронологических рамок. Так, С.С. Романов 
отмечает, что «историки литературы до сих пор не могут оконча-
тельно решить, когда именно появилась первая литературная анти-
утопия и кто из писателей был первым антиутопистом» [13, с. 3, 10, 
274]. Этот же факт отмечал и Б. А. Ланин, в еще более парадоксаль-
ной форме, которая, кстати, фальсифицирует его же собственное 
определение антиутопии как критики или сатиры на утопию: «уди-
вительно, что антиутопия оказывается едва ли не более древним 
жанром, нежели утопия [выделение авторов]» [7, с. 27]. 

Ситуация усугубляется тем фактом, что не только содержатель-
но, по мере того как разворачивается повествование, утопия может 
превращаться в антиутопию (см., например, Г. Л. Олди «Богадельня» 
[8]), но и благодаря меняющемуся читательскому восприятию – то, 
что вчера воспринималось как утопия, начинает восприниматься се-
годня наоборот и т.д. Б.А. Ланин реагирует на эту позицию своим 
критическим замечанием, которое на первый взгляд кажется доста-
точно верным: «Подобный подход не дает возможность выявить 
жанровую сущность антиутопии, конструировать ее структурные 
особенности» [7, с. 29].  

Действительно, уточнить критерии жанра, который зависит 
только от меняющихся во времени читательских «вкусов» и взглядов 
на социальное совершенство, кажется невозможным. Но тогда абсо-
лютно алогичным представляется и заявление самого Б.А. Ланина: 
«то, что на сегодня представляется обязательными признаками жан-
ра, завтра уже окажется лишь определенным, пройденным этапом 
его развития» [7, с. 4]. Ведь если развивается сам жанр и меняются 
его признаки, которыми оперирует исследователь, то что уж гово-
рить о читателе?  
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Один из авторов пытался дать определение антиутопии в сле-
дующем ключе: «как художественное произведение (не обязательно 
литературное), в котором представлена ценностно и эмоционально 
неприемлемая для автора и читателя социальная модель, номиналь-
но несущая гуманистические функции предупреждения негативных 
вариантов развития общества в будущем или на основе альтерна-
тивных социально-политических, экономических и культурных кон-
цепций» [14, с. 149].  

С одной стороны, это определение освобождено от точного ука-
зания на обязательность критического по отношению к утопии ком-
понента антиутопии и это является плюсом, поскольку во-первых, не 
связывает нас однозначно со столь же сложной процедурой иденти-
фикации утопии (которую, впрочем, автор решал в целом аналогич-
ным образом). С другой стороны, это определение лишено точных, 
определенных безотносительно мнения читателя \ критика \ иссле-
дователя признаков.  

Жанровые определения утопии и антиутопии изначально про-
блемны в силу двух факторов: 

1. Они основаны на индуктивном принципе, когда, ознакомив-
шись с каким-либо количеством произведений, ученый делает выво-
ды, часто позиционируемые как окончательные и абсолютно истин-
ные. Например, не стоило бы ограничиваться указанием на урбани-
зацию, как сделал Ф. Аинса, потому как существует утопия «Остров» 
О. Хаксли, общество которой счастливо живет в «единении с приро-
дой» и городская жизнь людям не известна. Исследователь, взяв-
шийся выделять признаки того или иного жанра, действует в рамках 
вероятности. Насколько будет верно то или иное суждение об «ус-
тойчивом» признаке жанра, насколько часто этот признак будет вы-
ражен в возникающих или вновь открываемых произведениях – во-
прос неопределенного продления в модус будущего.  

2. С другой стороны, когда собран определенный «пласт» уто-
пий или антиутопий, составлены «каталоги» произведений, чита-
тель, ознакомившийся с признаками, изложенными учеными, да и 
сам ученый, начинают относить то или иное произведение к утопии 
или антиутопии. Сложности возникают тогда, когда произведение 
(новое или открытое заново старое) содержит в себе нечто, не ука-
занное в перечне жанровых особенностей и приходится либо кор-
ректировать перечень признаков, либо отрицать принадлежность 
произведения к какому-либо из этих жанров.  

Это именно то, о чем говорил Б.А. Ланин – жанр эволюциони-
рует и определить статичный набор его признаков практически не-
возможно. 
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До сих пор, например, не существует однозначного мнения, 
считать ли «Остров» О. Хаксли утопией или нет. Автор данной статьи 
считает, что отсутствие «несчастливых» элементов дает такое право, 
однако небольшой идиллический островок в итоге был легко захва-
чен враждебными силами, так как не имел соответствующих воен-
ных сил для отпора противнику, а значит организация общества бы-
ла слабой в сравнении с организацией противника [15, с. 315-316].  

Если мы говорим о новых произведениях, которые раздвигают 
границы жанра, то значимым примером является роман «Долгая до-
рога» Стивена Кинга. Это произведение было причислено к антиуто-
пии потому, что автор изобразил деспотические государственные 
структуры, «занимающие» население просмотром кровавого шоу 
«Длинный путь», герои которого идут на неопределенную дистанцию 
и гибнут от пуль солдат после нескольких предупреждений, вызван-
ных замедлением скорости по любым причинам [4]. Такая же ситуа-
ция с произведением С. Кинга (псевдоним – Ричард Бахман) «Бегу-
щий человек», герои которого спасаются от «охотников» за челове-
ческими жизнями, а в случае выигрыша получают гигантскую сумму 
[3]. Очевидно, что не только всевластие правительства является 
признаком, который определил эти произведения как антиутопии, но 
и само превращение человеческой смерти в игровое шоу как важный 
культурный феномен этой социальной модели, созданной в этих 
произведениях, противоречит системе ценности современного обще-
ства, декларирующего гуманистическую мораль.  

Динамичность этих жанров, их взаимные метаморфозы, когда 
вчерашняя «утопия» сегодня воспринимаются как антиутопия, явля-
ется не только проблемой исследователя, но и фактически новым 
средством социальной диагностики. Современные средства Интер-
нет-коммуникации (например, Википедия) позволяют массовому чи-
тателю самому, без посредства критиков производить идентифика-
цию произведений на предмет соответствия (анти)утопическому 
жанру. А, поскольку и утопия, и антиутопия являют собой выражен-
ные художественными средствами социальные модели с определен-
ными системами ценностей, которые в XX-XXI вв. получили четкую 
хронологическую ориентацию на будущее, то, анализируя измене-
ния в перечне утопий и антиутопий, мы фактически диагностируем – 
какие изменения в ценностной сфере человека происходят сегодня. 
Именно невозможность точного определения жанровых границ в 
этом случае, интуитивно понимаемая читателями, открывает дорогу 
для этой методики.  
________________________________________________________  
1. Аинса, Ф. Реконструкция утопии [Электронный ресурс] / Ф. Аинса. – Режим доступа: 
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МИССИЯ ЖЕНЩНИНЫ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОЗРОЖДЕНИИ РОССИИ 

 

В современных условиях развития российского общества идёт 
кардинальная перестройка не только материальной, но и духовной 
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сферы, в ходе которой происходит отказ от традиционных духовных 
ценностей, пересмотр исторического пути государства, внедрение в 
общественное сознание культа денег, силы и индивидуализма, при-
званный уничтожить прежний коллективистский дух российского 
общества. 

В этих условиях развития современной России, когда остро 
стоят проблемы сохранения его специфического, богатого традици-
ей этнического духовного пространства, восстановления духовно-
нравственных основ святости семьи и воспитания молодого поколе-
ния особую актуальность приобретает вопрос о роли женщины в 
сопротивлении разрушению духовного и нравственного фундамента 
человеческого общежития.  

Именно женщине традиционно отводится особая роль в воспи-
тании нравственности, так как нравственные основы личности за-
кладываются в семье, в процессе воспитания, а женщины являются 
хранительницами домашнего очага и традиций, воспитывают под-
растающее поколение.  

Неизмеримая роль женщины в духовной жизни общества и го-
сударства, в трансляции нравственных ценностей подчёркнута в 
работах многих философов, историков и писателей. «Разные наро-
ды дали разные образцы человеческих идеалов, писал в сочинении 
«Европа и душа Востока немецкий мыслитель В. Шубарт. У китай-
цев это мудрец, у индусов – аскет, у римлян – властитель, у англи-
чан и испанцев – аристократ, у немцев – солдат, Россия же пред-
стаёт идеалом своей женщины. Высшим достижением русскости 
женщина объявляется и в сочинениях отечественных авторов. Так, 
Бакунину принадлежат следующие слова: «И если мы, русские, чем 
и можем хвалиться в нашей убогой жизненной среде, то только об-
разом русской женщины»; «…нигде никогда не бывало, да нигде и 
не может быть женского образа чище, проще, задушевнее, велича-
вее и прекраснее». Столь высокая оценка русской женщины стро-
ится вокруг тезиса об её особом духовном и нравственном влиянии 
на бытие России. 

Аналогичные оценки включаются и в тот образ России, кото-
рый существует на Западе. Россию символизирует женщина, так как 
именно ей принадлежит исключительная роль в жизни нашей стра-
ны.  

Многие исследователи духовно-нравственное возрождение 
России связывают с всё возрастающей религиозностью народа, так 
как традиционно понятия «религия», «религиозное сознание» рас-
сматриваются, прежде всего, с точки зрения источника и регулято-
ра нравственности, так как неоспоримым остаётся тот факт, что 
именно религия всегда являлась одним из самых мощных нравст-
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венных регуляторов поведения человека. Именно религия дала че-
ловеку основы морали, правовых отношений, определяла ход исто-
рии и образ жизни людей из поколения в поколение, являясь при 
этом  носительницей общечеловеческих ценностей. И Отечество 
наше не случайно испокон веков мы называли Святой Русью и в это 
название, прежде всего, вкладывался нравственный смысл.  

В современной России женщины, а не мужчины, как и прежде, 
составляют основную массу верующих. Это связано с тем, что жен-
щинам принадлежит особая роль в распространении религиозного 
опыта. Часто, даже не осознавая этого, они являются активными 
проводниками религиозных знаний и чувств на уровне межличност-
ных отношений, например, в семье, способствуя сохранению и пе-
редаче религиозных обрядов из поколения в поколение.  

Все уникальные черты религиозного сознания современных 
россиянок О. Е. Лебединцева делит на две группы: постоянные 
(традиционные) и приобретённые. 

Одним из традиционных свойств религиозного сознания рос-
сийских женщин обычно называют особенную религиозную чут-
кость, которая таит в себе опасность подчинения оккультным, раз-
рушающим душу и нравственный стержень силам. Религиозная чут-
кость имеет ценность не сама по себе, а только как необходимый 
атрибут на пути к вере для женщины, которая не в состоянии как 
мужчины, годами рассуждать и анализировать, а уж потом делать 
выводы. Данную мысль о глобальной мистификации религиозного 
сознания женщин подтверждает тот факт, что женщины по-
прежнему тянутся к запретному плоду Сверхъестественного. Доста-
точно открыть любую рекламную газету объявлений: там почти на 
каждой странице размещена фотография очередной вещуньи, с за-
верениями избавить ото всех горестей и проблем. Не нужно прово-
дить специальное исследование, чтобы убедиться в очевидном фак-
те: мужчин-колдунов в этих объявлениях встретить почти невоз-
можно. Неразрывна связь религиозной чуткости с такой чертой ре-
лигиозности как женская интуиции, которую модно назвать экстро-
ардинарной. «Интуиция – сокровище женской души, – пишет аме-
риканский доктор философии Кларисса Эстес, – Она как гадатель-
ная принадлежность, как магический кристалл, в который можно 
заглянуть сверхъестественным внутренним зрением. Она как старая 
мудрая женщина, которая всегда с вами, которая точно скажет вам, 
в чём дело, точно скажет вам куда идти: налево или направо». 

В доказательство этих особенностей интуитивного восприятия 
в православии принято вспоминать жён-мироносиц, стоявших у 
Креста в день распятия и пришедших к Гробу в Великое Воскресе-
ние. В жизни они, конечно, не были отважными героинями, рис-
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кующими жизнью за передовые убеждения. Факты говорили им то 
же, что и апостолам: совершилось самое страшное, Учитель умер на 
Кресте, стало быть, всё кончено. Но сердце повелевало приготовить 
ароматы и ещё чем можно послужить Ему, хоть и мёртвому – вопре-
ки всем фактам. Так всегда: обладающие землёю руководствуются 
земным реализмом – «пока не увижу, не поверю»; их здравый 
смысл противиться неочевидному, не доказанному, в то время как 
женская интуиция не нуждается в аргументах. Ещё одна специфи-
ческая черта религиозного сознания женщин состоит в том, что для 
неё нереально обретение религиозного сознания под влиянием 
только логических доказательств. Мужчинам в большей степени, 
чем женщинам, свойственны рассудочная логика, здравый смысл, 
которые вызывают недоверие к религиозной информации, способ-
ствуют критическому отношению к символам, образам, догматам 
религии, что проявляется в меньшей религиозности мужчин. Вместе 
с тем повышенную религиозность юношей можно объяснить именно 
незрелостью этих качеств мужского сознания. Воля, самоконтроль, 
рассудительность, личностная «однополярность», чёткая стратегия 
или план, присущие мужскому правилу бытия, женскому – совер-
шенно чужды и откровенно скучны. Немецкий философ Рудольф 
Герман Лотце утверждал, например, что едва ли существует что-
либо такое, чего не мог бы понять женский ум; но есть очень много 
такого, чем женщин никогда нельзя заинтересовать. Следующая 
черта религиозного сознания женщин связана с тем,  что осознание 
духовного несовершенства, противоречиво уживающееся с состра-
данием и жалостью к себе. «Мы глядим на себя с полными состра-
дательных слёз глазами и втайне надеемся, как героиня известного 
романа, что явится некто и скажет: «Вы не виноваты Настасья Фи-
липповна, а я вас обожаю!» жалость к себе и потребность вызвать 
её у других аннулирует всякую способность трезво оценивать свой 
истинный духовный облик. Например, кухарка, увольняемая из ре-
лигиозной организации за воровство, патетически восклицала: 
«Христа тоже гнали!». Для того, чтобы её внутренний мир обрёл 
покой и гармонию, ей просто необходимо было присвоить себе ста-
тус «мученицы».  

«Дорога к Храму», как известно, у каждого человека своя, не-
повторимая. Но обретение веры является для женщины следствием 
эмоционального порыва и почти никогда – тщательно и длительно 
обдуманным рассудочным решением.  

Женщинам, как известно, свойственно и несколько приукра-
шивать действительность: не то, чтобы лгать, а просто иногда в со-
ответствии с  природным богатым воображением, преувеличивать и 
выдавать желаемое за действительное. Когда змий искушает Еву, 
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он говорит – а правда, что вам нельзя вкушать ни от одного древа в 
раю? А Ева отвечает – нет, от всякого можно, а к древу познания 
нельзя прикасаться. Вспомним, что заповедь, которую Господь дал 
людям, предостерегала от вкушения плодов древа познания… А Ева 
в воображении своём без нужды ужесточает запрет – «не прикасай-
тесь» и, тем самым, искажает его. Начинается «самочинное бого-
словское творчество», неизбежно отдаляющее душу от замысла 
Божьего. Каноны, конечно, не должны быть корректированы. 

К тому же врождённый эстетический вкус, тонкая интуиция, 
чувствительность и способность ценить прекрасное – наиболее ха-
рактерные черты, присущие и верующим женщинам. Но именно эти 
природные женские качества одновременно являются препятствием 
к глубокому проникновению в глубину религиозного мышления и 
опыта. То есть эстетический вкус очень часто и отвлекает от духов-
ного мира. Информация о том, например, что риза на иконе укра-
шена драгоценными камнями, способна мгновенно превратить жен-
ский взгляд на образ из одухотворённого в праздно-любопытный.  

Привычка российской женщины «тащить на себе весь дом» с 
точностью проецируется на церковную жизнь. Хлопотливость «цер-
ковных бабушек», да и более молодых прихожанок – вне всяких 
комментариев. Кто, хотя бы раз заходя в Храм, не видел эти озабо-
ченные и «потусторонние» лица работниц во имя Христа, спеша-
щих, например, вытереть образок собственным носовым платком. 
«Разукрасилась помадой, не успеешь убирать за вами!», - отчётли-
во проступает ненависть на лице хлопотуньи сквозь «отрешённость 
от мира». Верующая женщина также стремиться заполучить статус 
«незаменимой» в своём приходе, как в своём доме и в офисе. Она 
движима страстным желанием убедить всех, что без неё всё рухнет. 

Мы намерены выделить ещё одну черту религиозного созна-
ния. Женщина с раннего детства с любопытством относится и к 
вниманию окружающих, привыкает оценивать себя со стороны, и, 
желательно, быть объектом восхищения. Именно природное стрем-
ление женщины быть объектом симпатии приводит к тому, что они 
становятся жертвами деструктивных сект, лжепророков, легко ис-
пользующих знание женской психологии. Интерес к внешней при-
влекательности вероучения, его обрядовой стороны и его предста-
вителей представляется нам также важной чертой специфики рели-
гиозного сознания женщин. Внутреннюю суть религиозного догмата 
они постигают позже. 

Женщинам старшего поколения в большей мере свойственно 
формальное религиозное сознание, что находит отражение в рав-
нодушии к вопросам религиозных догматов при демонстративном 
соблюдении обрядовой стороны религиозного культа.  



Раздел I. Дискурсы в философии культурологии XXI века 
__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
Международный научно-творческий форум «Молодежь в науке и культуре XXI века». Ч. I 

54

Мы также рискнём предположить, что проявления религиозно-
го фанатизма также чаще встречается в женской среде прихожан, 
чем в мужской. Например, женщины во все времена чаще проявля-
ли нетерпимость к представителям другой веры, к нарушителям ус-
тава церкви и канонов православия. Конечно, категоричность пове-
дения и жёсткость оценок, крайне нетерпимое поведение свойст-
венно не только православным женщинам, и далеко не всем из них. 
Но это достаточно заметные явления, чтобы о них можно было го-
ворить серьёзно и выделять в качестве особенностей религиозного 
сознания. Существует мнение, что именно женщина умеет беспо-
щадно и хладнокровно ранить словом. Слово - единственное ору-
жие, которым она владеет в совершенстве. В поисках доказа-
тельств, иллюстрирующих мысль о том, что религиозность россия-
нок гораздо жёстче и деспотичнее, чем мужская, нужно возвратить-
ся к началу  90-х годов XX века в России. Да к сегодняшнему дню. 
Очень часто молодые женщины не имеют возможность спокойно 
выслушать службу и помолиться, потому что являются объектом по-
вышенного внимания пожилых «завсегдатаев» церкви. Им постоян-
но делают замечания, стучат по спине и по плечам, показывая, как 
надо стоять, подталкивают к «нужным» подсвечникам. Всеобщее 
негодование вызывали моменты передавания свечей левой рукой, 
вместо правой и т.п.. 

Особого внимания заслуживает у пожилых православных ма-
нера молодых верующих одеваться. Работающая женщина в наше 
время не имеет возможности посещать все богослужения, в том 
числе в великие христианские праздники, большинство из которых 
не совпадают со светскими выходными днями. Перед работой при-
хожанка, имея в этом естественную потребность, может ненадолго 
зайти в Храм. Но её одежда и макияж должны соответствовать 
«дресс-коду» офиса или учреждения, где она работает. Другое дело 
– день воскресный: без косметики, в платке и обязательной длин-
ной юбке, дабы не оскорблять чувства других прихожан, женщина 
без проблем появляется на службе. Но не всякий офис в будни от-
несётся с пониманием к такому благочистивому виду своей сотруд-
ницы. Можно только удивляться, сколько женщин, жаждущих Бого-
общения, были изгнаны церковными ревнительницами из Храмов за 
помаду или тушь на лице, за отсутствие платка, за брючный костюм 
или высокие каблуки.  Это и есть доказательств ригористичности, 
категоричности религиозного мознания некоторой части современ-
ных прихожанок.  К данной группе относятся и такие показатели 
женской религиозности как: консервативность, эмоциональность, 
сострадательность, образность мышления, отзывчивость к красоте 
мироздания, сострадательность, романтичность и др. Ко вторым, 



Раздел I. Дискурсы в философии культурологии XXI века 
__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
Международный научно-творческий форум «Молодежь в науке и культуре XXI века». Ч. I 

55

приобретённым, относят: во-первых, развитие нового виртуального 
типа религиозности, одним из признаков которой являются замены 
посещения храмовых богослужений формальным заказом служб и 
молитв через Интернет, а внутриприходского церковного общения – 
участием в православных Интернет – форумах. Этот тип религиоз-
ного сознания имеет своим истоком формальное религиозное соз-
нание, характеризующееся поверхностным отношением к вере и 
внешним соблюдением традиций и обрядов, ради обретения «ду-
шевного покоя и комфорта», но не ради Богообщения и поиска 
смысла бытия. Во-вторых, стремление постичь глубины духовного 
опыта и величину христианских догматов самостоятельно, без по-
мощи Церкви; в-третьих, смешение традиционного религиозного 
сознания с мистическим и полумистическим, что сформировало от-
дельную категорию верующих женщин – «универы», для которых 
одинаково важны как библейские истины, так и советы астрологов, 
оккультных и мистических практик. Тип религиозного сознания 
данной категории верующих может быть определён как примитив-
ный; в-четвёртых, новообращённые в веру современные, образо-
ванные, социально активные современные женщины, зачастую ус-
воившие идеалы западной демократии ранее, сем библейские исти-
ны, обнаруживают стремление к активной деятельности во внутри-
церковной жизни, к осуждению «обрядового благочестия», рефор-
мированию, либо чёткому научно-богословскому обоснованию дог-
матических традиций. Это, на наш взгляд, результат эпохи неверия 
и государственного атеизма, обеспечивший религиозную безгра-
мотность нескольких поколений, а отчасти – следствие влияния об-
щемировых тенденций, о которых было сказано выше. Таким обра-
зом, сочетание «постоянных» и «приобретённых» черт религиозно-
го сознания современных российских женщин, часто противоречи-
вых по своей сути, а также обилие факторов влияния, обеспечивает 
его уникальность, специфичность и позволяет определить его как 
парадоксальное. 

Завершая анализ роли женщины в духовно-нравственном воз-
рождении России, отметим, что, являясь мощным самобытным ду-
ховным пространством, оно выступает гарантом от влияния чуждых, 
безнравственных и бездуховных идеологий, с одной стороны, и га-
рантом сохранения национальной самоидентификации российского 
общества и уникального менталитета – с другой. 
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 Евсикова И. А. 
Миасский колледж искусства и культуры 

 
К ВОПРОСУ О КОММУНИКАТИВНЫХ СВОЙСТВАХ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 
 

Культура как особая система универсалий, представляет собой 
предельно обобщенную программу социальной жизни. На ее основе 
возникает и с нею согласуется огромный массив конкретных про-
грамм человеческой жизнедеятельности.   

Искусство – это отстоявшаяся, откристаллизовавшаяся и закре-
пленная форма освоения мира по законам красоты, в которой есть 
не только эстетическое содержание, но и художественная концепция 
мира и личности, а также образ, наполненный определенным идей-
но-эмоциональным смыслом. Поэтому искусство является гарантом 
восприятия мира в его целостности, хранителем цельности личности, 
цельности культуры и жизненного опыта человечества. Полифунк-
циональность опыта обеспечивает его необходимость на всех этапах 
развития человечества. 

Современное музыкальное искусство значительно расширило 
свои границы, и понятие синтеза культуры означает сегодня та-
кую работу воображения, которое объединяет в себе творческое 
мышление и знания на качественно новом уровне. Джаз, как не-
отъемлемая часть культуры ХХ века – музыка, говорящая с каждым 
поколением, особенно с поколением, которое создает его. Культур-
ный обмен, который имел место в мире джаза, был более последова-
тельно эффективен, чем усилия во многих других направлениях.  

Джаз современный, реагируя на капризы и темп сегодняшней 
жизни, выражен в мелодиях, ритмах и эмоциях, которые люди, неза-
висимо от их культурной и этнической принадлежности, могут по-
нять и оценить. Не только слушатели в Японии, России, Франции, 
других странах, Соединенных Штатах относятся с энтузиазмом к 
джазу американцев как Mаккой Тунеру и Кит Джаретт, но американ-
ские зрители также восторгаются и джазом Тошико Акиёши, Мартиа-
ла Солал, и многих других неамериканцев, которые являются пре-
восходными джазовыми исполнителями [11]. Джаз, по критериям 
существования классической музыки, точно передал историческое и 
социальное развитие американской культуры, представив её уни-
кальную традицию. Тем ценнее опыт профессиональных композито-
ров, использовавших новые средства музыкального языка в своих 
сочинениях. 

Великим переломом в человеческой культуре и музыке стал  
ХХ век, сломав законы «музыкального прекрасного», что казались 
незыблемыми в искусстве звуков. Несомненно, что И. Ф. Стравин-
ский стал знаковой фигурой, автором своей эпохи. Для неё он явил-
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ся новатором – творцом, и сейчас эго музыка стала всеобщим дос-
тоянием, стала традицией. 

«Октет для духовых» (1923) явился творческой «модуляцией» 
к неоклассическому периоду композитора; для которого характерно 
использование в качестве исходного материала стилистическую еди-
ницу с четкой жанровостью и языковой определенностью. Метод 
«стилистического варьирования» (С. Савенко) делал «архетипы» 
знаками содержания сочинения [7]. Индивидуальная характеристич-
ность становилась основой трансформации, которой подвергалась 
модель. Пафос созидания новых вещей и новых смыслов, одухотво-
ряющих неоклассические сочинения композитора неоцененны по 
достоинству современным искусством. 

Сочинение, соединившее эстетику барокко и джаза (американ-
ской «классики» ХХ века), по словам автора, представляет «разно-
образную игру движений и звучаний как основы композиции, несу-
щее заряд эмоциональности». Приведя слушателей в «чувство заме-
шательства» (А. Копленд) при первом исполнении, сочинение было 
восторженно принято Жаном Кокто и успешно исполнено в Америке. 

Стилистика Октета с одной стороны продолжает линию «Исто-
рии солдата», «Регтайма», «Piano-Rag», джазового переложения 
«Мавры» (состав инструментов приближается к «джаз-банд» и ука-
зывает на влияние стиля «рег»). С другой стороны – воскрешает 
традиции старых мастеров. Каждая часть из трех – различные виды 
варьирования стилистических моделей.  

Музыкальный материал первой части развивается на основе 
трёх тем. Каждая из них интересна характерным приемом барочного 
полифонического развертывания с характерными оформлениями 
фактуры. При этом во второй и третьей темах заложен дух импрови-
зации через «несовпадение» звуков темы, смешения тембров, син-
копирование. Придавая импровизации «конструктивную строй-
ность», балансируя между фугой и импровизацией, композитор де-
лает главным принцип диалогичности. 

Вторая часть представляет собой соединение жанрово-бытовой 
сюиты с пятью вариациями. Постоянные переключения из лирико-
трагедийного плана в гротескно-«балаганный» – особенность образ-
ного развития. Барочные звучания чередуются с «уличной» музы-
кой, выросшей из балаганных импровизаций, подчеркивает  
Б. Асафьев [1]. Строгость и карикатура, внутренняя углубленность и 
внешнее кривлянье – это ли не параллель с эстетикой регтайма, где 
под маской клоунады скрывается боль. Джазовая модель регтайма 
просматривается во второй вариации: ударность в партии фаготов, 
отстраненность просматривается через сочетание утрированной точ-
ности движения в сопровождении и свободным движением мелодии, 
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прихотливый ритмический рисунок. Подобное присутствует и в 
третьей и в четвертой вариациях. В пятой, итоговой, джазовая мо-
дель представлена в самостоятельности мелодических линий каждо-
го инструмента со своей динамикой, кульминацией и пульсацией. 

Финальная часть явно с ярмарочным колоритом. По характери-
стике Б. Ярустовского, это высшая форма выражения через богатст-
во ритма, красочных тембровых соединений игры [10]. Голоса раз-
виваются с внутренним акцентным варьированием, гармоническим 
планом; появляется несинхронность гармоний, возникает эффект 
полифункциональности, при этом музыкальная ткань насыщена по-
лиритмией. Постоянно меняются солирующие инструменты, прово-
дящие тему. Поэтому Октет представляет собой сложный стилевой 
синтез, диалог традиций барокко со звуковыми традициями новой 
эпохи. 

Традиции театра менестрелей, послужившие отправной точкой 
для создания регтаймов, проявляются в сочинении в сюитности вто-
рой части, в моментах гротеска и пародии. Кроме того, и в мозаич-
ном чередовании мелодических структур, и в принципе соединения 
звучащих пластов, и в аккомпанирующей и ударной функции инст-
рументов, и чередовании их соло. Яркое выражение стиля регтайма 
проявилось в ритмических линиях: обилие синкоп, элементы свинга, 
полиритмии, перемене метра… Сюда же надо отнести и гармониче-
ский язык с его терпкими параллелизмами. 

Обращение к регтайму дало возможность показать дух пред-
ставления, где «игра» становится основным принципом развития ма-
териала. Смыкание таких, на первый взгляд, разнородных явлений, 
как джаз и музыка барокко, происходит постоянно и на различных 
уровнях в сочинении. Основу их составляет претворённый принцип 
совместного музицирования, концертирования, «игры»: изобрета-
тельная «игра» плотностью и объёмами звучания, сопоставление тем-
бров и регистров, манеры извлечения звука и исполнения. Эта не-
прерывная изменчивость влияет на структуры, и форма становится 
некоей звуковой игрой. Всё это сказалось и на образной драматургии 
Октета. 

Образы – «маски» частей, чередуясь, соединяются в финале в 
единое целое и усиливают эффект зрелищности. Построение компо-
зиции на основе разных художественных образов, постоянной смене 
жанрово-стилистических пластов приводит к «игре» стилей, к не-
прерывающемуся их диалогу. Октет для духовых, посвященный Вере 
де Бюссе, светлое, искрящее юмором произведение. В нём на пер-
вый план выходит чисто инструментальное начало, которое стано-
вится отражением новой концепции И. Стравинского, выраженной в 
радикальном изменении соотношения элементов музыкальной речи. 
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И новый тип ритмико-нерегулярной акцентности (В. Холопова) ста-
новится «родовым» принципом композитора. 
________________________________________________________  
1. Асафьев Б. Книга о Стравинском.- Л.: Музыка, 1977. – 276 с. 
2. Варунц В. Музыкальный неоклассицизм: Исторические очерки.- М.: 1988. – 80 с. 
3. Ваннах М. Высокая культура и высокие технологии //www.cultura.ru 20.04.2006 
4. Друскин М. Игорь Стравинский изд.2.- Л.: Советский композитор, 1979. – 232 с. 
5. Коллиер Дж.Становление джаза.- М.: Радуга, 1984. – 390 с 
6. Стравинский в контексте времени и места.- М.: Московская консерватория, 2006.– 220 с. 
7. Савенко С. Мир Стравинского .- М.: Композитор, 2001 -470с 
8. Савенко С. О неоклассицизме Стравинского //Проблемы музыки ХХ века. –Горький, 

1977.– 179–210 с. 
9. Холопова В. Вопросы ритма в творчестве композиторов I половины ХХ века.- М.: Музы-

ка, 1971. – 299 с. 
10. Ярустовский Б. И. Стравинский.- М.: Сов. Композитор, 1969. – 219 с.  
11. Billy Taylor's Taylor Made Piano. -New York Wm.C.Brown Publishers, 1987. – 245 с. 
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ТРАНСГРАНИЧНЫЙ РЕГИОН И ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ МАРГИНАЛЬНОСТЬ 
 

Особую актуальность приобретает проблема региональной 
идентичности в трансграничных социокультурных образованиях, где 
проблема межцивилизационного выбора высвечивает социально-
экономические и социально-культурные аспекты территориальной 
идентичности. 

Процесс региональной идентичности как сопричастности с кон-
кретной территорией, «сознания степени ее самобытности социаль-
ной общностью, – естественен и закономерен, ибо конкретное про-
странство обнаруживается как некое «фактическое обстоятельство 
только тогда, когда мы идентифицируем ограничиваемое» [4,66]. 
Межрегиональные различия социокультурного характера - это исто-
рическая данность России. В ее провинциях всегда существовали 
«центры культурогенеза» [2, c.89]. 

Региональная идентификация трансграничного региона стано-
вится серьезным фактором существования локального социума то-
гда, когда члены этого общества осознают себя как некое единство, 
идентифицируют себя с конкретной территорией, ощущая себя свя-
занными с нею не только производственными связями, но и трансли-
руемыми ценностями, среди которых значимость места жизни в 
судьбе ее жителей ощущается как доминантная. Для жителей транс-
граничного региона такая идентификация называется маргинальной. 

Статическая неопределенность положения маргиналов – меж-
ду границ – приобретает динамику в процессе этнокультурного из-
менения. Граница в движении становится «фронтиром», а маргина-
лы выступают основными агентами фронтира. «Границы современ-
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ных государств, – считает Э. Гидденс, – все больше становятся 
фронтирами, благодаря связям с другими регионами и вовлеченно-
сти в различного рода транснациональные группировки» [5, c. 130]. 
Промежуточное пространство, где помещаются маргиналы, стано-
вится определенным, наблюдаемым, когда границы приходят в 
движение и становятся мобильными в определенных социальных 
обстоятельствах. 

Следовательно, дифференциация общества, ведущая к умно-
жению групп внутри самого общества, также создает условия для 
возникновения маргинальных ситуаций, но уже внутри самого обще-
ства. При этом маргинализация уже не требует от индивида выхода 
за пределы собственной культурной «мы-группы». 

Следует подчеркнуть, что понятие «маргинальность» имеет не 
только социальный контекст, но и онтологическое измерение, так 
как выражает положение или состояние со специфическими «топо-
логическими» свойствами, а именно – способность находиться на 
краю, на границе «доминирующей» национальной культуры, пози-
ционироваться как крайнее, предельное положение или состояние. 
Таким образом, понятие маргинальность» коррелирует с понятиями 
«граница» и «предел» – не только в значении статического пребы-
вания на границе или у предела, но в смысле динамическом, то есть 
как выражение самого процесса перехода, пересечения границы или 
достижения и преодоления предела. 

Переходность или пороговость обозначает понятие лиминаль-
ности, введенное в научный обиход В. Тэрнером [3, c. 58].  
В. Тэрнер анализировал ритуалы перехода – это обряды, сопровож-
дающие всякую перемену места, состояния, социального положения 
и статуса. 

Переход требует от индивида новой адаптации. В обрядах пе-
рехода это адаптация к новому «месту», или статусу, в традицион-
ной социальной структуре. В данном случае старые привычки заме-
щаются новыми, причем уже «готовыми». В маргинальной ситуации 
требуется «двойная» адаптация. Если в обряде перехода человек 
перемещается в социальной структуре с места на место, то в марги-
нальной ситуации оказывается между двумя местами или сразу в 
двух местах. 

Вслед за этим ученым мы выделяем три фазы «маргинализа-
ции» трансграничного человека, то есть подразумевает человека, 
живущего и сознательно участвующего в культурной жизни и тради-
циях двух разных народов: 

1. разделение; открепление личности или целой группы от за-
нимаемого ранее места и от определенных культурных обстоя-
тельств. 
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Для дальневосточного трансграничного региона это напрямую 
связано с распадом диаспор и формированием межэтнической инте-
грацией в рамках трансграничного региона. Под межэтнической ин-
теграцией понимается процесс сближения разных этносов без слия-
ния их в единое целое. Интеграция является результатом взаимодей-
ствия внутри государства или какого-нибудь крупного региона не-
скольких существенно различающийся между собой по языку и 
культуре этносов, которая приводит к появлению у них общих черт. 

Открепление людей  в социальную структуру иноэтнического 
общества сопровождается стремлением личности повысить свой со-
циальный статус, который выражается в активных культурных заим-
ствованиях  желании знать язык и получить образование и даже в 
принятии соответствующей религиозной традиции иноэтнического 
общества. Т. С. Иларионова считает, что данная стадия оформляется 
тогда, когда группа осознает свое отличие не только от окружающей 
среды, но и от материнского ядра [1, c.97]. 

2. порог (limen) – отсюда лиминальность. В этой фазе «перехо-
дящий» субъект получает черты двойственности, поскольку пребы-
вает в той области культуры, у которой очень мало или вовсе нет 
свойств прошлого или будущего состояния. Это некие точки бифур-
кации. 

Это человек на рубеже двух культур, нередко конфликтующих 
между собой, и двух обществ, которые никогда полностью не совпа-
дут. Лиминарий является продуктом естественного культурного про-
цесса – расширяющегося взаимодействия культур. Для него не су-
ществует границ, как и идентичности. 

Такие люди сознательно идут на взаимовлияние, считая подоб-
ный стиль жизни необходимой стратегией выживания и процветания, 
в результате чего такого рода рефлексивность в отношении себя оз-
начает большую свободу выбора среди равновозможных альтерна-
тив и увеличение разнообразия стилей жизни. 

3.восстановление новой идентичности, образование новой 
структуры – маргинальной или, так  называемой, «коммунитас»  
(В. Тэрнер). Коммунитас попадает через щели структуры в лими-
нальность, и через окраины, грани и границы структуры прорывает-
ся в маргинальность, где может быть обретен новый опыт, опыт ис-
тины, опыт сакрального. После чего коммунитас «в ситуации вне 
структуры» образует свою новую структуру. 

В рамках идентификации человека трансграничного региона 
именно маргинальный субъект является тем связующим звеном, бо-
лее способным к ассимиляции различных идентичностей без утвер-
ждения первенства какой-либо из них. 
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Необходимое условие маргинализации – различие норм, ценно-
стей, представлений, моделей поведения в тех группах (подразделе-
ниях общества), между которыми индивид оказывается. Таким обра-
зом, понятие трансграничный регион относится к состоянию системы 
выстраивания социальной сети, а маргинальность – к положению 
индивида в этой системе.  

Действительно, человек реально живет не в «группах», а в не-
котором фрагменте сети социальных отношений, который выступает 
для него как круг его повседневного общения, взаимодействий, ком-
муникаций и который можно определить как «круг повседневной 
жизни», или «круг повседневных дел». Это тот «социальный мир», 
который индивид непосредственно биографически наблюдает и пе-
реживает. В рамках этого мира индивид связан не с «группами», а с 
конкретными лицами. Устойчивый круг повседневного общения яв-
ляется основой его «жизненного мира». 

Суть маргинализации – не только в образовании особого слоя 
маргиналов в трансграничном регионе, но еще и в сквозной марги-
нализации общества, т. е. в исчезновении жесткого структурирова-
ния «общества» на «группы» с едиными и определенными «жизнен-
ными мирами» и в образовании многомерно дифференцированной 
социальной реальности с условными и размытыми межгрупповыми 
границами. 

Таким образом, маргинальный человек дальневосточного 
трансграничного региона наиболее прочно аккумулирует многооб-
разные элементы прямо или опосредованно взаимодействующих 
культур: осуществляет передачу опыта культур, тем самым просеи-
вает через грубые или тонкие «сита» принятий и противодействий со 
стороны культур-воспреемников. 
________________________________________________________  
1. Иларионова Т.С. Этническая группа: генезис и проблемы самоидентификации. –  

М., 1994. – С. 97. 
2. Туровский Р. Региональная идентичность в современной России. Российские общество. 

Становление демократических ценностей? – М.: Гендальф, 1999. – С. 89. 
3. Тэрнер В. Символ и ритуал. – М., 1983. – С. 58. 
4. Филиппов А.Ф. Элементарная социология пространства. с 66. 
5. Giddens A. The Third Way. The Renewal of Social Democracy. Polity Press, 1988. P. 130. 
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ПОВСЕДНЕВНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА И ТВ-РЕКЛАМА  
В ПОЗИТИВНОМ КОНТЕКСТЕ 

 

Проблематика позитивного контекста и повседневности совре-
менного человека (ПСЧ) в ТВ-рекламе является малоизученной, но 
весьма важной, особенно в контексте социализации современного 
человека. Телевидение, радио, интернет, другие средства массовой 
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коммуникации становятся ведущими институтами социализации в 
современном мире и, в частности, в современном российском обще-
стве за счет эмоциональности, доступности, необходимости и просто-
ты преподнесения информации. 

Изучение телерекламы как фактора формирования ПСЧ невоз-
можно без учёта влияния ценностных ориентаций, поскольку они 
являются базовой составляющей жизненного мира повседневности 
человека. Ценностные ориентации личности представляют собой 
сложную динамическую структуру, которая не только зависит от 
ценностей общества, но подвержена закономерным изменениям в 
процессе онтогенеза и несёт на себе отпечаток индивидуальных и 
половых различий. Структурно-динамические характеристики систе-
мы ценностных ориентаций связаны с возрастно-половыми особен-
ностями и особенностями интеллектуального развития, структурой 
личности и ведущими ценностями семьи, что и транслирует совре-
менная ТВ - реклама. Считаем, что ярким примером может служить 
реклама какао Несквик (Nesquik): «Они еще не раз что-нибудь сло-
мают! И еще не раз испачкают одежду! Они будут повторять одну и 
ту же шутку снова и снова. И еще не раз вас растрогают. Но есть то, 
что они делают лишь однажды! Они взрослеют лишь раз. Поэтому 
сделайте каждый момент запоминающимся с Несквик. Шоколадный 
напиток Nesquik – это заряд жизненных сил и вкус, который они так 
любят! Потому что детство не повторяется!». 

Таким образом, ценностные ориентации занимают место на пе-
ресечении двух больших предметных областей: мотивации и миро-
воззренческих структур сознания. 

В ходе нашего исследования было установлено, что по сути де-
ла посредством ТВ-рекламы возможно транслировать обществу не 
только знания об окружающей повседневности, но и целенаправ-
ленно формировать эмоциональные и поведенческие стереотипы, 
установки, шаблоны. Современный человек формируется и живёт в 
мегаинформационном пространстве, что создаёт благоприятную поч-
ву ТВ-рекламе для воздействия на его жизненный мир повседневно-
сти. По нашим наблюдениям, механизмами воздействия телерекламы 
являются мифологизация и стереотипизация, комплексно влияющие 
на все уровни массового сознания – эмоциональный, поведенческий 
и ценностно-ориентационный, на сферу сознательного и бессозна-
тельного. С нашей точки зрения, не только продукты рекламной дея-
тельности рекламодателей в виде рекламных роликов, но и сами 
объекты, на которых направлена эта деятельность, тоже несут свою 
долю ответственности за принятие решений. Думается, чтобы не 
стать заложниками манипулятивных технологий ТВ-рекламы, вслед-
ствие неумения или нежелания критически, осмысленно подходить к 
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получаемой информации, необходимо, по нашему убеждению, ак-
тивно ее перерабатывать и анализировать [2]. 

В социокультурном контексте очевидным является тот факт, 
что телереклама несет в себе не только деконструктивную (социаль-
ная зависть, агрессия), но и позитивную (когнитивную, стремление к 
повышению уровня жизни у населения, распространение жизненно 
важных ценностей) составляющие. Представляется закономерным, 
что мы можем отчетливо представить доказательства этой части ра-
боты, представив эмпирический анализ приемов создания комиче-
ского в ТВ - рекламе. 

Известно, что юмор представляет собой (Аристотель, М. Бах-
тин, А. Бергсон, Й. Хёйзинга, А. Шопенгауэр, У. Эко) культурно-
психологический феномен уникальной оценочной деятельности ин-
дивида на окружающий мир. Безусловно, в рекламе мы наблюдаем 
распространение как формального юмора (примитивного), так назы-
ваемого юмора тела, так и юмора интеллектуального, юмора души, 
как способа выражения отношения человека к действительности. 

Как нам кажется, формальный юмор не содержит оценки чело-
века к жизненному миру повседневности, исключает его отношение, 
однако в нём содержится определённая радость бытия, можно ска-
зать субъективная физиологическая весёлость или, по определению 
А. Шопенгауэра, «вершина совершенного здоровья».  

Безусловно, нас интересует интеллектуальный юмор, так как 
ему сопутствует рефлексия, он оценочен, определённо человечен, а 
также, как мы покажем в ходе нашего исследования, парадоксален. 
Нет необходимости доказывать, что парадокс представляет собой 
неожиданную эмоциональную реакцию человека (в нашем случае 
рекламодателя) на действия или события: он видит смешное в том, 
что на самом деле не является само по себе смешным. 

Мы обращаем внимание на то, что парадоксальная комическая 
рефлексия представляет собой не просто радостное или приятное 
чувство человека. Объектом рефлексии юмора, сошлемся на У. Эко, 
является, как правило, что-то негативное, некое зло, нечто достой-
ное осуждения и отрицания. Юмористический взгляд на ПСЧ в рек-
ламных роликах, представленная оценка в форме «взгляда через 
улыбку», не принуждает человека к изменению мира. Следует ого-
вориться, что ТВ-реклама подчас, скрываясь за юмором, нивелирует 
зло, опасность, страх за здоровье, рекламируя, к примеру, алкоголь-
ные напитки [3, с. 76–87]. 

В идеале, юмору присуща созидательная функция, так как он 
сам по себе ничего не разрушает. Наоборот, он противостоит, по на-
шему глубокому убеждению, всем в принципе известным видам раз-
рушения. Используя юмор как выразительное средство, ТВ–реклама, 
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по сути дела, должна созидать свободный от условностей мир смы-
слов ПСЧ. Мы обращаем внимание на то, что защитная функция 
юмора снимает напряжение, агрессию, неуверенность, часто сущест-
вующие в ПСЧ. Как правило, юмор успокаивает, облегчает жизнь, 
даёт уверенность, то есть выступает своеобразным медиатором меж-
ду рекламой продукта и ПСЧ. 

По нашему мнению, эффект симультанности, присущий телеви-
дению, наиболее ярко конструируется благодаря приемам создания 
комического в рекламе. Являясь инструментом общения, юмор сти-
рает экранные границы между адресантом и адресатом, помогая им 
сблизиться. 

Диапазон приёмов создания комического в ТВ–рекламе очень 
широк: от незатейливого юмора и доброй улыбки родственников, до 
злой иронии и едкого сарказма. Современная ТВ-реклама успешно 
использует смеховой мир, если сослаться на М. Бахтина, тоталитар-
ной серьезности ПСЧ, создавая иллюзию окружающего его про-
странства [1].  

Современная ТВ–реклама представляет собой один из мощных 
факторов формирования ПСЧ и образной дифференциации общест-
ва. Телереклама оказывает влияние, как на процессы социализации, 
так и на формирование ПСЧ. С одной стороны, она использует некие 
стандарты поведения и служит своеобразным индикатором уже су-
ществующего жизненного мира или тенденций его образования в со-
временном обществе. С другой стороны, телереклама создает иллю-
зию приобщения к чему-то важному, к каким-то социальным груп-
пам, конструирует жизненные позиции современного человека и об-
щества, и одновременно пропагандирует определенные образы по-
вседневности, воздействуя на ценностное сознание и стилевые 
предпочтения индивидов. 
________________________________________________________  
1. Бахтин М. М. Литературно-критические статьи. («Если народ на площади не смеет-

ся...»). – М., 1986. – С. 513–514  
2. Дзялошинский И. Масс-медиа: репрессивная система коммуникации (Ч. 1) // Лаборато-

рия рекламы. – 2003. – № 6. – С. 23–28. 
3. Усманова А. Р. Умберто Эко: парадоксы интерпретации. – Мн.: Пропилеи, 2000. – 200 с. 
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Известно, что существует несколько форм человеческого по-
знания – мифологическое, научное, религиозное, философское, ху-



Раздел I. Дискурсы в философии культурологии XXI века 
__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
Международный научно-творческий форум «Молодежь в науке и культуре XXI века». Ч. I 

66

дожественное, мистическое, которые переплетаются, не всегда четко 
разделяются  в культуре различных исторических эпох. Данная ста-
тья посвящена итогам осмысления гуманизма, который в ХХI веке 
стал основанием, средством анализа, оценочным компонентом в 
сфере идеологии, политики, верований, философских учений.     
 Маршевое использование в различных информационных источ-
никах таких понятий как «гуманистический», «гуманный», «гуман-
ность», «гуманизация», и др., провозглашение и ориентация обще-
человеческих ценностей на гуманистические идеалы, а также скла-
дывающийся в науковедении гуманитарный идеал научности пока-
зывает, что Рубеж ХХ и ХХI веков после Античности, эпох Возрожде-
ния и Просвещения являет собой своего рода четвертое «обраще-
ние» в истории общественной, философской мысли к истокам гума-
низма, к переосмыслению с его позиций ценностей человеческого 
бытия. В меньшей мере эти истоки, направленность развития и на-
полнение содержательной составляющей термина гуманизм выяв-
лены с историко-религиоведческих позиций.  

Понятия «гуманность», «гуманизация», достаточно полно ос-
мысленны в психолого-педагогической и справочной литературе и 
др. Так «гуманность» понимается как «совокупность нравственно-
психологических свойств личности, выражающих осознанное и сопе-
реживаемое отношение к человеку как высшей ценности». То есть 
гуманность рассматривается как сугубо психолого-педагогическое 
понятие, в котором отражается одна из важнейших черт направлен-
ности личности. «Гуманный» употребляется в контексте проявления 
человечности, сопричастности, сочувствия, выражения отношения к 
чему-то тоже как к высшей в данный момент ценности. Например, 
так данные слова употребляются в словосочетаниях: «гуманный че-
ловек», «философ-гуманист», «гуманность поступка», «гуманное от-
ношение к животным» и т. п. В слове гуманистический заложено 
требование проявления гуманности. Например, так оно используется  
в словосочетании гуманистическая традиция. 
 Семантический анализ вышеприведенных однокоренных слов с 
термином гуманизм диагностирует распад его дискурса как идеоло-
гического концепта, как термина философской системы, как сциен-
тического явления. Это произошло в виду господства материалисти-
ческого и атеистического (однобокого) понимания человека, которое 
в качестве досадного пережитка сохраняется и в наши дни.   
 Современное понимание сущности гуманизма и подходов к его 
рассмотрению в том или ином аспекте невозможны без знания нако-
пленных наукой сведений и обобщений, т.е. без опоры на историю 
изучения этого явления. Осмысление гуманизма тесно связано с раз-
витием воззрений на человека в истории христианской цивилизации, 
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но только с возникновением человеческой рефлексии о собственном 
бытии гуманизм формируется как глубинная интенция человека и 
человечества. Поэтому сегодня стало актуальным осмысление 
гуманизма в богословском ракурсе для осознания его полно-
ты и целостности как феномена социального, экзистенциаль-
ного и духовного бытия современного человека. 
 Попытка определить смысл гуманизма по различным информа-
ционным источникам, включая интернет, показывает, что у этого 
термина существует несколько противоречивых и порою взаимоис-
ключающих значений. Приведем их: 
 • название эпохи Возрождения в различных культурных дви-
жениях, идейных течений, направлений общественной мысли; 
 • характеристика марксистского мировоззрения, пролетарской 
идеологии, социалистического образа жизни; 
 • обозначение нравственных качеств личности − человечности, 
доброты и уважения; 
 • определение важнейшего фактора всестороннего развития 
личности; 
 • выражение особого отношения к человеку как высшей ценно-
сти жизни; 
 • название практической деятельности, направленной на дос-
тижение общечеловеческих идеалов, и др. 
 В СЭС гуманизм (от латинского – человеческий, человечный) 
означает «признание ценности человека как личности, его права на 
свободное развитие и утверждение своих способностей, утвержде-
ние блага человека как критерия оценки общественных отношений». 
То есть в интерпретации термина гуманизм нет единой точки зрения.  
 В определении сроков появления термина и его исторически 
обусловленной семантики также  отсутствует единомыслие. Поэтому 
в начале ХХI века, имея богатый исследовательский опыт и исходя 
из того, что каждая эпоха вносит в понимание любого явления, в том 
числе и гуманизма свои черты, нельзя утверждать, что может быть 
найдено более или менее окончательное и бесспорное определение 
гуманизма. Однако необходимо говорить об итогах его изучения, 
учитывая накопленные знания и современные искания. Также в свя-
зи с этим требуется обсуждать принципы, подходы к рассмотрению и 
пониманию гуманизма. 
 Кратко рассмотрим исторические и философские аспекты раз-
вития гуманизма. Впервые термин гуманизм употребил Марк Туллий 
Цицерон (106–43 гг. до н.э.). Имеются различные толкования семан-
тики употребления термина «гуманизм» в Античное время. Напри-
мер, В. М. Меньшиков считает, что Цицерон ввел данный термин в 
связи с разработкой римского образования для высших сословий, 
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называя его humaniora studua1 (гуманистическое образование), что в 
буквальном переводе с его точки зрения означает «почвенное обра-
зование» (huma – почва). В связи с этим суть почвенного образова-
ния толкуется как его содержание, т.е. «органичное соединение в 
римском образовании римской культуры и латинского языка как ос-
новы («почвы») с греческой культурой, дополняющей римскую куль-
туру высшими достижениями греческой культуры: литературой, фи-
лософией, риторикой и т.д.». Тем самым, оспаривается более позд-
няя общепринятая трактовка перевода словосочетания humaniora 
studua – «человечное образование» (homo – человек)  
 Наш анализ латинистики слова гуманизм показал следующее. 
Для выявления семантики слов в латинском языке следует обращать 
внимание не только на корень слова, но и на его склонение, его 
окончание и словообразовательные варианты. Во-первых, в латин-
ском языке не «huma», а «humus» означает – гумус, питательная 
почва, земля. Во-вторых, во времена Цицерона существовало два 
слова для понятия «человек», обозначавшие разный его статус. 
Первое homo – индивид (человек вообще). Второе – humanus – осо-
ба (образованный человек, обладавший культурой, что приличест-
вует в Риме представителям высших сословий, например, патрициям, 
в современном понимании – это аналог личности). В латинском язы-
ке humaniora – форма сравнительной степени от прилагательного 
человечный. Поэтому, humaniora studua означает повышающее че-
ловечность, более очеловечивающее образование (в современном 
понимании это аналог словосочетания личностно-ориентированного 
обучения).  
 Понятие «почва» имеет неоднозачный смысл. Во-первых, в 
эпоху Древнего Рима оно означало нечто низменное. Прилагатель-
ное «humilis» – земной, имеет оттенок сниженный, низкий, призем-
ленный. В таком значении для совершенствования человека посред-
ством образования Цицероном слово почва не употреблялось. Так 
как иначе оно бы означало противоположную цель разрабатываемо-
го Цицероном образования – отрицание особенного в человеке как 
индивидуальности, отличающей образованного человека от низших 
сословий. Для понятия «почвенное образование» (в смысле обезли-
ченное, нивелирующее особенное, делающее обучаемых одинако-
выми) в латинском языке можно сконструировать словосочетание 
                                                 
  
 1 Меньшиков В. М. Проблема классической гимназии в педагогике К. Д. Ушинского и 
современное гимназическое образование: Реализация идей К. Д. Ушинского в практике современного 
образования. // Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции (Курск, 19–20 февраля 
2003 г.) – Курск: Изд-во КГУ, 2003. – С. 31–41. 
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«humiora studua», которое не совпадает с «humaniora studua» Во-
вторых, значение термина почва не совпадает ни с содержанием об-
разования, ни с семантикой словосочетания «социокультурный и ду-
ховный базис развития» и в данном контексте по нормам русского, а 
не латинского языка скорее употребляется как метафора. Например, 
как метафора в ХIХ в. оно публицистически использовалось славя-
нофилами, но никак не в I в. до н. э. просвещенными римлянами.  
 Смыслообразующий анализ почвенности в латинском языке по-
казывает, из чего следует, что Цицерон как рафинированный патри-
ций, труды которого являются непревзойденными образцами изы-
сканной латинской речи – в слово гуманизм не вкладывал почвен-
ный смысл.  
 Для Античности, в которой доминировало «овнешествление» 
(термин М. М. Бахтина) бытия Человека, понятие человеколюбие, 
входящее в его внутренний мир, еще им не открытого, не было ха-
рактерным. Человеколюбие именно как идеология впервые стало 
присутствовать в проповедях апостолов («возлюби ближнего сво-
его») во второй половине I в. н. э.  
 Подавляющее большинство исследователей возникновение 
термина гуманизм и его главный определяющий смысл увязывают с 
эпохой Возрождения (ХIV–ХVI вв.), при этом признавая, правомер-
ность употребления термина как для обозначения более ранних, так 
и более поздних явлений, связанных с характеристикой человека, 
его культуры. В эпоху Возрождения гуманизм стал обозначать про-
тивоположную идеологии Средневековья светскую культуру (гума-
нистику), не только обращенную к человеку, но и исходящую от че-
ловека, от его собственных духовно-творческих возможностей и 
субъективной мощи. В справочной литературе имеется утверждение, 
что термин гуманизм вошел в употребление лишь в ХIХ веке вначале 
для обозначения движения возрожденческой мысли, затем для обо-
значения одного из оснований характеристики европейской культу-
ры.  
В связи с этим следует отличать гуманизм как свойство общечелове-
ческой культуры и гуманистику как идеологию эпохи Возрождения. 
 К началу ХХI века в различных геосоциальных средах прояв-
ления гуманизма существуют в формах, возникших как до эпохи 
Возрождения так и в чертах, сформировавшихся после неё. Покажем 
предпосылки, истоки, доминирующие особенности гуманизма в исто-
рических эпохах человеческого развития – Античности, Средних Ве-
ках, Возрождения или Ренессанса, Нового Времени и Просвещения, 
ХIХ–ХХ вв. 
 Предпосылки развития гуманизма зародились в Античности. 
Античная философия по своей сути была антропоцентрична, и это 
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её качество предопределило в ней гуманистическую проблематику. 
Гуманизм как термин не имел широкого распространения, использо-
вался Цицероном применительно к сугубо римскому образованию, но 
явление им обозначаемое существовало. В частности это проявилось 
в том, что в ранний период античности культивировались идеи эсте-
тически сложенного, физически развитого, выносливого человека, 
своим могуществом и совершенством разума способного противосто-
ять стихийным силам Природы и жить счастливо. Абсолютизация яв-
лений природы и человека как её части, привела к феномену много-
божия, которое стало нормой религиозного постижения действи-
тельности, отражения её в сознании, персонифицированного в пред-
ставлениях людей в виде человекобогов «Человек был весь во 
вне, притом в буквальном смысле этого слова»1. «Сплошное овнеше-
ствление» (термин М.Бахтина), приоритет внимания к внешнему, а 
не внутреннему миру античного человека привело к надличностному 
его пониманию, что нашло отражение в искусстве – античной лите-
ратуре, архитектуре, легендах Древней Эллады, поэзии Древнего 
Рима. «Этические императивы добра, блага, истины, справедливости 
были ориентированы не на индивида, а на человечество в целом и 
являли собой факторы гармонии и красоты мира и природы в це-
лом»2. 
 Гуманизм Античности – это мировоззрение взаимодействия ми-
ра и человека в нем.  
 В воззрениях на человека философы Античности (Сократ, Эпи-
кур, Демокрит, Платон, Аристотель, Цицерон, Сенека) отталкивались 
от утверждения Протагора (490–420 гг. до н. э.): «Человек есть мера 
всех вещей». Они объявляли человека критерием добра и зла, исти-
ны и заблуждения, прекрасного и безобразного, удовольствия и 
страдания. При этом в выработке этих критериев и в соответствии с 
ними в построении жизненной программы, подчеркивалось значение 
ума, разума, и того, что привносится культурой, – нравственностью, 
носителями, которых являлась элитная часть общества.  
 Единодушно культивировалось положение о том, что не во 
внешних по отношению к человеку условиях находится составляю-
щая его счастья, а в нем самом. Поэтому, для достижения счастья 
философы Античности считали необходимым искоренять невежество 
посредством просвещения, то есть фактически рассматривались со-
циальные аспекты гуманизма.  В связи с этим в педагогической сфе-
ре гуманизм Античности означал свободное образование для элит-
ной части общества, в отличие от профессионального, ремесленного, 

                                                 
1 Бахтин М. М. Эпос и роман. – СПб.: Изд-во Азбука, 2000. – C. 61. 
2 Романюк Л. В. Гуманистическая традиция как историко-педагогический феномен: теоретико-

методологический анализ: монография. – Киров, 2002. – С. 26. 
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рабского обучения и воспитания. Свобода в данном случае включает 
в себя и право на ошибку. Так как, исходя из перевода латинского 
термина humanus, смысл пословицы «humanum errare est» сводится 
к тому, что образованному человеку свойственно ошибаться. Для Ан-
тичности характерны многогранность интересов образованного че-
ловека и вера в великую гармонию природы, которую древние стре-
мились увидеть, постичь. Отметим, что Сократ (ок. 470–399 гг. до н. 
э.) считал, что подлинная образованность может родиться только из 
личных усилий самого человека, но в то же время участников педа-
гогического процесса он видел как «равноправных партнеров». 
 Истоки гуманизма возникли в философии, религии в связи со 
становлением, развитием христианского вероучения, в истории рас-
пространения которого, много страниц полных удивления, торжества 
и драматизма духовных исканий, противоречий и трагедий. Сам Бог, 
Предвечный Абсолют, Второе Лицо Троицы (Иисус Христос) стано-
вится человеком и по прошествии Искупительных Страданий на Гол-
гофе, Воскресения, в плоти возносится на небеса. По определению 
вселенских Соборов в Нем «неслиянно и нераздельно» сочетаются в 
равной мере божественное и человеческое начало. Поэтому Христи-
анство провозгласило всех людей равными перед Богом, деклариро-
вало заповеди, которые являются человеческими, нравственными 
нормами. Христианская церковь, борясь с многобожием, отнюдь не 
зачеркивала всех ценностей, которые содержатся в дохристианских 
учениях, иначе пришлось бы допустить, что миллионы людей соз-
данных по образу и подобию Божию, тысячи лет были целиком во 
власти лжи и самообмана. Отцы и учителя церкви решительно отвер-
гали эту мысль. Св. Августин, св. Василий Великий и многие другие 
указывали, что в язычестве есть предчувствие Евангелия, что свет 
Откровения в какой-то мере был дарован всем народам. 
 Религиозные прозрения Азии и идеи античных философов не 
что иное, как этапы великого пути Богоискания. Человек многое по-
стиг, многому научился; в христианстве же ему открылось то, чего 
не имела ни одна религия, – Личность Богочеловека. Тайна, которая 
смутно брезжила в старых мифах, поэзии и метафизике, стала ре-
альностью в Вифлееме. Идеал христианского гуманизма сформиро-
вался. Ибо, произведши из ничтожества мир духовный и затем мир 
вещественный, Господь Бог, в заключение творения, произвел чело-
века, который равно принадлежит и к миру духовному по своей ду-
ше, и к миру вещественному по своему телу, а потому как бы сокра-
щение обоих миров, и справедливо издревле назывался малым ми-
ром.  То есть издревле человек понимался как некий отдельный це-
лостный мир, находящийся в единении, как с самим Творцом, так и с 
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прочими Его творениями. То есть Человек рассматривался в трех 
ипостасях: Т е л о;  Д  у  ш а   с входящим в неё Разумом;  Д у х.  
 Однако в период стагнации Античности и последовавшие за 
ним Средние Века сложилось убеждение, что человек со своим узким 
эгоизмом, своеволием и буйством низменных страстей, с особой си-
лой проявившихся в бедствиях войн, служит далеко не лучшим по-
собием для изучения Закона Божия. Протестные действия церкви, 
отягощенной государственными функциями, в защиту Христианского 
вероучения, очищения человека от скверны, воспринимались обще-
ственностью неоднозначно. Идеал христианского гуманизма под-
вергся воздействию как, центростремительных так и центробежных 
тенденций. В душах одних людей он возгарал, в других затихал. К 
первым относятся представители греческой и латинской патристики 
– Св. Отцы и Учителя Церкви, словом которых дорожили (II в – Юс-
тин-философ, II в – Ориген, IV в – Василий Великий, Григорий Нис-
кий, Иоанн Златоуст, V в. – Амвросий Медиаланский, Блаженный Ав-
густин, VI в – С. Боэций, А. Дорофей, VIII в – Иоанн Дамаскин и др.). 
Они много писали и проповедовали о человеке, как совокупности 
духа, души, тела, основываясь на главном гуманистическом тезисе 
христианского вероучения: Бог в святой Троице рек: «Сотворим че-
ловека по образу нашему и по подобию …» (Быт. 1, 26–28). Извест-
но, что вера без знаний – суеверие и Святые Отцы и Учители Церкви 
сходятся на том, что Бог (посредством святой Благодати) помогает 
человеку укрепить разум для постижения мироздания и усилить веру 
для совершенствования духа. Поэтому церковь благословляла раз-
витие образования и просвещения. 
 Основатель религиозной педагогики Авва Дорофей сформиро-
вал цель образования и указал истинный его путь. Он впервые при-
дал образованию планетарную форму: Светские знания поместил по 
окружности, в центре коей – Бог, его творческое слово – Логос. По 
этой схеме можно проследить два пути образования: истинный и 
ложный. Последний есть простое «собирание» светских знаний в от-
рыве от Бога, которое есть бесконечное движение по кругу, бес-
цельное и бестолковое; истинный же путь образования представлен 
в виде радиуса, идущего от окружности к центру – до слияния с Бо-
гом. Бесконечное множество радиусов порождает и бесконечное 
множество индивидуальных путей к Богу, к совершенству. Совер-
шенство (а равно и цель жизни) мыслились как достижение свято-
сти. Рациональное мышление Авва Дорофей квалифицирует как 
«малый разум», а божественно – религиозное мышление – как 
«большой разум». Цель образования в его понимании достигается 
путем развития «малого» и «большого» (что для человека гораздо 
важнее) «разумов» и последующего их слияния. Веком позже Мак-
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сим-Исповедник синтезировал эллинистические и христианские пе-
дагогические цели, создал соответствующее учение, ставшее акту-
альным и в наши дни. 
 Как мы отмечали, к центробежным тенденциям относится уга-
сание в душах людей идеалов гуманизма. Одной из форм этого яв-
ления стало учение манихеев (III в. н.э.), влияние которого сохра-
нилось и в наши дни. Его основателем был христианский недоучив-
шийся священник – расстрига Манус (216 г. – между 274 и 277 гг.). 
Отсюда название учения. Манихеи трактовали человека весьма про-
тиворечиво. Человек – «творение тьмы, дьявола, заключившего ду-
шу – искру света – в оковы плоти, он сотворен все же по образу и 
небесного «светлого первочеловека». То есть манихеи учили, что 
Душа сотворена Богом, а тело человека – дьяволом, так один из их 
постулатов гласил: «Тело – темница для души». Таким образом, у 
последователей этого учения возник одинаковый (по форме и со-
держанию) культ добра и зла. Отстаивая триединую сущность чело-
века и двуединую сущность Христа (божественное и человеческое) 
христианская церковь, руководствуясь укреплением разума и веры 
человека понимала всю опасность учения манихеев и предала его на 
4-ом Вселенском соборе (V в.) анафеме.  
 В данном случае мы видим, что христианство отстаивает идеа-
лы гуманизма и не отрекается от телесного начала в человеке, так 
как по священному преданию, человек сотворен Богом и сам Бог 
принимает телесную человеческую природу. 
 Дальнейшее развитие гуманизма происходило в Средневековой 
Европе. Существует необоснованное мнение о том, что Средние Века 
(VI–XIV вв.) в силу их малой динамичности являются мрачной эпохой 
для человечества. Но дело представляется по-иному. В центре сред-
невекового мировоззрения господствовала мысль о нравственном 
дуализме человеческой души, связанного с концепцией первородно-
го греха. Родоначальником этой идеи был Блаженный Августин (V в. 
н.э.). Этот дуализм заключался в одновременном пребывании в че-
ловеке доброго, светлого начала – способного возвести человека до 
вершин святости, которая включала в себя, в том числе и всесовер-
шенную нравственность, и злого, темного, демонического, бесовско-
го, способного опустить человека до мерзости, скотского образа1. 
 Средневековые проповедники, видя социальные и нравствен-
ные пороки своих современников, предупреждали их о губительно-
сти злого начала в человеке и призывали к святости. Эмоциональ-

                                                 
 1 Святая Тереза Авильская Внутренний замок. – М., Истина и Жизнь // Грасьян заменил 
слово «скотство» на мерзость. Брат Луис де Леон, вполне резонно, положился на саму святую и 
предпочел  прежнее слово. Тереза  понимает здесь под «скотством» жизнь как у животных, когда 
человек не осознает своего человеческого достоинства. 
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ные призывы к нисправерганию зла были многочисленными и пото-
му позднее широко применялись для характеристики эпохи Средне-
вековья. В результате сформировался необъективный взгляд на нее. 
В нём доминировало презрение к телесной человеческой природе, 
отрицание плотского начала в человеке и т.п. Если бы дело обстояло 
именно так, то пришлось бы отказаться от почитания святых мощей 
(что считалось ересью) и забыть слова апостола Павла «Ваши тела 
будут храмом Святого Духа». 
 В противовес обличительным проповедям в Средние Века су-
ществовали и процветали позитивные проповеди, пробуждающие и 
утверждающие нравственные начала в человеке. Среди наиболее 
выдающихся проповедников в Средние Века следует назвать Фран-
циска Ассизкого (ХII в.) Бернарда Клервосского (XII в.) и Антония 
Падуанского (XIII в.), которые проповедовали гуманизм в бытовой и 
социальной жизни. Популярностью служителей церкви, занимаю-
щихся образованием, пользовалась книга Монаха – богослова Фомы 
Кемпейского «О подражании Христу». Уже название книги отражает 
основную гуманистическую направленность воспитания в средние 
века. Христос, – согласно Фоме Кемпейскому, – идеал святости, 
любви и нравственности, к тому же Он сам сказал в Евангелии «Я и 
Отец – одно», «Будьте совершенны, как Отец Ваш небесный. 
 Итак, мы можем, подражая Христу, совершенствовать себя и 
становиться истинно гуманными, не рискуя перерасти в человекобо-
жие, фашизм. Человек «обожается», то есть приближается к Богу, но 
при этом человек не может стать Богом, так как он существо тварное 
(сотворенное), но может впитывать в себя благодать («положитель-
ная энергия Бога» – термин отца А. Кураева). Следует отметить, что 
святой Фома Кемпейский не ограничивается призывами к совершен-
ству, а раскрывает в своей книге своего рода «технологию» духов-
ного совершенствования.  
 О формировании нравственности в Средние Века писали вос-
точные мыслители Ефрем Сирин (IV в.), св. Иоанн Лествичник  
(VI в.), Нил Синайский (VI в.), а также богослов Бонавентура  
(XIII в.). Симеон Новый Богослов (XI в.) писал об «образе» и подо-
бии Бога в человеке, указывая на то, что подобие Божия в человеке 
это святость, одним из проявлений которой являются сверхъестест-
венные способности. 
 В Средние Века светское образование не считалось «сквер-
ной», а включалось в параметры совершенствования человека. 
Именно поэтому, при содействии церкви, возникает высшее образо-
вание как таковое: университеты в Европе – XII–XIII вв., академии в 
Византии (IV – XII вв.) и сопредельных странах. Например, в Грузии 
была создана Итолтойская академия, где учился Шота Руставели, а 
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ректорствовал – известный философ богослов – св. Арсений Итол-
тойский (князь Вачнадзе). В названных учреждениях среди прочих 
изучаемых предметов важную роль играли логика и математика, 
призванные формировать разум человека. Просвещение человече-
ского разума мыслилось добродетельно, как на христианском Запа-
де, так и на христианском Востоке (Сирия, Грузия, Армения).  
 Итак, рассуждая о раннем средневековом гуманизме, следует 
выделить стержень, что был его основой: сохранение и развитие че-
ловечности, добродетели, духовного начала, формирование присут-
ствия Бога в человеке, борьба человека с самим собой, уничтожения 
зла в себе. 
 Следует особо отметить следующий аспект средневекового гу-
манизма. В психологическую и духовную культуру Средневековья 
вошло важное положение христианства, выработанное в полемике с 
язычеством, – понятие и учение об индивидуальной ответственно-
сти, которое гласит: «Каждый человек обособленно от других (под-
черкнуто нами) будет, судим высшим судом». Если раньше в период 
упадка Античности человек выделен был из природы как ее особый 
элемент, то теперь в соответствии с приведенным положением ему 
определено надлежащее место и в системе «социум – Бог – чело-
век». То есть в средневековом гуманизме человек ответственен 
за свои поступки, мысли перед людьми, Богом и самим собой. В ре-
лигии это положение увязывается с понятием греха. 
 В христианской аскетике1 (добровольное преодоление искуше-
ний, соблазнов, грехов) выдвигаются генезис и последствия грехов, 
их классификация. Есть грех от беса, грех от своей «испорченной» 
природы и, наконец, грех от мира. За них человек наказывается бо-
лезнями. Грех от мира проявляется еще и в том, что человек деинди-
видуализуется, теряет собственную (как учит христианство) ответст-
венность перед Богом за свои поступки. Это проявляется в комфорт-
ности (конформизме), в желании «быть как все», в растворении в 
социуме, в тяготении к соборности с мотивом ухода от ответственно-
сти, в принятии норм культуры и поведения без собственного глубо-
ко осознаваемого самостоятельного их выбора с позиции святости.  
 В христианском миропонимании святость всегда «инаковость», 
уникальность, наличие яркой неповторимой индивидуальности, со-
пряженной с Богом. Без сопряженности с Богом индивидуальность 
переходит в эгоизм, эгоцентризм, то есть теряет свою нравственную 
основу или переходит в конформизм (обезличенность, отсутствие 
собственной позиции и др.), в стадность…, что порождает – болезни 
общества. 

                                                 
 1 Аскетика – в христианском понимании учение о правильной человеческой жизни, о правдивом 
объективном взгляде на себя. 
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 Решение проблемы преодоления грехов, которое приняло как 
необходимые, щадящие, так и агрессивные формы вмешательства в 
жизнь человека (принудительное лечение, изолирование от общест-
ва, физические наказания) привело в эпоху развитого и позднего 
средневековья в Европе к противоречивым тенденциям развития 
культуры: с одной стороны гуманистической и с другой антигумани-
стической (псевдо- и дегуманистической). Насильственное навязы-
вание доминирования в человеке социального (общественного) на-
чала приводило к дегуманизации, а провозглашение крайнего инди-
видуализма – к псевдогуманизации. 
 Проявление гуманистических начал культуры проявилось в 
следующем. Возникший духовный кризис приводит в Италии к соз-
данию ордена францисканцев, ставившим своей целью «проповедь 
отрекшихся от мира в миру». Это, по сути, означало внедрение гу-
манистических идеалов в широкие массы населения. Франциск Ас-
сизский (XIII в.) являет пример глубокой любви ко всему Божиему 
творению и его венцу – Человеку. По представлениям Франциска 
личностные отношения между учителями и учениками должны соот-
ветствовать характеру отношений между Иисусом Христом и его уче-
никами. 
 В это же время с целью воплощения в миру христианских идеа-
лов милосердия при католических миссиях Палестины возникает ор-
ден госпитальеров (или иоаннитов, по имени покровителя ордена 
Св. Иоанна Крестителя), который осуществлял как практическое 
служение ближнему (лечение больных, охрана паломников и т.п.) 
так и духовное служение (сострадание нуждающимся, осуществле-
ние причастия, соборования, принятия исповеди, т.е. покаяния). Ор-
ден госпитальеров постепенно распространил свою деятельность 
почти во всех христианских странах, и позднее из его недр выросла 
авторитетная гуманитарная организация «Международный Красный 
Крест». 
 Антигуманистические тенденции культуры эпохи развитого и 
позднего средневековья (ХI-ХVI вв.) проявились в активизации дея-
тельности таких религиозных и общественных объединений как ка-
тары, вальдонцы, анабабтисты, альбигойцы, братья свободного духа, 
адамиты, апостольские братья, гуситы, табориты, которые унаследо-
вали еретические основы учений сект – николаитов (I в.), карнокра-
тиантов (II в.), уже упоминавшихся нами манихеев и их последова-
телей (III–Х вв.). В учениях этих сект развивались как дегуманисти-
ческие идеи социалистического толка (обобществление имущества и 
жен, отрицание семьи и частной собственности, полного равенства 
во всем, отрицание личности, её глубинных черт и, прежде всего – 
нравственности, совести), так и псевдогуманистические (полная сво-



Раздел I. Дискурсы в философии культурологии XXI века 
__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
Международный научно-творческий форум «Молодежь в науке и культуре XXI века». Ч. I 

77

бода в удовлетворении индивидуальных потребностей, отсутствие 
нравственных и моральных ограничений, провозглашение человека 
богом). Позднее противоречивые тенденции культуры Средневеко-
вья отчетливо проявились в распространившейся модели гуманизма 
в масштабах всей Европы, затем всего человечества.   
 В целях борьбы с ересью в недрах ордена доминиканцев в Ис-
пании возникла инквизиция, целью которой было спасение души по-
средством причинения физического страдания, пыток, то есть борь-
бы с бездуховностью человека, изгнания из него зла. Расцвет инкви-
зиции приходится на XV–XVI вв. (начала эпохи Ренессанса) в основ-
ном в Испании, Италии и, в меньшей мере в Германии, Франции. Вся 
деятельность инквизиции, явилась результатом прямой и преступной 
измены церковных властей их собственной религии. Насилие в делах 
веры коренным образом противоречит Евангелию. Отцы церкви не-
двусмысленно утверждали, что «религия должна убеждать, а не 
принуждать». 
 Итак, в эпоху развитого и позднего средневековья своеобразие 
гуманизма проявилось в теозисе – в возвышении божественного 
в человеке и  деятельной любви к ближнему, спасению, умиро-
творению его Души. В системе ценностей человека сменилась доми-
нанта, характеризующая его социальный статус с авторитета богов в 
древности на авторитет единобожия. Человек рассматривался как 
личность, имеющая духовное начало и свободу выбора праведного 
жизненного пути или греховного. Сбалансированная этика христиан-
ства позволяла избегать воплощения в культуре тенденций, как 
крайнего индивидуализма, так и тенденций вульгарного обобществ-
ления, способствуя формированию полноценного гуманизма.  
 Гуманизм как система взглядов, система ценностей как направ-
ление общественной жизни оформился в Эпоху Возрождения – воз-
вращения к ценностям, оставшимся от наследия греко-римской ци-
вилизации, то есть к «бренным благам» и «плотским удовольстви-
ям». Данная форма гуманизма определена культурными достиже-
ниями эпохи Возрождения, где человек является носителем духовно-
го, творческого начала. Вера в самоценность личности, антропоцен-
тризм и индивидуализм – основные принципы эпохи. Гуманизм эпохи 
Возрождения был провозглашен в противовес противоречащей Еван-
гелию деятельности феодальной церкви, которая утверждала мысль 
о ничтожности человеческой природы в сравнении с Богом и прини-
жала земную жизнь человека, а потому аскетизм, презрение к без-
духовности, к низменным потребностям объявляла в качестве выс-
ших добродетелей.                     
 Гуманизм эпохи Возрождения – это главное определяющее ду-
ховное движение в Западной Европе XIV–XVI вв., коренным образом 
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изменившее понимание человека и его места в мире и в системе че-
ловеческих отношений. Важным принципом философского гуманиз-
ма стало признание наряду с Богом, громадного, даже самодостаточ-
ного значения природы человека в мире, так что получалось иногда 
нарушаемое в ту или иную сторону, но достаточно устойчивое един-
ство сторон. В отличие от средневековой монофизитской1 все-
субъектности Бога произошел перенос фокуса осмысления на по-
нимание развития самого человека, а не на процесс приобще-
ния человека к Богу, как в средневековой культуре, хотя Бог по-
прежнему остается идеалом и конечной точкой движения че-
ловеческой судьбы, то есть человек приобретая огромную свободу 
развития, вместе с тем сохраняет глубокую связь с Богом, ибо ко-
нечный пункт человеческого развития, – это Бог. Но траектория его 
движения во многом мыслится как автономная траектория, как тра-
ектория, определяемая не только Богом, но и природой, обществом и 
во многом самим человеком.   
 В ранней западноевропейской буржуазной культуре  
XIV–XVI вв. гуманизм понимался в узком смысле. Это течение харак-
теризовалось ложным центрированием, – ставило на пьедестал для 
преклонения не  Бога-Творца, а его творение – человека, соответст-
венно земные ценности осмысливались как строение Рая на Земле. 
Описание этого времени, трагедий человека с гуманистическими 
взглядами нашло свое отражение в творчестве таких крупных писа-
телей как Г. Манн, Л. Фейхтвангер и др., а также современных  
Б. Смолл (Сага о семье О. Мали) и В. Хольт и др. 
 Социальную природу гуманизма эпохи Возрождения раскрыл 
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий), отмечая, что он «отвечал далеко 
не всем интересам человечества, а его представители были далеки 
от народа и чужды ему. Это течение было порождением своей эпохи 
– светского вольномыслия, противостоявшего схоластике и духовно-
му господству церкви. В таком узком смысле его влияние отчасти 
распространилось и на последующие времена, но в основном закон-
чилось со своей эпохой»2.   
 Эпоха Просвещения (предреволюционные годы потрясения 
Франции в Новое Время) является вершиной западноевропейского 
секулярного гуманизма, внесшая в познание человека, ориенти-
рованное на науки, глубокие философские идеи, что способствовало 
развитию светских начал общественной жизни. Человек стал пони-
                                                 
 1 Согласно этому учению, хотя допускаются, по-видимому, обе природы в богочеловеке, но 
человеческая природа в нем признается лишь как безусловно пассивная: в совершенном человеке 
отрицается сила собственно человеческой воли и энергия человеческого действия; в нем остается только 
одна воля Божия; свобода человека, вместо соглашения и добровольно подчиненного взаимодействия с 
волей божественной, вполне уничтожается этою высшей волею, которая, таким образом, является для 
человека как нечто роковое и естественно-обязательное, как какая-то подавляющая сила.  

2 Святитель Лука. Наука и религия. – Ростов н/Д, 2001. – С. 82. 
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маться как разумный, свободный индивид, обладающий правами на 
жизнь в обществе, свободу, счастье, равенство, собственность. Он 
одновременно является творцом своего счастья и общества в целом, 
обладает властью над природой и освобожден от влияния божест-
венного. Рационализация всех областей жизни – основная черта 
эпохи Просвещения, поэтому её можно назвать эпохой рационали-
стического гуманизма. В области педагогики это проявилось в поста-
новке вопроса об эффективных способах познавательной деятельно-
сти, а не о потенциях человеческого познания.  
 В Новое время (ХVII–ХVIII вв. – эпоха Разума, развития науч-
но-реалистической формы познания мира) и последующее время, 
примерно с середины XVII века человек понимается как личность, 
духовно-природная целостность, определяющаяся в стремлении к 
самореализации. Знание, которым обладает человек, стало пони-
маться как сила покорения естественно природного универсума, 
средство социального контроля, когда идеал единства Истины, Кра-
соты и Блага в жизни человека выглядит лишенным смысла. Проис-
ходит рационализация не только сферы экономики, но и всех облас-
тей социальной и политической деятельности посредством создания 
наук специально обслуживающих данную сферу социальной жизни. 
 ХIХ век характеризуется развитием человекознания, науками о 
душе (психологии), о культуре и духе. В это время «в христианстве в 
соответствии с учением Нового Завета слово «гуманизм» стало упот-
ребляться в том смысле, в каком оно обозначает именно «человеч-
ность», то есть все, что направлено к подлинному благу человечест-
ва, к утверждению человеческого достоинства, к развитию высоких 
моральных качеств в личных и общественных отношениях. Гума-
низм является неотъемлемым и самым основным элементом 
христианства как религии любви, внутреннего обновления чело-
веческой личности, призывающей к полному и бескорыстному слу-
жению на благо человечества»1. 
 В связи с вышесказанным нельзя согласиться с негативной 
оценкой, высказанной некоторыми советскими историками и фило-
софами о роли христианства в развитии европейкой и русской науки 
и культуры. Историко-философские источники как раз говорят об 
обратном. Действительно, современная наука уходит своими корня-
ми в античные или даже в более отдаленные времена. Первые науч-
ные представления, физические и математические теории возникли 
из мифологического мышления, в котором природа населена богами, 
демонами и духами. Изучать её, ставить эксперименты и строить мо-
дели для человека древнего мира казалось невозможным и даже 
опасным. Для формирования науки необходимы были коренные из-

                                                 
1 Святитель Лука. Наука и религия. – Ростов н/Д, 2001. – С. 82. 
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менения в мировоззрении, которые и принесло христианство. «Цер-
ковь принимала все те истины, всю ту правду, какие могло содер-
жать в себе язычество»1. 

Упадок античной культуры, греко-римской цивилизации обу-
словлен в большей степени причинами находящимися не в сфере 
религии, то есть не в возникновении и распространении христианст-
ва, а в экономических и социальных сдвигах эпохи. Церковь не пре-
давала забвению, а поддержала античную культуру, плоды её хри-
стианизации стали достоянием всего человечества. 
 В связи с этим отметим, что слово «скверна» и словосочетание 
«слепая вера», используемых применительно к науке якобы для 
критики церковью, являются наследием оценок атеизма, «слепо и 
бездумно» используемыми. Христианство не может воспевать и тре-
бовать слепой веры, потому что «слепая вера», не знающая ни сво-
его предмета, ни своих оснований не заметит и границы между хри-
стианством и язычеством, между православием и ересью. Слепым 
может быть только неверие. «Опыт неверия может рождаться из 
опыта слепоты. Вера, которая считается нормативной, – пишет  
А. Кураев, – в церковной традиции, как раз должна быть зрячей».  
В христианстве скверными считаются суеверия (к которым церковь 
относится терпимо, хотя отнюдь их не приветствует) и ересь. Они 
сохранились в культуре, обычаях, сознании народов еще со времени 
язычества, приобрели другие смыслы, поддерживаются в виде веко-
вых, не всегда осознаваемых традиций. Истинные, полные, научные 
знания, в том числе и по математике, суеверными, еретическими ни-
когда не считались. Знания, полученные наукой, не враждебны хри-
стианству и овладение ими человеком никак не может являться гре-
хопадением. Наоборот, – пишет философ и богослов А. Кураев, – 
именно «христианство создало предпосылки для рождения научной 
картины мира. Как говорил святитель Филарет Московский «Вера 
Христова не во вражде с истинным знанием, потому что не в союзе с 
невежеством». 
 В связи с этим специально отметим, что в возрождении, укреп-
лении и развитии европейского и российского самосознания боль-
шую роль оказал именно христианский гуманизм. Особенно это от-
мечено в российской истории. Вспомним религиозный, духовный 
подвиг преподобного Сергия Радонежского, ожививший и привед-
ший в движение нравственное чувство народа, выразившееся в 
борьбе с татаро-монгольским игом. Этот подвиг считается своеоб-
разной точкой отсчета в росте национального самосознания чело-
века прошлых эпох до XX века, которое формировалось через 
христианский гуманизм, веру, достававшихся по наследству, пере-

                                                 
1 Зеньковский В. В. Основы христианской философии. – М., 1996. – С. 414. 
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даваясь из поколения в поколение как неотъемлемый элемент жиз-
ни, как связующее начало. 
 XX век – эпоха катастроф, войн и революций, перекраивающих 
мир. Он поставил множество вопросов и обнаружил бездну про-
блем. «Смерть Бога» (Ф.Ницше) и «конец искусства» (К. Мале-
вич), девальвация гуманистических ценностей (фашизм) и отри-
цание человеческой души (коммунизм), последствия техногенного 
развития – экологические бедствия, усиление индустриального, 
научно-информационного могущества общества и технократиче-
ского мировоззрения – вехи постхристианской эпохи, утраты идеа-
лов гуманизма.  
 Как известно, события, прежде чем проявиться во внешней ис-
торической действительности, разворачиваются в духовной реально-
сти, и то, что произойдет завтра, не должно удивлять внимающих 
движению духа сегодня. Не ранее, чем что-то будет потрясено и со-
крушено в глубине души человеческой, содрогнутся и обрушатся ее 
внешние исторические ценности. «Смерть Бога» должна была вы-
звать роковой контрудар. Мы свидетели того, что Николай Бердяев, 
наделенный «пророческим» даром, который у него к тому же соеди-
нен с точностью диагностики, справедливо именует «саморазруше-
нием гуманизма». Мы находимся в процессе опытной проверки вер-
ности утверждения: «Там, где нет Бога, там уже не остается места и 
для человека». 

И во что, в конечном счете, обратились высокие притязания 
этого саморазрушающегося гуманизма, и не только на деле, но даже 
в мыслях его приверженцев? Во что превратился человек атеистиче-
ского гуманизма? В какое-то существо, которое трудно даже назвать 
«существом». В нечто, не имеющее более внутреннего содержания, 
в этакую клетку протоплазмы, которая целиком растворяется в тол-
пе, превращающейся в массу.  

«Социально-исторический человек» не более чем чистая абст-
ракция за пределами общественных отношений и той ситуации, в ко-
торой этот «человек» определяется. И потому нет в нем ни постоян-
ства, ни глубины. Потому-то не надо ему искать безмятежного при-
станища, нет нужды притязать на раскрытие некоей ценности, кото-
рая бы во всех отношениях впечатляла. Ничто не мешает использо-
вать его в качестве материала или инструмента для подготовки к ка-
кому-то будущему обществу, либо же обеспечивая в настоящем то 
же самое господство какой-либо привилегированной группы. Ничто 
не мешает и отбросить его как нечто совершенно бесполезное и ни 
на что не годное. Остается, впрочем, возможность задуматься над 
образами сильно отличающихся типов, внешне кажущихся противо-
положными, вроде тех, которые преобладают, например, в системах, 
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истолковывающих все через биологию или экономику, разнящихся 
меж собой, смотря по тому, верят они или же нет в какой-то смысл и 
в какую-то цель человеческой истории. Но за всевозможными разли-
чиями всегда скрывается одно и то же. Этот человек буквально рас-
творен: он разложился, исчез. Неважно, во имя ли мифа, диалектики 
ли ради; теряя правду, он теряется сам. И в самом деле: нет больше 
человека, ибо нет больше ничего, что было бы выше человека1. 

 В антропоцентрическом мировоззрении гуманиста-атеиста 
главным является не Создатель, а человек. При этом некоторые сис-
темы напрямую отрицают существование Бога, другие же, близкие 
к деизму, рассматривают Творца как абстрактный высший разум. 
Но в любом случае, для гуманиста основой всего является инди-
видуум, личность – высшее существо, продукт естественного от-
бора природы, «разумная обезьяна», о чем продолжают повество-
вать школьные учебники по биологии. В противоположность это-
му христианское мировоззрение базируется на том, что в основе 
мироздания – Бог и Божественная воля, а человек создан по образу 
и подобию Всевышнего. 

Это различие приводит к последующим противоречиям. Гума-
нист-антропоцентрик считает, что любое зло является следствием 
внешних факторов: природы, государственной власти, действий 
классового противника, а значит, основой мироздания являются не 
любовь и добро, а вражда классов и людей. Из этого следует, что 
взаимная ненависть и соперничество людей являются объективно 
существующими и нормальными явлениями. Для христианина же зло 
– лишь проявление конкретного действия, как объективно не суще-
ствует тьма, а это лишь отсутствие света, или холод, как отсутствие 
тепла. Поэтому зло – это отсутствие любви и добра, как результат 
человеческого выбора. 

 Безбожная человечность не может кончить иначе, чем банкрот-
ством. Этот человек – уже не тот человек, лик которого освящен бо-
жественным лучом. Стоит исчезнуть источнику света, и отсвет тотчас 
исчезает. Достаточно разрушить все то, что в нашем подлунном мире 
имеет отношение к вечности, чтобы вместе с этим уничтожились вся-
кая глубина и все действительное содержание мира сего. Бог для 
человека не просто какая-то норма, возлагаемая на человека, дабы 
тот ею руководствовался и исправлялся: это – Безусловность, в ко-
торой человек имеет опору и основание, это Любовь, к которой он 
прилепляется, это потустороннее, из Которого он произошел, он 
Вечность, дарующая человеку ту единственную среду, в которой он 
способен обитать, или в каком-то смысле то измерение, в котором 
человек обретает свою глубину. Если человек становится сам себе 

                                                 
1 Любак Андри де Драма атеистического гуманизма. – М., 1997. – С. 34. 
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богом, он может некоторое время питать иллюзии: мол, он возносит-
ся ввысь, он раскрепощается, но восторженность эта мимолетная! На 
самом деле ведь этого Бога он унижает, и сам он очень скоро оказы-
вается униженным.  

 «Очень скоро древние силы Судьбы, побежденные было хри-
стианством, вновь начинают отягощать человека. Есть такие, кото-
рые поэтому решают, что им удалось возвратиться в ничем не огра-
ниченный рай; другие, более проницательные, торопятся объявить, 
что Судьбу и нельзя было победить, что она изначально стоит за 
всем, и что она есть цель всего, и что единственное богатство, ос-
тавшееся у человека, — постараться, силясь преобразиться в некую 
«восторженную мысль», принять это за единственный выход; надо 
стараться полюбить Судьбу…. Есть и такие, что упиваются жизнью, 
сила которой представляется им всемогуществом, они спорят между 
собой, биясь о заклад, о все более и более возвышенных победах: 
одному из них очень скоро пришлось заметить, что «небытие прису-
ще человеческому существу в самой его сути», он им еще скажет, 
что поражение начертано уже на самой их сущности, что они суть не 
что иное, как «существа-для-смерти...»1 

 Отказ от Бога приводит гуманиста-антропоцентрика и к от-
рицанию голоса Божия в душе (того, который христиане называют 
совестью). В итоге, согласно гуманизму, индивидуум сам может оп-
ределить, что ему подходит, а что нет, и в соответствии с этим пред-
почесть то или иное действие. Христиане же полагают, что у  чело-
века нет такого телесного органа или душевного качества, которое 
позволяло бы ему безошибочно выбирать полезный для себя путь и 
видеть глубинные причинно-следственные связи всех своих поступ-
ков и их последствий. Нет такой науки, которая могла бы помочь оп-
ределить границы добра и зла в каждом индивидуальном случае. 
Решение как серьезных мировоззренческих, так и постоянных жи-
тейских проблем всегда ставит человека перед выбором, последст-
вия которого могут сказаться не только на его жизни сразу, но и на 
судьбе его потомков. И только голос Бога в душе и Богообщение по-
зволяют найти выход, не нарушающий интересов и нравственных ус-
тоев человека. 
 В безрелигиозном гуманистическом мировоззрении отсутствует 
понятие греха, а бессовестным считается поступок, который являет-
ся преступлением юридической нормы. Высшим нравственным идеа-
лом становится разумный эгоизм, основанный на формуле: «не де-
лай другому того, что не хочешь потерпеть сам». При таком подходе 
главное место в привитии этических норм и нравственных понятий 
начинает занимать воспитание ребенка в духе соблюдения правовых 

                                                 
 1 Любак Андри де Драма атеистического гуманизма. – М., 1997. – С. 35. 
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норм, а не в  пристальном внимании к своему внутреннему миру и 
своей совести. В таком случае для человека всегда есть соблазн 
(«если никто не видит») пренебречь внешним законом: ведь «если 
нет Бога, то все позволено» (Ф. М. Достоевский). А это создает почву 
для двойных стандартов. В христианстве же граница между грехом и 
праведным поступком носит не юридический, а нравственный харак-
тер. Основой отношений является жертвенная, бескорыстная любовь 
в Богу и к ближнему, а любое отклонение от этого пути в итоге при-
водит к неправедным действиям.    

История России, пример того, где несколько поколений жили в 
устремленности к «светлому будущему», в котором не было места 
Создателю мира, постоянно отрекаясь от своих христианских корней, 
прошлого и перечеркивая настоящее. В XX веке едва ли не опреде-
ляющее значение на современную интерпретацию гуманизма оказа-
ло понятие социалистического гуманизма, обозначавшее, что чело-
век с коммунистическим мировоззрением должен любить трудящихся 
и ненавидеть их угнетателей.  

Отметим, что словосочетание «социалистический гума-
низм» по семантической в нем связке слов аналогично слово- 
сочетаниям «безводная река», «живой труп», «ночной день», 
«весёлая грусть» и т.п., т.е. является оксюмороном. В соци- 
алистическом обществе понятие трудящийся, во всяком случае, 
с целью формирования массового сознания населения, чаще 
всего увязывалось лишь с одной частью народа – рабочи- 
ми, людьми занятыми непосредственно в производстве матери-
альных предметов. Следовательно, другую часть населения,  
например творческая интеллигенция, по классификации «тру-
дящийся – не трудящийся» попадала в число лентяев, сидящих 
на шее рабочего класса, или в число его угнетателей. При та- 
ком раскладе ни в реальной жизни, ни в индивидуальном  
сознании невозможно воплощение идеалов подлинного гума-
низма, находящегося в антагонизме с гуманизмом социалисти-
ческим, который был бесчеловечным не только на практике, за-
губившей в войнах и лагерях миллионы граждан. Социалистиче-
ский гуманизм выражал бесчеловечность в своём идеале-
коммунизме, нацеленном на благополучие всего общест- 
ва в масштабах страны или человечества. Во имя этого идеала 
приносились человеческие жертвы, т.е. социалисти- 
ческий гуманизм осуществил себя в геноциде российского наро-
да, используя понятия личности как средство созидания соци-
альной системы. О невозможности синтеза социализма и пред-
ставляющего собой базу для подлинного гуманизма – хри-
стианства, писали многие философы и богословы – прежде 
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всего священномученик Иоанн Восторгов1*,Антоний Храповиц-
кий 2* и др.  
 Наиболее емко и сильно антагонизм понятий социализм и гума-
низм (собственно человеческое) выразил математик, философ и 
публицист патриотическо-державной позиции, академик И. Р. Ша-
фаревич. Он писал: «Понимание социализма как одного из проявле-
ний стремления человечества к самоуничтожению делает понятной 
его враждебность индивидуальности, стремление уничтожить те си-
лы, которые поддерживают, укрепляют человеческую личность: ре-
лигию, культуру, семью, индивидуальную собственность. С этим со-
гласуется стремление низвести человека на уровень детали государ-
ственного механизма, доказать, что человек реально существует 
лишь как проявление неиндивидуальных сил – производства или 
классовых интересов»1. 
 Поэтому противоречивое, по сути, словосочетание «социали-
стический гуманизм», в котором привлекательным является челове-
ковозвышающий смысл второго в нем слова, использовалось в со-
ветское время лишь как пропагандистский прием идеологического 
оболванивания людей.  
 Своеобразие политического, экономического и социального со-
стояния жизни в России конца ХХ века состоит в ускоренной дина-
мике общественного развития, столкновениями с новыми в целом не-
гативными для человека явлениями такими как, национальная 
рознь, терроризм, безработица, беспокойство за своё будущее, со-
кращение продолжительности жизни, ухудшающийся генотип страны 
и т.п. Это характерно и для стран с более благополучной историей, 
что отмечается Языковой Н. М. в её работе «Богословие иконы»2. 

Подлинный христианский (теоцентрический) гуманизм 
сохранялся в социально-бытовой сфере как мироощущение, как ду-
ховная опора человека. Это воплотилось в том, что в советское вре-
мя называлось традицией. Она охраняла человека, он мог на нее по-
ложиться, так как полагал, что находится в безопасности и стоит на 
правильных позициях лишь тогда, когда может сослаться на тради-
цию. 
 В 90-х годах XX века в России эта опора утратила свою силу, 
исчезла. Традиция стала представляться чем-то отжившим, чем-то 
исключительно вчерашним, свобода современного человека оберну-
лась его безосновностью, его оторванностью от необходимого ему 
                                                 

1* Иоанн Восторгов [1864–1918] – идеолог христианской  государственности в России, лицо близкое 
к патриарху Тихону, последний настоятель храма Василия Блаженого на Красной площади в Москве, 
злодейски убит большевиками, канонизирован в 2000 г. 

2* Антоний Храповицкий [1863-1936] – «патриарх  изгнания», первоиерарх зарубежной 
православной церкви. 

1 Шафаревич И. Р. Сочинения в 3 т. Т. 1. Социализм как явление мировой истории. – М., 1994. – С. 321. 
2 Языкова Н. М. Богословие иконы. – М., 1995. – С. 70. 
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центра – как источника бытия, о котором он часто не имеет никакого 
представления, так как «живет на периферии самого себя».  

Исследования современных историков показывают, что много-
летнее развитие российской цивилизации базировалось на ценно-
стях христианского мировоззрения. Либерализация экономики в на-
чале 90-х гг. ХХ в. характеризовалась не только реформами, но и 
попытками привить нашему обществу псевдогуманистическую (не-
евангельскую) идеологию ложного индивидуализма и накопительст-
ва. Эти черты оказались чуждыми традиционной российской культу-
ре настолько, что в стране развился демографический кризис, по-
ставивший ее на грань выживания. За счет сокращения рождаемо-
сти, возрастания смертности и уменьшения продолжительности жиз-
ни Россия потеряла за последние 15 лет более 17 млн. человек, что 
в 1,7 раза превысило репрессии сталинского периода и сопоставимо 
с потерями в годы Первой мировой войны.  

Эта статистика отражает современные тенденции. Изменится ли 
она, и в какую сторону – во многом зависит от нас. А также от того, 
какие мировоззренческие ценности мы будем прививать нашим де-
тям, как станем их воспитывать и какой подход сделаем основой их 
образования. Для этого, прежде всего любой из нас должен сделать 
собственный нравственный и мировоззренческий выбор.    

В настоящее время в ментальном плане человек расфокусиро-
вался, раздвоился, расстроился, – думает одно, говорит другое, де-
лает третье. Даже когда в современном человеке просыпается необ-
ходимость веры во что-то и/или в кого-то, он острее чувствует свою 
внутреннюю пораженность, он вынужден жить – надеждой на самого 
себя как на человека (человек же я!?), на что-то всеобщее, что объ-
единит (люди же мы – ?), несмотря на различия всех. Такой объеди-
няющей силой становится гуманизм, универсальность идей которого 
позволяет выйти за рамки культурных, национальных, экономиче-
ских, религиозных, расовых и идеологических различий людей.  
 Понимание реалий современной жизни привело к осознанию 
того фактора, что главной надеждой и преобразующей силой при 
выходе из тупиковой политической экономической ситуации являет-
ся Человек, но не приниженный и порабощенный технократическим 
обществом, лишенный своего индивидуального достоинства и демо-
кратических прав, а творец и организатор своей жизни и деятельно-
сти. Гуманизм как идейно–ценностный комплекс в ХХ веке стал 
включать в себя все высшие ценности, выработан-ные человечест-
вом на долгом и противоречивом пути своего развития и получившие 
название общечеловеческих. К ним относятся: человеколюбие, сво-
бода, справедливость, достоинство человеческой личности, трудо-
любие, равенство и братство, коллективизм и интернационализм.  
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 В понимании этих общечеловеческих ценностей большую роль 
играет иррациональная составляющая человеческого сознания. Иг-
норирование этой составляющей, в том числе и, особенно в образо-
вании, привело и приводит к декларативности, непринятию, непони-
манию и игнорированию гуманистических ценностей, что мешает их 
включению в мировоззрение людей. В результате образованный че-
ловек как продукт социализации постиндустриального научно-
информационного общества формируется с односторонним развити-
ем – рационально-интеллектуальным, который, обладая в большей 
степени технократическим мышлением1, является неподготовленным 
к жизни в духовном и нравственном плане. Односторонний просве-
тительский интеллектуализм лишает человека внутренней свободы и 
разрушает его как личность. Мы, являясь представителями челове-
чества, неизбежно должны видеть вселенную из центра, лежащего 
внутри нас, и говорить о ней в терминах языка, созданного в резуль-
тате человеческого общения. Любая попытка очистить наше пред-
ставление о мире от всего субъективного, сугубо человеческого 
должна привести к абсурду.   
 Гуманистические идеи, традиции, связанные с пониманием че-
ловека как части природы и самоценности его личности, требовани-
ем полного удовлетворения его “земных” и духовных потребностей, 
в реализации присущих индивиду способностей и возможностей, со-
ставили основу ведущей мировоззренческой ориентации прогрес-
сивных общественных движений в ХХ веке. Несмотря на разрознен-
ность и даже противостояние трех основных ведущих духовных сил 
мира – науки, философии и религии, эти идеи нашли в них свое от-
ражение. 
 К гуманистическим идеям отечественных религиозных филосо-
фов относятся:  
 – идея ощущения человека как составной части цивилизации 
(священномученик отец Павел Флоренский); 
 – идея всеобщей связи между людьми, человеком и миром  
(П. Чаадаев, С. Франк, Л. Карсавин, Н. Лосский); 
 – идея неизбежности и целесообразности сближения культур и 
народов, где важную роль играет образование (Л. Н. Толстой,  
Д. И. Менделеев); 
 – идеи общечеловеческой культуры и свободы (Н. А. Бердяев); 
 – идея «всеединства» (В. С. Соловьев) 
 – идея диалогичности культур (М. М. Бахтин, В. С. Библер)          
 Заметим, указанные идеи, хотя и сопряжены с христианством, 
но в основном также носят антропоцентрические черты. В них зало-

                                                 
 1 Психолог Зинченко В. П. писал, что технократическое мышление – это всегда примат 
средств над смыслом, отсутствие соприкосновенности, сопереживания. 
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жено существование глубокого различия, даже непримиримого про-
тиворечия между православным подвижническо-благодатным опы-
том и переживанием Христа-Богочеловека, – и западной, гуманисти-
ческой, …«хоминистической» (термин святого Иустина Поповича, 
вторая половина ХХ века, Сербия) культурой, то есть западным  ан-
тропоцентризмом в различных его проявлениях: в науке, в филосо-
фии, теологии церкви, культуре, цивилизации.  

Основным тезисом, характеризующим, это проявление является 
следующий: «Ищите, прежде всего, что есть, что пить и во что 
одеться, а Царство Божие приложится Вам» (проф. Осипов А. И). 
Вместо евангельского «Ищите Царство Божие, а все остальное при-
ложится Вам». Это констатирует, что в ХIХ–ХХ веке «души человече-
ские вросли в материализм». 
 Гуманистическая идеология без Бога приводит к кри-
зису и в конечном итоге к своей диалектической противо-
положности. 
 В самом деле, в государственных идеологиях таких европей-
ских стран как Греция, Италия, Испания, Германия во второй поло-
вине ХIХ – начале ХХ века, были сильны гуманистические тенден-
ции, носящие, в том числе и богоборческий характер. Как показыва-
ет история, последовательное следование идеям антропоцентриче-
ского гуманизма привело эти страны к фашизму, тоталитаризму или 
автократизму (который, например, имеет глубокие корни в ментали-
тете народа России) и войнам. Несколько раньше та же участь по-
стигла и Францию, где антропоцентрические идеи просвещенческого 
гуманизма ХVIII века привели к якобинскому террору, а затем к вой-
не европейского масштаба.   

Это вполне закономерно. В безрелигиозном гуманистическом 
мировоззрении отсутствует понятие греха, а бессовестным считается 
поступок, который является преступлением юридической нормы. 
Высшим нравственным идеалом становится разумный эгоизм, осно-
ванный на формуле: «не делай другому того, что не хочешь потер-
петь сам». При таком подходе главное место в привитии этических 
норм и нравственных понятий начинает занимать воспитание ребен-
ка в духе соблюдения правовых норм, а не в пристальном внимании 
к своему внутреннему миру и своей совести. В таком случае для че-
ловека всегда есть соблазн («если никто не видит») пренебречь 
внешним законом: ведь «если нет Бога, то все позволено»  
(Ф. М. Достоевский). А это создает почву для двойных стандартов. В 
христианстве же граница между грехом и праведным поступком но-
сит не юридический, а нравственный характер. Основой отношений 
является жертвенная, бескорыстная любовь в Богу и к ближнему, а 
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любое отклонение от этого пути в итоге приводит к неправедным 
действиям.   

Все естественные потребности гуманиста-антропоцентрика свя-
заны только с земной жизнью, и они ограничены гражданским зако-
ном и в меньшей степени моралью. Данное положение лежит в осно-
ве деятельности современного правозащитного движения, которое 
требует соблюдения любых естественных прав человека. Идеал та-
кого  гуманиста искажает саму сущность человека, т.к. пытается по-
строить его воспитание на удовлетворении потребностей, границы 
которых определить невозможно. Отсюда противоестественная для 
христианской культуры борьба за права сексуальных меньшинств, 
легализацию однополых браков, оправдание абортов, эвтаназии и 
иных пороков. Христианство же рассматривает земной путь как под-
готовку к жизни вечной, и от выбора человека здесь и сейчас зави-
сит дальнейшая судьба его бессмертной души. 

И православная культура, и гуманизм утверждают, что человек 
– существо свободное. Но свобода христианина – в добровольном 
следовании за голосом Бога в своей душе, а гуманиста-
антропоцентриста – за естественными потребностями. С точки зре-
ния гуманиста, христианин связан многочисленными путами ответст-
венности перед Богом и людьми, а для христианина, гуманист – раб 
самого себя, своих потребностей и желаний. Кто прав? Ответ на этот 
вопрос и становится тем личным мировоззренческим выбором, кото-
рый должен сделать любой из нас.  

Теоцентрический гуманизм, входящий в христианское веро-
учение и высшим центром которого является Богочеловек (Иисус 
Христос), был развит в литературно-философском творчестве  
Ф. И. Достоевского. Впоследствии его идеи более детально разраба-
тывались богословами: святителем  митрополитом Антонием (Храпо-
вицкий), его духовным сыном – сербским святым Иустином (Попови-
чем) и др. Для отца Иустина «человек – всегда богочеловеческое 
существо, откровенно богоподобное и христоцентрическое существо, 
ибо лишь в Богочеловеке, Господе Иисусе Христе, человек – на-
стоящий человек, осуществленный и являющийся таковым»1. 
 В настоящее время в XXI веке глобальность процессов гумани-
зации и гуманитаризации, проявляется, в том числе и в сфере обра-
зования. Оно связано как с демократизацией, так и с усилением рас-
пространения и влияния христианского вероучения, христианского 
гуманизма на самосознание людей.  
 Наличие и развитие феномена самосознания обуславливает 
уникальность человека как особо выделенного Богом элемента при-
роды, проявляющегося в составляющих: – тело (бессознательное, 

                                                 
 1 Попович Иустин. На богочеловеческом пути. – СПб., 1999. – С. 29. 



Раздел I. Дискурсы в философии культурологии XXI века 
__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
Международный научно-творческий форум «Молодежь в науке и культуре XXI века». Ч. I 

90

бренность, смертность, потребление материального, сотворенный 
храм души); – разум, входящий в душу (сознание, рассудок, которые 
конечны, ограничены и относительны  в рамках отраженного мира); 
– душа (вечность); – дух (сверхсознание, безграничность). Они под-
нимают человека на духовный уровень, характеризуют его как лич-
ность, способную творить собственную жизнь по законам Природы, 
социума, Вселенной, формируют высокую ответственность чад Бо-
жиих. 
 Такое восприятие уникальности человека (в его имманентной 
связи с Творцом мира) отсутствует в антропоцентрическом гуманиз-
ме, расширенный вариант которого, но не доходящего до уровня 
полноты обобщения свойственной теоцентрическому гуманизму ха-
рактеризуется следующими положениями:   
 1) открытое мировоззрение, не отталкивающее от себя никого, 
кто сам не считает себя его противником. Он не является идеологией 
или партийно-политической программой; не является и не может яв-
ляться официальной государственной доктриной, как и формой ре-
лигии; как система взглядов, принципиально вторичен по отноше-
нию к человеку, исключает господство над живой личностью.  
 2) подлинная общечеловеческая духовность, независимая от 
любых религий и идеологий; это признание человека высшей ценно-
стью, а личность фундаментальной реальностью; это – человечное, 
светское, общегражданское мировоззрение без границ, открытое, 
динамичное и развивающееся.  
 3) главная идея гуманизма – абсолют достоинства личности, её 
прогрессирующая самостоятельность.  
 4) гуманизм – это прогрессивная форма реалистической психо-
логии и мировоззрения; это – стремление осмыслить все области и 
формы проявления человечности человека; это – вера в возмож-
ность самосозидания личности и непринятие редукционизма, сведе-
ния человеческой сущности к нечеловеческому безличному; это ра-
циональность, терпимость, эмпатия, оптимизм, свободолюбие, уве-
ренность в неограниченных возможностях самосовершенствования 
личности, неисчерпаемости ее творческого потенциала; это - равно-
правие человека как материально-духовного существа с другими 
людьми, обществом и природой; – это научно-ориентированный, 
творческий скептицизм, который требует объективного исследования 
заявлений о всякого рода иррациональных феноменах.  
 5) сторонники гуманизма признают наличие антигуманного в 
человеке1, но убеждены в способности человека все более успешно 
изживать его; имеют развитую потребность применять принципы гу-

                                                 
 1 Антигуманное начало в человеке отец Церкви Августин Блаженный трактовал как 
«первородный грех», результат преодоления  которого в христианстве называется святостью. 
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манизма на практике во благо всех и каждого; свои принципы согла-
суют с положениями всеобщей декларации прав человека. 
 Какая из доминировавших черт гуманизма прошлых эпох во-
зобладает в ХХI веке как основная черта или привнесет в него что-то 
новое, сказать с полной уверенностью нам не представляется воз-
можным. Можно предположить, что если ХХI век войдет в историю 
цивилизации как эпоха Духовного Просвещения возможно, это бу-
дет, отличный от средневекового, теоцентрический гуманизм с 
относительно свободным, глубоко осознаваемым стремлением Чело-
века к святости и к Богу.  
 Итак, мы показали, что каждая историческая эпоха внесла в 
категорию гуманизма свои специфические оттенки, акценты, отра-
жающие дух времени, умонастроения общества в целом и его от-
дельных мыслителей в частности, сохраняя в нем неизменным чело-
вековозвышающие принципы, примат человеческих и духовных ис-
торически – обусловленных ценностей.  
 Понятие гуманизма, генетически единое и переосмысляю-
щееся в рамках нашей эпохи, требует духовной христианской  
среды, в которой и может быть построена адекватная запросам 
общества система образования в широком смысле светского и 
церковного. Такой средой в ХХI видится российская культура, ин-
тегрированная в общеевропейскую и мировую культуру, просве-
щение, ориентированное на святоотеческое наследие, возрожде-
ние духовного прошлого нашего народа, формирование уваже-
ния, благоговения к этому прошлому.  

 
Л. Б. Зубанова  

Челябинская государственная академия культуры и искусств 
 

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЯХ  

 

Разговор о современном поколении, автоматически оказывает-
ся разговором о современной действительности, ведь поколения, а 
тем более молодые поколения – это всегда «дети своего времени», 
зеркально отражающие его изломы. Хотя, безусловно, нельзя с точ-
ностью утверждать, что ценностные ориентации и образ мыслей от-
дельного поколения есть общий дух эпохи, ведь в одно и то же вре-
мя существует наложение нескольких поколений и идентичность 
общества есть более многоплановое образование. Но новое поколе-
ние, молодое поколение есть, по выражению К. Мангейма, некий 
лидирующий тип, который наиболее наглядно демонстрирует про-
исходящие в обществе перемены.  

Когда мы говорим о молодежи, возникает ряд оговорок – моло-
дежь очень неоднородна, поскольку этой категорией объединяется 
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очень большой возрастной массив – плюрализм стилей, философий, 
манер поведения и способов самовыражения. В молодежи в большей 
мере преобладают процессы дифференциации и нельзя с уверенно-
стью говорить об однородности и единстве. Но все же, можно выде-
лить наиболее типичные черты представителей поколения.  

Что же это за черты, свойственные современному поколению? 
Вообще, в литературе и даже во многом и в нашем восприятии, сло-
жилось мнение о моральном несовершенстве современного, вспом-
ним Ф.Тенниса, О. Шпенглера – своеобразном противопоставлении 
культуры и цивилизации, о бездуховности современного в противо-
положность традиционному обществу. Не случайны и определения – 
«контркультура», «протестное сознание», «потерянное поколение». 
Однако, на мой взгляд, неверно стремление представлять нравст-
венные ценности в качестве традиционных, в том время как они об-
щечеловеческие и вневременные, мне кажется, что существует ро-
довая предрасположенность человека к добру и справедливости. Та-
ким образом, ценности доброты, справедливости, доверия, сотруд-
ничества не противоречат ценностным установкам на успех, свободу 
и самореализацию.    

Противоречивость сознания. Она проявляется в том, что с 
одной стороны молодые люди формально не отвергают ценности, ес-
ли они обсуждаются в общем виде, вне привязки к конкретной си-
туации; с другой, – если требуется оценить конкретное явление, 
общие гуманистические установки значительно корректируются, 
вплоть до замены на прямо противоположные. В целом, опираясь 
на данные социологических исследований, можно говорить об 
общей переориентации от нематериальных ценностей к ма-
териальным.  

Прежде всего, давайте попробуем разобраться со статусом со-
временной молодежи. Кто они – маргиналы, существующие в неко-
тором дистанцировании от традиционных практик жизни, живущие 
на обочине жизни, в своих субкультурных мирах или это действи-
тельно, лидирующий тип – на передовых позициях общественной 
жизни, определяющий те ориентиры, которые станут ориентирами и 
ценностями всего общества? Это авансцена или второй план, партер 
или галерка? Вот в этом заключен один из первых парадоксов само-
реализации молодежи – не до конца оправданная претензия на 
лидерство.  

Молодежь потенциально и субъективно настроена на лидерст-
во: открытость новому, способность к нетрадиционным и инноваци-
онным решениям, в целом эта запраграммированность на успех – 
ведь это время стартов, веры в будущее. Но это и тенденция к соци-
альному аутсайдерству: проявляющаяся в экономической зависимо-
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сти молодежи, несамостоятельность в принятии многих решений 
(выбор работы, создание семьи). Другими словами, стремление к 
самореализации присутствует, а объективные условия для 
этого не всегда благоприятны.  

Однако на сегодняшний день социологами фиксируется неко-
торое изменение ситуации. Молодые люди становятся все более са-
мостоятельными, традиционные институты теряют свою силу. Ми-
микрия не является их характерной чертой. В отличие от предыду-
щих поколений, современное поколение стремится переделать мир 
под себя. Раньше апробируют свои жизненные силы – растет вто-
ричная занятость. Молодежи присуща способность быстрого приня-
тия и усвоения нового. Поэтому такие характеристики современной 
жизни как нестабильность и обновление социальных форм во многом 
созвучны устремлениям молодых людей как наиболее подвижной и 
наименее склонной к консервативности части общества. Не случайно 
многие лидеры леворадикального движения делали ставку на моло-
дое поколение.   

Важная черта современного поколения – готовность к пере-
менам в жизни. Наиболее проявившаяся тенденция так называе-
мого ноувизма – стремления жить сегодняшним днем. Когда-то 
В.Цой спел «Перемен, требуют наши сердца!» – но это была эпоха 
застоя, и ожидание перемен было глотком свежего воздуха, а сего-
дняшняя действительность, окунувшая нас в бесконечные перемены, 
актуализирует уже прямо противоположное стремление к стабильно-
сти и укорененности. Но молодежь по-прежнему нацелена на актив-
ные стратегии и практики адаптации (смена профессий, переобуче-
ние, освоение информационных технологий и новинок) – все это 
свидетельствует о выработке своеобразного иммунитета к социаль-
ным изменениям. Об этом свидетельствует и положительное отноше-
ние к бизнесу – это и творческое и инициативное начало.  

Общая черта – чрезвычайно высокий уровень притязаний. 
Без высоких претензий не бывает и высоких достижений. Современ-
ная молодежь в большей мере уже не «пофигисты» и «приколисты», 
а люди, которые ставят реальные цели и добиваются их. Кредо со-
временного студента: «Добиться в жизни успеха, жить в кайф, полу-
чать все и сразу!».  

Сегодня много говорится о непритязательности духовных по-
требностей нового поколения. И в целом, современная культура ча-
ще характеризуется как культура, в основе которой лежит не освое-
ние, а потребление ценностей. Духовно-творческая мотивация ус-
тупает место потребительской, ориентации на высокостатусные 
группы, гедонизм и успех. В современной публицистике все боль-
шую популярность получает модель «homo economicus» – экономи-
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ческого человека. Именно в этой области и плоскости в наибольшей 
степени проявляются такие характеристики как эгоистичность и 
рациональность современной молодежи. Эгоистичность имеет в 
данном случае именно экономическую, а не моральную основу – 
проявляется, прежде всего, в следовании собственному интересу и 
максимизации собственного блага; а рациональность – в целена-
правленном и последовательном выборе средств достижения постав-
ленных целей.    

У современной молодежи явно актуализируется потребность в 
инструментальных знаниях и практических навыках, которые 
помогли бы обеспечить конкурентоспособность на рынке труда. Во-
обще, возможность профессионального самоопределения рассматри-
вается как условие жизненного самоопределения личности и успеш-
ной интеграции в общество. А модель прагматичного выживания – 
лишь естественное условие функционирования в современном обще-
стве, где девизом стало небезызвестное: «хочешь жить – умей вер-
теться!». Но ведь это и опора на собственные силы, освобождение 
«за тебя работающих механизмов». 

Особенностью молодежной среды является активный поиск 
идентичности, определяющей социальное поведение. Обяза-
тельное наличие философской позиции, потому что перед каждым 
молодым человеком с неизбежностью встает вопрос о самоопределе-
нии, о выборе жизненного пути и нельзя считать, что об этом не за-
думываются (в субкультурах это не только внешний вид и манера 
поведения, досуговые предпочтение, но и обязательное наличие 
собственной мировоззренческой позиции, системы ценностей). Вме-
сте с тем, в современных исследованиях молодежного мировоззре-
ния, наблюдается явно выраженная тенденция дегероизации, отсут-
ствия духовных лидеров и молодежных вожаков.  

Вместе с тем, правомерен и иной логический поворот анализа – 
может ли быть определена современная действительность как время 
героев? При этом совсем не следует утверждать, что в обществе от-
сутствует потребность в герое или не ощущается (или, в большей 
мере – не переживается) дефицит героизма. Более того, лидерство 
может пониматься как своеобразный фетиш эпохи, а образ человека 
действующего зачастую окрашен «боевым колером» и становится 
своего рода «социально-брутальным» типом (достаточно вспомнить 
героев современного кинематографа, и в целом популярность жан-
ров детектива, боевика и экшн). В подобной ситуации одной из воз-
можных перспектив духовного лидерства  можно признать выдви-
жение «повседневного героя», обычного человека, не столько 
сохраняющего налет сакрализации прежних образов, сколько выби-
рающего необычный жизненный путь.  
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Игошина Ю. В. 
Вятский государственный гуманитарный университет, г. Киров 

 
КОММУНИКАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО ЯЗЫКА: ОБЗОР ПОЗИЦИЙ 

 

Понятие коммуникативного пространства появляется в научной 
литературе все чаще и применяется к разным отраслям. Помимо соб-
ственно теории коммуникации, это понятие использует и интерпре-
тирует философия, культурология, психология, социология, полито-
логия, лингвистика. В теоретических работах можно встретить не 
только стремление объяснить содержание коммуникативного про-
странства и адаптировать его к конкретной области исследования, 
но и разобраться в особенностях употребления схожих категорий. В 
разных (а иногда пересекающихся или даже идентичных) значениях 
используется термин «коммуникативное пространство» (Г. Почепцов, 
П. Земцов, В. Гуленко, С. Дацюк), коммуникационное пространство 
(В. Миронов), информационное пространство (Л. Сухотерин, 
И. Юдинцев, Н. Овчар), медиапространство (или медийное простран-
ство) (Л. Прошак, А. Чекушов, М. Мясникова), коммуникативная сре-
да (Б. Гаспаров), медиасреда (Н. Кириллова, М. Маевская). 

Попытаемся структурировать позиции, высказанные в теорети-
ческих работах современных отечественных исследователей и затра-
гивающих в тех или иных аспектах вопросы языкового коммуника-
тивного пространства и языковой практики коммуникации. Выделим 
четыре подхода к рассматриваемым понятиям, учитывая, что данные 
исследований теории коммуникации являются материалом, исполь-
зуемым в других научных областях; по этой причине мы не рассмат-
риваем коммуникативистский подход как отдельный, вписывая его в 
междисциплинарные рамки. 

1. Семантико-лингвистический подход акцентирует внимание 
на языке как феномене как одной из важнейших форм коммуни-
кации. 

О. А. Антонова отмечает, что в отношении понятия «языковое 
коммуникативное пространство» не сложились единые методологи-
ческие подходы и базируется в своих исследованиях на онтологиче-
ском подходе, способном внести весомый вклад в разрешение про-
блемы целостности языка во всех его «превращенных формах» и до-
полнить лингвистическую, гносеологическую, антропоцентрическую 
и функционально-семантическую теории языка [1]. Автор рассмат-
ривает «языковое коммуникативное пространство» как сложное со-
циоструктурное образование, включающее в себя знаковую систему 
языка, а также индивидуальных, коллективных и институциональ-
ных субъектов, тексты в широком смысле слова и семантическое 
пространство. 
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Согласно представлениям Б. Гаспарова, коммуникативное про-
странство является обязательной средой для многочисленных и бы-
строменяющихся интерпретаций – как мысленных, так и выражен-
ных в языке. Гаспаров отказывает коммуникативному пространству в 
стабильности и дискретности, взамен которым предлагает в качестве 
важной характеристики способность мгновенно изменять очертания 
и перестраиваться под воздействием все новых впечатлений. Ситуа-
тивных коммуникативных пространств, таким образом, бесчисленное 
множество, причем они не сосуществуют, а заменяют друг друга. К 
постоянным компонентам коммуникативного пространства Гаспаров 
относит речевые и художественные жанры, а также такие свойства 
языкового сообщения, как его тон, предметное содержание и общая 
интеллектуальная сфера, к которой это содержание принадлежит; 
представление автора сообщения о реальном или потенциальном 
слушателе, о характере своих личных и языковых взаимоотношений 
с ним и др. [3]. 

Представление об изменяющихся коммуникативных простран-
ствах можно соотнести с идеями поздних работ Л. Витгенштейна, в 
которых разрабатывается теория языковых игр, а внимание автора 
смещается от изучения статичных и структурированных фактов язы-
ка к конкретной практике речи. Для последней свойственно именно 
постоянное изменение, отход от зафиксированных правил, отраже-
ние нюансов языковой практики. Собственно понятия коммуника-
тивного пространства у Витгенштейна не встречаем, однако языко-
вые игры можно рассматривать как наполнение, содержание именно 
его [2]. 

2. Общефилософский подход рассматривает онтологические 
основы и гносеологические ресурсы языка как формы коммуника-
ции. 

Инишев рассматривает три коммуникативные концепции: 
Г. Гадамера, К.-О. Апеля и Ю. Хабермаса – и приходит к выводу, что 
при существенных различиях все три концепции рассматривают 
коммуникативно используемый язык не только как основание, но и 
как пространство коммуникации. Согласно идеям философской гер-
меневтики, коммуникативный и языковой аспекты структурно взаи-
мосвязаны, а понятия языка и коммуникации определяются друг че-
рез друга, образуя единый семантический комплекс без приоритетов 
на том или другом. Философскую герменевтику Гадамера Инишев 
определяет как «деонтологизированную» версию феноменологиче-
ской концепции языка. В работах Апеля интересна апелляция к тео-
рии позднего Витгенштейна, в частности, представление о трансцен-
дентальной языковой игре «неограниченного сообщества интерпре-
таторов»; задачей игры, равно как и любой формы межличностной 
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коммуникации, является достижение дискурсивного взаимопонима-
ния. Наконец, согласно Хабермасу, язык образует среду как позна-
вательного, так и социального опыта. Коммуникативно ориентиро-
ванный речевой акт выступает посредствующим звеном между раз-
личными измерениями нашего опыта, выполняя одновременно ре-
презентативную, экспрессивную и координирующую функции [6]. 

С. Дацюк, опираясь на идеи М. Мамардашвили, М. Бахтина и 
Хабермаса, выражает сомнение в обязательной коммуникативной 
направленности каждого речевого акта или текста: в них заключено 
коммуникативное качество, а не основание. Коммуникативное про-
странство текста определяется как его внутреннее смысловое про-
странство, намеренно встроенное в множество актуальных контек-
стов [5]. 

3. Соционический подход относит язык к формам проявлениям 
личности, а коммуникативное пространство наделяет материальными 
характеристиками. 

В. В. Гуленко утверждает мысль о четырехмерности коммуника-
тивного пространства и выделяет два основных параметра: комму-
никативную дистанцию (параметр протяженности пространства: 
близкая и далекая дистанция) и плотность коммуникации (параметр 
«проницаемости» пространства: глубокая и поверхностная дистан-
ция) [4]. Непосредственная речевая коммуникация, например, под-
разумевает условие близкой дистанции; коммуникация с использо-
ванием СМИ – далекой. 

4. Культурно-семиотический подход встраивает коммуникатив-
ное пространство языка в знаковые системы культуры. 

В. В. Миронов указывает на системообразующий характер язы-
ка по отношению к культуре, что позволяет рассматривать ее как 
семиотическую систему. Принципиальное различие между простран-
ством культуры более раннего периода – в термионологии Ю.М. Лот-
мана, семиосферой – и современным глобальным коммуникацион-
ным пространством заключается в характере диалога между культу-
рами. Современное коммуникационное пространство, считает Миро-
нов, является не условием общения, а субъектом создания правил и 
способов общения, вынуждает культуры говорить на интегративном 
языке [8]. 

И. М. Сафиуллина, рассматривая механизмы формирования 
культуры этносов, считает язык одним из механизмов функциониро-
вания коммуникативного пространства этносов наравне с обычаями, 
ритуалами, обрядами, традициями, идентифицирующие этнос на 
разных этапах. Коммуникативное пространство определяется авто-
ром как сфера коммуникативного взаимодействия субъектов соци-
ально-исторического процесса: наций, государств, социальных общ-
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ностей, организаций, семьи. В то же время коммуникативное про-
странство является результат успешной коммуникации, под которым 
понимается консенсус, согласие и взаимопонимание между участни-
ками [9] (ср. достижение дискурсивного взаимопонимания у Апеля). 

Анализируя затронутые подходы, можно увидеть их переклич-
ки, взаимные ссылки, что обусловлено, во-первых, комплексным и 
многогранным взглядом как на проблему языка, так и на разработку 
категории «коммуникативное пространство». Во-вторых, содержа-
тельная и особенно методологическая база по выбранному вопросу 
пока еще находится на стадии формирования и требует дальнейше-
го, более пристального, внимания исследователей. 
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ПОПУЛЯРНОЙ ЛИЧНОСТИ И ПУБЛИКИ 
 

Трактовка популярности как взаимодействия отдельной лично-
сти и публики указывает на необходимость конкретизации и описа-
ния места и способов этого взаимодействия. В качестве такого места 
выступает публичное пространство.   

Говоря о пространстве, мы в первую очередь мыслим культур-
ное пространство, которое порождается действующими акторами, 
определяется его субстанциональными носителями, смысловой на-
пряженностью. Это пространство организовано и структурировано 
согласно сформированной системе ценностей и убеждений [3].  
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В рамках культурного пространства различные объекты осуществля-
ют культурную деятельность в публичных и непубличных сферах.   

Публичное пространство трактуется нами как увиденное, ус-
лышанное и закрепленное в чужом сознании бытие, созданное 
множеством субъективных взглядов. Оно возникает тогда, когда 
это множество субъективных реальностей встраиваются в одну 
реальность, ставшую для всех объективной. Популярность чело-
века как подведение субъективных разрозненных суждений к еди-
ному, объективному утверждению возможно только в пространстве 
публичности.   

Публичное пространство является местом встречи популярной 
личности и публики. Именно здесь происходит процесс их непосред-
ственного взаимодействия, а именно знакомство с личностью, закре-
пление в сознании и памяти публики, усиление произведенного впе-
чатления, повторение старой и создание новой информации о лич-
ности. Пространство публичного выступает сферой концентрации и 
распространения общезначимой, интересной, любопытной информа-
ции о личности. При этом информация может распространяться не-
посредственно, при встрече публики и личности, так и опосредова-
но, в устных беседах, пересказываниях друг другу, через печатные, 
телевизионные и иные каналы. 

Реконструирование пластов публичности и их анализ привел 
нас к выводу, о том, публичное пространство не оставалось неиз-
менным, оно постоянно модифицировалось, обретая новые границы, 
черты, иные способы воспроизведения.  

Каждая социальная общность формировала свою систему цен-
ностных ориентаций, согласно которой определялись и популярные 
личности. Так, разъединенные не только имущественными и терри-
ториальными границами, но и ценностными крестьянин и дворянин 
считали достойными внимания разных людей. Для одного культур-
ным героем и эталоном являлся Степан Разин, как выразитель чая-
ний крепостного человека, а для другого Александр Сергеевич Пуш-
кин, как уникальный творец своего времени.    

Более того, границы публичного пространства были обусловле-
ны разнообразием, доступностью и технической развитостью средств 
и способов обмена информацией. Так, для аристократической среды 
основным местом публичного взаимодействия являлись светские са-
лоны, которые устраивали наиболее уважаемые фамилии. Княгиня 
Авдотья Голицына получила прозвище Принцессы Ноктюрн, что в 
переводе с французского означает «Ночная Княгиня», за то что она 
устаивала салон и принимала гостей только ночью [1].  

Особое значение с позиций публичности приобретал театр, для 
аристократического сословия он был не только местом проведения 
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досуга, но и активного информационного обмена. «Многие предста-
вители светского общества слыли театральными завсегдатаями. Для 
них театр был не просто храмом искусства, а чем-то вроде клуба. 
Здесь общались с друзьями, узнавали последние новости, знакоми-
лись с дамами» [1, с. 231]. Также многочисленные балы, званные 
обеды и ужины, на которые съезжался весь свет оказывались удач-
ной площадкой  публичного представления.  

Для мужской половины светского общества местом публичной 
активности выступали клубы, по типу Английского, организованного 
в Петербурге. Литературные кружки, светские салоны, званые обеды 
и ужины, балы, театры, светские приемы, клубы газеты и журналы – 
вот те способы выхода всеобщей информации для аристократии. 
Мелкое дворянство, помещики, купечество, предприниматели, как 
отмечает Н. А. Хренов [2], подрожало высшему сословию, поэтому 
подобные способы коммуникации можно обнаружить и у них. Так, на 
манер Английского клуба в торговом сословии был создан Купече-
ский клуб. Но это подобие не означало единого публичного про-
странства, между собой эти две социальные общности практически 
не контактировали и пересекались только по необходимости.     

Для городского жителя массовый обмен информацией происхо-
дил в общественных банях, на массовых праздниках и гуляньях, в 
торговых рядах и площадях. «Тысячи горожан ежедневно приходили 
на торговую площадь за покупками, а то и просто из любопытства. 
Услышанное и увиденное здесь тотчас разносилось по всему городу» 
[1, с. 48]. 

Для народной коммуникации характерны лубочные издания, 
сельские собрания, общинные сходы, балаганы, кукольные театры. 
На ярмарках распространителями информации были скоморохи и му-
зыканты, балагуры-раёшники. Информацией делились вернувшиеся 
с солдатской службы, с отхожих промыслов, с богомолья, с ярмарок, 
а также проезжие и прохожие странники. Любые полученные сведе-
ния в ближайшие дни были известны всей деревне. Источником ин-
формации выступала и «деревенская интеллигенция»: священник, 
причетник, фельдшер, учитель, писарь. 

На рубеже XIX–XX веков с наступлением эпохи технической ре-
волюции стали бурно развиваться средства массовой коммуникации. 
Активный рост печатной продукции расширял публичное простран-
ство, захватывая все более разнообразные социальные общности. 
Постепенно усиливалась тенденция стереотипизации и стандартиза-
ции публичного пространства. 

С приходом электронной коммуникации (телеграфа, телефона, 
радио, телевидения) мир превратился по выражению М. Маклюэна в 
«глобальную деревню». Человечеству представилась возможность 
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воспринимать мир как единое целое. В это время публичное про-
странство вновь становится единым, но единым потому, что исчезают 
интерпретации одной и той же информации, существовавшие до это-
го. Передававшаяся устно информация постоянно обрастала множе-
ством подробностей, пояснений, уточнений, оценок, нередко прочи-
танные из грамот и газет сообщения после комментировались и тол-
ковалась. Теперь люди объединены в общность не по общей или 
своей необходимости (территориальные границы, географические 
условия, технические возможности, культурные традиции), а услов-
но, по умолчанию, так как являются потребителями, в том числе и 
информационного продукта. Теперь каждый получает одинаковую 
информацию из одних и тех же источников. Общество все больше 
атомизируется, индивид замыкается сам в себе (по Адорно и Хорк-
хаймеру), и так постепенно исчезают возможности для интерпрета-
ции полученной информации. Публичное пространство оказывается 
замкнутым само на себе, не имея выхода во вне, оно захватывает 
как ураган другие объекты. 

Анализ современного слоя публичности привел к выводу, что 
происходит трансформация смысловой, ценностной и функциональ-
ной наполненности публичного пространства. Активную роль в пуб-
личном пространстве играет публика, она собирает,  концентрирует, 
расширяет, распространяет образы, попавшие в публичное поле 
деятельности, тем самым, развивая образное пространство популяр-
ной личности. Следовательно, публичное пространство существует 
только тогда, когда возникают повествования о той или иной попу-
лярной личности. Условия повествования зависят от наполненности, 
концентрированности и организованности публичного пространства. 
________________________________________________________  
1. Рябцев, Ю. С. Путешествие в историю старой русской жизни [Текст] / Ю. С. Рябцев. – 

М.: Русское слово, 2006. – 301 с. 
2. Хренов, Н. А. Публика в истории культуры. Феномен публики в ракурсе психологии 

масс [Текст] / Н. А. Хренов. – М.: Аграф, 2007. – 496 с. 
3. Цукерман, В. С. Единое социокультурное пространство: аспекты рассмотрения [Текст] / 

В. С. Цукерман // Вестник Челябинской государственной академии культуры и ис-
кусств. – 2009. – № 2. – С. 49–55. 
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Индустриальный колледж имени П. П. Аносова. Челябинская область, город Златоуст  
 
ОСНОВНЫЕ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ФИЛОСОФСКО-КУЛЬТУРНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  

РУБЕЖА XIX–XX ВЕКОВ 
 

В истории культуры есть периоды, сохраняющие притягатель-
ность независимо от своего хронологического «возраста». Рубеж XIX 
и XX столетий относится именно к таким эпохам: переломным, по-
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граничным, революционным по мировоззрению. Для понимания спе-
цифических философско-культурных тенденций, которые складыва-
лись на рубеже XIX–XX веков необходимо проанализировать, как и 
какие культурные тенденции предшествовали этому периоду. Это 
можно сделать в процессе анализа исторической динамики культу-
ры. Вопрос об исторической динамике культуры — это вопрос об ис-
торических типах культур и их особенностях. В современной фило-
софии и культурологии именно тип культуры нередко берется за ос-
нову типологической характеристики общества, где, собственно, и 
протекают все культурные процессы [3]. Философия и культуроло-
гия со всем спектром гуманитарных дисциплин должны иметь в виду 
факт огромного разнообразия культур. Наиболее важным с точки 
зрения философско-культурного подхода является выявление исто-
рической типологии культуры, имеющей универсальное значение. 
Такая типология исходит из признания универсальных тенденций в 
развитии культуры, порожденных различными взаимосвязями и 
взаимозависимостями. Это означает, что все страны и народы в той 
или иной форме проходят (или должны пройти) одни и те же этапы в 
эволюции типа культуры [2]. 

Исторический процесс можно рассматривать с культурно-
исторической или цивилизационной позиции, и в связи с этим исто-
рическая позиция рассмотрения истории традиционно делит историю 
на периоды. Не стоит забывать и о том, что есть и культурологиче-
ский подход к истории как духовной действительности. В такой ин-
терпретации исторического процесса периоды истории не будут сов-
падать с периодами  развития  общества в исторической интерпрета-
ции процесса или истории как цивилизации [3].  

При рассмотрении культурных процессов разных времён и раз-
ных народов необходимо учитывать, что в разных случаях действуют 
свои, во многом отличные механизмы культуры, а значит, на разных 
этапах культурно-исторического развития действуют различные ти-
пы социодинамики национальной культуры. Наконец, следует учи-
тывать и национальное своеобразие культуры, которое во многом 
определяется ходом исторического процесса и теми социокультур-
ными механизмами, которые возникают в истории каждой нацио-
нальной культуры на разных ее этапах  

Практически все мировые философско-культурные специфиче-
ские тенденции, ярко проявившие себя в наше время складывались 
под углом зрения мировых исторических тенденций, или другими 
словами, для понимания становления основных тенденций мировой 
культуры необходимо исследовать эволюцию культуры[1]. 
________________________________________________________  
1. Григорьев В. И. Человек – культура – творчество – природа: Гармония или конфликт?// 

Человек как философская проблема: Восток – Запад.- М., 1991. С. 194. 
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2. Люсьен Февр. Бои за историю./А.Я. Гуревич. – М.:Наука,1991, с. 522 
3. Ширшов И. Е. Динамика культуры.- Минск: - Изд-во БГУ, 1980.  
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Челябинская государственная академия культуры и искусств 

 
ИНКУЛЬТУРАЦИЯ ДЕТЕЙ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

 

Изучение феномена детства и его роли в процессе инкультура-
ции до сих пор входило в сферу интересов различных наук – фило-
софии, психологии и педагогики, этнологии и этнографии, фолькло-
ристики и, в меньшей степени, – культурологии.  

Для начала рассмотрим понятия: инкультурация, детство и 
сельская местность. 

Инкультурация – процесс вхождения, «врастания» индивида в 
свою этническую общность и культуру. В этом процессе происходит 
освоение социокультурного окружения: культурного пространства-
времени, функциональных объектов, способов деятельности, обще-
ния, нормативных образований. Выделяются две стадии: первичная 
(ранняя, детская) и вторичная (взрослая). На первом этапе инкуль-
турация реализуется в форме воспитания, является целенаправлен-
ным воздействием на ребенка с целью формирования у него адек-
ватных навыков, необходимых для нормальной социокультурной 
жизни. Этот этап способствует сохранению стабильности культуры, 
так как основным является воспроизведение уже имеющихся обра-
зов [7, с. 281]. 

Понятие детство в основном рассматривается в педагогике и 
психологии. (Детство (возрастные рамки) – от младенчества, вклю-
чая пренатальный (внутриутробный) период, до 14 лет. Нижняя гра-
ница определяется как начало формирования индивидуальности, 
верхняя - как период сформированной личности. Таким образом, под 
детством понимаются периоды младенчества, раннего детства, соб-
ственно детства и отрочества (это промежуточный период между 
детством и взрослостью, завершающий основные процессы форми-
рования личности)). 
 В свою очередь мы попытались сформировать свое понятие 
«детство», которое должно в себя включать философские воззрения, 
психологи-ческие, педагогические, социологические, так как куль-
турология связана с этими дисциплинами.  

Следовательно «детство» – это первый период жизни человека, 
определяющийся возрастными рамками (от 1 до 7 лет). В это время 
начинают формироваться непостоянные мировоззренческие понятия, 
человек в меньшей степени культурен и легко поддается воздейст-
виям внешней среды. Это особая фаза не только в психофизическом, 
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но и социальном созревании, когда определяются основные линии 
развития индивида, формируется и закладывается фундамент лич-
ности.  

Проблема инкультурации подрастающего поколения много-
гранна и междисциплинарна в своей основе. Зависит она не только 
от воспитания и образования, но и от местности, в которой находит-
ся ребенок.  

Нас в большей степени интересует инкультурация детей в 
сельской местности. Обратимся к понятию сельская местность: 

Сельская местность — местность страны, республики или 
области с преобладающим количеством сельского населения. 
Промышленность в сельской не развита вообще или развита слабо, 
население занято в сельском хозяйстве. Сельская местность 
характеризуется низкой плотностью населения. Главное отличие 
города от села, как считают многие современные учёные, в том, что 
большинство городов вырастает на торговле и обмене, на крупном 
производстве, на управлении районами и странами - в общем, на 
внешних связях. А деревня может прожить сама по себе, за счёт 
ближайших угодий - полей, лесов, лугов. Сельская местность очень 
разнообразна, поскольку она выполняет различные функции: 
сельское, лесное и охотничье-промысловое хозяйство; частичная 
переработка продукции этих отраслей; добывающая и 
обрабатывающая промышленность – как правило, в виде небольших 
предприятий; рекреационное обслуживание; природоохранная 
деятельность; коммуникационные функции; местожительство 
населения, в том числе и работающего в городах. 

В сельском социуме складываются особые условия, опреде-
ляющие специфику его влияния на социальное и культурное разви-
тие детей: это близость к природе, непосредственное включение де-
тей в жизнь и быт всего социума, социальная открытость и преобла-
дание традиционных механизмов социализации, и одновременно – 
ограниченность социальных контактов, удаленность от современной 
культуры и производства. 

Одним из основных сдерживающих факторов развития сель-
ских детей сегодня является ограниченность ресурсов на селе: фи-
нансовых, материально-технических, педагогических. 

Важное место в социальной системе села, существенную роль в 
его сохранении играет школа, являясь не только образовательным, 
но и социальным, культуросберегающим центром.  
 Наряду со школой, образовательно-воспитательные, социали-
зирующие, инкультурирующие функции в селе выполняют и среда 
непосредственной жизнедеятельности человека, существующие нор-
мы, обычаи и традиции, семья и родители, деятельность, в которую 
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включается ребенок, средства массовой информации, литература и 
искусство, учреждения культуры и дополнительного образования и 
т.д. Необходимо понимать и учитывать влияние социальной среды, 
знать условия жизни и развития ребенка, всего поколения молоде-
жи, отражая эти особенности среды в нормативно-правовой базе ре-
гионов России. 
 В потоке информационного обмена в деревне ведущую роль 
выполняют слухи, местная интерпретация исторических и общегосу-
дарственных событий. Внутренняя сельская информация доминирует 
над официальной государственной. 
 Жизнь в деревне небогата историческими и общечеловечески-
ми событиями. Локальная замкнутость сельской культуры формирует 
особый менталитет сельчанина, который не понимает быстро ме-
няющейся городской жизни. 
 Уделяется большее, чем в городе, внимание экологической 
культуре и охране окружающей среды. Недоступность для сельских 
детей многих видов культурной деятельности, существующих у го-
рожан (посещение музеев, театров, выставок, ресторанов, клубов и 
т.п.), ограничивает культурные запросы и культурный кругозор, не 
позволяют сформировать у детей культурный вкус, разносторонние 
потребности, умение выбирать среди нескольких фильмов или пере-
дач лучшее. Раннее занятие физическим трудом на открытом возду-
хе сформировало иное отношение к физкультуре. На селе мало кто 
занимается дополнительными узкофункциональными упражнениями 
(европейская система, йога, аэробика) для поддержания здоровья. В 
результате в значительной мере теряется организованная ритмика 
рабочего дня, способность рационально подходить к затратам вре-
мени, к своему здоровью. 
 «Культурный лаг – разрыв в культурном уровне между городом 
и селом – в итоге достигает катастрофических размеров. В результа-
те неудовлетворенность качеством культурной жизни на селе, как 
показывают социологические исследования, уже не служит основной 
причиной миграции в городе». [6, с. 46] 
 Если для сельской культуры характерно триединство – единст-
во места работы, места жительства и место отдыха, то для городской 
культуры характерна как раз обратная тенденция. Большинство уч-
реждений культуры сосредоточено в центре города, а большинство 
жителей обитает в спальных районах на окраине. Поэтому ездить в 
общественном или личном транспорте горожанам приходится, гораз-
до чаще и больше. Горожане чаще, чем сельчане, выезжают на от-
дых в другие города и страны. Значит и у городских детей кругозор 
шире, чем у сельских. Есть и плюсы: сельские дети отличаются от 
городских детей большей традиционностью и простотой в воспита-
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нии. В селе проще воспитать ребёнка приученного к труду, к народ-
ным традициям, познакомить его с прошлым бытом, окунуть его в 
традиционные забавы зимнего и летнего периода, развить у него 
чувство прекрасного. 
 Таким образом, в селе прослеживается острая проблема ин-
культурации детей. Сельские дети менее информированы о тенден-
циях развития  культурных новинок. В селе процесс инкультурации 
проходит медленнее, чем в городе. Тема является актуальной, так 
как необходимо изучать и находить современные пути и методы, 
приобщения сельских детей к культурным ценностям, чтобы избе-
жать большой разницы в развитии между детьми села и города. 
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ДУХОВНЫЕ АСПЕКТЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
 

«Если ты заболел – измени питание, если не помогло - 
 образ жизни, и только потом обратись к врачу» 

 

Современная ситуация в области здоровья, общая тенденция 
для всех стран такова, что социально-экономические, социально-
демографи-ческие и социокультурные особенности развития требует 
пристального обращения к вопросам здорового образа жизни. Сни-
жение доступности и качества медицинского обслуживания, ухудше-
ние здоровья детей, подростков, взрослых во многих развивающихся 
и даже развитых стран указывают на наличие данной проблемы. 
Вырос уровень детской заболеваемости нервно-психического харак-
тера, снизилась психическая устойчивость и детей, и взрослых. Это 
становится причиной социальной дезадаптации молодежи, что про-
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является в росте количества правонарушений, распространении ал-
коголизма, наркомании и суицидальных проявлений. Также отмеча-
ется уменьшение общей численности населения России из-за низкой 
рождаемости при высокой смертности, активности миграционных 
процессов, сокращении продолжительности жизни. Значительной уг-
розой здоровью людей становятся экологические проблемы, вызван-
ные безответственным отношением людей к природным ресурсам, 
как в глобальном масштабе, так и на региональном уровне.  

Задачу формирования здорового образа жизни невозможно 
решить без изменения системы общественных отношений и самого 
человека. Именно по этому, в научной литературе здоровье рассмат-
ривается не только как медицинская категория, но и как социальная 
и даже культурная ценность, которая имеет решающее значение для 
всестороннего развития личности на протяжении всей жизни, ус-
пешного выполнения человеком своих социокультурных ролей. В 
этом контексте важным становится повышение качества социального 
воспитания в сфере активного отдыха, восстановления и укрепления 
физического здоровья, пропаганды здорового образа жизни. 

Очевидно, что сегодня необходим взгляд на формирование 
здорового образа жизни современных подростков и молодежи не 
только как на педагогическую, но и социально-экологическую и здо-
ровьесберегающую системы, решающие вопросы целенаправленного 
воспитания здорового поколения. При этом можно констатировать 
отсутствие целенаправленной научно-организованной системы, 
обеспечивающей реализацию данного вопроса. В современной прак-
тике, особенно среди образовательных учреждений наблюдается ог-
раниченное использование современных методов, форм, средств со-
циального воспитания и формирования здорового образа жизни, ко-
торые зачастую не соответствуют досуговым предпочтениям моло-
дежи, а также старшего поколения. Необходимо выработать и сфор-
мировать такой тип жизнедеятельности, который будет способство-
вать эффективному выполнению человеком функций отдыха, вос-
становления сил, выбора ценностей и приоритетов укрепления ду-
ховного и физического здоровья.  

Как показывают проводимые разными учеными исследования, 
формирование здорового образа жизни человека напрямую связано 
с ростом его общей культуры, которая отражает его системное и ди-
намическое состояние, обусловленное определенным уровнем спе-
циальных знаний, физической и досуговой культуры, социально-
духовных ценностей, приобретенных в результате воспитания и са-
мовоспитания, образования, мотивационно-ценностной ориентации и 
самообразования, воплощенных в практической жизнедеятельности, 
а также в физическом и психофизическом здоровье. Процесс форми-
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рования культуры здорового образа жизни предполагает формиро-
вание потребности в духовно-нравственном благополучии; создание 
оптимально-двигательного режима, рационального питания, личной 
гигиены; отказе от вредных привычек (курение, употребление алко-
гольных напитков и наркотических веществ); в выборе социально 
значимых форм самореализации. Немаловажное значение имеет учет 
физических, психологических и социальных аспектов каждой от-
дельной личности при восстановлении сил, затраченных в процессе 
физического труда и интеллектуального развития, снятия эмоцио-
нального напряжения; удовлетворенность теми видами деятельно-
сти, которые способствуют формированию ценностных ориентаций 
населения, самовыражению, самоутверждению, самовоспитанию и 
саморазвитию личности через свободно выбранные действия. 

Основой собственно человеческого здоровья из этих посылок 
выступает духовное здоровье. Использование понятия духовного 
здоровья открывает эффективные возможности оценки соотношения 
материальных результатов индустриального развития общества с 
уровнем его духовности. Отсюда, духовное здоровье получает важ-
ное значение как инструмент экономического развития и социально-
го прогресса. По этой, в частности, причине так быстро и значимо 
растут затраты наиболее промышленно развитых государств на нуж-
ды здоровья. Поэтому отказ от старой традиции рассматривать здра-
воохранение как непроизводительную сферу, умение выявить, обос-
новать и использовать социально-экономическую эффективность 
медицины являются важнейшими предпосылками развития науки о 
здоровье. 

Проводя анализ современного российского общества можно 
прейти к выводу, что на современном этапе оно не готово в полной 
мере обеспечить здоровый образ жизни. Существующие методы 
формирования здорового образа жизни населения России недоста-
точно эффективны. Даже среди занимающихся спортом молодых лю-
дей зачастую преобладает стремление к овладению лишь внешними 
признаками здоровья и красоты тела: девушки стараются похудеть 
любыми способами, часто во вред своему здоровью; юноши, занима-
ясь атлетизмом, наращивают мышечную массу иногда в ущерб 
функциональному состоянию других органов и систем, используют 
для этого анаболические средства, что существенно разрушает их 
здоровье. 

Принимаемые на сегодняшний день Правительством РФ меры 
по повышению здоровья нации позволяют надеяться на улучшение 
ситуации в данной области, однако невозможно решить проблему 
без обращения к духовному опыту различных религиозных конфес-
сий. Только через активное сотрудничество можно сформировать по-
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требность в здоровом образе жизни, обращаясь к высшим ценностям 
жизни. Религиозная практика и национальные традиции многих 
стран и народов показывают, что без возрождения веками склады-
вающегося опыта жизнесбережения и самосохранения невозможно 
возродить дух народа, на котором и строится здоровый образ жизни.  

Опыт зарубежных стран показывает, что в национальном мен-
талитете и традициях уже заложены механизмы сбережения народа. 
И те страны, которые не потеряли связь поколений и пользуются 
опытом прошлых столетий, опираясь на достижения научно-
технического прогресса, сегодня имеют достаточный потенциал для 
поддержания высокой продолжительности жизни, сокращения доли 
населения имеющих вредные привычки, наносящие тяжелый урон 
здоровью, как самой личности, так и его будущим детям и др. 

Сегодня в целях профилактики заболеваний и укрепления здо-
ровья населения необходимо большее внимание уделять пропаганде 
и формированию здорового образа жизни, введение, если хотите, 
моды на здоровье, особенно среди молодого поколения. При этом 
каждый должен осознать, что забота о его здоровье – это прежде 
всего его прямая обязанность, обязанность перед самим собой, пе-
ред своей семьей и государством. 

Опыт многих западных стран свидетельствует о том, что даже 
самые незначительные изменения в образе жизни населения могут 
снизить риск основных причин смертности и потери трудоспособно-
сти. Благодаря переосмыслению роли общественного здравоохране-
ния и профилактической медицины ответственными государствен-
ными структурами и общественными организациями, можно помочь 
гражданам этих стран вести более здоровый образ жизни. Но огра-
ниченность мер только государственными программами не может 
оказать продолжительно влияния на мировоззрение населения, из-
менения его отношения к собственному здоровью и жизни в целом. 
Только через объединение усилий различных общественных струк-
тур можно добиться успеха за жизнь нации и отдельного человека. 

 
 

Калабаева Ж. А. 
Челябинская государственная академия культуры и искусств,  

Челябинский филиал института экономики УрО РАН 
 

ВЛИЯНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАУРАЛЬЯ 

 

Понимая под демографическим процессом совокупность демо-
графических событий, комплексное изменение демографических ха-
рактеристик за определенный промежуток времени, мы включаем в 
него, наравне с естественными процессами (рождаемость, смерт-
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ность), механические процессы (эмиграция, иммиграция), а также 
матримониальное поведение (брачность, разводимость), репродук-
тивное и самосохранительное поведение. Демографические процес-
сы достаточно инертны, отличаются сравнительной устойчивостью и 
способны противостоять, сопротивляться быстро меняющимся соци-
ально-экономическим условиям, вводимым инновациям. В свою оче-
редь, социокультурный процесс, частью которого являются демо-
графические процессы, характеризуется динамизмом, быстрой сме-
ной одних знаний, ценностей, норм, образцов поведения и жизне-
деятельности людей другими. Под влиянием этой динамики назрела 
необходимость рассмотрения демографических процессов с позиции 
их социокультурной обусловленности и детерминированности.  

Сегодня, как через теорию, так и через практику, социокультур-
ная концепция обретает силу; прослеживается тенденция усиления 
роли культуры в становлении и развитии любых социальных процес-
сов; признается важность социокультурного контекста, культурного 
опыта, выходящего на первый план; культура все чаще понимается 
как управленческая стратегия, которая управляет обществом и под-
держивает порядок в нем с опорой на культурно-ценностные интере-
сы людей. Необходимость объяснения социальных процессов через 
культурные представления, ценности, нормы, условия жизни и т.п., 
способствует обращению к изучению социокультурной реальности, 
как совокупности социокультурных факторов, сущностных обстоя-
тельств, значимых для развития и функционирования социальных 
процессов, в нашем случае – демографических. Социальное и куль-
турное невозможно рассматривать независимо друг от друга, изоли-
рованно, особенно в том случае, если это касается моделей поведе-
ния и представления людей, формируемых под воздействием как 
внешних, так и внутренних факторов.   

В ходе исследования мы рассматривали влияние таких социо-
культурных факторов, как: историко-культурная обусловленность 
исследуемой местности, социально-демографическая, национально-
этническая, родовая и семейная структура исследуемой общности, 
уровень религиозности, уровень материальных и культурных по-
требностей населения, образовательный уровень населения, уро-
вень, образ и качество жизни, национальные, религиозные и семей-
ные традиции, урбанизационные процессы, структура и теснота со-
циальных связей, широта информационных каналов, межпоколен-
ные связи, культура быта, социальные нормы, эмоционально-
психологический климат в семье, планирование семьи, самосохрани-
тельное поведение и некоторые другие. 

Специфика расселения на территории Зауралья, выступившего в 
качестве места проведения исследования, определила сложившуюся 



Раздел I. Дискурсы в философии культурологии XXI века 
__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
Международный научно-творческий форум «Молодежь в науке и культуре XXI века». Ч. I 

111

на сегодняшний день социально-демографическую и национально-
этническую структуру населения. В современных условиях демогра-
фические процессы на территории Зауралья теряют свою обуслов-
ленность данным фактором. Наблюдается выравнивание основных 
показателей, в том числе уровень рождаемости и смертности, мигра-
ционное поведение. На интенсивность миграции в большей мере 
оказывает влияние удаленность от крупных промышленных и куль-
турных центров, а также рост материальных и культурных потребно-
стей сельского населения, желание получить или дать детям хоро-
шее образование. Разрушение социально-бытовой инфраструктуры 
села, сельскохозяйственного сектора напрямую отражается на ре-
продуктивном и миграционном поведении сельских жителей, возрас-
тает роль маятниковой трудовой миграции.  

В рамках социокультурных условий, в которых происходит раз-
витие всех социальных процессов, на определенном этапе приобре-
тают особу значимость отдельные факторы, способные оказать су-
щественное воздействие на представления людей и их последующее 
поведение. Социокультурные факторы, которые имеют объективное 
существование: принадлежность субъекта к той или иной нацио-
нально-этнической группе, социокультурная среда, в которой прохо-
дил процесс становления и развития личности и т.д., сегодня теряют 
свою первостепенную значимость и прямое воздействие на индиви-
да, поскольку на них накладывается субъективная история личности. 
В то же время состав и размер родительской семьи накладывает 
опечаток на демографические представления и поведение сельских 
жителей. Широта родственных и социальных связей, история преды-
дущих поколений способны повлиять на принятие решения о репро-
дуктивном поведении. В селе прослеживается сохранение традиций 
взаимопомощи старших поколений младшим, как в материальном, 
так и бытовом плане. Крепкие семейные связи дают возможность 
рассчитывать на помощь в случае решения рождения второго и по-
следующих детей. Но для реализации имеющейся среди молодого 
поколения сельских жителей потребности в 2–3 детях, необходимо 
возрождение усадебного типа жилья, позволяющего пустить корни и 
закрепиться на земле, стать хозяином, поскольку за прошедшие де-
сятилетия в сельской среде было утрачено ценностное отношение к 
земле.  

Молодое поколение, несмотря на распространение влияния цен-
ностей индивидуалистического характера, по многим вопросам ори-
ентируется на мнение старшего поколения, в том числе при выборе 
супруга/супруги, рождения и воспитания детей, соблюдения нацио-
нальных и религиозных традиций. В ходе работы удалось установить 
взаимосвязь демографических представлений сельской молодежи и 
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представителей старшего поколения (их бабушек и дедушек), осо-
бенно по таким аспектам демографического поведения, как отноше-
ние к добрачным сексуальным связям, гражданскому браку. Сохра-
нение межпоколенных связей, таким образом, способно оказать по-
ложительное влияние на выработку ценностного отношения к семье, 
как институту брака, а также к многодетности, если под этим пони-
мать семью с 3 и более детьми.  

В селе приобретают большую значимость религиозное поведе-
ние. Растет потребность самоактуализии через приобщение к той 
или иной субкультуре, на фоне снижения значимости общероссий-
ских культурных ценностей, русской культуры и культурных разли-
чий в целом, это выражается в росте интереса к религии, особенно 
среди сельских жителей среднего возраста. На данном этапе возро-
ждения религиозной активности сельского населения, прямой связи 
с изменением демографического поведения не прослеживается, но 
тенденция к закреплению традиционного отношения к семье, систе-
ме смысложизненных ценностей, самосохранительного поведения 
будет укрепляться по мере роста религиозности сельского населе-
ния. Культовые учреждения в селе выступают в качестве одного из 
основных центров общественной и культурной жизни, постепенно 
вытесняя светские, в том числе: дома культуры, библиотеки. После 
долгих лет провозглашаемого атеизма, возвращение к религии идет 
медленно, особенно это заметно в отсутствии религиозных атрибутов 
в домах сельских жителей, соблюдении религиозных обрядов и тра-
диций, но в целом можно говорить о терпимом отношении в селе к 
проявлению религиозной активности со стороны небольшой доли 
сельского населения и даже солидарности по отдельным вопросам. 

В отличие от религиозных традиций, обретающих в сельской 
среде некоторую силу, национальная культура и традиции утрачи-
вают свою значимость, в  определенной мере проявляясь в местах 
локального проживания отдельных национально-этнических групп. 
Демографические процессы сегодня все реже можно объяснять ис-
ходя из национально-этнического состава населения. Состав насе-
ления определяет широту и тесноту социальных связей, в том числе 
родственных, соседских, дружественных. В среде компактного про-
живания мусульман, сохраняется разветвленная сеть родственных 
связей, что в меньшей мере характерно для русских. На территории 
Зауралья несколько обособлено от других проживают татары, огра-
ничивая социальные контакты с представителями других националь-
но-этнических групп. В их среде чаще наблюдается возвратная ми-
грация, большая ориентация на сельский образ жизни, сохранение 
чистоты брака по национальному признаку, а также религиозная ак-
тивность.  
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Наблюдаемая в последние десятилетия трансформация ролевых 
отношений в сельской семье, выразившаяся в передачи основных 
функций в руки женщине и утрате статуса главы семьи мужчиной, 
нарушило ход не только социально-экономических процессов в 
сельской среде, но и демографических. Сегодня женщины все чаще 
сами проявляют активность в вопросах матримониального и репро-
дуктивного поведения, а также смене места жительства, что непо-
средственно отражается на изменении социально-демографической 
структуры населения в селе.     

Интенсификация информационных потоков, распространение 
каналов связи, увеличение возможности выбора места жизни, рабо-
ты, социального окружения ведет к тому, что субъективные факторы 
становятся определяющими, а демографическое поведение зависит 
не только от условий, в которых прибывает индивид, будь то мате-
риальные, социально-бытовые или культурные, но и от его жизнен-
ного опыта, личной истории.    

В ходе исследования не удалось установить определяющего 
значения социальных или экономических факторов на развитие де-
мографических процессов в селе. Поведение сельского населения 
детерминируется комплексом факторов, в который входят, как соци-
альные и экономические, так и социокультурные, в том числе рели-
гиозные и национально-этнические. При этом традиции, как наибо-
лее сильные механизмы влияния на поведение и представления лю-
дей, после длительного периода своей слабости, обретают новую си-
лу. Среди сельского населения формируется новое поколение, в 
возрасте от 25 до 39 лет, нуждающихся в опоре, которую они пыта-
ются создать или обрести через обращение к религии, где главной 
движущей силой является ислам. Утрата межпоколенной связи, наи-
более интенсивно проявляющаяся в многопоколенных семьях, со-
кращение численности сельского населения пенсионного возраста, 
затрудненность передачи традиций, заставляет сельских жителей 
заново формировать традиции, прибегать к заимствованию у аутен-
тичных общностей, что ведет к интенсификации контактов, основан-
ных на национальной и религиозной почве. Этот процесс только на-
чинает формироваться, наиболее интенсивно он прослеживается в 
местностях локального проживания отдельных национально-
этнических групп, и постепенно будет охватывать и другую террито-
рию области. 
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СТИЛЬ КАК ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ФОРМА  

САМОИДЕНТИФИКАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 
 

Представители гуманитарных наук наряду с глобальным кризи-
сом культуры отмечают в современном мире и культурно-
антропологический кризис, связанный с разрушением традиционной 
системы ценностей, нарастанием неопределенности и, как следст-
вие, утратой персональной идентичности. Поворот к проблеме иден-
тичности, определение культурного инструмента, который усилил бы 
способность человека к пониманию себя в отношениях с миром – яв-
ляется актуальной задачей культуры. 

Поиск оснований персональной идентичности в ситуации по-
груженности современного человека в мир вещей и вещных отноше-
ний касается преимущественно сферы имиджа и связан со стандар-
тами потребления и стилем жизни. 

Важной характеристикой культуры человека в обществе по-
требления являются стили жизни, которые, по выражению З. Баума-
на, «собраны из вещей, которые свободно продаются в магазине»  
[1, с. 222]. Если раньше стиль жизни выражал образ поведения, то 
сейчас стиль жизни обозначает индивидуальность, самоидентифика-
цию и самовыражение. Самовыражение человека проявляется в его 
продуктивно-предметной деятельности: в выборе одежды и места 
отдыха, в обустройстве своего быта в соответствии со своими вкуса-
ми и привычками, в выборе автомобиля, цветов, которые человека 
окружают. «Все эти бесконечно разнообразные мелкие и крупные 
воплощенности человека суть его самореализации, признаки инди-
видуального вкуса и стиля потребления. Без какой-то, пусть самой 
минимальной реализации, в чем бы она ни выразилась в повседнев-
ности, человек нормально жить не может, он теряет свои жизненные 
опоры и неизбежно деградирует» – пишет В. С. Барулин [2,с. 324]. 

По словам А. Тоффлера, стиль жизни помогает нам разобраться 
в культурном хаосе, царящем вокруг нас: «В беспорядке конфлик-
тующих моральных принципов, в неразберихе, вызванной избытком 
выбора, самым мощным, самым полезным суперпродуктом является 
основополагающий принцип жизни. И именно это предлагает нам 
стиль жизни» [3, с. 17].  

Ядром стиля жизни в современном обществе становится стиль 
потребления. Стиль потребления как совокупность форм индивиду-
ального поведения является моделью отношения человека с миром и 
формируется во взаимодействии индивидуальной и коллективной 
идентичности. 
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Широта явлений, которые охватывает понятие стиль, затрудня-
ет возможность его однозначного определения, которое удовлетво-
ряло бы современному научному знанию в области философии, ис-
кусствознания, литературоведения и лингвистики. Существующие 
определения в основном касаются художественного стиля, связывая 
стиль с формальным и содержательным моментами произведения 
или отождествляя стиль с художественным методом и творческой 
манерой художника. 

Наряду с указанными, есть определения, отсылающие к субъ-
екту, усилиями которого создается и реализуется стиль и характери-
зующие его как особую манеру действовать и вести себя, характер-
ную для индивида, как «врожденное умение в представлении, обра-
зе деятельности и подаче самого себя», которая подходит данному 
возрасту, полу, классу [4, с. 105]. Эти определения подтверждают 
известное изречение Л. Бюффона, о том, что «стиль – это человек» и 
подчеркивают момент, указывающий на то, что стиль формируется в 
процессе осознания человеком своего отличия и особенности по от-
ношению к другому, в процессе целенаправленного формирования 
человеком формы своей жизни, выстраивания своей самости.  

Источником стиля выступает личность человека в единстве ин-
дивидуального и всеобщего. Стиль, с точки зрения культуры, как и 
его творцы, представляет диалектическое тождество коллективного 
и индивидуального, синтез целого и его части, внешнего и внутрен-
него, субъективного и объективного.  

Таким образом, «художественный стиль не есть нечто личное, 
индивидуальное, но, он, в такой, же мере, как и индивидуально-
личное, содержит в себе и общественное» [6,с.199], – замечает  
А. Ф. Лосев. Это определение справедливо как в отношении художе-
ственного стиля, стиля культуры, так и стиля человека.. По мнению 
Л. Г. Ионина понятия «стиль культуры», «стиль жизни» и «форма 
жизни» являются взаимозаменяемыми. В сферу функционирования 
стиля жизни включаются области, входящие в сферу повседневной 
жизни человека и её продуктов.  

В современных определениях чаще всего выделяются следую-
щие существенные характеристики стиля: единство многообразия, 
цельность; личностно-индивидуальное своеобразие; нормативность; 
высшая степень совершенства произведения. 

Целостность – атрибутивное качество стиля как такового и его 
детерминанта. «Стиль – тождество внутреннего и внешнего, возни-
кающее из стремления к обретению идентичности, то есть стремле-
ния стать законченным целым, образом, имеющим собственный 
центр, посредством которого все элементы его бытия и деятельности 
обрели бы единый и объединяющий их смысл», – подчеркивает Г. 
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Зиммель (Цит. по: Килошенко М. И. Психология моды: теоретический 
и прикладной аспекты. СПб.: СПГУТ, 2001. С.105). Стиль, таким об-
разом, является механизмом культуры, предназначенным для твор-
ческого поиска себя, «культурным порогом» (Э. Ротхакер), пропус-
кающим через себя лишь то, что может иметь значение внутри инди-
видуального стиля жизни индивида, репрезентации собственного 
«Я», возможности выбора для себя способа самовыражения. Таким 
образом, индивидуальный аспект один из ключевых при определе-
нии стиля как направляющего принципа поведения человека, что в 
свою очередь обуславливает отождествление стиля с характером че-
ловека. «Каков стиль, таков характер» (Платон).  

Таким образом – стиль это проявление индивидуальности в от-
ношениях с другими, в создании любого продукта деятельности че-
ловека и способ включения любого продукта деятельности в кон-
текст культуры. Стиль связывают с особенным в способе выражения 
автора, ученого, литературной школы, особенностей образа жизни и 
способа самовыражения человека, социальной группы или целого 
народа.  

Стиль – ценностное понятие. Если стиль мышления способству-
ет профессиональному самоопределению в выборе способов научно-
го познания, то современное потребление представляет собой про-
цесс, в который вовлекается человек ради обретения персональной 
идентичности посредством личного выбора стиля потребления.  

Стиль потребления формируется, с одной стороны, средой, с 
другой, самим индивидом через потребительские практики. В усло-
виях стилевого многообразия культуры современный стиль обрёл 
свою специфику. Утратив первоначальное единство творческого 
субъекта и творчески создаваемого объекта, стал независимым от 
человека, товаром. Стремление потребителей купить стиль жизни 
вызвано необходимостью определить свою идентичность посредст-
вом обладания группой товаров и замены их новыми. В ситуации со-
временного полистилизма человек может, отвлекаясь от содержания, 
свободно выбирать форму, которая наилучшим образом выразит со-
держание. Поэтому справедливее будет назвать стремление к лич-
ному выбору своего жизненного стиля в условиях общества потреб-
ления стилизацией жизни.  

Если процесс поиска индивидом образа своего стиля представ-
ляет «спонтанный жизненный проект», то стилизация представляет 
способ совершенствования найденного стилевого образа путем ра-
ционально осознанного отбора форм, «самоимеджмейкерство»  
(Е. Н. Устюгова). В целом по сравнению со стилем, стилизация более 
адаптирована к восприятию и диалогу, поскольку заявленный в сти-
лизации прообраз дает возможность возобновления того, что при-
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надлежало другому субъекту, что уже состоялось, что доставляет 
психологическое удовольствие, в то время, как новые стили, в силу 
своей эстетической неосвоенности, могут изначально вызывать нега-
тивную реакцию. 

Стилизация как приём индивидуализации и самовыражения 
субъекта, по мнению Т. Ю. Быстровой, была присуща целому ряду 
культурных эпох: Ренессансу, барокко, модерну и , в том числе, по-
стмодерну [7, с.11]. Обращение к стилизации в XIX веке проявилось 
в эклектике, что было обусловлено духовными потребностями обще-
ства. «Эклектичная стилизация» отвечала запросам массового чело-
века и, затронув, прежде всего, сферу материальной культуры, ста-
ла методом организации формы в дизайне по принципу синтеза ути-
литарного и эстетического. 

Постмодернистская самостилизация, направленная на удовле-
творение эстетической потребности, строится на конкуренции стилей 
потребления и предполагает их свободный выбор, активизацию иг-
рового начала и носит преимущественно эстетический характер. Та-
кая стилизация, в отличие от подлинного стиля, которому соответст-
вует высокая степень устойчивости, в большей степени соответству-
ет незавершенной, неопределенной, частичной, вечно меняющейся 
идентичности, которой обладает современный индивид.  

При всём своём различии стиль и стилизация являются эстети-
ческой формой самоопределения, осуществляя свои функции в куль-
туре как эстетический феномен. 

Таким образом, стилетворчество как механизм культуры зани-
мает важное место в процессе поиска идентичности, выражая отно-
шение субъекта культуры к миру и самому себе, детерминированное 
состоянием общества, содержанием культуры и познающим себя че-
рез них индивидом. 
________________________________________________________  
1. Бауман, З. Индивидуализированное общество / З. Бауман. – М. : Логос, 2001. – 390 с. 
2. Барулин, В. С. Основы социально-философской антропологии  / В. С. Барулин. – М. : 

ИКЦ Академ-книга, 2002.– 303 с.  
3. Тоффлер, Э. Третья волна : перевод с анг. / Э. Тоффлер. – М. : АСТ, 1999. – 781 с.  
4. Кон, И. С. В поисках себя : Личность и её самосознание / И. С.  Кон. – М. : Политиздат, 

1981. – 335 с.  
5. Быстрова, Т. Ю. Вещь. Форма. Стиль : Введение в философию дизайна / Т. Ю. Быстро-

ва. –  Екатеринбург : Изд-во Уральского университета, 2001. – 288 с.  
6. Лосев, А. Ф. Проблема художественного стиля / А. Ф. Лосев. – Киев : Изд-во Collegium  

; Киевская Акад. Евробизнеса, 1994. – 285 с. 
7. Быстрова, Т. Ю. Вещь. Форма. Стиль : Введение в философию дизайна / Т. Ю. Быстро-

ва. – Екатеринбург, 2001. – 288 с. 
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РЕЛИГИОЗНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

Сегодня, когда географические границы все больше «сужают-
ся» и Мир превращается в одно большое экономическое пространст-
во, возникла необходимость во всё большей мобильности, быстром 
развитии коммуникации, интеграции и взаимозависимости, крупно-
масштабных миграциях, урбанизации и преобразовании социальных 
структур.  

Глобализация главный термин определяющий сегодняшнее 
развитие цивилизации, как процесс всемирной экономической, по-
литической и культурной интеграции и унификации. Основным след-
ствием этого является мировое разделение труда, миграция (и, как 
правило, концентрация) в масштабах всей планеты капитала, челове-
ческих и производственных ресурсов, стандартизация законодатель-
ства, экономических и технологических процессов, а также сближе-
ние и слияние культур разных стран. Это объективный процесс, кото-
рый носит системный характер, то есть охватывает все сферы жизни 
общества. В результате глобализации мир становится более связан-
ным и более зависимым от всех его субъектов. Происходит как увели-
чение количества общих для групп государств проблем, так и расши-
рение числа и типов интегрирующихся субъектов [1]. 

Взгляды на истоки глобализации являются дискуссионными. 
Историки рассматривают этот процесс как один из этапов развития 
капитализма. Экономисты ведут отсчет от транснационализации фи-
нансовых рынков. Политологи делают упор на распространение де-
мократических институтов. Культурологи связывают проявление 
глобализации с вестернизацией культуры, включая американскую 
экономическую экспансию. Имеются информационно-
технологические подходы к объяснению процессов глобализации. 
Различается политическая и экономическая глобализация. В качест-
ве субъекта глобализации выступает регионализация, дающая мощ-
ный кумулятивный эффект формирования мировых полюсов эконо-
мического и технологического развития [2]. 

Глобализация характеризуется резким расширением и услож-
нением взаимосвязей и взаимозависимостей как людей, так и госу-
дарств, что выражается в процессах формирования всеобщего ин-
формационного пространства, мирового рынка капиталов, товаров и 
рабочей силы, в интернационализации проблем межэтнических кон-
фликтов и безопасности. 

Нарастание интегративных процессов в мировой экономиче-
ской системе, технологическая стандартизация, международная 
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унификация политико-правовых норм, увеличение значения между-
народного права, возрастание регулятивной роли межнациональных 
организаций, ослабление принципа национального суверенитета, 
глобальное распространение стандартизированной продукции, мас-
совизация культуры – такова современная картина нашего сущест-
вования. Все эти проявления находятся в тесной системной связи, 
предполагая, обусловливая и усиливая друг друга. 

Очевидно, что набирающая обороты эра глобализации имеет и 
свои недостатки: нестабильность в международных отношениях, 
распространение оружия массового поражения и формирование цен-
тров международного терроризма, эскалацию этнической нетерпимо-
сти, экономическое неравенство и неуправляемый рост населения, 
миграционные процессы. 

Большее опасение вызывает обострение социальных, расовых, 
межнациональных и иных противоречий, приводящее к нарастанию 
агрессии, общему падению нравов.  Главная причина - отсутствие 
культуры и этики толерантности, приводящая к острым конфликтным 
формам — от экстремистских действий до террористических актов в 
отношении представителей других народов. 

Толерантность, по определению Генеральной конференции 
ЮНЕСКО в «Декларации принципов толерантности» от 16 ноября 
1995 года, "означает уважение, принятие и правильное понимание 
богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовы-
ражения и способов проявлений человеческой индивидуальности". 
[3] «Толерантность – это добродетель, которая делает возможным 
достижение мира и способствует замене культуры войны культурой 
мира» [4]. 

Столкновение религиозных, национальных и этнических иден-
тичностей различных культур и народов в условиях глобализации 
неизбежно. Как причина культурного и этноконфессионального мно-
гообразия глобализация обостряет проявление в массовом сознании 
различных предрассудков и страхов: ксенофобии как реакции на 
встречу с чужим человеком и культурой, этнофобии, мигрантофобии, 
антисемитизма, что приводит к ущемлению прав человека, национа-
лизму, дискриминации и связанной с ними нетерпимости. Разнообра-
зие современных религий, духовных и мистических учений в мире 
достаточно велико и в этом разнообразии необходимость в глобали-
зации религиозной толерантности возрастает.  

Процессы глобализации, разрушая вековые уклады националь-
ных культур, приводят зачастую к межнациональной, межрелигиоз-
ной напряженности, выливающейся в конфликты, с вытекающими 
отсюда человеческими жертвами. Именно обострение межнацио-
нальных отношений в современном мире стало одной из главных 
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проблем современности. Увеличилось количество внутри государст-
венных межэтнических, межконфессиональных конфликтов, что тре-
бует от мирового сообщества огромных миротворческих усилий и 
финансовых затрат. Подобного рода конфликты в условиях глобали-
зации могут перерасти в региональный, а затем – в международный, 
что представляет собой реальную угрозу для национальной безопас-
ности государств, стабильности и благополучия мирового сообщест-
ва в целом.  

Каждый регион разнообразен в этническом и религиозном от-
ношении, и поэтому эскалация нетерпимости и конфликтов носит 
глобальный характер. Одной из основных вопросов современности 
становятся формирование новой глобальной этики, философии со-
временного мира, а также в поиске новых форм взаимоотношений 
цивилизаций, государств и народов. В современных условиях в этом 
качестве успешно может выступать культура толерантности - в дан-
ном случае как основная социальная норма гражданского общества, 
проявляющаяся в праве всех граждан быть различными; обеспече-
нии устойчивой гармонии между различными конфессиями, полити-
ческими  этническими и другими социальными группами; уважении к 
разнообразию различных мировых культур, цивилизаций и народов; 
готовности к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающи-
мися по внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям.   

Во второй половине XX века формирование социальных норм 
толерантности, веротерпимости, миролюбия стало определяющим 
фактором преодоления многочисленных международных, нацио-
нальных и внутристрановых конфликтов, предотвращения проявле-
ний социальной агрессии, экстремизма, терроризма и фанатизма. В 
условиях глобализации проблема толерантности приобретает прин-
ципиально важное значение, так как усиливает процесс взаимодей-
ствия и взаимовлияния культур, становится реальным фактором про-
тивостояния тенденции снижения этнокультурного разнообразия, их 
унификации. Толерантность должна формировать в общественном 
сознании гуманистические установки на утверждение идей диалога 
культур, новой системы ценностей как реальной возможности про-
движения человечества к цивилизационному синтезу, сохраняя при 
этом, многообразие культур. 

Борьба за толерантность в современную эпоху есть борьба, 
прежде всего, за сохранение своей национальной культуры, своей 
самобытности и уникальности. Вместе с тем, утверждение норм то-
лерантности – это одно из необходимых условий стабилизации меж-
национальных отношений, ослабления межэтнической напряженно-
сти в мире. К процессу глобализации можно относиться по разному, 
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но ясно одно - его влияние на общество огромно и неминуемо и не-
обходимость в умелом использовании приимуществ неоспорим. 
________________________________________________________  
1. Медведева И. Я., Шишова Т. Л. Логика глобализма // Наш современник. – 2001. – № 11. 
2. Век глобализации. Выпуск №2(4)/2009 
3. Декларация принципов толерантности. Ст. 1, п. 1.1.  
4. Там же. 
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Челябинская государственная академия культуры и искусств 
 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД КАК МЕТОПРИНЦИП В ИССЛЕДОВАНИЯХ 
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В условиях новых требований к модернизации образования, к 
выстраиванию образовательных стратегий, к организации научной 
деятельности по педагогике в целом и в частности, по вопросам тео-
рии, методики и организации социально-культурной деятельности 
исследователи выстраивают многоуровневую методологию как наи-
более оптимальный вариант решения проблем исследований. 

При определении теоретико-методологического основания в 
исследовании социокультурной деятельности следует учитывать ве-
дущие тенденции развития общества, общего образования и культу-
ры, социокультурные детерминанты их эволюции.  

Теоретико-методологическое основание проблемы является не-
обходимым атрибутом грамотного исследования, поскольку оно оп-
ределяет комплекс стратегических направлений исследования, что 
обеспечивает решение ряда задач, среди которых: упорядочение 
понятийно-терминологи-ческого поля; определение новых особенно-
стей и свойств развития социокультурной деятельности; выявление 
закономерностей и принципов социокультурных процессов; обозна-
чение слабоизученных сторон теории и практики социокультурной 
деятельности;  определение перспектив развития изучаемого на-
правления социокультурной деятельности и, в связи с этим, педаго-
гической науки в целом.  

В исследования методологов (В. И. Загвязинский, Е. Ю. Ники-
тина, А. М. Новиков, Н. А. Стефанов, Е. В. Яковлев, Н. О. Яковлева, 
Н. Н. Ярошенко и др.) указано, что термин «подход» является поли-
семичным и может рассматриваться как: 

– логико-гносеологическое и методологическое образование, 
предельно строго выражающее только направленность научного ис-
следования, ограничивающее её, как правило, только одним аспек-
том (в крайнем случае, несколькими взаимосвязанными направле-
ниями), но, в отличие от метода, принципиально лишённое какого 
бы то ни было ограничения и даже чёткой фиксации тех средств, ко-
торыми ведётся исследование; 
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– комплекс парадигматических, синтагматических и прагмати-
ческих структур и механизмов в познании, практике, характеризую-
щий конкурирующие между собой стратегии и программы в науке, 
политике или организации жизнедеятельности человека; 

– мировоззренческая категория, отражающая социальные ус-
тановки субъектов обучения как носителей общественного сознания; 

– принципиальная методологическая ориентация исследова-
ния, точка зрения, с которой рассматривается объект изучения (спо-
соб определения объекта), понятие или принцип, руководящий об-
щей стратегией исследования; 

– глобальная и системная организация и самоорганизация об-
разовательного процесса, и как принципиальная методологическая 
ориентация исследования; 

– совокупность принципов, которые определяют общую цель и 
стратегию соответствующей деятельности; 

– базовая ценностная ориентация педагога, определяющая его 
позицию во взаимодействии с обучаемым и коллективом. 

Для исследований социокультурной деятельности в соответст-
вии с данными терминами определим подход как стратегию исследо-
вания изучаемого социокультурного процесса, проявляющуюся в оп-
ределенных закономерностях и особенностях, позволяющую опреде-
лить общую цель как результат теоретико-практической деятельно-
сти исследователя при решении исследовательских задач.  

Как правило, на роль общенаучной основы и теоретико-
методологической стратегии исследования выбирается подход высо-
кого уровня методологии, применяемый во многих дисциплинах. При 
этом общенаучная основа характеризуется положениями, опреде-
ляющими постановку проблемы, генеральных и локальных целей, 
идентификацию противоречий и позиций, отражающих логику науч-
ного поиска, а теоретико-методологическая стратегия конкретно-
научного уровня выявляет направление теоретического исследова-
ния, фиксирует его общий план. Технологический уровень методоло-
гического анализа научного знания связан с выделением технологий 
познания и преобразования объекта.  

Анализ диссертационных исследований по специальности 
«13.00.05 – теория, методика и организация социально-культурной 
деятельности» позволил установить, что в 90 % случаев исследова-
тели выбирают в качестве теоретико-методологической стратегии 
культурологический, поликультурный или социально-культурный 
(социокультурный) подход.  

В ряде исследований культурологический подход представлен 
в качестве практико-ориентированной тактики. К данной категории 
конкретно-научной методологии относят подходы, специально раз-
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работанные для решения проблем в образовательно-воспитательной 
сфере, что в данной ситуации вполне справедливо. Так, в педагоги-
ке и философии образования разрабатывают культурологические 
концепции личностно ориентированного образования (Е. В. Бонда-
ревская, В. П. Зинченко, Н. Б. Крылова, В. М. Розин, Н. С. Розов,  
Е. И. Пассов и др.), рассматривающие образование как самоопреде-
ление личности в культуре, становление индивида как человека 
культуры. 

В исследовании социокультурной деятельности культурологи-
ческий подход выступает совокупность теоретико-методологических 
положений и организационно-педагогических мер, направленных на 
создание условий по освоению и трансляции ценностей и техноло-
гий, обеспечивающих непосредственное формирование качеств лич-
ности. Культурологический подход выступает как способ познания, 
включающий содержание, методы и принципы присвоения лично-
стью культурных ценностей. 

Соответственно исследование социокультурной деятельности 
должно основываться на системе подходов, выполняющих функции 
методологических принципов (по Э. Г. Юдину). Рассмотрим позиции 
культурологического подхода как метопринципа в социокультурных 
исследованиях. 

Так, актуальность применения данного подхода обоснована не-
обходимостью перехода от идеи «человека» к идее «человека куль-
туры» (В.С. Библер); признание человека как субъекта культуры  
(Л. П. Буева); необходимостью преодолеть разрыв между образова-
нием и культурой (С. А. Козлова, Т. А. Куликова, Л. В. Поздняк,  
Р. С. Буре и др.); новыми подходами к организации социокультурной 
деятельности как пространства культурных ценностей (М. Е. Дура-
нов, Т. П. Малькова и др.) и творческой самореализации личности; а 
также разработкой и последовательной реализацией активизации 
поликультурного пространства в целом. 

Целью применения культурологического подхода в социокуль-
турной деятельности выступает приобщение личности к различным 
видам культуры, в том числе к: нравственной, политической, эстети-
ческой, экологической культуре и др., а так же рассмотрения самого 
процесса приобщения личности к культурным ценностям, что связа-
но с ее ориентацией в этих ценностях, развитием рефлексивных про-
цессов, обеспечением личностно-смыслового развития личности, ак-
тивизации участия в социокультурной деятельности, мотивации раз-
вития социокультурной среды.  

Социокультурная составляющая культурологического подхода 
проявляется в актуализация идей, проблем, понятий, определяющих 
ценности развивающейся личности; установление иерархической 
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лестницы ценностей, личностное предпочтение их; признание пра-
вил отношений в аксиосфере (мире ценностей), признанных социу-
мом; установление культуры отношений между субъектами процесса, 
а так же системы социокультурной деятельности; развитие личности 
в конкретных социокультурных условиях развития общества (по М. 
Е. Дуранову). 

Общие вопросы реализации культурологического подхода в 
педагогическом процессе, его системообразующая роль для раз-
вития педагогической теории и практики обсуждается в работах 
В. И. Андреева, Ю. А. Бельчикова, Е. В. Бондаревской, А. А. Кир-
санова, И. Л. Луцкой, А. Н. Ростовцева, В. А. Сластенина,  
Н. Е. Шурковой и др.  

Понятийно-терминологический аппарат культурологического 
подхода составляют такие понятия как «культура», «этнокультура», 
«поликультура», «культурные ценности», «культурная адаптация», 
«духовно-нравственная и пр. культура», «формирование культуры», 
«развитие культуры», «культурологический компонент содержания 
образования, воспитания» и др. 

В исследованиях указаны следующие методы, формы и техно-
логии организации социокультурной деятельности в рамках культу-
рологического подхода: специальные игровые технологии, культур-
ное проектирование, тренинги, все виды арт-терапии, работа твор-
ческих лабораторий, выставки, коллективное социальное творчест-
во, методы гуманистического образования и воспитания, создание 
культурных и этноцентров, летних этнологических лагерей, фольк-
лорные экспедиции и др.  

Однако культурологический подход не может исчерпать все 
приоритеты исследования социально-культурной деятельности. По-
этому необходима взаимодополняющая разработка методологиче-
ских подходов, которая предполагает установление диалектической 
связи между ними, взаимосвязанное использование при выявлении 
характерных свойств исследуемого феномена, определение сильных 
и слабых сторон каждого подхода для решения исследуемой пробле-
мы с позиции продуктивности его использования, установление 
функционального назначения каждого из них и раскрытие результа-
тов их использования в соответствии с иерархической значимостью 
для изучения социокультурных процессов.  
________________________________________________________  
1. Дуранов, М. Е. Методологические и методические проблемы ориентации личности на 

образовательные ценности [Текст] / М. Е. Дуранов. – Челябинск: ЧГАКИ, 2005. – 120 с. 
2. Исаев, И.Ф. Культурологический подход к исследованию проблем профессионализма 

педагога [Текст] / И.Ф. Исаев // Материалы Юбилейной международной научно-
практической конференции «Профессионализм педагога: сущность, содержание, пер-
спективы развития». – М. : МПГУ, 2005. - Ч. 1. -  С. 87-92. 

3. Крылова, Н.Б. Культурология образования [Текст] / Н.Б. Крылова. - М. : Народное об-
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разование, 2000. – 272 с. 
4. Никитина, Е. Ю. Педагогическое управление коммуникативным образованием студен-

тов вузов: перспективные подходы [Текст] / Е. Ю. Никитина, О. Ю. Афанасьева. – Мо-
сква : МАНПО, 2006. - 154 с. 
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К ВОПРОСУ О СТАНОВЛЕНИИ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ  
(НА ПРИМЕРЕ ИТАЛЬЯНСКОГО ОБЩЕСТВА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ) 

 

В современной науке в последнее время активизировалось 
внимание к проблемам интеллигенции, что связанно с тем, что она, 
по мнению многих философов, политологов, социологов становится 
ведущей социальной группой. Интеллигенция в постиндустриальных 
обществах взяла на себя роль информационных посредников, чья 
социальная функция связана с производством, хранением, тиражи-
рованием и передачей информации [7, с. 133]. Именно она обеспе-
чивает внутрисоциумную коммуникацию и функционирование дан-
ного типа общества. Потребность человека в постоянной информа-
ции была на всем протяжение исторического развития. Однако в 
традиционных обществах обогащение происходило посредством ве-
ры и выстроенном на ее основе пространстве ограниченности. С пе-
реходом на капиталистические рельсы развития личность ощутила 
ограниченность своего знания об окружающем мире и самом себе. 
Для переходных и современных обществ характерен высокий уро-
вень неопределенности существования, вызванный «открытием ми-
ра». Ярким примером слома традиционных, религиозных оснований 
служит Итальянское общество эпохи Возрождения. 

Во второй половины XIV–XVI вв. на Аппенинском полуострове 
начался процесс интимизации мировоззрения населения, связанный 
с обращением человека к себе. Это заложило основы гуманизма – 
идеологии Возрождения – времени переходного периода от традици-
онного общества к современному облику государства.  

Носители новой идеологии – гуманисты освободили образова-
ние из-под власти церкви и подняли его на новый уровень  
[5, с. 17], взяв на себя роль просветителей общества после «тысяче-
летнего царства». Это нам позволяет говорить о складывании опре-
деленной социальной прослойки – гуманистической интеллигенции, 
которая определяла интеллектуальное развитие общества. «Они 
вбили в сознание властителей и общества идею великого значения 
интеллектуального труда»,– констатирует советский медиевист  
А. К. Дживелегов [4, с. 11]. 

Возникновение слоя гуманистов стало результатом политиче-
ской и социальной трансформации, потребовавшей новых интеллек-
туалов, отличных от тех, что формировались в университетской сре-
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де в средние века. Ведь «зрелое городское средневековье» по мне-
нию Л.М. Баткина «создало многочисленных интеллектуалов, препо-
давателей «свободных искусств» и прочих, но не интеллигенцию, 
ибо никому не приходило в голову, что между нотариусом, филосо-
фом, иконописцем и астрологом есть что-то общее… В глазах совре-
менников Бертран де Борн и  Виллардуэн, Дешан и Виллани были 
рыцарями и бюргерами, а не поэтами и хронистами» [1, с. 16].  

В эпоху Возрождения в регулярном привлечении информаци-
онных ресурсов нуждались представители торгово-
предпринимательской верхушки итальянского общества (патрициат, 
нобилитет), претендующие на утверждение у власти. Именно купе-
чество и меценатство стали основными потребителями гуманистиче-
ских идей. А платформой деятельности интеллигенции стала город-
ская среда, где был повышенный спрос на их услуги.  

В основе гуманизма лежит культа человека, поставленного в 
центр мироздания, основная идея которого заключается в признании 
его творческого гения и гигантских сил. Он был способен не только 
создавать и изменять себя, но и окружающий его мир. Новое пони-
мание человека-борьца, шло в разрез со средневековым понимани-
ем, когда он рассматривался с двух позиций. С одной стороны в нем 
присутствует частичка божественного – это душа, с другой стороны в 
нем заложено греховное начало – это тело, созданное из земли. Ав-
густин Блаженный в своем учении о первородном грехе «… подчиня-
ет понятие греха вожделению, которое выражается в половой стра-
сти. Через акт рождения грех распространяется. Носителем греха 
становится человеческое тело» [6, с. 20]. Это привело к отрицатель-
ному отношению к тем человеческим чувствам, которые были на-
правлены на телесные радости и отвлекали человека от Бога. Чело-
век представлялся ничтожным, а его жизнь – страданиями обречен-
ного, искупающего свое ничтожество перед Богом. Человек не мог 
радоваться, быть счастливым и получать удовольствия. Гуманисти-
ческий идеал личности по-иному начинает видеть себя и мир приро-
ды, изменяются критерии его оценок, эстетические вкусы, отноше-
ние к окружающей действительности и к прошлому. В этом усматри-
валась оппозиция существующему порядку со стороны гуманистов, 
которые главную задачу своего предназначения видели в преобра-
зовании старых устоев.  

Гуманистами итальянскому обществу был представлен новый 
облик государства, в котором законы основаны на принципах общего 
блага, поэтому они должны неукоснительно соблюдаться всеми его 
членами, включая и представителей власти. Образцом послужила 
Флорентийская республика. В ней гуманисты особенно ценили тра-
дицию разумных справедливых законов, которые обеспечивали вы-
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борность всех должностных лиц и частную ротацию магистров. При-
частность основной массы граждан Флоренции к законотворчеству 
расценивалось как важнейшее условие свободы и процветания рес-
публики. При этом приверженность к справедливым законам ставила 
преграды усилению могущества отдельных лиц в государстве и воз-
никновению тирании [2, с. 45-46; 3, с. 36-51; 6, с. 77-94], а гумани-
стам «развязывало руки» для экспонирования своих идей в разных 
слоях общества.  

Гуманисты, взявшие на себя в городских стенах роль, как гене-
раторов новых идей, так и инфо-посредников, стремились при этом к 
союзу с властью, не отказываясь от высших политических должно-
стей. Начиная с Колюччо Салютати, стало почетным приглашать гу-
манистов на ответственные должности – канцлеров, секретарей, ди-
пломатов.  

Итак, в эпоху Возрождения – время слома традиционных основ, 
начинается подлинная история интеллигенции. Присущий гумани-
стам особый, необычный стиль мышления, определенный круг заня-
тия и чтения определял индивидуальный облик каждого. И именно 
индивидуальность послужила отправной точкой для складывания 
гуманистической интеллигенции. Она стала носителем нового миро-
воззрения, способствуя оформлению у горожан Итальянского обще-
ства XIV – XVI вв. легитимной «картины мира». Ведь выработанные 
гуманистами (интеллигенцией) нормы по отношению к человеку, го-
сударству для представителей торгово-предпринимательской вер-
хушки считались правильными, законными.  
________________________________________________________  
1. Баткин Л.М. Итальянские гуманисты: стиль жизни, стиль мышления. – М., 1976. 
2. Брагина Л.М. Итальянский гуманизм. Этические учения XIV – XV вв. – М., 1977. 
3. Брагина Л.М. Социально-этические взгляды итальянских гуманистов (вторая половина 

XV в.) – М., 1983. 
4. Дживелегов А.К. Очерки итальянского Возрождения. – М., 1956. 
5. Медведев И.П. Византийский гуманизм XIV – XV вв. – Л., 1976. 
6. Ревякина Н.В. Проблемы человека в итальянском гуманизме второй половины XIV – 

первой половины XV вв. – Иваново, 1998. 
7. Уваров П.Б. Дети хаоса: исторический феномен интеллигенции. – М., 2005.   
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ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ: 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 

На современном этапе развития библиотечной деятельности 
растет значимость проблем управления библиотекой [2]. Управление 
библиотекой – это деятельность, направленная на обеспечение 
функционирования библиотеки, повышение эффективности ее рабо-
ты и развития в соответствии с меняющимися потребностями пользо-
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вателей и условиями внешней среды [6]. Нормативно-правовые акты 
и иные документы административного характера являются необхо-
димым компонентом системы управления библиотекой. 

Грамотно организованное документационное обеспечение 
управления деятельностью библиотеки является важнейшим факто-
ром способствующим принятию юридически грамотных, экономиче-
ски обоснованных и организационно выверенных решений. Четкое 
документирование и оптимальная организация работы с документа-
ми позволяет с учетом особенностей библиотеки оперативно реаги-
ровать на различные ситуационные изменения внешней среды, а так 
же своевременно доводить до сведения конкретных исполнителей 
необходимую информацию, осуществляя при этом успешный кон-
троль. 

Большинство управленческих ситуаций требует оформления в 
документальной форме, поэтому документирование выступает важ-
нейшим средством управления повседневной работой библиотеки 
как субъекта права. Обязательность документирования таких ситуа-
ций как приём и увольнение библиотечных работников, создание 
библиотеки и ее реорганизация указаны в гражданском и трудовом 
кодексах. Кроме того, обязательность документирования деятельно-
сти библиотеки прописывается в различных инструктивных материа-
лах: например в инструкции по учету библиотечного фонда, дано 
указание на необходимость оформления документов, сроки их хра-
нения и формы представления документной информации. 

Правильно оформленный управленческий документ одновре-
менно выполняет несколько функций – управленческую, информа-
ционную, плановую, учетную и т.д. [5]. Содержащаяся в документах 
информация, является не только основанием для принятия управ-
ленческих решений, но служит доказательством их исполнения, ис-
точником для последующей обобщающей справочной работы. 

Библиотечным менеджерам необходимо использовать систем-
ный подход в работе со служебной документацией, обеспечивая 
правильное и своевременное издание, учет и контроль исполнения 
документов. При оформлении организационных и распорядительных 
документов библиотеки необходимо придерживаться правил пропи-
санных в ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированные системы документа-
ции. Унифицированная система организационно-распорядительной 
документации. Требования к оформлению документов [3]. Для уни-
фикации процессов управленческого документирования в конкрет-
ной библиотеке целесообразно руководствоваться положениями 
ГОСТ Р ИСО 15489 – 1 – 2007 Управление документами. Общие тре-
бования [4]. 
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В учреждениях культуры, в том числе в государственных биб-
лиотеках любого уровня, делопроизводство ведется в соответствии с 
Приказами Роскультуры от 08.06.2006 N 243 «Об утверждении Инст-
рукции по делопроизводству в аппарате Федерального агентства по 
культуре и кинематографии», Минкультуры России от 28.07.2006 N 
377 «Об Инструкции по делопроизводству в Министерстве культуры 
и массовых коммуникаций Российской Федерации» [1]. 

В библиотеках являющихся структурными подразделения обра-
зовательных учреждений делопроизводство регулируется Приказами 
Рособрнадзора от 24.08.2006 N 1889 «Об утверждении Инструкции 
по делопроизводству в федеральной службе по надзору в сфере об-
разования и науки» и Рособразования от 29.06.2006 N 598 «Об ут-
верждении Инструкции по делопроизводству в Федеральном агентст-
ве по образованию» [1]. 

На основе приведенных ГОСТов и типовых инструкций по де-
лопроизводству, разрабатывается адаптированная инструкция по 
делопроизводству в каждой конкретной библиотеке, в зависимости 
от ее организационной структуры и уровня управления.  

Адаптивная инструкция по делопроизводству конкретной биб-
лиотеки включает как общий порядок подготовки и оформления до-
кументов, так и особенности подготовки отдельных видов докумен-
тов: приказа, распоряжения, инструкции, протокола, служебных пи-
сем и т.д. В ней описываются процедуры регистрации документов, 
построения поисковых систем для справочной работы, организации 
контроля исполнения документов, порядка составления и работы с 
номенклатурой дел, формирования дел, проведения экспертизы 
ценности документов, оформления дел, составления описей, опера-
тивного хранения дел и передачи их на архивное хранение. В при-
ложениях даются, в частности, формы номенклатуры дел, актов о 
выделении документов к уничтожению, описей. 

Знание и соблюдение норм и правил делопроизводства являет-
ся обязательным для библиотеки любого уровня. Законодательством 
РФ установлены как нормы, регулирующие порядок делопроизводст-
ва и рекомендуемые к применению во всех бюджетных учреждени-
ях, так и нормы, установленные ведомственными приказами и обяза-
тельные для исполнения в отдельных бюджетных учреждениях (об-
разовательных, судебных, учреждений культуры). Отдельный блок 
законодательства составляют нормы, устанавливающие порядок 
хранения документов, образующихся в деятельности организаций, 
нарушение которого влечет административную ответственность [1]. 

Основной проблемой документационного обеспечения деятель-
ности библиотеки является нехватка специалистов одновременно 
компетентных как в специфике библиотечной работы, так и в орга-



Раздел I. Дискурсы в философии культурологии XXI века 
__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
Международный научно-творческий форум «Молодежь в науке и культуре XXI века». Ч. I 

130

низации документационного обеспечения, а так же отсутствие еди-
ной системы библиотечной документации и методических рекомен-
даций по документированию деятельности библиотек, отражающих 
специфику их деятельности. Такое положение вещей приводит к 
созданию, в библиотеках разрозненных конфликтующих как друг с 
другом, так и с нормативными актами, документов. Для решения 
проблемы эффективного документационного обеспечения деятель-
ности библиотек, с учетом специфики их деятельности, можно пред-
положить следующее: 1) разработать единую систему библиотечной 
документации, в полной мере отражающую деятельность библиотек; 
2) подготовить методические рекомендации для персонала библио-
тек по внедрению эффективных систем документационного обеспе-
чения, с учетом требований действующих нормативных актов. Ис-
следование возможностей этих путей на предмет повышения эффек-
тивности документационного обеспечения деятельности библиотек 
является объектом для дальнейших исследований. 
________________________________________________________  
1. Вифлеемский, А. Г. Организация делопроизводства в бюджетном учреждении [элек-

тронный ресурс] / А. Б. Вифлеемский / режим доступа: http://www.hr-
portal.ru/article/organizatsiya-deloproizvodstva-v-byudzhetnom-uchrezhdenii   

2. Галимова, Е. Я. Организационная структура библиотеки: проблемы изучения [текст] / 
Елена Яковлевна Галимова // Библиотечное дело XXI век. 2005 № 1 – С. 142-147.  

3. ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированные системы документации. Унифицированная система 
организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению докумен-
тов [текст] / ВНИИДАД. – М.: 2003.  

4. ГОСТ Р ИСО 15489 – 1 – 2007 Управление документами. Общие требования [текст] / 
Стандартинформ. – М.: 2007.  

5. Клюев, В Документационное обеспечение управления: системный подход [текст] / 
Владимир Константинович Клюев // Независимый библиотечный адвокат. 2008 № 2 –  
С 29–32.  

6. Управление библиотекой: учеб.-практ. пособие [текст] / С. А. Аверьянов. – СПб.: Про-
фессия, 2002. – 302 с. 

 
 Лешуков А. Г. 

Челябинская государственная академия культуры и искусств 
 

О НЕКОТОРЫХ ПОДХОДАХ К ИЗУЧЕНИЮ РОССИЙСКОЙ РЕКЛАМЫ  
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

 

В процессе изучения российской рекламы второй половины XIX 
века возникает необходимость определения методологического под-
хода, для компетентной организации исследования и выявления ос-
новных проблем, системных связей, логики и закономерностей раз-
вития предмета исследования. Предметом исследования являются 
условия и факторы развития российской рекламы в данный период. 

Методология как совокупность принципов, форм и методов ис-
следовательских процедур, позволяет всесторонне проанализиро-
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вать такой сложный целостный феномен культуры, экономики, ком-
муникации и психологии, которым является реклама. 

Положения, которые необходимо рассмотреть для выбора того 
или иного методологического подхода: 

1. процесс развития российской рекламы происходит в про-
странстве и во времени, обусловлен рядом причин, определяющих 
его течение, характер и направленность; 

2. российская реклама как явление в определенной степени 
связана с рекламой мировой, а именно — европейской и североаме-
риканской. 

3. развитие российской рекламы имеет определенные этапы. 
Основные методологические подходы к изучению российской 

рекламы второй половины XIX века: 
1. формационный подход предполагает, что реклама развива-

лась в условиях, когда в России происходила смена феодальной об-
щественно-экономической формации капиталистической. Этот про-
цесс был обусловлен противоречием между новым капиталистиче-
ским уровнем производительных сил и устаревшими феодальными 
производственными отношениями. Развитие экономики в изучаемый 
период вызвало развитие множества форм и видов торгово-
промышленной рекламы. 

2. теория постиндустриального общества подразумевает, что в 
исследуемый период аграрная, доиндустриальная стадия развития 
российского государства постепенно заменяется индустриальной 
стадией. При этом главным фактором становится развитие техники и 
технологий (технико-детерминистский подход), оказавшее значи-
тельное влияние и на развитие отечественной рекламы. Например, 
появление новых технологий в полиграфии вызвало: появление но-
вых форм печатной рекламы, бурный рост количества газет и жур-
налов, многократное увеличение их тиражей. 

3. цивилизационный подход говорит о существовании русской 
локальной цивилизации — уникальной стабильной общности людей, 
ограниченной национальными, географическими, историческими 
рамками, с характерными традициями и определённым образом жиз-
ни. Исторический процесс русской цивилизации уникален и разви-
вается благодаря энергичным действиям творческого меньшинства. 
Тогда становится возможным предположение, что развитие россий-
ской рекламы происходило благодаря усилиям неординарных лично-
стей — талантливых «рекламистов», например: А. И. Абрикосова, 
Г. А. Брокара, И. Д. Сытина — предпринимателей, повлиявших на 
генезис русской рекламы. 

4. культурологический подход  предполагает существование 
автономной русской культуры — совокупности православной рели-
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гии, традиций духовного и материального плана. Изучение рекламы 
возможно в контексте изучения всего культурного многообразия 
данного периода, с учетом национальной ментальности. Рекламу 
следует рассматривать как часть культуры. Реклама оказывает опре-
делённое воздействие «на различные грани социального универсу-
ма» [4, с. 5]. 

Цивилизационный и культурологический подходы утверждают 
обособленность национальных культур. Эти подходы позволяют впи-
сать развитие рекламы в культурный контекст изучаемого периода. 

Формационный и технико-детерминистский подход позволяют 
выявить уровень развития производительных сил и материально-
технической базы, степень их влияния на развитие рекламы, но не 
учитывают национально-культурные факторы, определяющие свое-
образие российской рекламы изучаемого периода. 

Информационный подход дает возможность передачи инфор-
мации в последующие исторические периоды, для оценки положи-
тельного и отрицательного опыта рекламы. 

Социально-психологический подход позволяет определить, как 
западные рекламные технологии адаптировались к национальной 
культуре России в различных слоях населения. 

Авторы исследований по истории российской рекламы приме-
няют различные методологические подходы и концепции. Так, Учё-
нова В. В. и Старых Н. В. в книге «История рекламы» придержива-
ются культурологической концепции рекламы, упоминая, что суще-
ствует также и конкретно-прагматический подход к изучению рекла-
мы, когда происходит «осмысление функциональных возможностей 
рекламы лишь в пределах коммерческой или, в лучшем случае, эко-
номической сферы реальности» [4, с. 4]. 

В книгах Савельевой О. «Живая история российской рекламы» 
[2], Слядневой О. В. «Очерки истории российской рекламы» [3] и в 
учебном пособии Макашиной Л. П. «Русская реклама: отечественная 
практика (1703–1918)» [1] просматривается историко-
культурологический подход. 

Междисциплинарный характер исследования предполагает 
применение системного подхода, что подразумевает проработку на-
учной литературы по нескольким направлениям: 

– теории и истории русского искусства; 
– теории рекламы; 
– истории периодики и цензуры; 
– истории России; 
– истории экономики. 
В рамках позитивистского подхода к изучению источников не-

обходимо изучить и проанализировать эмпирические материалы: 
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– законодательно-правовую документацию исследуемого пе-
риода; 

– образцы печатной рекламы исследуемого периода; 
– рекламные страницы газет и журналов, изданных в тот период; 
– библиографические справочники исследуемого периода; 
– статистические источники второй половины XIX века. 
Таким образом, перспективным подходом к изучению россий-

ской рекламы второй половины XIX века может быть сочетание мо-
дернизированного формационного и цивилизационного подходов [5, 
с. 262]. Также для комплексного решения задач исследования необ-
ходимо использовать методы свойственные технико-
детерминистскому, системному, информационному и социально-
психологическому подходам. 
_______________________________________________________  
1. Макашина, Л. П. Русская реклама : отечеств. практика (1703–1918) / Л. П. Макашина. – Екатеринбург : 

Урал. гос. ун-т, 1995. – 315 с. 
2. Савельева, О. Живая история российской рекламы / О. Савельева. − М. : Гелла-принт, 2004. – 272 с.: 

ил. 
3. Сляднева, О. В. Очерки истории российской рекламы. В 2 ч. Ч. 1. / О. В. Сляднева ; Санкт-Петербург. 

ун-т. − СПб., 2001. – 138 с. 
4. Ученова, В. В. История рекламы / В. В. Ученова, Н. В. Старых. – СПб. : Питер, 2002. – 304 с. 
5. Философия истории: Учеб. Пособие / Под ред. проф. А. С. Панарина. М. : Гардарики, 1999. – 432 с. 
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Челябинская государственная академия культуры и искусств  

 
ПРОБЛЕМЫ ГЕНДЕРНОЙ ДУАЛЬНОСТИ  
В КОНТЕКСТЕ ПРАЗДНИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

В основе отечественного (как и в целом европейского) тради-
ционного мировоззрения лежит принцип иерархического гендерного 
дуализма, когда мир воспринимается как оппозиция двух неодно-
значных величин, которые находятся в отношении постоянного, не-
прерывно продолжающегося конфликта. Гендерные представления и 
отношения, исторически утвердившиеся в социокультурном контек-
сте цивилизационно развитой культуры, определены этой оппозици-
ей, и идентификация «мужского» однозначно обуславливается про-
тивопоставлением «женскому». На протяжении всей истории чело-
вечества эта иерархия, воспроизводя гендерные модели и формируя 
гендерную идентичность, оставалась самой прочной из всех иерар-
хических систем. 

Акцентирование половых различий, противоречие женского и 
мужского начал, традиционно закрепленных в культуре, составляли 
аксиосферу мужского и женского, которая аккумулировала идеаль-
но-типические поведенческие стереотипы. Базовые ценности муж-
ского и женского представляли для общества принципиальную зна-
чимость и были мифологизированы.  
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В традиционном сознании мужчина выступает как носитель ак-
тивного (инцедентного), социально-творческого начала, женщина – 
как связующее природное начало. В традиционном представлении 
главное божественное предназначение мужчины воплощено в трех 
православных святых: воине Александре Невском, правителе и муд-
реце князе Ярославе Мудром и подвижнике-молитвеннике Сергие 
Радонежском.  

Базовые ценности женского соотносились с «заложенной в нее 
(женщину) веками генетической программой – «женщина-мать», 
«женщина-хозяйка, хранительница очага», «женщина-жена» [5, 37].  

В социальном и культурно-символи-ческом аспектах пола (в 
отличие от биологического) содержались ценностные ориентации и 
установки, сформированные таким образом, что все, определяемое 
как «мужское» или отождествляемое с ним, считалось позитивным, 
значимым и доминирующим, а определяемое как «женское» – нега-
тивным, вторичным и субординируемым. Многие не связанные с по-
лом феномены и понятия (природа и культура, чувственность и ра-
циональность, божественное и земное и т. д.) через существующий 
культурно-символический ряд отождествлялись с «мужским» или 
«женским». Таким образом, создается иерархия, соподчинение поня-
тий внутри таких внеполовых пар, что придает этим явлениям и по-
нятиям гендерную окраску.   

Пол становится культурной метафорой, которая «...передает 
отношение между духом и природой. Дух– мужчина, природа – жен-
щина… Приравнивание человека к познающему духу в его мужском 
воплощении, а природы к женщине с ее подчиненным положением 
было и остается непрерывной темой культуры» [2, 9].   

Метафора пола воплощает роль культурного символа и несет 
функцию культурно-формирующего фактора. Гендерная асимметрия 
фигурирует как один из основных факторов формирования традици-
онной культуры, в которой мужчина и женщина воспринимаются и 
описываются как постоянная оппозиция с характерными четкими 
функциональными разграничениями полов, доводящимися в некото-
рых случаях до бескомпромиссного дуализма в рамках жесткой ие-
рархической модели. 

Иерархическая дуальность, обостренная до конфликтности, 
вносит дисбаланс мужского и женского в различные сферы социо-
культурной практики: доминирование мужского гендера в общест-
венной жизни, минимальное участие женщин в событийной истории 
и их правовое ограничение, различного рода табуированность и пр. 

Анализ мифологической системы и мифологических образов 
позволяет нам высказать предположение о существовании в культу-
ре интенции к обретению «равновесия», своеобразного гомеостази-
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са. Одним из таких воплощений  являются образы андрогина, обря-
довые травестийные переходы «из одного пола в другой». С другой 
стороны реальные процессы развития истории демонстрируют иной 
вектор направленности социокультурных процессов: дифференциа-
цию мужского и женского начал. Различным образом сочетаясь, эти 
противоречивые интенции существуют в культуре, образуя своего 
рода конфликт.  

Таким образом, социокультурная сфера характеризуется нами 
как конфликт органически-архетипического (как слиянного и гармо-
ничного) и цивилизационно-конструированного. 

Исторически неизбежно возникающий дисбаланс диспозиций 
мужское/женское естественным образом порождает стремление ком-
пенсировать или смягчить противоречивость этих оппозиций. По-
скольку безусловные социокультурные реалии представляют для 
этого недостаточные возможности, культура находит выход в про-
странстве других явлений, связанных с образно-игровым началом, 
наиболее ярко и полно представленных в праздничной культуре.  

В этом аспекте мы рассматриваем праздник с трех позиций. Во-
первых, как редкую возможность снятия конфликта неустранимого 
противоречия дуальности. Например, обрядовый травестизм, рас-
пространенный во многих праздниках: на святочных и масленичных 
гуляниях, похоронах Костромы, летних и осенних кузьминках, в об-
рядах кумления на Троицу, в русальной обрядности. Имеющиеся 
объяснения этому явлению традиционной культуры (обрядово-
ритуальная реконструкция целостности сакрального мужского и 
женского начала, инверсия времени как ритуальный возврат к на-
чальному мифологическому времени, стимулирование плодородия 
или пережитки матриархата), на наш взгляд, следует дополнить. 
Травестизм в контексте данной темы выступает как поиск компро-
мисса мужского и женского начала. Вообще ряженье иногда рас-
сматривается как «символизация половозрастного членения внутри 
коллектива» [7, 59]. Такой переход в социально-половую категорию, 
сопровождаемый смехо-эротическими действиями и санкциониро-
ванный праздничным временем, дает возможность на символическом 
уровне “примерить” на себя социальный статус противоположного 
пола, уравнивая противоположные начала, тем самым сглаживая оп-
позиционный конфликт дуальности. 

Во-вторых, праздник дает возможность мифологизации генде-
ра: в славянском языческом мифопоэтическом мышлении дуальность 
мужского и женского как метафора пола отражает двуединую при-
роду вещей, не исключая их оценочных характеристик, как то: 
жизнь и смерть, свет и тьма и пр. Но наравне с этим наблюдается 
бинарное единство мужского и женского в их равновесии и гармонии 
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как условии существования целого. В праздничной традиции вопло-
щена гармония двух жизнетворящих первоначал: небесно-
го/мужского и земного/женского, что прослеживается в обширном 
цикле весенне-летних праздников. Следует также отметить, что Кос-
мос представлен в двух ипостасях – женской и мужской. Например, 
женская ипостась Космоса воплощена в образе славянской языче-
ской богини Лады (праздничный календарь отводит культу языче-
ской Лады временной отрезок с начала марта до конца июня по ста-
рому стилю). Так славянский Космос через верховных богов Лада и 
Лады мыслится как единство порядка, гармонии, красоты и любви; 
для фольклора святочных праздников характерно возведение Солн-
ца (в мифологическом понимании – мужского начала) в женскую 
ипостась. «Вообще для русского мировоззрения характерно почита-
ние женского космического начала в образе Девы: от мифических 
Птицедев до культа Богородицы» [3, 293]. 

В-третьих, праздник как культурная практика является воз-
можностью преодоления сопровождающей человечество иерархич-
ности гендерной дуальности, вплоть до категорического ее измене-
ния, что демонстрирует ряд женских/девичьих праздников, в кото-
рых женщина становится главным объектом празднично-ритуального 
действия, и исключающих присутствие представителей «чужой» 
группы, «когда праздновалось само таинство жизни, носителем ко-
торой была женщина» [8, 247]. Эти праздники обнаруживают отго-
лоски древних обрядов с их ярко выраженной оргиастической сущ-
ностью, генетически близких ритуальным действиям античных дио-
нисий и вакханалий.   

Наряду с характерной культурной тенденцией категориального 
разделения “мужской/женский”, в праздничной культуре сильна 
тенденция образования пар (достраивания до целого), подчерки-
вающая значимость каждого из этих начал. Интересно в этом смысле 
образование пар хрононимами: Покров и Покрова (праздник Покро-
ва Пресвятой Богоробицы), Вербница и Вербич (Вербное воскресе-
нье), а также лексемами, обозначающими атрибуты праздничной об-
рядности: колос и колосица, и именами собственными: Кострома 
(женская ипостась) и Коструба/ Кострубонька (мужская ипостась).  

Таким образом, в условиях иерархического гендерного дуализ-
ма, неизменно присутствующего в культуре, праздник является вы-
ражением рефлексорного компенсирования дуальных гендерных 
противоречий и интенцией к восстановлению гомеостазиса культу-
ры. Именно в празднике гендер обретает особое значение: происхо-
дит существенное трансформирование дуальности. Праздник уста-
навливает равновесие между полами, уравнивая значимость жен-
ской роли по отношению к мужской. 
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ОБ ИСПОЛНИТЕЛЯХ И ХРАНИТЕЛЯХ РУССКОГО ДУХОВНОГО СТИХА 
 

Духовный стих – песня религиозного содержания. Духовные 
стихи возникли как поэтическое освоение народом христианского 
вероучения, они преследовали нравоучительные цели, и соответст-
вовали религиозным чувствам исполнителей и слушателей. Главный 
признак духовного стиха – противопоставление всего христианского 
мирскому. В фольклоре духовные стихи появились значительно поз-
же принятия христианства, только после внедрения его в сознание 
народа. Самый старший по времени стих – «Плач Адама» – был из-
вестен  в XII. Первоисточник духовного стиха – Христианская кано-
ническая литература, однако, на ряду с ней, большую часть играли 
апокрифы. Апокриф (от греч. Apokryphos – тайный) произведение с 
библейским сюжетом, но содержащее отступление от официального 
вероучения и поэтому отвергнутое Церковью. Обнаруживается влия-
ние на духовный стих церковных песнопений, эстетическое воздей-
ствие на них иконы. Духовные стихи не однородны по своей струк-
туре, и не имеют чёткого жанрового определения. Они близки к раз-
личным песенным жанрам фольклора: историческим песням, были-
нам, балладам, лирическим песням, причитаниям1. 

Казалось бы, два не совместимых и полярно-противоположных 
течения русской музыки, музыкально-песенный фольклор и право-
славная церковная музыка. Что могло родиться в результате их 
взаимодействия, которое было таким осторожным и не уверенным, и 
не одобряемым русской православной церковью в первые века хри-
стианства на Руси. Здесь надо заметить, что и иноземная музыкаль-

                                                 
1 Т. В. Зуева. Русский фольклор. Словарь – справочник. С.47. 
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ная культура, пришедшая с христианством, также была чужда про-
стому русскому человеку. Но, тем не менее, это дитя существует, и 
имя ему – духовный стих. В духовном стихе слились воедино и про-
тяжность русских песен, и их мелодика, и ладовое строение, и со-
держание духовных текстов, правда уже «онароденное», обросшее 
легендами, некоторыми тонкостями, уходящими в далёкое языческое 
прошлое, (например в них упоминается и Мать сыра Земля и Господь 
Бог), здесь и христианская степенность, и высота богословской мыс-
ли. Как это всё слилось воедино, сейчас спустя века, проанализиро-
вать весьма сложно, ведь народ, в самом начале христианства на Ру-
си, не хотел охотно контактировать с иноземной христианской куль-
турой, и священство считало народную песенную культуру чуждой и 
даже греховной. Но эти пласты культуры, всё равно не могли не 
взаимодействовать, так как народ был один. Люди пели свои кален-
дарные, свадебные и  другие обрядовые песни (как языческие), и в 
то же время ходили в церковь, и впитывали христианские идеи, и 
изливали и передавали другим людям, только уже по-своему, по-
народному, и в устной форме. И поэтому этот феномен - духовный 
стих не мог не родиться в среде простого русского народа, бедного, 
но в тоже время образованного в той или иной мере. Об этой про-
слойке народа писал Глеб Успенский, называя её полуинтеллигенци-
ей1. Церковь официально не принимала духовный стих, не применя-
ла его на церковных службах, и в тоже время не отрицала его, так 
на протяжении веков он развивался и креп в простонародной среде. 

Духовный стих живет не в широких массах простых людей, по-
добно сказке или пословице. Его носителем является класс профес-
сиональных певцов, одаренных и обученных, а это параллель к бы-
линному эпосу. Люди, распространявшие духовный стих, в основном 
были нищие странствовавшие. Описанный быт этих певцов, приво-
дит их постоянно в соприкосновение с церковью. Об этом так хоро-
шо писал С. Максимов в издании «Бродячая Русь»2. Очень часто это 
были слепцы, с мальчиком-поводырем, обходя, храмы и монастыри 
во время приходских праздников они  исполняли свои стихи у цер-
ковных стен среди собравшейся на богомолье толпы. В самих храмах 
или в монастырской трапезной, прислушиваясь к уставным чтениям, 
они, подобно их предкам, могли черпать вдохновение к новым те-
мам: даже апокрифы в старину были широко распространены в мо-
настырских библиотеках. Поэтому, изучение религиозного содержа-
ния духовных стихов ведет нас не в самую темную среду народа, так 
близкую к язычеству, а к тем высшим его слоям, где он тесно сопри-
касается с церковным миром. Духовные певцы (исполнители духов-

                                                 
1 Ист.-лит. анализ стиха о Голубиной книге. Варш., 1887. 
2 С. Максимов. Бродячая Русь, 1876. 
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ных стихов) являются посредниками между церковью и народом, они 
переводят на народный язык то, что наиболее поражает их вообра-
жение в священных книгах, распространённых в библиотеках от Ви-
зантии до Москвы. Поэтому и идея прославления нищенства была 
распространена на Руси.  Два самых известных стиха служат про-
славлению нищенства: стих о Лазаре и о Вознесении. Нищие люди, 
гораздо ближе к Богу, так было принято на Руси, потому, что их мо-
литвы всегда доходят до Бога. Поэтому они и были идеалом у наро-
да. 

Бесполезно было бы искать в этой поэзии отражения хозяйст-
венного, крепкого идеала зажиточных слоев крестьянства, без кото-
рого понимание русской религиозности было бы неполным («иосиф-
лянство»), об этом говорил  собиратель духовных стихов В. Варен-
цев1.   

С другой стороны, деформация церковного материала вытекает 
из самой природы художественного творчества. Импровизируя, пе-
вец всегда чуть-чуть меняет, иногда и ломает данный ему материал 
ради своей  художественной правды, своего особого видения, а то и 
просто ради требований ритма и звуковой гармонии. Может быть, в 
прозе он сам никогда бы не сказал того, на что дерзает в стихе. От-
мечал в своих наблюдениях проф. Е. Будде за певцами Рязанской 
губернии2.  В поэзии его несет иная сила, отличная от его личной 
веры, навязывая ему требования особой художественной школы и ее 
стиля. Это значит, что не всегда деформацию церковной традиции 
следует объяснять невежеством и тем менее относить ее ко всей 
массе говорящего прозой народа.  

Но если все эти условия происхождения духовных стихов огра-
ничивают их значение для народной религиозности в целом, то их 
художественность сама уже широко раздвигает эти границы. Духов-
ные стихи в своих лучших образцах достигают огромной, потрясаю-
щей силы. Если можно говорить о гениальности в применении к 
«безличному» народному творчеству, то здесь мы имеем дело с соз-
данием народного гения. Во всяком гениальном создании искусства 
сквозь личную и социальную природу художника зримо проступает 
гений нации. 

В Челябинской области, в некоторых сёлах (а у нас живут в ос-
новном потомки переселенцев с европейской части России), так же, 
сохранились традиции исполнения  духовного стиха. Например, в с. 
Бородиновка Варненского района, фольклорной экспедицией под 
руководством А. Глинкина были записаны духовные стихи «Стоит 
гора», в исполнении Т.К. Кочетковой, В.М. Труфановой, Н.В. Лыча-

                                                 
1 В. Варенцев. Сборник рус. дух. стихов, 1860 г. 
2 Ист.-лит. анализ стиха о Голубиной книге. Варш., 1887.   
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гиной, А.Д. Ефановой, и Н.М. Заслоновой. Сейчас, к сожалению поч-
ти не распространена практика исполнения духовных стихов у церк-
вей монастырских стен, но этот вид искусства, тем не менее, сохра-
няется у нас в народе, как в Челябинской области, так и во всей Рос-
сии, как одиночными певцами, так певческими группами. В народе 
тот или иной стих у нас приурочивают к какому-то событию из жизни 
людей. В похоронном обряде наряду с тропарями и акафистами, и 
просто молитвами об упокоении, поют стих «о отошествии духа от 
тела». Его корни отслеживаются у жителей севера России.  

Говорить о духовном стихе и его исполнителях можно много, но 
тем не менее он сохраняется и передаётся из поколения в поколе-
ние. Следовательно, этот жанр будет жить, и сохраняться. 
________________________________________________________________________  
1. Бережнов А. С. Сказание о Блаженной Евдокии Чудиновской. Еманжелинск,1999. С. 81. 
2. Будде Е. Новый вариант народного стиха «Плач Адама» // РФВ, 1891, № 2, с. 288-307. 
3. Варенцев. В. Сборник рус. дух. стихов, 1860 г. 
4. Зуева Т. В. Русский фольклор : Словю – справ. : Кн. Для учителя. – М. Просвещение, 2002. – 334 с.  
5. Ист.-лит. анализ стиха о Голубиной книге. Варш., 1887. 
6. Максимов С.  Бродячая Русь, 1876. 
7. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1996.   
8. Слово жизни. Духовный стих и песнопения / Автор-сост. Прототерей Николай (Гурьянов). С. Васютино 

Московской Епархии, 1996. С. 3. 
9. Третьи Лазаревские чтения: Традиционная культура сегодня: теория и практика: материалы всерос. 

научн. конф. с междунар. участием. Челябинск, 21 – 23 февраля 2006 г.: в 3 ч./гл. ред. проф В. А. 
Михнюкевич, Челяб. гос. акад. культуры и искусств.  – Челябинск, 2006. Ч.1. – 370 с.  
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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА: ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
 

 На современном этапе развития общества изменились требова-
ния к выпускникам высших учебных заведений. Если несколько де-
сятилетий назад, для характеристики квалифицированного специа-
листа было достаточно оценить его профессиональные знания, уме-
ния и навыки, то в настоящее время, перечень требований расши-
рился. Перед высшей школой ставятся задачи формирования таких 
качественных характеристик будущих специалистов как управленче-
ская культура (Ю. А. Клоков), информационная компетентность  
(Д. В. Голубин), конфликтологическая культура (Т. Н. Черняева), 
правовая культура (Г. А. Фирсов), правовая грамотность (А. Б. Вен-
геров) т.п. 

Правовая подготовка людей не исчерпывается их формальными 
юридическими знаниями. Можно обладать знаниями, но не уметь 
ими пользоваться. Экспериментальные исследования правой грамот-
ности различных групп и слоев населения показали, что централь-
ным компонентом правой грамотности, определяющим соответствие 
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поведения (деятельности) нормам права, являются ценностные от-
ношения к закону. 

Правоведы В.И. Каминская и А.Р. Ратинов выявляют подход к 
пониманию содержания и функций правой грамотности, определяя 
его как ценностно-нормативный. Он представляет собой результат 
трансформации культуры - общей, специальной или профессиональ-
ной и индивидуальной (личностной), т. е. вводит в научный и соци-
ально-политический оборот понятие правовая культура. Важнейшим 
признаком правового государства, обязательным условием его по-
строения является высокий уровень правовой культуры населения. 

Культуру в целом можно определить как освоение людьми уже 
имеющихся результатов творчества, т.е. превращение их в способ 
организации и развития человеческой жизнедеятельности. Она вы-
ражена в продуктах материального и духовного труда, в системе 
производственных отношений и в отношении людей друг к другу и к 
самим себе, в их мышлении, в самооценке самих себя. Имеющиеся в 
обществе формы и способы мышления - это показатель культуры че-
ловека, группы индивидов и общества. Культура характеризует осо-
бенности мышления, деятельности и результаты данной деятельно-
сти в различных сферах жизни общества.  

Существует несколько научных подходов к пониманию право-
вой культуры, и в их числе антропологический, социологический, 
философский. Наиболее плодотворным в российской юриспруденции 
признается антропологический подход, согласно которому правовая 
культура есть процесс и результат творчества человека в сфере пра-
ва, характеризующаяся утверждением правовых ценностей. Право-
вая культура рассматривается И. А. Иванниковым, В. П. Сальнико-
вым, Т. В. Синюковой и др. в двух аспектах: как оценочная (аксио-
логическая) категория и как содержательная. В первом случае она 
понимается как качественное состояние правовой жизни общества 
на каждом данном этапе его развития. Это позволяет охватить и 
оценить правовую жизнь в целом и основные сферы ее деятельно-
сти. Типичным и наиболее полным применительно к этому подходу 
принято считать определение понятия правовой культуры общества 
как качественного состояния правовой жизни общества, выражаю-
щегося в достигнутом уровне совершенства правовых актов, право-
вой и правоприменительной деятельности, правосознания и право-
вого развития личности, а также в степени свободы ее поведения и 
взаимной ответственности государства и личности, положительно 
влияющих на общественное развитие и поддержание самих условий 
существования общества [1, с. 251]. 

Применительно к личности каждого гражданина в рассматри-
ваемом аспекте правовая культура - это знание и понимание права, 
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т. е. правовая грамотность, осознанное исполнение его предписаний. 
Иначе можно рассматривать индивидуальную правовую культуру как 
субъективно выработанный индивидом уровень овладения правом в 
своей деятельности. Таким образом, правовая культура рассматри-
вается в двух составляющих: правовая культура как общественно 
социальный аспект и правовая культура как профессиональная гра-
мотность [2, с. 30] Правовая культура функционирует во взаимодей-
ствии с другими областями или сферами культуры: политической, 
нравственной, религиозной и т.д. При этом в специфическом содер-
жании правовой культуры обязательно проявляются черты и особен-
ности, свойственные как господствующей культуре данного общест-
ва, так и отдельным ее областям.  

Дискуссионным в праве остается вопрос о содержании право-
вой культуры, в частности о том, входят ли в нее негативные прояв-
ления правовой действительности, например, правонарушения. Не-
которые авторы считают, что в содержание правовой культуры 
включаются лишь позитивные, прогрессивные явления, поскольку 
иначе правовая культура будет приравнена к правовой жизни и 
юридической деятельности [3, с. 487] Правовая культура охватывает 
все стороны правовой жизни, в том числе и отрицательные. В связи с 
этим возникает возможность измерения уровней правовой культуры 
индивида. Таким образом, индивид не может быть полностью лишен 
правовой культуры, но она может быть очень низкой.  

Исходя из вышесказанного, можно вывести следующее опреде-
ление правовой культуры: правовая культура – это одна из форм 
социально-значимой творческой деятельности людей в сфере госу-
дарственно-правовых отношений. Она выражена в правовых нормах, 
институтах и способности оценки данных явлений. Правовую куль-
туру можно также определить и как выражение государственно-
правового опыта конкретных социальных общностей и индивидов в 
материальных и духовных продуктах жизнедеятельности, в навыках 
и ценностях, которые влияют на их юридически значимое поведе-
ние. Структурными элементами правовой культуры выступают ком-
поненты юридической действительности в их роли быть эталонами 
поведения: право, правосознание, правовые отношения, законность 
и правопорядок, правомерная деятельность субъектов. Говоря крат-
ко, правовая культура – способность действовать «по закону», а не 
«по совести». Поэтому, некультурное поведение с точки зрения пра-
ва – негативное отношение индивидов или их объединений к юриди-
ческим нормам, нарушение действующего законодательства.  
_________________________________________________________  
1. Венгеров, А. Б. Теория государства и права: учебник / А. Б. Венгеров. – М., 1998. 
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2. Вопленко, Н. Н. Правовая культура в России на рубеже столетий (обзор всерос-
сийской научной конференции) / Н. Н. Вопленко // Государство и право. – № 10. – 
2001. – с.30. 

3. Лазарев, В. В. Общая теория права и государства: учебник / В. В. Лазарев. – М. : 
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ИССЛЕДОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Исследование региональной культуры (или не тождественного, 
но достаточно близкого понятия «культуры региона») необходимо 
начинать с определения понятия регион.  

В настоящее время существует множество направлений в изу-
чении региона – регионоведение, регионология, регионалистика, а 
также региональная (локальная) история, политическая регионали-
стика, экономическая регионалистика, региональная культурология. 
Уже является очевидным, что культурология междисциплинарна.  
В связи с этим её отличает гибкая и подвижная структура, которая 
позволяет выделиться самостоятельному направлению, приобре-
тающему научный статус. Такой самостоятельный статус, по мнению 
С. Н. Иконниковой, пытается приобрести региональная культуроло-
гия, предметом которой должна стать топография культуры [1]. 

Понятие «регион» относится к классу терминов, определяющих 
пространственную локализацию человеческого сообщества, его от-
ношение как части к более крупной единице. Оно применяется для 
описания жизненного пространства человека. «Регионализм как 
принцип осмысления культуры связывает типы культуры с особенно-
стями ее пространства, понимаемого в смысле региона» [9, с. 9] и 
как любая единица пространственной локализации, регион имеет 
свои границы и набор свойств, определяемых подразумеваемой сре-
дой, в которой он выделяется –геоклиматических, биологических, 
социальных, политических и прочих [7]. Выделение региона с соци-
альными смыслами локализации обычно имеет субъективный харак-
тер, что вполне объяснимо – абсолютно точных и сконцентрирован-
ных, четко пространственно ограниченных человеческих сообществ 
практически не существует.  

В словаре исторических терминов «регион» определяется как 
область, район, зона, территория, акватория, часто значительная по 
своим размерам и не обязательно являющаяся единицей в какой-
либо системе территориального членения. А понятие «региональ-
ный» определяется как местный, областной, относящийся к какой-
либо определенной территории – региону, району, области, стране, 
группе стран, построенный по территориальным признакам [8]. 
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В данном контексте определяющим является территориально-
географическая привязка региона и его представление как само-
стоятельной территории или части целого (государство и его различ-
ные регионы). «Философская трактовка региона ассоциируется с 
особым миром, которому присущи свой образ мышления, традиции, 
мировоззрение, мироощущение. Таким образом, регион – это терри-
ториальная и социально-историческая целостность, обладающая оп-
ределенной степенью внутреннего единства, чувством общности, ко-
торые отличают регион от других частей страны. Наличие фундамен-
тальных основ ментальности и устойчивых черт в социально-
политической организации, экономике и культуре позволяет гово-
рить о существовании относительно автономного регионального со-
циально-культурного пространства» [4].  

Кроме обозначенного выше при анализе этого понятия следует 
иметь в виду, что понятие регион может применяться к совершенно 
различным по масштабам, политико-правовому статусу локальным 
пространствам. Так, совершенно очевидно, что южноуральский ре-
гион и среднеазиатский или тихоокеанский регионы – подразумева-
ют несопоставимые ни по географической площади, ни по культур-
ному, национальному, государственному разнообразию пространст-
ва. Сказанное выше можно определить как функционалисткий под-
ход к пониманию региона, исходя из замечания И. Я. Мурзиной о 
том, что «в зависимости от характера исследовательских задач под 
регионом понимается либо хозяйственно-экономическая общность, 
либо административно-географическая единица, либо историко-
культурная область, или зона» [5]. 

В целом философия происхождение культуры связывает с про-
цессом освоения людьми природного пространства, ландшафта. В 
процессе освоения окружающей среды человек и общество откры-
вают и познают наиболее приемлемые формы взаимодействия с ней. 
Происходит наделение смыслами процесса освоения мира и транс-
ляция социально значимой информации, формируется картина мира 
под влиянием географических, природно-климатических, социально-
культурных условий. Части картины мира особым образом структу-
рируются и соотносятся с человеком, что является основанием для 
формирования менталитета. 

Следует сделать правильный вывод: регион, выделяемый в 
культурном смысле, является результатом процесса регионализации 
социокультурного пространства, как правило, вследствие реакции на 
обратные процессы культурного давления, унификации и пр. Это 
предположение, которое на первый взгляд кажется неправомерным, 
подтверждается исследователями. Так, М. А. Ускова пишет: «Истори-
ко-культурные основания регионализма в России, обусловленные 
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существованем империи в условиях воздействия мегафакторов, – это 
колонизации, централизации, особой культурной и цивилизационной 
миссии России, и макрофакторов, то есть факторов внутреннего ха-
рактера – многонациональности, поликультурности, природно-
географического разнообразия и огромной территориальной протя-
женности» [9, с. 8]. Аналогично А. А. Липец замечает, что «диалек-
тическая природа глобализации выражается в сосуществовании двух 
противоположных тенденций. Первой является унификация по мере 
уменьшения разнообразия, причем нельзя не отметить несовершен-
ство сил унификации, которое проявляется в возникновении гранич-
ных областей в глобальном пространстве, изолированных от пози-
тивного воздействия глобализационных процессов. Вторая тенден-
ция проявляется в росте различий в уровнях и образе жизни людей 
и государств. Объективное содержание глобализации составляют 
разнородные по их происхождению, сферам их проявления, меха-
низмам и последствиям процессы, что позволяет рассматривать ее 
как качественно самостоятельную, сложную систему явлений и от-
ношений» [3]. 

Для обоснованного продолжения нашего исследования следует 
уточнить механизм «регионализации» – каким образом некое про-
странство кристаллизуется, отграничивается в социокультурном 
смысле от своих соседей? 

Н. П. Перетяка вообще отрицает идею о том, что культура 
представляет собой пространственно-монолитное образование. На-
против, описывая социокультурный ландшафт она говорит о том, что 
«культура любого социума не является некоей совершенной целост-
ностью, а сложным образом складывается из большей или меньшей 
совокупности локальных культур» [6, с.3]. 

Однако ряд других исследователей, не только не отрицая важ-
ности регионализационных процессов, но и делая их «осью» своих 
концепций, напротив считают, что сам факт существования регио-
нальной (пространственно-локальной) культуры внутри большего 
пространства «национально-государственной» культуры нисколько 
не конфликтны. Так,  

И. Я. Мурзина пишет: «культурологический срез дает возмож-
ность изменить видение региона, понять его уникальность и одно-
временную «включенность» в культурное пространство страны и ми-
ра, открыть особенности сформировавшегося здесь типа личности, 
способов коммуникации, форм духовного освоения мира» [5].  

Это утверждение получает свое развитие и в трудах Г. М. Каза-
ковой: «Регион не может существовать самостоятельно <…> Поэтому 
для региона остается актуальной проблема включенности в более 
крупную социокультурную систему. Его место в иерархической сис-
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теме мирового или российского межрегионального взаимодействия 
обусловливается множеством факторов: расположением в террито-
риально-государственном пространстве, вовлеченностью в мировой 
или российский механизм социального обмена – в хозяйственные, 
социальные, политические, культурные и иные связи с другими тер-
риториями страны и зарубежья. Поэтому особое значение для ос-
мысления региона как субкультурного локуса приобретает соотне-
сенность местных, межрегиональных, общероссийских и мировых 
традиций; локальных изменений и инноваций, идущих извне; устой-
чивости и изменчивости; управляемости и спонтанности; свободы и 
необходимости» [2, с. 37-39]. 

И. Я. Мурзина при этом замечает, что «характеризуя взаимо-
связь между регионообразующими факторами, отметим, что они со-
ставляют определенное единство, основу которого и образует регио-
нальная культура. Ее можно рассматривать как своеобразный вари-
ант национальной культуры (назовем ее «материнской»). Отношения 
«материнской культуры» и региональной - это связь общего и осо-
бенного. Региональная наследует ценностно-нормативное ядро «ма-
теринской культуры», формы и способы жизни людей и адаптирует 
их для условий конкретной территории» [5]. 

Впрочем, это абсолютно не обязательно означает и того, что 
любая пространственная локальность, имеющая очерченные грани-
цы обязательно становится регионом. Так, можно говорить о регио-
нальной культуре применительно к Уралу, Сибири, Югу России. Од-
нако области центральной России скорее находятся в рамках «мате-
ринской» русской культуры.  

Региональную культуру можно рассматривать как особую общ-
ность: в ее поле сосуществуют как равнозначные и равноценные 
элементы, свойственные различным национальным культурам и ос-
военные в ходе межэтнической коммуникации на определенной тер-
ритории. Региональная культура становится, таким образом, инте-
гратором этнически разнородных элементов, реализуя на практике 
модель поликультурного единства. Она становится тем «адаптивным 
механизмом», который объединяет национальные и наднациональ-
ные ценности, обеспечивая идентификацию россиянина. 

Ключевым словом для определения понятия региона является 
идентичность – культурная, экономическая, социальная, политиче-
ская и т. д., которая позволяет осуществить выделение определен-
ной территории на основе каких-либо общих характеристик или ин-
тенсивности взаимодействия. 
________________________________________________________  
1. Иконникова, С. Н. Динамика и диалектика культурных процессов // Науки о культуре - 
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М. П. Меняева 

Челябинская государственная академия культуры и искусств  

 
КУЛЬТУРА СОГЛАСИЯ В СОВРЕМННОМ МИРЕ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
 

Состояние современного мира характеризуется неустойчиво-
стью и кризисностью, что связано с распадом биполярной системы, 
существовавшей в XX веке в форме конфронтации двух обществен-
но-политических устройств (капиталистического и социалистическо-
го) и двух сверхдержав (США и СССР), а также с формированием 
многополярности, усилившей стремление утвердить собственную на-
циональную культурную самобытность, в свою очередь, породившее 
проблемы мирного сосуществования. В современном мире происхо-
дит нарастание конфронтационных тенденций в связи с активизаци-
ей силового фактора в распространении западных стандартов в не-
западных культурах, актуализируется тема «конфликта цивилиза-
ций» (С. Хантингтон), в частности, усиливается противостояние за-
падной и исламской цивилизаций.  

Возникшее в середине 70-х гг. XX века противостояние между 
Западом и Востоком, ныне сменилось конфронтацией между Севером 
и Югом, в результате чего усилилась разобщенность человечества.  

Усиление неустойчивости в  современном мире связано с рос-
том враждебности и разногласий между разными странами. Усиление 
неустойчивости в современном мире связано с ростом враждебности 
и разногласий между разными странами. Так, например, продолжают 
существовать разногласия между Россией и США относительно рас-
ширения НАТО, а также между ними растет враждебность, которая 
сопровождается повышением напряженности в отношениях между 
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Россией и ЕС. Взаимное недовольство обусловливается непонимани-
ем стратегий друг друга. Кроме того, не спадает напряженность в 
отношениях между бывшими союзными республиками, например, 
Россией и Молдовой вокруг Приднестровья. Происходят «газовые» и 
«нефтяные» конфликты между Россией и Белоруссией (конец 2006 – 
начало 2007 гг., июнь 2010 г.), Россией и Украиной (конец 2005 г. и 
конец 2008 г.). С 2006 года обострились отношения между Россией и 
Грузией в связи с национализмом и авторитаризмом администрации 
Саакашвили, а затем 8 августа 2008 года Грузия развязала войну 
против Южной Осетии.  

В современном мире усилились угрозы целостности человече-
ства и его выживанию. Экономическое неравенство и социальное от-
чуждение способствует росту экстремизма. Степень смертоносной 
угрозы исламского экстремизма раскрылась в полной мере после со-
бытий 11 сентября 2001 года в США. Угрозой мировой стабильности 
стало международное морское пиратство.  

В современном мире усиливается борьба за природные ресур-
сы. Например, нехватка воды может обернуться межгосударствен-
ными конфликтами для человечества. К дополнительному росту по-
требления воды и истощению водных ресурсов нашей планеты при-
водят демографический рост, интенсификация хозяйственной дея-
тельности, быстрое развитие промышленного производства и сферы 
услуг, урбанизация, глобальное изменение климата. Угроза глобаль-
ного потепления или похолодания представляет собой серьёзную 
опасность для современного человечества. В апреле 2010 г. про-
изошло извержение исландского вулкана, расположенного около 
ледника в 200 км к востоку от Рейкьявика. В результате извержения 
в атмосферу оказалось выброшено огромное облако вулканического 
пепла, которое быстро распространилось над Северной Европой и 
привело к закрытию воздушного пространства.  

Разрушительными для современного человечества оказались 
пандемии, в частности, вспышки гриппа – птичьего (2007 – 2008 гг.) 
и свиного (2009 – 2010 гг.).  

Фазой нарастания деструктивных процессов планетарного ха-
рактера стали системные кризисы, в том числе финансовые, которые 
охватили разные части современного мира и породили региональные 
конфликты. В последнее время набирают остроту родительские кон-
фликты, т. е. проблема детей в разведенных семьях, в тех, где один 
из родителей иностранец, или в тех, где папа и мама состояли в так 
называемом гражданском браке. Так, например, весной 2009 г. па-
па-француз и мама-россиянка не могли поделить маленькую дочь – 
Лизу Беленькую-Андре. Известна история сына-малыша, которого 
отец-финк, выкрав у бывшей супруги-россиянки, контрабандой вы-
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вез из нашей страны. В мае 2010 г. разразился скандал вокруг рус-
ского ребенка – Романа, увезенного в двухлетнем возрасте в Амери-
ку – и американских усыновителей. Весной 2010 г. россиянин за 200 
долларов сопроводил от аэропорта Домодедово в Минобрнауки 
мальчика – Артема Савельева, вернувшегося из США в Россию с за-
пиской об отказе от него американских приемных родителей.   

Таким образом, необходимость принятия эффективных  и неза-
медлительных мер очевидна. Разрешить фундаментальные противо-
речия современного мира невозможно в одиночку, требуются совме-
стные усилия и согласованные действия мирового сообщества. Ре-
шение глобальной задачи, сверхзадачи – сохранение жизни на Зем-
ле – предполагает формирование новой парадигмы отношений в 
глобальном мире, основанной на стремлении достичь согласия. Эта 
парадигма утверждает ценности сотрудничества и партнерства, при-
оритет взаимопомощи вместо соперничества и вражды. Человече-
ское сообщество поставлено перед необходимостью найти ответы на 
вызовы времени солидарно. От способности всех стран проявить со-
лидарность и от их умения консолидироваться с целью формирова-
ния такой модели развития, которая может противостоять ныне гос-
подствующим принципам силового давления, войны, дискриминации 
и т. п., – от этого зависит, насколько приемлемой для совместного 
проживания окажется наша планета для нынешнего и грядущего по-
колений. Поэтому необходимо движение от противостояния к диало-
гу, от насилия к толерантности, от взаимного недоверия к взаимопо-
ниманию, от разногласий к согласию во всех сферах человеческого 
бытия, эпицентром которого является культура. Основой пути  к 
взаимосближению людей, принадлежащих к разным культурам, яв-
ляется умение ладить друг с другом, соглашаться. Без согласных от-
ношений невозможно обеспечить устойчивого протекания коэволю-
ционных процессов и обрести равновесие в новых условиях измене-
ния глобального мироустройства. 

В современном мире актуальность культуры согласия усилива-
ется в связи с тем, что процесс глобализации отличается противоре-
чивым характером. В ходе глобализации продолжаются дезинтегра-
ционные процессы. Условия для конфликтов создает ослабление на-
циональных начал и усиление процесса массовизации. Размывание 
границ между уникальным и родовым, индивидуальным и коллек-
тивным, единичным и общим в контексте глобализации порождает 
кризис идентичности современной личности. Последний свидетель-
ствует о разрушении целостности внутреннего мира личности и не-
обходимости его восстановления. Существование современного че-
ловека характеризуется одномерностью – усилением рационализма, 
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прагматизма и утилитаризма, поэтому культивирование духа согла-
сия с целью полноценного развития становится необходимым. 

В условиях усиления глобальных проблем современности куль-
тура согласия отвечает жизненно важному интересу всех людей – 
устойчивому существованию и развитию. Поэтому становится акту-
альным осмысление  культуры согласия на основе изучения реаль-
ной практики согласованных взаимодействий различных субъектов в 
современном мире. 

Феномен культуры согласия специально не изучался. Его от-
дельные аспекты освещаются преимущественно в контексте осмыс-
ления в истории и современности, в международной жизни и инди-
видуальном существовании человека. Понятие «культура согласие» 
остается не разработанным в исследовательском поле, что можно 
объяснить следующими причинами. Само понятие «культура» отли-
чается многозначностью, оно имеет в исследовательской литературе 
сотни определений, что связано со сложностью и разнообразием ви-
дов человеческой деятельности, совокупность которых составляет 
содержание культуры. Кроме того, смысловое поле понятия «культу-
ра согласия» является широким в связи с выделением разных значе-
ний термина «согласие». Интерпретация термина «согласие» суще-
ствует в современной исследовательской литературе по философии, 
культурологии, социологии. В диссертационных исследованиях со-
гласие рассматривается преимущественно в социально-политической 
и правовой сферах.  

Имеет смысл выделить близкие по содержанию культуре согла-
сия термины «консенсус» и «культура консенсуса», некоторые отли-
чительные признаки которых раскрываются в исследовательской ли-
тературе по культурологии и политологии.  

Смысловой потенциал культуры согласия выявляется при об-
ращении к ее противоположности – культуре несогласия, которая  
есть культивирование несогласия, означает отсутствие, отрицание 
согласия. Несогласие усиливает разногласия, оно может порождать 
разлад, противостояния, борьбу, конфликты, конфронтации и войны, 
а также быть причиной для насилия и принуждения. Роль и значение 
культуры согласия в истории и современности выявляются в резуль-
тате анализа разного рода конфликтов, конфронтаций, войн, кото-
рые порождаются отношениями несогласия и разногласия. Теме 
конфликта цивилизаций посвящена работа С. Хантингтона. Среди 
отечественных мыслителей к ней обращаются В. А. Авксентьев,  
Б. В. Аксюмов, А. Ю. Хоц. Внимание исследователей направлено 
прежде всего на конфликты, связанные с процессами глобализации, 
особенно в сферах политики и экономики (А. Белоусова, З. Видое-
вич, А. А. Гостев, С. К. Ознобищев, В. Петрич), а также на вооружен-
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ные конфликты, возникающие на постсоветском пространстве  
(З. Р. Бежанишвили, Н. Загладин, М. Е. Попов, Н. Федулова).  

Несогласие как деструктивный фактор способствует образова-
нию противоречий не только между людьми, но и между человеком и 
природой в целостной, триадичной системе отношений «природа – 
человек – общество». Противоречия приняли мировой масштаб и 
стали глобальными проблемами современности. Рассмотрению их 
признаков, генезиса, сущности и типологии, а также поиску путей 
разрешения посвящены работы как зарубежных мыслителей  
(Дж. Форрестора, Д. Медоуза, М. Месарович, Э. Пестеля, А. Печчеи и 
др.), так и отечественных (Н. Г. Апухтиной, И. В. Бестужева-Лады,  
Э. В. Гирусова, Г. В. Платонова и др.). 

Центром глобальных проблем современности является мир че-
ловека и мир его культуры, оказавшиеся в кризисе. Его осмыслива-
ют М. Блюменкранц, А. В. Кива, К. Разлогов и др. Выход из мирового 
кризиса и восстановление целостности культуры невозможны без 
приведения в согласие интересов, ценностей и целей людей, без со-
гласования их усилий и действий во всем мире. В связи с этим важ-
ным становится обращение к универсальным ценностям и ценност-
ному бытию человека, которое происходит в работах К. Гаджиева,  
А. Б. Невелева, В. Н. Потехина, Н. Л. Худяковой и др.  

Прийти к согласию невозможно без переговоров, без диалога. 
Проблема диалога сопрягается с проблемой толерантности. Послед-
нюю рассматривают в контексте диалога цивилизаций  
(Л. В. Баева, А. П. Романова, Е. В. Хлыщева). Ведется речь также о 
культуре толерантности перед вызовами глобализации (А. А. Галкин, 
Ю. Л. Красин). Несмотря на то, что в исследовательской литературе 
появилось сочетание толерантный диалог, который обретает особое 
значение в условиях глобализации на современном этапе развития, 
теоретически оно недостаточно проработано.  

В ходе глобализации в контексте интеграционных процессов 
культура согласия сопрягается с процессом конвергенции, который 
предполагает единение людей. Работы, посвященные рассмотрению 
концепции конвергенции, в отечественной литературе стали появ-
ляться в 70-х годах ХХ века. Среди них труды Г. Майснера «Теория 
конвергенции и реальность» (1973), В. Н. Скворцова «Доктрина кон-
вергенции и её пропаганда» (1974), Г. И. Иванова «Социальная 
сущность теории конвергенции» (1975), А. Д. Сахарова «Мир, про-
гресс, права человека» (1990) и др. Изучение разных аспектов со-
циальной и культурной конвергенции продолжили Ю. Г. Буртин,  
А. Е. Чучин-Русов. Существенные черты концепции конвергенции  
П. А. Сорокина раскрывают через выявление интегральных аспектов 
в методологии этого мыслителя В. В. Василенко, И. А. Голосенко,  
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В. А. Шаповалов. Осуществление некоторых прогностических воз-
зрений П. А. Сорокина о тенденциях конвергенции США и России в 
конце II тысячелетия отмечает Ю. В. Яковец. Кроме того, вопрос о 
сближении России и США в начале III тысячелетия освещают  
Э. Я. Баталов, А. Богатуров, В. А. Кременюк, С. М. Рогов и др. Анализ 
оригинальной концепции конвергенции культур П. А. Сорокина и по-
пытка выявления через призму этой концепции главных тенденций в 
социокультурной реальности нового тысячелетия представлены в 
монографии автора настоящей статьи «Социокультурная реальность 
на рубеже XX-XXI вв. в контексте концепции конвергенции П. А. Со-
рокина» (2004).  

Процесс конвергенции в современном мире осуществляется 
благодаря проведению переговоров, в ходе которых возникает вза-
имное согласие преимущественно в таких сферах человеческой дея-
тельности, как политика и экономика. Менее всего согласие иссле-
дуется в экологической, религиозной, моральной и нравственно-
этической сферах, а также в сферах искусства, науки и семейно-
брачных отношений. Результаты переговоров в виде коллективных 
договоров анализируются в диссертациях И. А. Ивановой и  
Л. Ю. Шадриной. Особенности заключения международных догово-
ров в праве Европейского Союза рассматривается в диссертации Б. 
К. Карбузовой. Анализу разного рода договоров посвящены работы 
А. Арешева, Н. Бордюжи, К. Воронова, В. С. Нерсесянца. Об усиле-
нии интенсивности переговорных процессов в современном мире 
свидетельствует рост количества международных саммитов, форумов 
и конференций, информация о которых (состоявшихся или пред-
стоящих) размещается не только в официальных изданиях, но и на 
разных сайтах в Интернете. 

В исследовательской литературе фиксируется разнообразие 
форм, основанием которых является согласие. Их специфика выде-
ляется в литературе по конфликтологии, политологии, экономике, 
социологии. Наибольшее внимание отечественные и зарубежные 
мыслители уделяют анализу сотрудничества (А. Багиров, Ю. А. Бор-
ко, М. Вершинина, Ю. Корчагин, С. Лавров, Ли Чжэ Ён, С. М. Рогов) и 
партнерства (Н. Башкатов, В. Гутник, А. Запесоцкий, С. К. Озноби-
щев, Н. Софинский, Е. Черкасова). Их развитие чаще всего отмеча-
ется в сферах политики, экономики, техники и технологии, а также в 
контексте проблемы терроризма. О. Потемкина, Н. Кавешников,  
Г. Скоров, М. Стрежнева, Ф. Фоминых исследуют союзнические от-
ношения, развивающиеся в Европе. П. Бородин, А. Н. Михайленко, 
С. В. Чикучинов рассматривают развитие дружественных отношений 
между независимыми государствами на постсоветском пространстве. 
Следует отметить, что недостаточно литературы, в которой уделяет-
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ся внимание таким формам связей, как кооперация, а также фено-
мену солидарности. 

Таким образом, существует широкий круг научных исследова-
ний по вопросам, связанным с проблемой культуры согласия в со-
временном мире. Однако они нуждаются в комплексном осмыслении 
и систематизации. Кроме того, в них согласие рассматривается в 
разных сферах, при этом отсутствуют исследования, в которых изу-
чалось бы универсальное согласие. Анализ степени разработанности 
позволяет сделать вывод о том, что на сегодняшний день феномен 
культуры согласия остается недостаточно осмысленным. Термин 
«культура согласия» используется в современной философии куль-
туры, однако само понятие пока не нашло своего окончательного 
определения, в котором было бы закреплено понимание сущности 
этого феномена. Поэтому требуется разработка его содержания, 
прояснение и установление его значений и смыслов. 

Недостаток исследований культуры согласия как способа чело-
веческого единения для полноценного существования определяет 
проблему, которая заключается в наличии противоречия между зна-
чимостью культуры согласия в человеческом существовании и не-
достаточной глубиной и полнотой ее осмысления в философии куль-
туры, а также реализации возможностей культуры согласия в реаль-
ности.  

 
Кравчук Н. В. 

Челябинская государственная академия культуры и искусств 
 

КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КАК ЧАСТЬ ОБЩЕЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 
 

Понятие «культура» относится к числу глобальных понятий, 
претерпевших значительные изменения в процессе исторического 
развития. Эта категория из своего первоначального значения по-
степенно приобрела значение высшего результата деятельности 
людей.  

Самое общее сущностно-содержательное определение куль-
туры дано в философском энциклопедическом словаре: «Культура 
– (лат. – сultuга) возделывание, воспитание, образование, разви-
тие, почитание, специфический способ организации и развития 
человеческой жизнедеятельности, представленный в продуктах 
материального и духовного труда; в системе социальных норм и 
учреждений; в духовных ценностях; в совокупности отношений 
людей к природе, между собой и к самим себе» [4]. Культура по-
нимается как «исторически определенный уровень развития общест-
ва, творческих сил и способностей человека, выраженный в типах 
и формах организации жизни и деятельности людей, в их взаимо-
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отношениях, а также в создаваемых ими материальных и духов-
ных ценностях» [3]. 

Наиболее общее определение культуры характеризует ее 
как исторически развивающееся, сложное и многогранное обще-
ственное явление, способ освоения действительности, создания 
ценностей, реализации творческого потенциала человека в сфере 
материальной и духовной деятельности. 

Отечественные исследователи, занимающиеся исследовани-
ем культуры, выделяли философско-антропологическую, фило-
софско-историческую, социологическую природу данного фено-
мена. Здесь можно назвать таких ученых как: С. С. Аверинцева, 
В. Д. Губина, Л. Е. Кертмана, М. С. Кагана, А. С. Кармин, Л. Н. Ко-
ган, Ю. М. Лотмана, Э. С. Маркаряна, В. М. Межуева, Г. О. Нодиа, 
В. Н. Топорова. 

А. С. Кармин, в свою очередь, полагает, что «Культура есть 
условие и результат общения людей. Условие — потому что толь-
ко благодаря усвоению культуры между людьми устанавливаются 
подлинно человеческие формы общения».  

Культура формирует условия и средства человеческого об-
щения.  

Культура — это поле человеческого общения. Она есть то, 
что связывает, объединяет людей. Развитие форм и способов 
коммуникации — важнейший аспект культурной истории челове-
чества [2]. 

Культура не только влияет на коммуникацию, но и сама под-
вергается ее влиянию. Чаще всего это происходит в процессе ин-
культурации, когда человек в той или иной форме коммуникации 
усваивает нормы и ценности культуры. Мы изучаем культуру раз-
личными способами, используя для этого различные источники.  

Коммуникативная культура длительное время рассматрива-
лась как совокупность норм, правил, регулирующих процесс об-
щения, часто рассматривается как составляющая педагогической, 
профессиональной культуры и как компонент культуры общения. 
(Е. В. Бондаревская, И. Ф. Исаев, Л. М. Митина, А. В. Мудрик,  
Е. И. Мычко, М. Г. Рудь, В. В. Соколова и др.).  

Мы же, разделяя точку зрения Л. А. Аухадеевой, А.С. Карми-
на и др. будем рассматривать коммуникативную культуру как 
часть общей культуры, что позволит представить исследуемый 
феномен во всем многообразии его структурных и функциональ-
ных элементов. 

Важнейшими сторонами человеческого бытия, отмечал Б. Ф. 
Ломов, являются предметная деятельность и общение. Предмет-
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ная деятельность всегда направлена на творческое созидание оп-
ределенного материального или духовного продукта. 

М. М. Бахтин отмечал, что «только в общении, во взаимодей-
ствии человека с человеком раскрывается "человек в человеке" 
как для других, так и для себя» [1]. Диалог, по его мнению, - это 
не средство формирования личности, а само бытие ее. 

К понятию общей культуры мы обратились, поскольку оно 
является более общим по отношению к понятию коммуникативной 
культуры и, следовательно, с одной стороны, коммуникативная 
культура реализует определенные, присущие общей культуре 
личности цели и функции, с другой стороны, дает возможность 
овладеть ценностями культуры, что позволяет человеку войти в 
культурное пространство, образовывать (создавать свой образ) и 
совершенствовать себя, передавать духовные ценности подрас-
тающему поколению, участвовать в созидании культуры и пози-
тивном творческом преобразовании общества.  

Такой подход позволяет нам рассматривать коммуникатив-
ную культуру как свойство личности интегрировать свое индиви-
дуальное сознание в пространство общественного сознания и дос-
тигать на этой основе полного духовного развития и высших ре-
зультатов в своей деятельности. Следовательно, коммуникативная 
культура является важнейшей интегративной составляющей об-
щей культуры личности. 
____________________________________________________________  
1. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 1979. – С. 336. 
2. Кармин А. С. Культурология. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Издательство «Лань», 2003. – 928 с. – 

Учебники для вузов. Специальная литература 
3. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь: Для студ. высш. и сред. пед. учеб. 

заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 176 с.  
4. Философский энциклопедический словарь.– М.: Советская энциклопедия, 1989 г. 

 
М. П. Меняева 

Челябинская государственная академия культуры и искусств 
 

КУЛЬТУРА СОГЛАСИЯ В КОНТЕКСТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА И ЛИЧНОСТИ 
 

Залогом гармоничного сосуществования личности и общества 
является культура согласия. В широком смысле культуру согласия 
можно понимать как одну из составляющих культуры – сложнейшего 
образования, представляющего собой человеческий мир, в котором 
создаются разнообразные формы сосуществования людей, необхо-
димые для осуществления совместной деятельности и общения, 
обеспечивающие выживание человечества. Культуру согласия мож-
но рассматривать как способ организации человеческого со-бытия с 
целью взаимного обогащения и плодотворного развития. В узком 
смысле культура согласия – это совокупность найденных человече-
ством, воспроизводящихся и заново создающихся форм (культурных 
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образцов, моделей и т. п.), соответствующих стремлению к едине-
нию при сохранении автономности, а также к плодотворному сосу-
ществованию и совместимости на взаимоблизких основаниях. Кроме 
того, можно выделить и другой смысл культуры согласия, если исхо-
дить из того, что культура, будучи продуктом человеческой деятель-
ности, формирует самого человека. Человек является как творцом 
культуры, так и её творением. Культура есть форма самовыражения 
человека, проявления его человеческой сущности, представляющая 
собой меру человеческого в человеке. Она позволяет человеку быть 
человеком, осознать своё Я.  

Категория «Я» выражает рефлексивно осознанную самотожде-
ственность индивида, т. е. собственную согласованность с самим со-
бой. В философии Я – понятие, предназначенное для фиксации сущ-
ности личности. Понятие «личность» в европейских языках обозна-
чается словами, происходящими от латинского persona. В классиче-
ской латыни это слово обозначало маску – слепок с лица предка, ри-
туальную маску и театральную, исполняющую роль резонатора, слу-
жащего для усиления звука голоса, в результате чего возникла тра-
диция возводить это слово к глаголу personare – «громко звучать». В 
Средние века это слово интерпретировали как «звучать через себя» 
(per se sonare). Персоной является тот, кто обладает собственным 
голосом. Другая этимологизация – per se una – единая сама по себе. 
Понятие «персона» разрабатывается у стоиков. Сенека противопос-
тавляет ношению личины стремление к «собственной природе». 
Марк Аврелий призывает каждого создать свою собственную персо-
ну. В своём сочинении «Наедине с собой» он рассматривает лич-
ность, руководимую разумом, как носителя духа и обитель испы-
тующей совести. Посредством духа всякий человек причастен боже-
ственному и тем самым создает идейную общность, преодолевающую 
все ограничения.  

Личность характеризует собственный голос, а соединение го-
лосов вместе (собственного голоса с другими голосами) указывает на 
социальность. Социальной характеристикой личности является иден-
тичность. Персональная идентичность предполагает внутреннюю со-
бранность «Я» как дуального образования: индивидуализированного 
и социализированного. Меняя свои личины, Я остается целостным. 
Можно сказать, что «я» есть единство во всех изменениях. В едином 
Я синтезируется множество сторон: материальная, идеальная, ре-
альная и др. Чтобы удерживать воедино собственную множествен-
ность Я, личность должна быть согласна с самой собой. Согласие с 
самим собой отражается на взаимоотношениях с окружающими. Ут-
верждение персональной идентичности направлено на то, чтобы че-
ловек мог выстраивать свои взаимоотношения с окружающим миром 
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согласно своим внутренним характеристикам и внутренней убежден-
ности, а не в угоду внешним требованиям. Я конституируется в каче-
стве «отношения с Ты» (М. Бубер). Основополагающим для станов-
ления подлинного Я является «опыт Ты». Согласно Ж.-П. Сартру, 
чтобы целостно постичь все структуры своего бытия нужен другой. 
Поэтому «кто-нибудь, говорящий «Я», направляется к другому чело-
веку» (Э. Левинас). Единство Я, т. е. согласие создается в общении с 
Ты, вместе с Другим. Их объединяет духовная сфера. Единство, со-
гласие – это знак духовности и присутствия Духа. Согласие человека 
с самим собой становится возможностью для согласия с другим (дру-
гими). Я в согласии с Ты, с Другим есть подлинное единство. Катего-
рии «Я» и «Другой» являются взаимосвязанными. Я не имеет смысла 
вне связи с Другим, вне согласия с ним. Именно в отношении одного 
к другому в целостности, в сопряжении мыслей рождается смысл. 
Голос, обращенный к Другому предполагает встречный голос в от-
вет. Сопряжение голосов порождает со-гласие. Я только в согласии с 
Другим способно ощутить всю полноту бытия. Именно в со-
вместности, в качестве которой, как представляется, выступает со-
циальная реальность может происходить процесс обретения персо-
нальной идентичности. Я не дано, а возникает из отношения с дру-
гими. Я – это продукт коммуникативных взаимодействий с другими 
людьми. Без Я никакая общественная жизнь невозможна. Я есть со-
циальный феномен. Становление Я предполагает процесс социали-
зации. Идентификация себя с другим выступает механизмом социа-
лизации, постановки себя на место другого, что проявляется в виде 
сопереживания, эмпатии, обеспечивающих успешное понимание и 
взаимодействие.  

Процесс идентификации позволяет становиться согласным 
или несогласным (оппонентом, оппозиционером, соперником, 
конкурентом, противником и врагом), в результате обрести и про-
явить собственную свободу. Обретение свободы возвращает Я к 
самому себе. Внутренняя свобода человеческой личности являет-
ся естественным законом. Поступать свободно – значит действо-
вать по доброй воле в гармонии с природой, согласуя личные уст-
ремления с общественными.  

Представление о свободе связано с отчуждением и ответствен-
ностью. Отчуждение является главной угрозой личностной интегри-
рованности. Ответственность есть ответ как отношение к Другому со 
стороны Я. Совместное общение необходимо для становления и раз-
вития культуры согласия, требующей ответственности, т. е. ответа 
на вызов или зов, поэтому она невозможна в условиях отчуждения. 
Культура согласия противостоит обезличенному миру и формирует 
мир личный, внутренний, в основе которого – совесть как совмест-
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ная весть, т. е. весть, которая разделяется вместе со всеми на рав-
ных, что предполагает общность, но не усреднение, не обезличива-
ние и не упрощение. Совесть есть проявление внутренней свободы 
личности как критерия демократичности общества. Автор концепции 
«демократического капитализма» М. Новак развивает представления 
А. Смита об особо ценном для рыночной системы чувстве «симпа-
тии», способствующем преодолению эгоизма и формированию ново-
го мировидения – «глазами других». Рыночная система, по мнению 
М. Новак, требует постоянной готовности оказывать услугу другому 
и стремления достичь обоюдного согласия». Отношения, которые 
характеризуются согласием можно рассматривать в качестве основы 
либеральной демократии и свободной экономики. Единая система 
моральных императивов, общность ценностей субъектов фундирует 
дух сотрудничества, который обеспечивает социальную стабильность 
и равновесие. Через духовное единство общества определяется «мо-
дель культуры» (например, у П. А. Сорокина и А. Тойнби). Европей-
ская культура основана на духовных истинах христианства, ядром 
которого является центрация на личности особого типа, ориентиро-
ванной на сохранение самотождественности и духовной автономии в 
социально-политических и духовно-идеологических контекстах, 
рефлексивную самооценку и индивидуальную ответственность за 
судьбы мира. Христианство центрировано фигурой Иисуса Христа – 
второго лица в структуре Троицы (соборном единстве), совмещаю-
щего в личностном единстве всю полноту как божественной, так и 
человеческой природы. В образе Иисуса Христа в качестве основы и 
истока подлинной свободы выступает душевный покой (мир) и само-
обладание – парадигма силы духа, фундирующая собой европей-
скую культуру. Бог личен, в силу чего проявляет в общении с миром 
и человеком совокупность онтологических и нравственных свойств, 
главное из которых – любовь. Путь человека к Богу как духу лежит 
через любовь. Концентрация человека на Духе, который есть един-
ство всех начал мира, означает внутреннюю собранность. Персони-
фицированный, субъективный дух есть разум в человеке. Разумным, 
духовным существом человеку помогает стать культура согласия, без 
которой невозможен путь к изначальной полноте бытия. Восстанов-
ление последней предполагает универсальную любовь как откры-
тость и взаимосвязь всего. Культура согласия связана с концептом 
соборности, благодаря которому утверждается единство людей и их 
равенство в возможности любить.  

Некоторые аспекты культуры согласия проявляются не только 
в христианстве. Например, с позиции буддизма, из всех существ 
только человеку приписывается способность «встать на путь», опре-
деляемый как средний – разумно избегающий крайности, – ведущий 
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к достижению абсолютного спокойствия – Нирваны, другими слова-
ми – согласия. Культ согласию обеспечивает сохранение единства и 
целостности человека с окружающим миром и с самим собой.  

Таким образом, культура согласия представляет собой способ 
персональной идентификации, с помощью которого происходит еди-
нение человека с другими, что позволяет ему осознать, сохранить и 
обогатить собственный внутренний мир в его целостности. Культура 
согласия социальна по своей природе, кроме того она обладает си-
нергийностью. Культура согласия является залогом становления и 
развития общества, при котором возможно такое равенство между 
людьми, которое позволяет сохранять их естественные различия. 
Культура согласия играет важную роль в развитии личности, так как 
помогает совершить восхождение к всечеловеческому, всемирному, 
универсальному духу, тем самым восстановить полноту своего Я.  
 

Миляева Е. Г. 
Челябинская государственная академия культуры и искусств 

 
АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ БРЕНДА В ЖИЗНИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА 

 

Аксиологические функции бренда связаны с формированием 
стереотипов восприятия и иерархии ценностного мира у современно-
го человека, живущего в условиях общества потребления.  

Индивиду для нормального существования необходимы какие-
либо ориентиры, то чему он следует, на что опирается в своей жиз-
ни. Общественные идеалы усваиваются личностью и в качестве «мо-
делей должного» начинают побуждать ее к активности, в процессе 
которой происходит их предметное воплощение; предметно же во-
площенные ценности, в свою очередь, становятся основой для фор-
мулирования общественных идеалов и так далее, по бесконечной 
спирали. Несомненно, в современном обществе основным содержа-
нием жизни, жизненной средой является потребление. Сегодня не-
прерывно производятся и предлагаются новые предметы потребле-
ния, и человеку бывает очень трудно определиться с выбором. Воз-
никает ситуация неопределенности и переполненности пространства 
выбора. 

В условиях тоталитарных систем процесс потребления жестко 
регулируется сверху, не предлагая широкий спектр выборов. В усло-
виях рыночной экономики этот процесс «управляется рынком», да-
вая огромный диапазон возможностей для выбора. Казалось бы, у 
каждого участника процесса есть альтернатива - что потребить. Но 
даже выбор из одного из двух предложенных на рынке товаров 
предполагает, что человек должен руководствоваться какими-то 
критериями. Часто это вполне конкретные критерии, например, це-
на. Иногда их уловить труднее, например, это может быть необходи-
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мость в удовлетворении неких глубинных потребностей. Наш выбор 
характеризует наши представления о себе. Наш потребительский 
выбор ставит нас в условия жесткой ревизии ценностей. 

Бренд, как обладающий символической природой устойчивый 
конструкт, культурная форма, заключающая в себе набор смыслов, и 
может быть рассмотрен как своеобразный ценностный ориентир в 
процессе осуществления человеком потребленческих практик, как 
материальных, так и духовных. 

Ежедневно, находясь под воздействием информационных пото-
ков, человек получает в своем сознании образы, которые являются 
результатом восприятия и осмысления информации. Именно так у 
индивида складывается образ бренда, полученный под влиянием 
средств массовой информации. В дальнейшем такой образ бренда 
облегчает индивиду идентификацию в процессе потребления, явля-
ясь ориентиром при выборе. В сознании человека формируется 
идеализированный образ товара или услуги (как материальной так и 
духовной), обладающей наибольшей ценностью для индивида. В 
процессе осуществления выбора в существующем богатстве эмпири-
ческой действительности  человек, пользуясь образом бренда, легко 
устанавливает тождество своих идеальных представлений с наличе-
ствующей действительностью. 

Несомненно, под воздействием образа бренда может изменить-
ся система ценностных ориентации. Так, например, человек, под 
влиянием рекламных сообщений, меняет мотоцикл «Харлей Дэвид-
сон» (это бренд, несущий главный смысл – стремление к безудерж-
ной свободе перемещения) на автомобиль «Вольво», в котором са-
мое важное – безопасность. При этом выбор предмета потребления 
посредством ориентации на смысл, заключенный в бренде, есть ука-
зание на жизненные, ценностные (не только потребительские) при-
оритеты человека. 

 
Мышленникова Д. Д. 

Тюменский государственный университет 
 

АЛЬМАНАХИ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА:  
САМИЗДАТОВСКИЕ СБОРНИКИ МОСКВЫ И ЛЕНИНГРАДА  

 

Альманах как тип издания, сборник, отражающий изменения в 
общественно-политической жизни страны, привлекает пристальное 
внимание исследователей из разных областей науки, в том числе 
книговедов. Однако если классическим альманахам XIX в. посвяще-
ны уже многие тома научных работ, то «неофициальные» альманахи 
советского периода остаются практически неизученными. 

История создания альманахов в Ленинграде начинается в 
1951 г., когда на ленинградском филфаке одновременно появились 
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два рукописных сборника неофутуристического толка: «Брынза» и 
«Съедим брынзу», расцвет же студенческих альманахов приходится 
на середину 1960-х гг.. Так, студентами филологического факульте-
та Педагогического института выпускалось иллюстрированное лите-
ратурное издание «Альманах», а на филологическом факультете ЛГУ 
был выпущен альманах «Звенья», включавший переводы, прозу, по-
эзию, искусствоведческие и исторические исследования. Издания 
эти не были оппозиционными, хотя «Альманах», помимо прочего, 
включал и публицистические статьи на актуальные темы. К 1965 г. 
относится и выход ленинградского машинописного альманаха 
«Fioretti». Будучи изданием группы литераторов-единомышленников, 
он в этом смысле продолжал традицию альманахов «серебряного ве-
ка». Авторы, как и в случае со «Звеньями» и «Альманахом», не счи-
тали себя противниками социалистического строя, но и не стреми-
лись быть изданными официально.  

Что касается Москвы, то этот город считается местом появ-
ления первого издания самиздатской периодики – иллюстриро-
ванного машинописного альманаха «Синтаксис», выпускавшегося 
в 1959–1960 гг. Содержание составляли стихотворения москов-
ских и ленинградских  поэтов, публикации которых не были про-
пущены цензурой в официальную печать — и в этом его харак-
терная особенность по отношению в ленинградским альманахам, 
авторы которых изначально были равнодушны к официальному 
признанию.  

В качестве примера издания литературной группы можно при-
вести выпущенный в 1961 г. альманах «Феникс». В его основе лежа-
ло творчество авторов, принимавших участие в собраниях молодежи  
у памятника поэту В. Маяковскому, ставших своего рода неофици-
альным клубом любителей поэзии. Однако в отличие от ленинград-
ского альманаха «Fioretti», «Феникс» имел и социальный характер. 
Эта особенность становится более заметна в вышедшем через пять 
лет втором томе альманаха, поводом к  которому послужил суд над 
А. Синявским и Ю. Даниэлем. Центральное место в альманах заняла 
не поэзия, как это было в 1961 г., а литературная, философская и 
политическая публицистика.  

Имел характер социального послания и самый, пожалуй, из-
вестный самиздатовский альманах «МетрОполь», объединивший бо-
лее двадцати авторов с целью дать наглядное представление о том 
пласте литературы, который не был официально признан.  

Как отмечает С. Савицкий, к концу 1970-х гг. внутри андегра-
унда образовалось две несколько отличные друг от друга субкульту-
ры: московская и ленинградская. Ленинградский самиздат изна-
чально характеризовался академическими амбициями, а процессы, 
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происходившие в нем, были как бы отражением того, что происходи-
ло в подцензурном пространстве. В Москве же существовало множе-
ство стадий перехода от «подполья» к официальному признанию, и в 
целом самиздат был более политизирован. Как мы видим, эти тен-
денции нашли отражение и в издании альманахов. 

В целом можно отметить, что самиздатовские альманахи совет-
ского времени во многом повторяли традиции подобных изданий 
прошлых лет: объединение авторов, принадлежащих к одному лите-
ратурному направлению, уделение внимания общественным пробле-
мам даже в рамках чисто литературных альманахов и т.д. При этом 
представляется, что «неподцензурные» альманахи в большей степе-
ни сохранили эти исконные черты, нежели сборники, выпускаемые 
официально.  
_________________________________________________________  
1. Антология самиздата. Неподцензурная литература в СССР. 1950–1980-е гг. / под общ. 

ред. В. Игрунова; сост.: М. Барбакадзе; Междунар. ин-т. гуманитарно-политич. иссле-
дований. В 3-х т.: ил. – М., 2005.  

2. Долинин В. Э. Преодоление немоты: Ленинградский самиздат в контексте независимо-
го культурного движения 1953 – 1991 / Д.Я. Северюхин, В.Э. Долинин.  СПб.: Изд-во 
им. Н. И. Новикова. 2003. 136 с. – (Петербург. истор. выписки. Вып. 2). 

3. Самиздат Ленинграда. 1950-е – 1980-е. Литературная энциклопедия / под общ. ред. Д. 
Северюхина; авторы-составители: В. Долинин, Б. Иванов, Б. Останин [и др.]. М.: Новое 
литературное обозрение, 2003. 624 с. 

 
 

Невелева Е. А. 
Российский государственный профессионально-педагогический  

университет (г. Екатеринбург)
 

КОЛЛАЖИРОВАНИЕ КАК АРТ-ТЕХНОЛОГИЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ 
 СТАНОВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ1 

 

Важным условием успешного профессионального становления 
специалистов социокультурной сферы является психологическое со-
провождение формирования профессиональной идентичности. 
Л.Б. Шнейдер определяет профессиональную идентичность как 
«объективное и субъективное единство с профессиональной груп-
пой, делом, которое обуславливает преемственность профессио-
нальных характеристик (норм, ролей, статусов) личности» [5, С.64]. 
В процессе профессионального становления идентичность может за-
нимать ряд статусов: достигнутая, мораторий (кризис) идентичности, 
преждевременная и диффузная идентичность, псевдоидентичность. 
Осознание своего статуса идентичности, понимание механизмов 
формирования идентичного профессионала является необходимыми 
условиями при становлении успешного профессионала. В процессе 
обучения необходимо создание для студентов возможности отслежи-
                                                 

1 Статья подготовлена при поддержке гранта 10-06-83613 а/У 



Раздел I. Дискурсы в философии культурологии XXI века 
__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
Международный научно-творческий форум «Молодежь в науке и культуре XXI века». Ч. I 

163

вать свой личностный рост, осуществлять рефлексию своего движе-
ния в освоении профессии, анализировать свои личностные особен-
ности, которые могут повлиять на эффективность будущей профес-
сиональной деятельности. Перспективным, в решении поставленных 
задач, является применение в процессе обучения технологий, осно-
ванных на методе арт-терапии. 

Возможности арт-терапии, техник и технологий, разработанных 
на ее основе, в настоящее время вышли за рамки терапевтического 
взаимодействия, включаясь в сопровождение процессов профессио-
нализации (Л. Д. Лебедева, В. И. Кокоренко, Т. Г. Глухова,  
В. В. Горев, Т. Ю. Колошина, Ш. Макнифф). Арт-технологий исполь-
зуются на разных ступенях профессионального обучения в формах 
мастер-классов, групповых практических занятий, индивидуальных 
консультаций. Возможности арт-терапии соответствуют возрастаю-
щей потребности современного образования в здравоохранительных 
технологиях, мягком, экологическом подходе к проблемам [1, с. 53]. 
Поэтому одна из важных задач – пробудить внутренние силы чело-
века, стимулировать собственную работу по личностному изменению 
и росту, побудить человека взять на себя ответственность за само-
развитие.  

В определенной мере арт-терапия выступает в качестве проти-
вовеса основанным на вербальной коммуникации, формами психоте-
рапевтической работы, рассмотрим ряд ее очевидных преимуществ: 

1. отсутствие ограничений, противопоказаний в использова-
нии; 

2. изобразительная деятельность является мощным средством 
сближения людей; 

3. изобразительная деятельность позволяет обходить «цензуру 
сознания», представляя исследовать бессознательные процессы, 
«выражения и актуализации латентных идей и состояний…которые 
находятся в вытесненном виде» [2, 9 с]; 

4. арт-терапевтическая работа в большинстве случаев вызыва-
ет у людей положительные эмоции, помогает преодолеть апатию и 
безынициативность; сформировать более активную жизненную по-
зицию; 

5. арт-терапия основана на мобилизации творческого потен-
циала человека, внутренних механизмов саморегуляции и исцеле-
ния. Она отвечает фундаментальной потребности в самоактуализа-
ции — раскрытии широкого спектра возможностей человека и ут-
верждения им своего индивидуально-неповторимого способа бытия-
в-мире [3].  
 Еще одним значимым преимуществом является значительный 
диагностический потенциал творческой продукции. В процессе твор-
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ческого взаимодействия предоставляется уникальная возможность 
одновременно осуществлять диагностические и терапевтические 
процессы. Психологический принцип проекции обнаруживается в 
основе всех видов художественного творчества, в целом в любом че-
ловеке заложена способность к проецированию своих внутренних 
состояний в визуальной форме, иными словами «изобразительный 
продукт – отражение индивидуально-психологических свойств авто-
ра, его мироощущения, характера, самооценки» [4]. 

Одним из вариантов применения арт-технологий является 
включение в образовательном процессе техники коллажирования. 
Коллажирование, как и любая визуальная техника, позволяет рас-
крыть потенциальные возможности человека, предполагает большую 
степень свободы, является безболезненным методом работы с лич-
ностью, опирается на положительные эмоциональные переживания, 
связанные с процессом творчества. Кроме того, при изготовлении 
коллажа не возникает напряжения, связанного с отсутствием у уча-
стников художественных способностей, эта техника позволяет каж-
дому получить успешный результат.  

Коллаж был положен нами в основу арт-технологии «Я в мире 
моей профессии», направленной на актуализацию переживания 
профессиональной идентичности как метода психологического 
сопровождения профессионального развития. Арт-
терапевтический подход, на котором основана данная технология, 
позволяет безопасно и экологично через изобразительное творче-
ство осознать и проработать переживания, связанные с профес-
сиональной деятельностью. Коллажирование дает возможность 
определить существующее на данный момент психологическое со-
стояние человека, выявить актуальное содержание его самосозна-
ния, его личностные переживания.  

В рамках диагностики профессиональной идентичности нами 
были выделены следующие диагностические позиции: 
 наполненность пространства листа; 
 наличие общей  композиции, ощущение целостности работы; 
 ассоциации от работы, отдельных изображений; 
 «выбивающиеся» из общего контекста изображения; 
 наличие предмета или объекта труда в изображениях; 
 эмоциональный фон работы, чувства, возникающие при анализе 
различных изображений, ассоциации; 

 геометрия работы: центральное изображение (актуальное пере-
живание, состояние), изображение в левой части («зона прошло-
го»), изображение в правой части («зона будущего»); 

 цветовые предпочтения; 
 надписи, используемые цитаты, метафоры 
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Таблица 1  
Структура и содержание арт-технологии «Я в мире моей профессии» 

 
Название 
этапа 

Психологическое содержа-
ние  
этапа 

Технологическое содержа-
ние  
этапа 

Время 

Подго-
товка 

Настрой на работу (возможно 
знакомство участников), зна-
комство с творческими мате-
риалами, актуализация  пере-
живания различных компонен-
тов профидентичности 

1.Участникам предлагается вы-
брать и вырвать из журналов 
1–3 изображения, «рассказы-
вающих» о них в профессии. 
2. Презентация  своих изобра-
жений, пояснение своего выбо-
ра 

 
10–15 
минут 
 
1–2 мин. 
на участ-
ника 

Изготовле-
ние кол-
лажа 

Актуализация профессиональ-
ного опыта участников, реф-
лексии профессиональной дея-
тельности и своего места в ней.  

Изготовление участниками ин-
дивидуальных коллажей (воз-
можно использовать уже вы-
бранные изображения) на тему 
«Я в мире моей профессии» 

 
 
30–45 
мин. 

Анализ 
коллажа 

Самодиагностика профессио-
нальной идентичности и ее 
компонентов, актуализация и 
отреагирование переживаний,  
вязаных с профессиональной 
деятельностью 

Знакомство с анкетой анализа 
коллажа, анализ содержание 
собственной работы, презента-
ция коллажей в группе (воз-
можно размещение их в про-
странстве помещения) 

10 мин 
 
 
5–7 мин. 
на участ-
ника 

Заключи-
тельный 
этап 

Диагностика актуального со-
стояния участников, вербали-
зация эмоций. 

Заключительное обсуждение 3–4 мин 
на участ-
ника 
 

Возможности арт-терапии, реализованные в данной техноло-
гии, позволяют в мягкой и экологичной форме получить терапевти-
ческий, оздаравливающий эффект, диагностический результат. Раз-
работка на основании методов арт-терапии технологий диагностики 
и сопровождения профессионального становления открывает новые 
возможности применения метода, является актуальным и инноваци-
онным подходом. 
________________________________________________________  
1. Копытин, А. И. Руководство по групповой арт-терапии [Текст] / А. И. Копытин – СПб.: 

Речь. –2003. –320 с. 
2. Копытин, А. И. Теория и практика арт-терапии [Текст] / А. И. Копытин – СПб.:Питер. – 

2002. – 368 с.: ил. 
3. Копытин А. И., Корт Б. Техники аналитической арт-терапии: иицеляющее путешествия 

[Текст] / А. И. Копытин, Б.Корт – СПб.: Речь. – 2007. – 144 с. 
4. Лебедева Л. Д. Энциклопедия признаков и интерпретаций в проективном рисовании и 

арт-терапии [Текст] / Л. Д. Лебедева, Ю. В. Никонорова, Н. А. Тараканова – СПб.: Речь. 
– 2006. – 336 с. 

5. Шнейдер Л. Б. Личностная, гендерная и профессиональная идентичность: теория и ме-
тоды диагностики: учеб.-метод. пособие [Текст] / Л. Б. Шнейдер . – М. : Изд-во Моск. 
психол.-социал. ин-та, 2007. – 124 с.  
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Неклюдова М. А. 
Челябинская государственная академия культуры и искусств 

 
ПОЧЕМУ РАСТУТ ЦЕНЫ НА КНИЖНУЮ ПРОДУКЦИЮ? 

 

Чтение книг в России остается пока одной из самых попу-
лярных форм проведения досуга, несмотря на бытующее мнение о 
деградации населения и его переключении на визуальные и иные 
технологичные разновидности культурной продукции. Книжный 
бизнес активно развивается в России уже 15 лет, в стране дейст-
вуют несколько тысяч издательств, а объем рынка достигает $3 
млрд. Но рост книжного рынка происходит не только за счет уве-
личения наименований изданий, но и за счет стоимости книжной 
продукции. Даже после введения в 2003 году НДС на книги, про-
давцы делали попытки поднять цены, на что рынок реагировал 
уменьшением спроса. 

Таким образом, одной из главных проблем современного книж-
ного рынка является рост цен на книги, что делает их предметом 
роскоши для большинства россиян. Почему же так растут цены? 

Ответ на этот вопрос следует искать в различных аспектах. Во-
первых, проблема кроется в развитие книжной торговли, которое 
особенно быстрыми темпами пошло в последние годы. С начала XXI 
века число книжных магазинов выросло. Главной тенденцией книж-
ного рынка стал бурный рост книготорговых сетей. Книжное дело 
оказалось в авангарде российской экономики, опережая другие от-
расли. 

Определенно важнейший результат новой книготорговой сцены 
заключается в удовлетворении запросов потребителя. Фактором ус-
пеха книготоргового бизнеса становятся новые технологии: компью-
терный учет, информационная система, использование принципов 
логистики. Технологии позволяют управлять широким ассортиментом 
до 15-20 тысяч наименований и выше. Кроме развития книготорго-
вых сетей наблюдается появление одиночных книжных магазинов 
(«Пушкинист», «Новый книжный»), магазинов-складов, книжных 
ярмарок. 

Сегодня развитием книжной торговли занимается не государст-
во, а частный бизнес, ставший основной движущей силой отрасли, 
соответственно магазины, книготорговые сети сами устанавливают 
цены на книжную продукцию, иногда наценка может составлять 
100%, что и делает книгу недоступной для широкого круга людей. 

Даже издания, выпущенные в мягких обложках для массового 
читателя, имеют наценку 100%, хотя они напечатаны на газетной 
бумаге, не имеют особого полиграфического оформления, за исклю-
чением фона обложки. Рассмотрим роман Д. Стил «Услышанные мо-
литвы», стоимость которого в книжном магазине составляет 74 руб. 
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Если посчитать издательскую себестоимость, то она составит 23,1 
руб., а отпускная цена издательства – 29 руб. Таким образом, на-
ценка на книгу в магазине составила 127%, если книга попала из 
издательства сразу в магазин. Обычно такая наценка происходит из-
за того, что книга из издательства переходит к оптовику, а от него в 
книжную торговлю.  

Во-вторых, эта проблема заключается в росте цен на бумагу, 
как считает Дмитрий Дементьев, генеральный директор Первого по-
лиграфического комбината. В себестоимости любого печатного изда-
ния затраты на бумагу занимают 60-70%, поэтому любое колебание 
цен на бумагу существенно влияет на конечную стоимость печати 
для издателя. Весной 2010 гг. спрос на бумагу в Европе, включая 
Россию, в некоторые периоды даже превышал установленную мощ-
ность заводов. Такая динамика была бы весьма положительна для 
производителей бумаги, если бы не тот факт, что весь прошлый год 
целлюлоза дорожала, подорожала древесина, существенно выросли 
в цене энергоносители, вслед за ними ряд химических компонентов, 
используемых в производстве бумаги, и т.д. по цепочке. Так рыноч-
ная стоимость целлюлозы сорта NBSK достигла порядка $1 тыс. за 
тонну, что является историческим максимумом с 1995 года. Если по-
дорожание бумаги составляет 10%, то, учитывая, что бумага зани-
мает в среднем до 70% в себестоимости производства тиража, стои-
мость производства издания растет на 5–7%.  

Издательская себестоимость книги состоит не только из расхо-
дов на бумагу, переплетные материалы, авторского гонорара, зара-
ботной платы. Сюда входят расходы за аренду, коммунальные пла-
тежи, которые растут каждый месяц. Соответственно, они тоже 
влияют на себестоимость. 

Сейчас в самом сложном положении оказались маленькие и 
средние издательства, региональные оптовики. Плюс ко всему, из-за 
нехватки оборотных средств у издательств может сократиться коли-
чество книжных новинок, что отрицательно скажется на реализации 
в целом – в книжном бизнесе количество новинок является одним из 
основных факторов успешных продаж. Ожидаемый высокий уровень 
безработицы также окажет влияние на покупательский спрос.  

Таким образом, необходимо искать пути решения данной про-
блемы, пока люди совсем не перестали покупать книги. Возможно, 
необходимо пожертвовать ценовой категорией книг, так новая книга 
может выйти в более дешевом исполнении, то есть снизятся изда-
тельские расходы. Необходимо делать ставку на раскрученных сери-
ях и успешных проектах, исключая дорогие переводные проекты. 
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Издательствам необходимо проставлять на изданиях фиксиро-
ванную цену, которая не будет превышать допустимого процента 
наценки. 

Исправить складывающуюся ситуацию на книжном рынке про-
изводители и продавцы книг могут с помощью государственной под-
держки. Нужно снизить налог на прибыль и НДС для книгоиздате-
лей, принять меры по снижению цен на отечественные полиграфи-
ческие материалы, а также ввести льготы на импорт соответствую-
щих товаров, не имеющих аналогов в России. Специалисты уверены, 
что кризис способен дать толчок дальнейшему развитию книжного 
рынка России. Возможно, меньше станет выпускаться книг-
однодневок, так как читатели будут покупать литературу действи-
тельно необходимую для развития и самосовершенствования. Тогда 
Россия станет самой читающей страной, увеличится уровень грамот-
ности. 
________________________________________________________  
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Нестеров Д. С. 

Челябинский юридический институт МВД РФ 
 

СПЕЦИФИКА ТРАДИЦИОННОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВЗАИМОСВЯЗИ  
ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ И ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА 

 

Рассуждая о негативных процессах, происходящих в правовой 
системе современного российского общества, исследователи тради-
ционно качестве одной из причин говорят о фундаментальных про-
тиворечиях между правовой культурой и правовым нигилизмом, вы-
зывающих большинство конфликтных ситуаций. В данной статье бу-
дет предпринята попытка проанализировать специфику взаимосвязи 
между данными правовыми феноменами, заблуждений с которыми 
сталкивается исследователь, пытаясь их рассматривать. 

Вначале, мы обратимся к общераспространенной специфике 
познания и правовой культуры, и правового нигилизма: во-первых, 
необходимо сказать о распространенности подходов, сконцентриро-
ванных в тех или иных отраслях научного знания, для которых ха-
рактерно отсутствие междисциплинарных связей, обусловленном как 
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объективными, так и субъективными причинами: в первом случае 
говорят о трудностях в комбинировании идей, обусловленном узкой 
тематикой внутри номенклатуры специальности, во втором – нераз-
витости исследовательских сетей, ведущей к дублированию иссле-
дований.  

Во-вторых, характеризуя публичные обсуждения, необходимо 
отметить, что основными источниками информации, и лидерами мне-
ний выступают непрофессионалы, в то время как лишь небольшая 
группа профессионалов способна популярно и доступно донести 
точку зрения науки.  

В-третьих, прежние способы объяснения взаимосвязи между 
ними не эффективны: не отражают произошедшие изменения, а ри-
гидность сознания и мышления человека также накладывают свой 
отпечаток. 

В-четвертых, представляется оправданным обращение к иссле-
дованию данной взаимосвязи посредством культурологических ис-
следований. Однако нам необходимо понимать специфику самого 
восприятия культуры в современном обществе, в котором существует 
мнение о ее ненужности и рудиментарности ее компонентов (где она 
представляется совокупностью «неработающих» в современных ус-
ловиях знаний, ценностей и установок, каждый раз доказывающей 
собственную неэффективность).  

Кроме того, допустимо говорить о потребительском отношении 
к культуре, как источнику пользы, где то, что не представляет ком-
мерческого интереса, просто игнорируется. Также, существует раз-
личное понимание ее ценности: среди элиты превалирует технокра-
тическое мышление, основанное на убежденности в необходимости 
построения структур и систем, а культура – является вторичным и не 
всегда необходимым элементом их функционирования; в тио время 
как интеллигенцией абсолютизируется ее ценность, а большинство 
граждан относится к ней с равнодушием. 

Итак, остается заметить, что прежние подходы к культуре, как 
системе разделяемых большинством ценностей, не срабатывают: 
система понятий культура-искусство-личность, как и связанные, с 
ними способы объяснения поведения, прокручиваются, скажем так 
«не зацепляются» в привычной нам окружающей реальности;  

С другой стороны, необходимо выделить сложившиеся пред-
ставления о характере и специфике их взаимодействия: 1) на уровне 
семантики слов можно говорить об их противопоставлении, где ни-
гилизм – ассоциируется с негативным, разрушительным, неустойчи-
вым, а культура – с возвышенным, позитивным, конструктивным. 
Здесь мы можем говорить, что это противоречие определяет многое: 
есть нигилизм, а есть «не-нигилизм», который прямо связан с пози-
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тивными моментами; 2) существует представление о наличии силь-
ной обратной связи в отношениях между ними: увеличение уровня 
правовой культуры ведет к уменьшению проявлений правового ни-
гилизма, и наоборот; 3) есть мнение о необходимости борьбы против 
правового нигилизма и его ликвидации, как исключительной меры в 
развитии правовой культуры, что является отражением представле-
ний о желательности принесения жертвы в обмен на блага, о строго-
сти и жестокости по отношению к нарушившим закон как факторе 
эффективности правоохранительной системы; 4) есть представление 
о насильственном, радикальном, революционном пути как наиболее 
эффективном и быстром, способном прервать инерционный путь; 5) 
отмечается различие между формальной и реальной правовыми 
культурами: избыточное количество законов не является гарантией 
правопослушного поведения; слишком малое их число – не ведет к 
правовому нигилизму, но и не гарантирует порядка (таким образом, 
отсутствует связь между количеством, качеством законов и правовой 
культурой); 6) практически невыраженным является мнение, со-
гласно которому большее количество норм будет девальвировать их 
ценность. 

Таким образом, понимание нами истинной специфики взаимо-
связи между правовой культурой и правовым нигилизмом будет бо-
лее эффективным, в случае принятия нами специфики научного по-
знания данных явлений, и учета некоторых общераспространенных 
заблуждений относительно характера их взаимосвязи.

 
Павлова А. Ю. 

Челябинская государственная академия культуры и искусств 
 

ВУЗ КАК СУБКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
 

В современной науке и научной практике термину «субкульту-
ра» предписывают множество значений. Например, военная, поли-
тическая, маргинальная субкультуры и прочее. Этот термин давно 
уже вышел за узкоспециальные рамки молодежных групп и объеди-
нений, возникших на переломе эпох при переходе от индустриально-
го общества к постиндустриальному. Поэтому в границах темы дан-
ной конференции возникает закономерный вопрос: можно ли научно 
говорить о субкультуре вуза? Точнее о субкультурном пространстве 
вуза. И эта статья посвящена поиску положений, подтверждающих 
либо опровергающих существование подобного субкультурного про-
странства. 

Как и любой дискурс, мы начнем с интерпретации понятий. Так 
как термину «субкультура» существует множество разнообразных 
определений, возьмем наиболее операциональное. Субкультура – 
культура, отличающаяся определенной местной спецификой локаль-
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ных черт, а также культура относительно крупных каким-либо обра-
зом выделяющих себя групп [3]. Следовательно, субкультурное про-
странство – пространство реализации данных черт, обуславливаю-
щее выделение изучаемых групп. Оттолкнемся от этого определения 
и сопоставим данные. 

Фактически бесспорно, что каждый вуз имеет свои специфиче-
ские черты (особенно это касается старейших вузов). Кроме того, 
вуз как социальный институт также отличается спецификой опреде-
ленного набора черт (особые циклы – учебный год, сессии, особые 
взаимоотношения – студент-преподаватель, студент-студент, особая 
иерархия социальных статусов и ролей – декан, заведующий кафед-
рой, проректор, ректор). Важно и то, что вуз, если говорить о кон-
кретном учреждении, материально локализован в пространстве, а 
вуз как социальный институт локализован формально – докумен-
тально и юридически как учреждение образования. 

Однако для большей достоверности рассмотрим также особен-
ности субкультуры в корреляции с вузом.  
 1. Избыточный, резервный характер культурной среды, относи-
тельно безразличной к культуре, сложившейся в обществе. Является 
ли культура вуза резервной? Практически так и есть, поскольку 
очень немногие из культурных достижений как отдельного учрежде-
ния так и вуза в общем выходит на уровень общекультурной значи-
мости (кроме разве что самой системы вузовского образования). 
 2. Культура временная относительно жизни данного поколения 
в целом, из которой что-то уйдет, что-то конституируется.  
 3. Экспериментальная культура, игра по форме. Следующее 
положение является спорным. Здесь вуз скорее консервативен и тя-
готеет к традиционной составляющей культуры. Однако также мощ-
ные конституируемые составляющие, мало поддающиеся изменени-
ям, присутствуют в таких социальных феноменах как армия, полити-
ка, определенно являющиеся субкультурой. Также то, что культура 
вуза есть игра по форме подтверждает характер взаимоотношений, 
которые за рамками данного заведения теряет полностью свое зна-
чение. Мы играем. Наиболее удачливые получают красный диплом, 
наименее – выбывают из игры, то есть отчислены из вуза. Это же ка-
сается и создания говых отношений в социальной среде. 
 4. Не охватывает всей группы, но характеризует ее как целое. 
 5. Создание новых или открытие ранее скрытых отношений в 
социальной среде. 
 6 Отсутствие шаблонов и определенная напряженность как ус-
ловия упорядочивания, вписанности в существующую культуру. 
Данное положение является сложным, поскольку шаблоны в вузов-
ской культуре определенно присутствуют. Кроме того социальная 
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напряженность присуща ей менее, нежели субкультуре например 
рокеров или скинхедов. 
 7. Критическое и выборочное восприятие и осмысление со-
циальных норм и ценностей. Характеризует вуз в действительно-
сти. Присутствует каждодневный выбор и осмысление сущест-
вующих в пространстве культуры ценностей. Иногда в буквальном 
смысле: пропуск определенных лекций, выбор дополнительных 
курсов и пр. [2]. 

И закончим краткий обзор перечислением основных функций 
субкультуры, чтобы отследить, какие из них реализуются в вузе. 

 самоопределение личности; 
 инструментальная; 
 эмоциональная; 
 информативно-развлекательная [1]. 
Без детального разбора очевидно, что данные функции логично 

входят в набор социальных функций, выполняемых вузом (наряду с 
важнейшей – образовательной).  

Таким образом, мы можем сделать следующее заключение. Вуз 
является субкультурным пространством, существующем на двух 
уровнях – вуз как социальный институт и вуз как отдельное учреж-
дение. Следовательно субкультурное пространство отдельного вуза 
– феномен, отличный от субкультурного пространства вуза в общем, 
однако частично его пересекает (подобно кругам Эйлера). И нам 
представляется важным заниматься изучением этих феноменов как в 
отдельности так и во взаимосвязи. 
________________________________________________________  
1. Лисовский, В. Духовный мир и ценностные ориентации молодежи: [текст] / В. Лисов-

ский– СПб.: 2000 – 508 с. 
2. Молодежная культура: проблемы и перспективы развития [текст] / АПН СССР; НИИ 

высшего образования – М.: 1991 – 40 с. 
3. Флиер, А.Я. Культурология для культурологов: учебное пособие для высших школ 

[текст] / А. Я. Флиер. – М.: «Академический проект», Екатеринбург: «Деловая книга», 
2002 – с.458. 
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МИФОЛОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ РИТУАЛА УПОТРЕБЛЕНИЯ ЧИФИРА  
КАК ФЕНОМЕНА ТЮРЕМНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ 

 

В современном социокультурном пространстве миф сохраняет 
свою значимость. Несмотря на потерю целостности и устойчивости 
форм, он продолжает полноценно функционировать в нашем мире. 
Одной из социокультурных систем, которые можно характеризовать 
как особые с той точки зрения, что в них создаются условия, стиму-
лирующие генерацию и развитие мифологического, является пени-
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тенциарное пространство, производящее тюремную субкультуру. 
Пенитенциарное пространство диктатно и жёстко структурировано, 
что придаёт ему особый статус и обусловливает наличие особенно-
стей в мифологической системе данного пространства. Эти же фак-
торы лежат и в основе действия в пенитенциарной сфере архаиче-
ского синдрома, характеризуемого наличием механизмов, приводя-
щих к эффекту повышенной мифологизации данного пространства.  

В этой статье мы ограничились рассмотрением мифологии од-
ного субкультурного феномена тюремной среды – употребления чи-
фира – «чифирения». Актуальность и необходимость процесса упот-
ребления чифира для заключённого хорошо отражает распростра-
нённая в местах лишения свободы прибаутка: «Кипяточек – парень 
бравый, но без чифиру – дурак». Существуют различные теории 
этимологии слова «чифир». Его происхождение прослеживают от 
слова «чихирь», означающего крепкое кавказское вино, от сибир-
ского областного слова «чихирь», которое означает любое дурманя-
щее вещество неясного происхождения и тёмное по цвету. Также 
упоминается слово «чагир», которым в Восточной Сибири называли 
различные чайные суррогаты. Такое этимологическое многообразие 
характерно для многих слов, входящих в тюремное арго, так как по-
следнее состоит из лексических единиц, заимствованных из множе-
ства языков и диалектов нашей необъятной в прошлом страны. Та-
кая же ситуация наблюдается и в отношении формы написания этого 
слова. Из множества вариантов можно выделить два основных: чи-
фир и чифирь. Мы останавливаемся на первом, который предлагает-
ся большинством источников, но при цитировании будет сохраняться 
вариант автора цитаты.  

Приготовление чифира – процесс простой, и нормы здесь нет. 
Знаток в этом процессе всегда исходит из конкретной ситуации – оп-
ределяет размер «замутки» – количество заварки, способ приготов-
ления – с кипячением или без, и многие иные нюансы, важные для 
функциональных качеств напитка – он должен прихватывать («пе-
реть») человека, но не вызывать рвотных рефлексов. Впрочем, ре-
цепт приготовления идеального чифира не является предметом рас-
смотрения в данной статье, нас интересуют мифологические основы 
ритуала его употребления. Действительно, значение процесса упот-
ребления чифира в условиях лишения свободы далеко выходит за 
свои чисто практические, функциональные границы, и нагружается 
дополнительным смыслом. «Питьё чифира в тюрьме и на зоне – один 
из самых серьёзных и важных ритуалов» [2].  
О ритуальной сущности процесса употребления чифира говорят и 
другие источники. «Без чая нет настоящего общения. Все важные 
вопросы решаются с кружкой, идущей по кругу. Сидящие кольцом 
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на корточках зэки с кружкой чифира – символическая картинка 
тюрьмы» [4]. Процесс приготовления и употребления чифира обла-
дает чётко заданной структурой, в которой некоторые действия жё-
стко предписываются, а другие не менее жёстко табуируются. На-
пример, пить чифир после еды считается плохим тоном, и плотно по-
евший человек, садящийся в круг чифирящих товарищей, может 
быть назван «чифирастом», что автоматически понижает его статус и 
авторитет. Категорически запрещается отливать чифир в отдельную 
кружку. «Попросить отлить себе отдельно чифира нельзя! Если со-
камерники не внушают доверия, просто откажитесь. Или отлейте не-
много заварки себе в кружку и разбавьте кипятком. Нормальный чай 
можно пить одному» [3, с. 27]. Ритуально-смысловая нагрузка про-
цесса употребления чифира не вызывает сомнений. Это, как указы-
валось выше, подтверждается многими исследователями пенитенци-
арной субкультуры и иными источниками.  

Изученные нами исследования отмечают лишь практическую 
сторону данного ритуала – его объединяющую функцию. Мы же по-
пытаемся выявить те мифологические образы, которые формируют 
дополнительный смысл, функционально проявляющийся в ритуале. 
Мифологический образ чифира амбивалентен. Прежде всего, чифир 
мыслится как драгоценный напиток, дарующий жизнь. Чай в тюрьме 
считается святым, им предписывается делиться, за него запрещается 
благодарить. Он мыслится как принадлежащий всем арестантам – 
«общак». Готовить чифир доверяют лишь опытным мастерам. Такой 
знаток в процессе приготовления чифира руководствуется больше 
собственным опытом и интуицией, нежели какими-то представле-
ниями о дозировке либо методах заваривания. Этот человек имеет 
мифологические функции древнего жреца, готовящего некий свя-
щенный напиток. Статуса чифира заваренный чай достигает только 
при должной концентрации напитка. При недостаточной концентра-
ции чай лишается своего статуса и называется «педерастичным», с 
намёком на то, что пить его пристало лишь низкостатусным обитате-
лям пенитенциарного пространства – «чертям», «чуханам» и «пету-
хам». Необходимо отметить, что данные «масти» (касты) заключён-
ных в некоторых тюрьмах и колониях вообще не имеют права пить 
чай. По тюремному закону, отоварившись чаем в ларьке, они долж-
ны передать его «блатным» и «мужикам», которые, в свою очередь, 
отдают им «нифеля» – заварку, оставшуюся после приготовления 
чифира и «вторяка» – «купеческого» чая, завариваемого вторично 
[5]. Если же концентрация чифира превышает допустимые нормы, то 
получается так называемая «смола», вызывающая спазмы желудка. 
Статуса чифира достоин лишь истинный эликсир, приготовление ко-
торого можно сравнить с процессом приготовления средневековым 
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алхимиком эликсира бессмертия. Чифир и мыслится, по сути, напит-
ком, дарующим бессмертие, вечную жизнь, напитком богов, достой-
ным самого благоговейного уважения.  

С другой стороны, высшей похвалой хорошо сваренному чифи-
ру является признание его «ядовитости». «Высшая похвала для чая 
– «Яд», что значит хороший, крепкий» [4]. То есть чифир одновре-
менно предстаёт и ядом, убивающим человека внешнего по отноше-
нию к пенитенциарному пространству мира, и эликсиром, «живой 
водой», возвращающей человека к жизни в тюремном мире, и наде-
ляющей его определённым статусом, так как пить чифир можно 
только в компании равных себе по статусу, чем достигается само-
идентификация неофита. «По тому, с кем человек пьёт чай, опреде-
ляется его статус. С кем ты чифиришь, тем ты и живёшь» [1]. В этом 
состоит инициирующая функция ритуала чифирения – новичок при-
глашается «чифирнуть», приобщаясь к определённому статусному 
уровню. Переход связан с испытанием – неофит приобщается к су-
ровому тюремному бытию, отпивая нестерпимо тёрпкую жидкость. А 
«приход» – сильный тонизирующий эффект этого напитка символи-
зирует его  (новичка) возрождение в качестве существа, познавшего 
то, что недоступно существам внешнего, не тюремного мира. Чифир 
мифологически выполняет инициирующую функцию, превращая но-
вичка в «арестанта» в статусном значении этого слова.  

Кружка, в которой заваривают чифир наиболее аутентичным 
образом – на костре или на импровизированных «дровах» – газетах, 
разорванной одежде либо полотенцах, называется «тромбон». Ми-
фологически она воспринимается как тигель, в котором готовится 
эликсир жизни, ритуально «причащающий» людей к таинствам тю-
ремного быта. Сам процесс «причащения» несёт в себе функцию 
стабилизации, воспроизводства тюремного мифа, в пространстве ко-
торого обитают все его носители. Эта функция в работе А. А. Мишуч-
кова «Специфика и функции мифологического сознания» названа 
идеолого-прагматической [6]. Когда чифир готов, то «тромбон» пре-
вращается в «чифирбак», становящийся осью мира, вокруг которой 
разворачивается пространство, создаваемое группой чифирящих за-
ключённых. Чифирбак ходит по кругу наподобие древнерусской бра-
тинки, ещё более объединяя участников чаепития, возвращая их в 
мифическое время, в котором само время течёт по-иному. Мирча 
Элиаде считает, что выход современного человека в мифическое, 
изначальное время, где властвуют иные темпоральные ритмы, осу-
ществляется через чтение, публичные развлечения и азартные игры 
[7]. По нашему мнению, пространство, разворачивающееся при 
употреблении чифира, также выводит участников процесса в мифи-
ческое время, время изначальной силы, приводя их в некий аналог 
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изменённого состояния сознания, эффект чего усиливается коллек-
тивным характером процесса. Существует шутка о том, что зэк, на-
пившийся чифира, может перепрыгнуть четырёхметровый забор [4]. 
Здесь мы можем говорить о выполнении этим ритуалом социально-
практической функции, заключающейся в организации целостности 
коллектива через самоидентификацию индивида с социальной общ-
ностью (в данном случае, с равными ему по статусу), и медитативной 
функции, заключающейся в создании аналога изменённых состояний 
сознания [6]. 

Всё вышеизложенное позволяет нам сделать следующие выво-
ды. Мифологически ритуал употребления чифира мыслится заклю-
чёнными как инициирующий акт для неофитов и «причащающий» 
для опытных арестантов. Сам чифир предстаёт амбивалентно – как 
яд, убивающий внешнее по отношению к тюремному миру существо, 
и возрождающий его в статусе арестанта. Кружка с готовящимся чи-
фирём – «тромбон» – мыслится как тигель с эликсиром жизни, в то 
время как та же кружка с готовым напитком – «чифирбак» – пре-
вращается в ось мира, центр конструируемого пространства, выво-
дящего участников ритуала в мифическое время и дарующего им со-
стояние блаженного «прихода» – экстатического переживания тю-
ремного бытия как некого аналога «выхода в запредельное». Богат-
ство мифологических образов, лежащих в основе ритуала употреб-
ления чифира, подтверждает большую мифологическую значимость 
этого ритуала и обусловливает дополнительную символическую на-
грузку данного субкультурного феномена. 
________________________________________________________  
1. Адашев А. Пятнадцать лет [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.tyurem.net/books/shemarulin/index.htm 
2. Костров, И. Традиции // И равнодушно смотрят небеса… [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.tyurem.net/books/kostrov/003.htm 
3. Крестовый, Ф. Как выжить в зоне. Советы бывалого арестанта [Текст] / Ф. Крестовый. – 

М.: АСТ; СПб.: Астрель-СПб, 2008. – 254 с. 
4. Лозовский, В. Чай, чифирь, купец // Как выжить и провести время с пользой в тюрьме 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.tyurem.net/mytext/how/023.htm 
5. Майер, В. А. Ресницы доброго дракона // Чешежопица [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.tyurem.net/books/mayer/012.htm 
6. Мишучков А. А. Специфика и функции мифологического сознания [Электронный ре-

сурс] – Режим доступа: 
7.  http://www.situation.ru/app/j_art_500.htm 
8. Элиаде, М. Современное мифологическое сознание [Электронный ресурс] – Режим дос-

тупа: 
9.  http://www.gumer.info/bogoslov_Books/Relig/Eliade/Mif_SovrMir.php 

 
 
 



Раздел I. Дискурсы в философии культурологии XXI века 
__________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  
IX Международный научно-творческий форум «Молодежь в науке и культуре XXI века». Ч. I 

177

Плеханова О. Е. 
Уральский государственный педагогический университет 

 
ПРОБЛЕМЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И МОЛОДЕЖЬЮ 
 

В современном мире пожилые люди составляют специфическую 
социально-демографическую группу, численность которой постоянно 
растет практически во всех странах, что представляет собой устой-
чивую тенденцию развития человеческого сообщества в глобальном 
масштабе. Возрастание доли пожилых людей от общего количества 
населения России ставит перед государством и обществом задачи 
использования жизненного, социокультурного и профессионального 
опыта людей старшего возраста, а также компенсирование их нужд.  

Однако в России пожилые люди зачастую испытывают состоя-
ния не востребованности и ненужности, вызванные как психофизио-
логическими изменениями, так и социальными трансформациями, 
связанными с выходом на пенсию, утратой привычного социального 
статуса, ограничением круга общения, материально-экономическими 
трудностями и др. Уже в раннем пенсионном возрасте резко снижа-
ется уровень и частота социальных контактов, социальной адапти-
рованности, профессиональная не востребованность не находит 
должной замены другими видами общественной деятельности, что 
резко изменяет психологическое состояние пожилых людей, зачас-
тую приводя к тяжелым депрессиям.  

Как отмечает И.А. Липский, «взаимодействие пожилого человека 
с социумом формирует основную его проблему. При этом социальное 
взаимодействие пожилых имеет различные характеристики, крите-
рием оценки которых является совокупность собственных ценност-
ных ориентаций и приоритетов жизненных целей конкретного пожи-
лого человека, а также соответствие этих ценностных ориентаций 
общественно-признанным социальным ценностям».В социальном 
взаимодействии пожилых людей с другими возрастными группами, 
восприятие ими друг друга осуществляется на двусторонней основе: 
восприятие пожилым человеком самого себя, и восприятие его дру-
гими людьми. Известно, что работа механизмов восприятия во мно-
гом зависит от возрастных особенностей того, кто вступает в контакт 
с пожилыми людьми [2, с.28]. 

Например, восприятие молодежью пожилых людей не одно-
значно, и в большей мере молодыми людьми осознаются те ограни-
чения, которые накладывает на пожилого человека его возраст. Не-
смотря на внешние проявления уважения к пожилым людям, моло-
дые люди чаще всего внутренне относятся к нимдостаточно критич-
но. Однаковзаимодействуя с молодым поколением в благоприятных 
условиях,пожилые люди, обладая богатым жизненным опытом, могут 
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эффективно влиять на решение различных вопросов по передаче 
социокультурных ценностей и норм, а также вносить ощутимый 
вклад в воспитание молодежи.  

Отметим, что молодежь понимается сегодня как «социально-
демографическая группа, выделяемая на основе совокупности воз-
растных характеристик, особенностей социального положения и обу-
словленных тем и другим социально-психологических 
свойств»[3].Соответственно, понятие «молодежь» имеет двоякий 
смысл. С одной стороны она понимается как возрастная категория, с 
другой как категориясоциальная. Следует различать также возрас-
тные категории, имеющие преимущественно антропологический 
смысл, и поколенные категории, относящиеся к сфере социальной 
философии. Возрастной статус человека меняется со временем, но 
отношения между возрастами (детство, отрочество, юность, зрелость 
и т.д.) в рамках любой культуры относительно неизменны. От рож-
дения до смерти человек проходит ряд возрастных категорий. В от-
личие от этого категория поколения характеризует ритм историче-
ского хода событий, является единицей исторического времени. Ка-
ждое поколение –это люди, связанные единством событий, решае-
мых проблем, унаследованных взглядов и подходов к решению акту-
альных задач. 

Преемственность поколений в общем смысле означает переда-
чу от поколения к поколению материальных и духовных ценностей, 
знаний, умений и навыков. В рамках социально - исторического по-
нимания преемственности в сфере культуры означает передачу от 
поколения к поколению идеалов и норм, критериев оценок, тради-
ций, нравов, обычаев, стереотипов и пр.  

Интересно то, что первоначально проблема взаимоотношений 
между различными поколениями больше освещалась в художествен-
но-литературных и публицистических работах, и лишь позднее стала 
предметом изучением таких наук как: социология, культурология, 
геронтология, психология, антропология, педагогика, этнография и 
др. Социокультурному и социологическому аспекту развития взаи-
моотношений между поколениями посвящены работы А.И. Афанась-
евой, Е.С. Балабановой, М.М. Громыко, Б.В. Дубина, И.С. Кона,  
А.А. Коринфского, Ю. Лотмана, З.М. Саралиевой, А.В. Толстых,  
А.А. Чуприной,М.Ю. Попова,В.И. Чупрова,Н.В. Шахматовой. 

Многие исследователи отмечают, что произошедшие за послед-
ние десятилетия существенные измененияв России усиливают слож-
ность и многомерность проблемы социокультурного взаимодействия 
между старшим поколением и поколением молодых людей. Со сторо-
ны пожилых людейэто проявляется в непонимании и неприятии цен-
ностей, норм и субкультур молодежи, а молодежь в свою очередь не 



Раздел I. Дискурсы в философии культурологии XXI века 
__________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  
IX Международный научно-творческий форум «Молодежь в науке и культуре XXI века». Ч. I 

179

обращает внимания на традиции и тот богатый социокультурный 
опыт, который могут передать им люди старшего поколения. Кпри-
чинам возникновения дистанцированности между этими поколения-
миможно отнести: изменение социокультурной среды современного 
российского общества; трансформацию института семьи и обесцени-
вание накопленного опыта старших поколений; нестабильность и 
ограничения пожилых людей в экономической сфере; результаты 
высоких темпов развития научно-технического прогресса и возник-
новение в итоге новых технологий, овладеть которыми пожилым лю-
дям достаточно трудно; увеличение источников и доступности ин-
формации о мире (книги, телевидение, интернет и т.п.);влияние 
средств массовой информации, формирующих необъективный образ 
пожилогочеловека, чаще носящий не положительный, анегативный 
характер; утрата в обществе традиционных нравственных норм по 
отношению к людям пожилого возраста. 

Все это обусловило то, что в современном российском обществе 
преобладающей формой взаимодействия является «избегание» мо-
лодежью людей старшего возраста, проявляющееся в отказе от ком-
муникаций с ними. В связи с чем, возникают предпосылки для воз-
никновения разобщённости между поколениями и нарушениесоцио-
культурной преемственности.  

Однако, несмотря на сложившуюся ситуацию, социокультурная 
преемственность не утрачивает своего значения и по сей день, так 
как трансмиссия культуры неосуществляется генетически, а переда-
ется от поколения к поколению, являясь основой социализациимо-
лодых людей и построения будущего общества.Именно поэтому, не-
смотря на изменения, происходящие в российском обществе, стар-
шее поколение до сих порсохраняет за собой выполнение функции 
передачи социокультурногоопыта и ценностей, осуществляя социо-
культурную преемственность. 

Кроме того, важно и то, что процесс взаимосвязи поколений 
должен носить двусторонний характер-освоение социокультурного 
наследия и новаторство. Например, испанский философ и культуро-
лог Х. Ортега–и–Гассетписал, что смена поколений создает «пульса-
цию» в истории общества, определяя границы соединения традиций 
и новаторства. Каждое поколение «встает на плечи» предыдущего, 
формируется им, но затем вносит свой вклад в развитие общества и 
культуры[4].Соответственно, каждое поколение, имея свои ценно-
сти, жизненный опыт, а также свое отношение к событиям эпохи, ус-
ваивает достигнутый уровень развития старшего поколения и на 
этой основе становится инициатором преобразований.В связис че-
мизменения, происходящие в современной России, бросают вызов 
традиционным побуждениям к сохранению общества, что обуславли-
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вает потребность в новом взаимодействии между различными поко-
лениями в семье, малой группе и в целом в обществе.  

Семьяявляется первым и наиболее ранним уровнем отношений 
между различными поколениями, в рамках которой в большинстве 
случаев,возможно, самое тесное и доверительное социокультурное 
взаимодействие. Однако в настоящее время семья претерпевает де-
мографические, культурные и социально-экономические изменения, 
отражающиеся на внутрисемейном укладе при котором различные 
поколения уже не проживают вместе, общаются редко, что ухудшает 
возможность социокультурной преемственности. Но следует отме-
тить, что постепенно в обществе начинают осознаваться проблемы 
поколений в семье и возможно наметится тенденция к улучшению 
ситуации. 

Важную роль в социокультурной преемственности могут играть 
так называемые малые группы. Например, объединения, организо-
ванные по принципу особых интересов, общих увлечений, сообщест-
ва для проведения совместного досуга могут создавать новые связи, 
так как в них входят люди различных поколений. Причем процесс 
социокультурноговзаимодействия важен как для одной, так и для 
другой стороны, так как молодежь не только получает необходимую 
информацию и помощь, но и дает возможность пожилым людям по-
чувствовать себя нужными, необходимыми, а значит, повышает их 
жизненный тонус и укрепляет веру в свои силы и самостоятельность. 

Но все усилия семьи и малых групп будут неэффективны, если 
проблема взаимодействия поколений не будет решаться на государ-
ственном уровне. Отметим, что многие развитые страны в настоящее 
время пересматривают процесс взаимодействия между различными 
поколениями, при этом подчеркивается важность разработки и раз-
вития собственных механизмов взаимодействия между поколениями 
на национальном уровне в рамках всего общества. 

Известно, что в нашей стране на уровне официальной идеологии 
принята концепция обеспечения условий благополучной жизни на 
основе полнокровного участия пожилых людей в жизни общества в 
силу своих возможностей и желаний. Свидетельством этому является 
принятие Россией основных международных документов, связанных 
с социальной политикой в отношении пожилых людей, формирова-
ние Концепции государственной социальной политики в отношении 
граждан старшего поколения, разработки ряда ведомственных доку-
ментов Министерства труда и социального развития по различным 
вопросам ее реализации, созданная в стране система органов соци-
альной защиты населения и т.д.  

Таким образом, конструктивное социальное взаимодействие ме-
жду поколениями, в ходе которого реализуется социокультурная 
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преемственность, является одним из основных условий развития и 
функционирования общества, поддержания его стабильности в на-
стоящем и будущем, тогда как проявления социокультурного раско-
ла в отношениях между разными поколениями могут с полным осно-
ванием рассматриваться как значимый фактор социального риска.  
________________________________________________________  

1. Лезгина,Д.В.Молодежь как поколение и как возрастная группа[Электронный ресурс] 
/ Д. В. Лезгина, А. С. Муляр // режим доступа: http://ms-solutions.ru 

2. Липский, И. А. Пожилой человек и общество: грани взаимодействия[Текст] / И. А. 
Липский.-Ярославль, 2003. – С. 28–35. 

3. Молодежь [электронный ресурс]/ режим доступа:http: // slovari.yandex.ru/ моло-
дежь/БСЭ 

4. Теория культуры: уч.пособие / под ред. Иконниковой С. Н., Большакова В. 
П.[Электронный ресурс]/ режим доступа: http// lib.rus.ec/b/166292/ 

 
Посохина А. Ю. 

Челябинская государственная академия культуры и искусств 
 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ УЧРЕЖДЕНИЙ КЛУБНОГО ТИПА  
И ИХ ЗНАЧЕНИЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Одним из древнейших, стабильных и уникальных социальных 
институтов культуры является клуб. Реализуя одну из главных сущ-
ностных функций культуры – коммуникативную, клуб характеризу-
ется притягательным средством межличностного общения, не имею-
щим равных по эффективности решения локальных социально-
культурных задач, поставленных интегрирующимися в клуб людьми.  

Клуб – общественная организация, объединяющая людей опре-
деленного социального круга, профессии в деловых, политических 
целях, а также в целях совместного отдыха, развлечений, общения, 
связанного с научными, политическими, спортивными, художествен-
ными и другими интересами; учреждение, государственное или ве-
домственное, создающее условия для реализации социокультурной 
активности населения, для различных видов самодеятельности, со-
циально приемлемой, контролируемой досуговой деятельности, пуб-
личного межличностного общения; культурно-просветительное уч-
реждение, получившее в период советской власти наиболее широкое 
распространение, имевшее своей задачей политическое развитие, 
производственное просвещение, физкультурное развитие, повыше-
ние культурного уровня и организацию отдыха трудящихся; общест-
венная организация, объединяющая людей, связанных общими ин-
тересами (7, с. 203). 

В «Словаре-справочнике для менеджеров и технологов соци-
ально-культурной сферы» клуб характеризуется как самостоятель-
ная, самодеятельная организация, где педагогическое руководство 
сочетается с самоуправлением учащихся (2, с. 53). 
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В. В. Туев определяет клуб как «инициативное коммуникатив-
ное объединение людей, организованное путем обособления в ло-
кальную общность в целях общения и нерегламентируемой извне 
самодеятельности в сфере досуга». Сущность феномена клуба, как 
указывает В. В. Туев, «в объединении для отделения в целях досуго-
вого общения, в избирательном коммуникативном обособлении в 
рамках досуговой общности» (6, с. 52). 

Вместе с тем, в Положении о любительском объединении и клу-
бе по интересам, принятом в 1986 году было сказано, что любитель-
ское объединение, клуб по интересам являются организованной 
формой общественной самодеятельности населения, создаваемой на 
основе добровольности, общих творческих интересов и индивиду-
ального членства участников, с целью удовлетворения многообраз-
ных духовных запросов и интересов людей в сфере свободного вре-
мени (1). 

Изучение истории клубной жизни дает знания не только о про-
шлом клуба, но и позволяет вариативно конструировать будущие 
модели клуба. Многолетний опыт существования клуба как самоцен-
ного социокоммуникативного феномена в истории культуры особен-
но полезен тем, кто сегодня самореализуется в клубных объедине-
ниях, или создает условия для самореализации творческой сущности 
людей в досуговом пространстве учреждений клубного типа. 

В теоретических трудах о внешкольном образовании В. А. Зе-
ленко, А. У. Зеленко, Е. Н. Медынского, М. В. Петровского,  
С. Т. Шацкого клубы в 1917 году рассматривались как одна из форм 
или одно из учреждений внешкольно-образовательной деятельности, 
хотя как самостоятельное направление этой деятельности не выде-
лялись. 

В 20-х годах ХХ в. с разработкой «клуба нового социального 
типа» начинается теоретическое осмысление клубов. Появляются 
клубные журналы, энциклопедии, посвященные клубной работе, та-
кие как «Клуб», «Клубное дело», «Рабочие клубы» и так далее. Од-
нако, с начала 30-х годов многие политические деятели пересмотре-
ли свои взгляды на клубную деятельность и функции клубов, кото-
рые, по словам Н. К. Крупской, должны были стать «очагом строи-
тельства социализма». 

Другим этапом теоретического осмысления проблем клубной 
системы в стране стали работы А. В. Сасыхова и  
Ю. А. Стрельцова. В работе «Основы клубоведения» клуб рассмат-
ривался как «социальный институт, возникший, прежде всего, для 
удовлетворения естественной функциональной потребности челове-
ка в общении» (3, с. 28). 
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В годы перестройки отношение к теоретическому и практиче-
скому осмыслению клубной системы резко изменилось. Клубы вос-
принимались как идеологизированные учреждения, выполнявшие 
идейно-воспитательные функции. В первую очередь от клубов стала 
отклоняться молодежь, политические деятели и лидеры молодежных 
объединений пытались не использовать формулировок, связанных с 
клубом, появлялись новые названия организаций – «ассоциация», 
«фонд», «группа» и так далее. С 1992 по 1994 началось акциониро-
вание предприятий, вследствие чего многие учреждения социально-
культурной сферы, в том числе и учреждения клубного типа, оказа-
лись закрытыми. 

Новое веяние в развитии клубной теории началось с появления 
плеяды ученых теоретиков социально-культурной и культурно-
досуговой деятельности: Т. Г. Киселева, Ю. Д. Красильников,  
А. Д. Жарков, В. М. Чижиков, М. А. Ариарский, В. Е. Триодин,  
А. П. Марков и так далее. В учебном пособии «Основы социально-
культурной деятельности» Т. Г. Киселевой, Ю. Д. Красильникова 
клуб относится к социально-культурным институтам, чья задача за-
ключается в создании необходимых условий для удовлетворения 
общественных потребностей в отдыхе, оздоровлении, обучении, раз-
витии культуры и творчества, многообразных форм досуговой актив-
ности людей. 

Изучение специфики феномена клуба, позитивных и негатив-
ных тенденций в его развитии, функционировании способствует эф-
фективной работе в современных экономических условиях.  

Основная задача учреждений клубного типа, как социального 
института, заключается в развитии социальной активности и творче-
ского потенциала личности, организации разнообразных форм досу-
га и отдыха, создание условий полной самореализации в сфере до-
суга. В то же время общество имеет многолетний опыт организации 
конструктивного функционирования клуба как социально-
педагогического института. 

В современной России наблюдается значительный подъем в мо-
лодежной политике, выраженный в системе мероприятий, акций, 
проектов и программ, направленных на обеспечение воспитания у 
юношества активной гражданской, нравственной позиции. 
Существующие клубы по месту жительства работают по различным 
направлениям, таким как: гражданско-патриотическое, художест-
венное, спортивное, техническое и другие. Об этом свидетельствует 
опыт многих российских регионов, в том числе и Челябинской облас-
ти. По официальным данным в 2000-х годах в Челябинской области 
действуют клубы здорового образа жизни (клубы оптималистов, 
фитнес-клубы), самодеятельные студии, временные творческие кол-
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лективы; началось моделирование новых типов учреждений: клуб-
библиотека, библиотека-музей, клуб-школа, а также элитных закры-
тых клубов, клубов-кафе и так далее.  

Таблица  
Количество клубных учреждений в Челябинской области (1927-2006 гг.).  

(8, с. 249) 
Из них: 

Годы Число учреждений В городах и поселках 
городского типа 

В сельской местности 

1927 304 - - 

1940 728 168 560 

1950 725 150 575 

1960 899 207 692 

1970 1174 275 899 

1980 1223 258 965 

1990 1219 248 971 

1998 1028 199 829 

2000 988 194 794 

2001 987 194 793 

2002 984 192 792 

2003 964 192 772 

2004 955 180 775 

2005 938 175 763 

2006 926 173 753 

  Из данных, приведенных в таблице, следует, что пик ак-
тивности деятельности клубных учреждений приходился на 1980-х 
год, затем следует снижение количества учреждений.  

В последнее время заметно проявилась тенденция к интегра-
ции, различных клубов и групп в решении каких-то общих задач. И 
здесь заметную роль играют экологические, историко-
патриотические и национально-культурные объединения. 

Одной из важнейших функций, которую до сих пор выполняют 
учреждения клубного типа, выступает организация культурно-
досуговой деятельности людей, создание устойчивой целевой ауди-
тории, то есть целенаправленной работы с определенными группами 
населения, различающимися по социально-демографи-ческим при-
знакам, содержанию профессиональной деятельности, специфиче-
скими условиям жизни, труда и быта, специфике интересов, знаний, 
потребностей и уровню общей культуры. 
________________________________________________________  
1. Положение о любительских объединениях и клубе по интересам. М.: Политиздат, 1986 
2. Русанова В. С. Словарь-справочник для менеджеров и технологов социально-

культурной сферы. Челябинск: ЧГАКИ, 2006 г., 163 с. 
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3. Сасыхов А.В., Стрельцов Ю. А. Основы клубоведения. Улан-Удэ: Вост.-Сиб. Гос.ин-т 
культуры, 1969. – 362. 

4. Современные технологии социально-культурной деятельности: уч. пособие. Тамбов: 
изд-во ТГУ им. Г. Р. Державина, 2002 г. - 504 с.  

5. Триодин В. Е. Теоретические основы воспитательной деятельности советских клубов: 
Дис…д.п.н. – Л. : ВПШК, 1985. – 461 с. 

6. Туев В. В. Феномен клуба: историко-педагогический анализ. Дис…д.п.н. М., 1998. 
7. Хоруженко К. М. Культурология. Энциклопедический словарь. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 1997 
8. Челябинская область / гл. ред. К.Н.Бочкарев. - Челябинск: Каменный пояс, 2008. Т.3, 

832 с. 

 
Предеина Т. Б.  

Челябинская государственная академия культуры и искусств 
 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ БАЛЕТА «ЖИЗЕЛЬ» А. АДАНА. 
АНАЛИЗ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ТЕКСТА 

 

«Жизель» А. Адана – вершина романтического балета. Со дня 
первой постановки «Жизели» в 1842 году в Петербурге минуло 
много лет. За это время многие выдающиеся произведения искусства 
сделались достоянием прошлого, приметой истории. 
Жизнеспособность «Жизели» велика и очевидна. Время как будто не 
уменьшает ее ценности, а, напротив, расцвечивает и саму легенду, 
написанную Теофилем Готье специально для балетных подмостков, и 
усиливает выразительную значимость танцевального языка, а также 
знаменует переход эстетики балетного театра на новые идейные и 
художественные позиции [8]. 

В основе либретто «Жизели», созданного известным писателем-
романтиком Т. Готье, лежит славянское народное предание об 
обманутых девушках, которые после смерти становятся грозными и 
мстительными виллисами. Готье был увлечен этим преданием и 
немало писал о виллисах, пытаясь разобраться в первопричине 
легенды. Поэт говорил, о том, что Мирта – главная виллиса «концом 
скипетра чертит в воздухе каббалистические знаки, созывая 
подданных со всех концов света», в его записях среди подданных 
упомянуты виллисы – «пылкая андалузка, задумчивая немка и 
баядерка с золотыми кольцами в ноздрях, исполняющая ритуальные 
движения» [8, с.43]. Всего этого нет в балете, но сам факт является 
неоспоримым свидетельством увлечения Готье историей и 
внимательной проработки первоисточников. 

В центре балетного повествования — не романтическая тема 
«загробной любви», для которой первый акт – обман Жизели 
Альбертом – только пролог. Это вполне реальный рассказ о 
крестьянской девушке, ее добром сердце и открытой доверчивой 
душе, которые противопоставляются себялюбивому и 
легкомысленному аристократу. В балете «Жизель» основным героям 
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начертана дорога от счастья к беспросветному отчаянию. И этот путь 
каждый исполнитель проходит особо, расставляя свои акценты и 
наполняя внутреннее состояние своими индивидуальными 
характеристиками и переживаниями. 

Успех постановки был необычайным. Спектакль в полной мере 
соответствовал прогрессивным традициям русского балета — имел 
богатое содержание и четкую идею, предоставляя широкие 
возможности и танцу, и пантомиме. Невероятную значимость балету 
придала и музыка Адольфа Адана, сумевшего насытить простые 
балетные формы сквозным музыкальным развитием, 
предназначенным для пантомимы и действенного танца. Шедевр  
А. Адана и хореографов Жана Коралли, Жюля Перро, Мариуса 
Петипа для русской сцены стал одной из вершин творчества. 

В 1848 году в Россию прибыл создатель «Жизели» Жюль 
Перро. Жюль Перро (1810—1892) — сын машиниста сцены 
городского театра, родился во Франции. Начало его 
хореографического образования связано с театром его родного 
города Лиона. В 1825 году Перро, еще не отметив пятнадцатилетия, 
переехал в Париж. Здесь он работал сначала в театре «Гейтэ», а 
затем в драматическом театре «Порт Сен-Мартен», где с большим 
успехом исполнял роль Жако в модной тогда мелодраме «Жако, 
бразильская обезьяна». Одновременно с работой в драме Перро 
завершал свое специальное образование в школе Большой 
Парижской оперы у знаменитого педагога Огюста Вестриса, 
славившегося своей уникальной виртуозностью. В 1830 году он 
дебютировал в Гранд-Опера в балетах «Соловей» и «Зефир и 
Флора», где танцевал вместе с Марией Тальони. Но, несмотря на 
выдающийся успех, Ж.Перро в 1834 году был вынужден покинуть 
Гранд-Опера из-за неприязненного отношения к нему М. Тальони, не 
желавшей делить с ним свою славу и свой успех. 

В 1836 году в Вене Перро впервые осуществил свой первый 
балетмейстерский опыт. Здесь началась его балетмейстерская 
деятельность. В 1839 году он выступает в Неаполе, где знакомится с 
молодой танцовщицей Карлоттой Гризи. Пленившись ее 
незаурядными способностями и завидной сценической 
выразительностью, он увозит Гризи в Париж и поступает вместе с 
ней в театр «Ренессанс». Через два года Гризи переходит в Гранд-
Опера, где Перро совместно с композитором А. Аданом принимает 
участие в постановке балета «Жизель» создаваемый им специально 
для К.Гризи. Не окончив постановки, по не зависящим от него 
причинам, Ж.Перро покидает Париж, и спектакль выходит в свет как 
самостоятельное произведение балетмейстера Ж. Коралли. Однако, 
парижские газеты сочли нужным отметить, что «ради 
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справедливости надо добавить, раз программа умалчивает об этом, 
что Перро лично поставил все танцы для своей жены, иначе говоря, 
поставил добрую часть нового балета» [4,с. 43]. Добавим, что и 
общая концепция «Жизели» принадлежала именно Ж. Перро. После 
этого Ж.Перро работает в Англии и Италии, где окончательно 
формируется как балетмейстер. 

Хореография балета «Жизель» – синтез двух составляющих 
танца и пантомимы. В первом акте, это: а) короткие сцены 
пантомимы, б) эпизоды, в которых пантомима «сливается» с танцем. 
Во втором акте, пантомима – неотъемлемая часть танца [6]. 

Анализ хореографической структуры «Жизели» открывает 
интересный факт: хореографы сократили пластическую палитру 
танца до относительно небольшого количества движений, па и поз 
классического балета. Все движения могут быть приблизительно 
разделены на группы: 
 Движения: developpe, grand rond de jambe. 
 Позы: arabesque, attitude. 
 Скользящие шаги: с efface, glissade, pas de basque, pas de bouree. 
 Шаги вприпрыжку: ballonne, temps leve. 
 Па-прыжки (вертикальные): ballotte, entrechat, sissonne. 
 Па-прыжки (горизонтальные): cabriole, jete, grand jete, soubresaut. 
 Вращательные па: piruette, petit tour, tour en l'air. 

Эти элементы в различных комбинациях и последовательностях 
– основа хореографического текста балета «Жизель», и нужно 
признать, что они мастерски использованы не только с целью 
создания эстетически приятной композиции, но также способны 
выразить развитие действия, разнообразные драматические 
ситуации, внутренние коллизии и характеры героев. 

Такое преднамеренное упрощение па, несомненно, 
использовано чтобы дать возможность выразить предельную 
экспрессию. В то же время такая простота концентрирует внимание 
на танцовщиках и требует от них с одной стороны высокотехничного 
исполнения и точности, а с другой – актерской выразительности. То 
есть, танец должен выглядеть естественным и убедительным по 
своей внутренней концентрации, а не результатом отработанных на 
уроках последовательных движений. 

Другой, нетипичной для середины XIX столетия 
характеристикой балета «Жизель», является использование 
хореографического лейтмотива. Когда Жизель танцует на празднике, 
она выражает свою любовь к танцам (и одновременно радость бытия 
и жизни) посредством нескольких ballonnes piques, которые следуют 
за pas de basques. И позже, когда Батильда спрашивает Жизель, 
каково ее основное увлечение, что она любит, чему радуется в своей 
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жизни, то получает ответ, который можно словами выразить так: 
«люблю танцевать». "Всепоглощающая страсть к танцам", радость, 
которую получает героиня танцуя, выражается у Жизели при 
помощи, конечно же, хореографии. Она вновь повторяет те же па: 
рефрены ballonnes piques, которые следуют за pas de basques [6]. 

В вальсе, когда Жизель и Альберт танцуют вместе, 
одновременно они исполняют несколько ballonnes-chasses-coupes, 
каждый делая манящие движения поднятой рукой. Это чрезвычайно 
точно и убедительно передает ощущение общего безмятежного 
счастья. Позже, когда Жизель теряет рассудок, и полагает, что все 
еще танцует со своим возлюбленным Альбертом (стоит отметить, что 
героя балета в первоначальной версии именовали Лойсом), 
хореограф создает для Жизели повторяющиеся enchainement, 
которые на сей раз танцуются медленно и рывками, чтобы передать 
противостояние ее разума и двигательных способностей (в данном 
случае, в основном, ног), и возбудить глубокое чувство печали и 
сострадания у зрителя. Это очень интересный пример того, какими 
разнообразными могут быть потенциальные выразительные возмож-
ности enchainement в зависимости от манеры исполнения, скорости и 
темпа. 

Пантомимная часть первого акта состоит в основном из 
коротких, живых эпизодов, смысл которых, несомненно, вполне 
очевиден не только для балетоманов, но и для зрителей, впервые 
попавших на балетный спектакль. В «Жизели» использованы два 
вида пантомимы. Первый, который пришел из итальянской школы, 
то есть, набор стилизованных жестов с подчеркнутой проработкой 
движений кистей рук. Эти традиции уходят корнями ко временам 
Bathyllus и Pylades. И второй, более вольный и естественный стиль, 
внедренный в ткань балетного спектакля Михаилом Фокиным, 
который требовал, чтобы не только руки, но все тело целиком было 
выразительным [3]. В первоначальной версии «Жизели» пантомима, 
без сомнений, выдержана в итальянской традиции. Некоторые из 
этих принципов можно наблюдать в нескольких типичных для 
данного балета сценах. 
 1. Ганс подходит к двери хижины, где живет Жизель, и 
показывает, объясняет, что это дом, где живет его возлюбленная. 
Чтобы передать это, стоит расшифровать его пантомиму: «Там живет 
– единственная, которую – Я – Люблю». Он указывает на хижину 
своей правой рукой, поднимает указательный палец на той же руке 
вертикально вверх, касается груди кончиками пальцев обеих рук, и 
затем нежно прижимает обе руки к сердцу.  
 2. Мать Жизели предупреждает дочь, что если она будет 
продолжать постоянно танцевать, то умрет и станет виллисой. Чтобы 



Раздел I. Дискурсы в философии культурологии XXI века 
__________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  
IX Международный научно-творческий форум «Молодежь в науке и культуре XXI века». Ч. I 

189

сообщить это дочери, она использует иной пантомимный ряд, 
который можно раскодировать следующим образом: «Ты 
продолжишь танцевать – ты умрешь – ты станешь виллисой». Для 
этого мать героини прикрывает руками голову, сцепляя одну руку с 
другой, постепенно выпрямляет и поднимает их вверх; на пике 
движения она сжимает кулаки и, перекрещивая их, опускает руки 
прямо через четкую горизонталь, перед собой, а затем, как только 
руки упали вертикально вниз, она разжимает их и резко расцепляет; 
затем поворачивается боком к зрителями и кладет тыльные стороны 
кулаков на поясницу, слегка размахивая-покачивая согнутыми в 
локтях руками. 

Второй акт начинался с серии романтических и даже 
мистических появлений виллис, которые – то парили над туманным 
прудом, то перелетали от дерева к дереву, неожиданно возникая и 
исчезая за кустами диких цветов или за плотной завесой мрачной 
листвы. Эти действия не были танцевальными, а были результатом 
сценических эффектов. Романтический балет часто использовал 
любимые публикой превращения и полеты. Театральные мастера 
осуществляли эти сценические фокусы с помощью специальной 
машинерии, а иногда и только при помощи одной крепкой 
проволоки. В результате появлялись такие впечатляющие 
оптические обманы зрения. 

Продемонстрировав изобилие технических трюков, Ж. Перро 
затем доказывает, что танец, рожденный его фантазией, может не 
хуже изображать роковые и эфемерные настроения. Эффект от 
отдельных танцев способен не только сравниться с блуждающими в 
воздухе виллисами, но даже превзойти их по силе эмоционального 
воздействия. После короткого трюкового вступления-заставки, весь 
акт полностью танцуется от начала до конца. И этот танец – образец 
идеального баланса между экспрессией танца и танцевальной 
пантомимой. Ни в каком другом балете две сакраментальные темы: 
любовь мужчины и женщины и раздирающий душу конфликт между 
долгом и чувством (в данном случае, силой любви), не находят столь 
глубокого, тонкого, изысканного, лирического воплощения. 
Хореограф продемонстрировал тончайшее понимание и темы, и 
конфликта, и пластических возможностей хореографии. Этот акт в 
исполнении слаженного артистического ансамбля неизменно 
становится истинной хореографической поэмой. 

Следует отметить, как всем известная поза arabesque 
неразделимо ассоциируется с виллисами. Их arabesque – метафора 
смысла, стала визитной карточкой балета «Жизель», и 
классического балета в целом. Вступительное соло Мирты делает 
набросок дальнейшего использования arabesque, и когда все 
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виллисы исполняют колдовской танец, arabesque «прокладывает» 
себе разные пути: иногда он – поза, которая начнет развивать 
танцевальную мелодию, иногда – серединный вздох пластической 
фразы, иногда – точка, завершающая комбинацию. 

Когда Жизель появляется из могилы и становится виллисой 
после легкого прикосновения к ней волшебной палочки Мирты (этот 
знак в определенном смысле – символ посвящения, присоединения к 
бедным обманутым на земле девушкам), она (Жизель) повторяет 
temps leves en arabesque en tournant. 

Наряду с arabesques en l'air, когда вытянутая нога поднята, 
также часто используется в пластическом тексте исполнение 
arabesque a terre, когда вытянутая нога не поднята. Эта поза 
практически постоянно варьируется виллисами, хотя на самом деле 
это даже не танец. Когда Ганса окружают виллисы, каждая группа 
становится в arabesque a terre, с единственной разницей, что 
передняя рука вместо того, чтобы быть выпрямленной, поднята 
вертикально как гордый жест отрицания. 

Arabesque a terre также используется виллисами, когда Ганс 
подходит к повелительнице Мирте и умоляет о прощении, взывая к 
ее милости. И тогда, когда непоколебимые в своем желании мести 
виллисы пытаются увести терзающегося Альберта от укрытия под 
крестом, чтобы уклониться от его сияния, они опять становятся в 
arabesque a terre, но теперь одна рука поднята с иной целью – она 
прикрывает глаза. 

А. Адан написал для виллис, тщетно пытающихся вовлечь 
Альберта в свой хоровод, настоящую фугу – фугу виллис вокруг 
креста. Композитор гордился ее введением в балетную музыку, 
критики премьеры также отметили это как достижение. Но, странно, 
что очень скоро – не то в Лондоне, не то в Петербурге – Ж.Перро 
выбросил фугу, и ей не суждено было вернуться в музыку и 
спектакль. Иллюстративное назначение фуги делалось лишним по 
мере того, как развивалась тема «сильнее смерти» – она 
воплощалась уже не в бессилии виллис схватить Альберта, а в силе 
любви Жизели. Даже талантливая попытка М.Фокина возродить для 
«Русских сезонов» фугу виллис, пляшущих вокруг креста, не 
увенчалась успехом [7]. 

Во втором акте несколько выразительных адажио. Наиболее 
красивый дуэт Жизели с Альбертом выражает сильные чувства: 
любовь жива, и ее не способны загубить никакие усилия виллис. 
Разбить танец героев, разлучить их - невозможно. Адажио состоит в 
основном из полных и выразительных developpes, в которых 
балерина использует свое тело как немой инструмент песни. Что 
касается области чувств, то качание передает томление сильной 
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страсти. Это качание следует за прыжками вперед в arabesque, в 
этой позиции Жизель удерживается за плечи Альбертом, который 
будто бы всеми силами стремится остановить возлюбленную от 
полета, на который способны бестелесные тени умерших девушек. 
Затем он опускает ее нежно на землю в arabesque, и она кладет руку 
на его плечо в жесте невыразимой нежности. 

Еще одно соло Жизели примечательно за безупречный 
enchainement, который его завершает. Последовательность из 16-ти 
entrechats quatre en diogonale, которые если танцуются с легкостью и 
безупречностью, похожи на порхание птицы над землей. 

И еще один момент. Нетипичная черта второго акта, вероятно, 
уникальная для всего периода, это единство стиля и манеры, когда 
танец кордебалета и солистов объединены в единое целое. 
Кордебалет в «Жизели» никогда не выполняет функцию 
декоративного плана и статичного фона. Напротив, он – центрует 
замысел, является неотъемлемой смысловой частью балета, 
«коллективной мыслью». Иногда кордебалет солирует, иногда 
вместе с солистами танцует, всегда принимая важнейшее участие в 
хореографической композиции и в развитии действия. 

Итак, в «Жизели» основные образы и узловые события 
развивались в единстве пантомимы и танца, этот балет навсегда 
остался образцом такого единства [2]. Здесь достигнуты поэтическая 
содержательность пантомимы и танца, живое слияние этих двух 
начал, тесное взаимодействие танца солистов и кордебалета [3]. 

Через год после парижской премьеры, в 1842 году, 
балетмейстер А. Титюс показал «Жизель» в Петербурге. Первой 
русской Жизелью стала Е. Андреянова. Вскоре спектакль пошел и на 
московской сцене. В России этот балет получил длинную, 
счастливую сценическую жизнь. Хореография спектакля непрерывно 
обогащалась и трансформировалась, притом, что сценарий и музыка 
оставались незыблемой основой целого. К концу XIX-го века, когда 
балет Западной Европы пришел в упадок, «Жизель», некогда 
фаворитка Европы, сохранялась только на русской сцене, а в начале 
XX-го века была возвращена Западу как произведение русской 
хореографии. 

За время своего существования «Жизель» подвергалась 
различным влияниям и поправкам. Танцевальные коррективы 
Мариуса Петипа возвеличили этот балет и как бы высвободили его 
из-под власти всеразрушающего времени. 

В «Жизели» поражает простота средств выразительности и 
искусность их применения. Вот на чем может и должен учиться 
современный постановщик. Экономия средств максимальна. Весь 
танцевальный образ балета без труда запоминается. Любой номер, 
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составленный из варьирования двух-трех движений, приобретает 
подобие самостоятельных тем, «оркестровка» которых гармонична. 

Исключительное свойство «Жизели» — ее танцевальность. 
Сама мысль Т. Готье, что «Жизель живет для танца, умирает из-за 
него и воскресает в нем» [5, с. 48], позволяет подчеркнуть 
танцевальную суть спектакля. Высшее проявление слитной 
драматической развязки и танца — это финал первого акта. 
Сумасшествие сделано танцевальной сценой. Помутившийся 
рассудок девушки вызывает в памяти отрывки мотивов любовной 
сцены и любовного танца. Тело уже разобщено с психикой, оно 
механически воспроизводит острые движения прежнего диалога, 
сомнамбулически повторяя известные па. Предсмертный бег по 
кругу — танцевальный бег, вместе с воздетыми к небу руками – это 
крик отчаяния, предвестник приближающейся гибели. 

Гениальная часть балета — танцы второго акта. Здесь Петипа 
вышел из скромной роли возобновителя чужой постановки и довел 
напряжение до трагической силы. Танцы кордебалета, чередуются с 
соло и дуэтами,— словно аналоги хоров античной трагедии. В 
транскрипции Петипа – это один из эталонных образцов 
симфонического танца, где, подобно крупной музыкальной форме 
переплетаются и взаимодействуют пластические мотивы. Танцы 
второго акта являются первой хореографической симфонией. Ее 
танцевальная лейттема— arabesque. Он как бы магическое слово, 
знак, символ, мелодия - при помощи которого виллисы начинают 
свою призрачную жизнь на сцене. Первый же такт grand pas de villis 
показывает arabesque. Фигура, поднимающейся из земли царицы 
(или повелительницы) виллис, пробуждается от сна томным 
arabesque, который уже не перестает звучать дальше, разрастаясь и 
видоизменяясь. Он имеется и в вариации Мирты, и проскальзывает в 
беглом аккомпанементе кордебалета, интонируется двумя 
солистками, и трагически монотонно звучит в танце кордебалета, 
когда танцовщицы сходятся и расходятся в летучем arabesque. 
Оживление Жизели, совершающееся в обстановке троекратного 
повторения кордебалетом arabesque, основано опять-таки на 
вращающемся arabesque. И вновь осуществляется требование 
либреттиста: вызванная к жизни Жизель разбрасывает весь запас 
застывшей энергии ускоряющимся кружением в arabesque. В 
дальнейшем, лейттема arabesque обогащается другими лейтмотивами 
и развивается в гениальном танце виллис. 

Высшая точка хореографии, ее заключение — pas de deux. 
Экзерсисные фигуры танца, переплавленные в образ, составляют 
адажио, которое опять демонстрирует поразительную мелодию. 
Один мотив здесь лучше и глубже другого. Любовная песня мягких 
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developpes, грустное бессилие склоненного корпуса овеяны 
трогательной меланхолией. Струнное соло в оркестре рокотом басов 
насыщает атмосферу светлой печалью. 

Кажется, рассказ об этом великом балете должен быть 
завершен перечислением великих танцовщиц, которые создали 
заглавный образ в «Жизели». Практически все ведущие солистки 
мира, и в России, и за рубежом, пытались ввести этот балет в свой 
репертуар. Но один только перечень фамилий исполнительниц 
партии Жизели занял бы немало печатных страниц. Это обширная 
тема для другого исследования. 

Резюмируя все вышеизложенное, можно сказать следующее. 
Мы не знаем, какой была первоначальная «Жизель». Останется 
тайной постановка Ж. Коралли, Ж.Перро и даже редакция М.Петипа, 
не столь отдаленная от нас по времени. При сегодняшнем интересе к 
реконструкции и возобновлению спектаклей прошлого, было бы 
интересно восстановить спектакль 1886 года, запись которого 
сохранена в Гарвардском университете, в богатой театральной 
коллекции, составленной из фонда режиссера Мариинского театра 
Н. Сергеева. Это полный и подробный хореографический текст 
балета «Жизель» в редакции М. Петипа, записанный по системе 
нотации танцевальной техники В.Степанова. Только расшифровав 
эти записи, можно будет представить спектакль Петипа. И это 
необходимо сделать, хотя бы для специалистов. Ведь для того, чтобы 
идти в будущее необходимо знать прошлое, знать оригинал. Говорят, 
что от старших коллег из Мариинского театра  
Л. М. Лавровский хорошо знал первоисточник. Однако, при 
постановке «Жизели» в Большом театре в 1944 году, балетмейстер 
умышленно менял многое в хореографическом тексте в соответствии 
с усовершенствованием танцевальной техники. Конечно,  
Л. М. Лавровский был прав: театр – не музей, а живое 
развивающееся искусство. Но это не противоречит закономерному 
желанию специалистов узнать, каким был этот шедевр в 
позапрошлом столетии. Это не праздный, а научный интерес, 
необходимый для последующих редакций и возобновлений. 
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1. Бахрушин Ю. История русского балета. - М.: Просвещение. 1977.  
2. Beamont C.W. The Ballet Сalled Giselle. 1 st ed. 1944, 2nd ed / 1945, Reprinted Dance 

Book, - London, 1996. р.70 
3. Государев А. "А все-таки было!" // Наука и религия. 2003. - № 12.  
4. Жорницкая М. От "Олонхо" до "Жизели". // Советский балет. 1982. - № 6.  
5. Игнатов В. "Жизель": от 1841 до 1991 гг. или "Выбивание пыли" в Пале Гарнье" // 

Советский балет. 1991. - № 6.  
6. Конюс Н. Хореографический текст балета А. Адана "Жизель". - М.: Музыка. 1985.  
7. Слонимский Ю. "Жизель". Этюды. - Л.: Музыка, 1969.  
8. Смондырев М. "Жизель". Парижская Опера. 1841. // Балет. 2003, - № 2.  
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Сергеева Л. Б. 
Челябинская государственная академия культуры и искусств 

 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ  УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВУЗА  

 
Объективные условия развития современной России требуют 

повышения качества управленческой культуры руководителей в 
различных сферах общественной жизни, необходимость которой 
подчеркивалась в ряде таких документов как закон Российской Фе-
дерации «Об образовании», Федеральный закон «О высшем и после-
вузовском профессиональном образовании», а также постановления 
Правительства Российской Федерации «О государственной аккреди-
тации высшего учебного заведения» и «О лицензировании образова-
тельной деятельности». Интегральным показателем состояния систе-
мы профессиональной подготовки выступает уровень управленче-
ской культуры, присущей субъектам управления.  

Теоретико-методическая база изучения данного явления еще 
недостаточно развита, что побуждает к рассмотрению генезиса и 
современного состояния проблемы в педагогической теории и 
практике. 

Управленческая культура представляет собой социально-
педагогическое явление, а также индивидуальную и личностную 
характеристику субъекта. При этом учитывается, что управленче-
ская культура рассматривается в контексте культуры личности, а 
уровень индивидуальной управленческой культуры соотносится 
не только с уровнем другого человека, но и с управленческой 
культурой государства, национальной общности, определённого 
типа учреждения и др.  

В тоже время, управленческая культура выступает как обще-
ственная ценность и  является частью общечеловеческой ценно-
сти, она интегрирует историко-культурный опыт управления и ре-
гулирует сферу взаимодействия людей. Совокупным субъектом в 
этом случае выступает всё общество, определяющее цели и со-
держание процессов − социализации и образования, а его «аген-
тами» в профессиональном взаимодействии − руководители, реа-
лизующие этот заказ при помощи конкретно-исторического и лич-
ного опыта [3].  

Анализ педагогической, психологической, социологической 
литературы показывает, что деятельность и личность руководите-
ля представляет объект исследований различных областей наук. 
Общим является стремление ученых найти составляющие в порт-
рете успешного руководителя. Являясь составляющей профессио-
нальной компетентности руководителя, управленческая культура 
представляет собой интегративное динамичное качество, разви-
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вающееся в процессе деятельности, характеризующееся опреде-
ленным уровнем теоретического осмысления и комплексом прак-
тических умений и навыков по реализации ведущих подходов к 
управленческой деятельности в современной практике на основе 
безусловного соблюдения норм, принципов морали и нравствен-
ности.  

Политическая, правовая, административная, организацион-
ная, менеджерская культура являются видами управленческой 
культуры. Степень их проявления детерминируется средой жиз-
недеятельности, профессионально-личностного развития руково-
дителя, требованиями к его профессиональной деятельности 
и индивидуальными ценностями. 

В нашем исследовании мы рассматриваем управленческую 
культуры руководителей структурных подразделений вузе. В дан-
ном случае вводится ограничение, поскольку рассматриваются 
вузы гуманитарной направленности, что важно при учете их кор-
поративной культуры и создания образовательных контентов и 
округов, это также требует от руководителей особых имиджевых 
качеств, что связано с ожиданиями социума. Важно подчеркнуть, 
что структурные подразделения рассматриваются за исключением 
хозяйственной части, а значит, руководителями структурных под-
разделений в нашем случае выступают заведующие кафедрами, 
лабораториями, институтами; деканы, заместители деканов по 
воспитательной работе; проректора, заведующие аспирантурой, 
ученый секретари советов и т. д. в гуманитарных вузах. 

Превращение образования в особый вид практики общест-
венного развития является кардинально новой постановкой во-
проса о том, как должно осуществляться управление  образова-
тельным процессом в вузе. Состояние управленческой культуры 
руководителей структурных подразделений вуза по сущности сво-
ей отвечающей, с одной стороны, потребностям образовательного 
процесса как динамичного, неравновесного, открытого, с другой – 
условиям осуществления управленческой деятельности, таким как 
разнохарактерность и неупорядоченность по факторам, опреде-
ляющим ситуационное состояние системы; неоднородность – эко-
номическая, социальная и образовательная, возникающая в ре-
зультате диверсификации; ограниченность ресурсов как матери-
альных, экономических, так и соответствующего качества про-
фессионально-педагогической культуры. 

Анализ условий, предопределяющих эффективность форми-
рования управленческой культуры, позволил выделить нацио-
нальный, морально-нравственный, профессиональной обученно-
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сти, социальный, культурно-образовательный и другие факторы, 
выступающие катализаторами данного процесса [1]. 

Как особая характеристика, управленческая культура руко-
водителя в вузе представляет собой интериоризованный социаль-
ный управленческий опыт, выраженный в накопленных человече-
ством управленческих знаниях; приобретенный специалистом 
опыт осуществления различных видов управленческой деятельно-
сти; опыт творческой управленческой деятельности, призванный 
обеспечить готовность к поиску решения новых управленческих 
проблем, к творческому преобразованию действительности; а 
также опыт ценностного отношения в процессе управленческого 
взаимодействия, предполагающий знания о нормах отношения и 
навыки в соблюдении этих норм. 

Контент-анализ управления и управленческой культуры по-
зволил выделить функции управленческой культуры руководите-
лей структурных подразделений в вузе: когнитивно-
прогностическую, коммуникативно-информационную, организа-
ционно-кординационную, креативно-проектировочную, аналити-
ко-коррекционную, инновационно-векторную, социальную. 

Нами выделяются следующие компоненты управленческой 
культуры руководителей структурных подразделений в вузе:  со-
циально-детерминационный, информационно-инновационный, ор-
ганизационно-креативный, акмеологический. 

Управленческая культура в педагогической системе характе-
ризуется направленностью на изучение настоящего, моделирова-
ние будущего и определение стратегической цели образователь-
ного учреждения. Вместе с тем, стихийный процесс формирования 
управленческой культуры препятствует успешному решению пе-
дагогических задач. Опыт профессиональной деятельности в 
высшей школе, которым обладает ректорат, деканы и заведующие 
кафедрами в вузе, создавая предпосылки для развития управлен-
ческого самосознания, позволяет обеспечивать значительное ка-
чество образования, однако теряется много времени на решение 
задач тактического характера, программно-методического обес-
печения и других вопросов организационно-нормативного харак-
тера [2].  

Решение такой значительной проблемы, как развитие управ-
ленческой культуры руководителей структурных подразделений в 
вузе, требует чёткого теоретико-методологического основания к 
своей организации, в котором должны быть заложены ведущие 
тенденции развития общества, социокультурные детерминанты 
его эволюции в целом и профессионального образования в част-
ности. В значении общенаучной основы и теоретико-
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методологической стратегии в исследовании выступает синерге-
тический подход. Назначение акмеологического подхода заклю-
чается в раскрытии особенностей практического использования 
педагогической теории, определения механизмов и процедур раз-
вития управленческой культуры руководителей структурных под-
разделений в вузе. Технологический уровень методологического 
анализа научного знания связан с выделением технологий позна-
ния и преобразования объекта, адекватным методико-
технологическим основанием выступает модеративный подход.  

Проведенный анализ педагогической литературы позволил 
выявить, разработать структуру развития управленческой культу-
ры руководителей структурных подразделений вуза методом мо-
делирования. Представленная модель фиксирует ряд общих и 
специфических характеристик для эффективного развития управ-
ленческой культуры руководителей структурных подразделений в 
вузе, позволяет спрогнозировать данный процесс, наметить стра-
тегию и тактику дальнейших действий. В основе моделируемого 
процесса лежат принципы метакогнитивности, образовательных 
сетей, профильности, технологичности, интеграции, векторности. 

Структура прогностической модели построена на единстве и 
взаимосвязи составляющих её компонентов: социального заказа; 
цели и задач исследования; методологических подходов и прин-
ципов развития управленческой культуры; комплекса педагогиче-
ских условий содействия развитию управленческой культуры ру-
ководителей структурных подразделений в вузе; содержания и 
механизмов рассматриваемого процесса; планируемого результа-
та в виде развития структурных компонентов управленческой 
культуры и достижения уровней (высокого и выше среднего) раз-
вития управленческой культуры руководителей структурных под-
разделений в вузе. Данные компоненты структурированы по бло-
кам: социально-ориентированный, целевой,  процессуально-
технологический, аналитико-результативный. 

На основе анализа психолого-педагогической литературы мы 
пришли к выводу, что эффективное функционирование модели 
развития управленческой культуры руководителей структурных 
подразделений вуза будет возможна при выявлении комплекса 
педагогических условий. При определении педагогических усло-
вий мы исходим из того, что совокупность мер педагогического 
процесса повышает его эффективность.  

Повышение внутрикорпоративной культуры руководителей 
структурных подразделений вуза влияет на возможность иденти-
фицировать себя с учреждением высшего профессионального об-
разования, успешно адаптироваться к системе норм и ценностей 
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вуза, формирует стандарты поведения и ответственность за их 
соблюдение;  

Активизация индивидуально-личностных компонентов позна-
ния личности руководителя позволяет обратиться к образованию 
личности руководителя структурных подразделений на уровнях: 
образование взрослого и самообразование (самоменеджмент), что 
определяет механизмы самореализации, саморазвития, адаптации, 
саморегуляции, самозащиты, самовоспитания и др., необходимые 
для становления самобытного личностного образа и диалогичного и 
безопасного взаимодействия в управленческом процессе в вузе.  

Комплексное использование источников информации в управ-
ленческом процессе в вузе обеспечивает целенаправленную само-
стоятельную деятельность руководителей структурных подразде-
лений, характеризующуюся совокупностью информационного ми-
ровоззрения и системы знаний и умений по оптимальному удовле-
творению индивидуальных информационных потребностей с ис-
пользованием как традиционных, так и новых информационных 
технологий.  
_________________________________________________________  
1. Гаджиев, Г.М.  Сущность управленческой культуры будущего руководителя в образовании / Г.М. Гад-

жиев, З.К. Багирова //  Омский научный вестник. – 2007. – № 4. – С. 8–10. 
2. Гумерова, Л.З. Инновационная деятельность руководителя образовательного учреждения [Электрон-

ный ресурс] / Л. З. Гумерова // Режим доступа: http://www.fan-nauka.narod.ru/2008-1.html, свободный] 
3. Мухоед, С.Д. Управленческая культура военного руководителя / С.Д. Мухоед // Известия Саратовского 

университета. – 2009. – Т. 9. Серия Философия. Психология. Педагогика. – С. 110–113  
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ЮБИЛЕЙНОЕ ТОРЖЕСТВО: МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО  

И ХУДОЖЕСТВЕННОГО МАТЕРИАЛА  
 

Как существо социальное каждый из нас на протяжении всей 
жизни, так или иначе связан личностными, семейными, профессио-
нальными и прочими узами с другими людьми. Юбилейный день ро-
ждения – событие в жизни человека, которое носит не только инди-
видуальный, личный, но и общественно значимый характер. Юбилей 
(позднелатинское jubilaeus annus – юбилейный год, от древнееврей-
ского) – годовщина жизни, деятельности какого-либо лица, учреж-
дения, события; празднование такой годовщины. На таком праздни-
ке, помимо традиционных поздравлений и подарков, принято делать 
своеобразный жизненный отчет юбиляра, подводить итоги, намечать 
планы на будущее. 

При подготовке к проведению юбилея возникает серьезный во-
прос, каким образом представить максимум информации о человеке, 
ставшем главным героем торжества. Как более полно и правдиво 
раскрыть основные качества его личности, осветить этапы жизнен-
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ного пути, оценить вклад, который сделан юбиляром в профессио-
нальной сфере или культурной жизни общества. 

Решение этого вопроса часто зависит от качества и количества 
собранной информации, а также от методов организации докумен-
тального и художественного материала. Информация – это совокуп-
ность сведений о том или ином факте. Факт – истинное событие, 
происшествие, явление, человек, предмет и т. п., имеющие место в 
действительности [1, с. 16]. 

Один из учебников по основам драматургии театрализованного 
действа [1, с. 17–18] дает следующую классификацию документаль-
ного материала: 

– печатный документальный материал. К такому материалу от-
носятся все публицистические жанры, которые можно встретить на 
страницах газет, журналов, альманахов, книг и т. д.. Это заметки, 
репортажи, очерки, статьи и др.. Сюда же можно добавить письмен-
ные свидетельства о каких-либо исторических событиях, фактах 
(напр., летопись, биография, хроника);  

– радио и другой аудиоматериал. Данный материал восприни-
мается на слух и рассказывает о том или ином факте; 

– фото-, кино-, видеоматериал, позволяющий информацию не 
только услышать, но и увидеть; 

– вещественный документальный материал. К нему можно от-
нести предметы, содержащие в себе информацию о том или ином 
факте: личные вещи, музейные экспонаты, улики и т. п.; 

– одушевленный документальный материал. Это, прежде всего, 
человек как документальный герой, как личность с собственной био-
графией, деяниями, мыслями и чувствами, достоинствами и недос-
татками. К этой разновидности документального материала можно 
отнести и целый ряд других живых существ (животных, птиц и т. д.), 
чем-либо замечательных и потому ставших документальным объек-
том внимания; 

– устный документальный материал, представляющий собой 
свидетельства участников либо очевидцев каких-либо событий или 
явлений.  

Конечно, данная классификация может быть дополнена. К до-
кументальному (от лат. dokumentum – свидетельство) материалу 
также относятся: различные виды актов, имеющих юридическое 
значение, (напр., учредительные документы акционерных обществ и 
других товариществ, завещание в установленной законом форме, 
диплом о высшем образовании); документ, удостоверяющий лич-
ность, а также определенные права (напр., пенсионное удостовере-
ние, водительские права); материальный носитель данных (бумага, 
кино- и фотопленка, магнитная лента, перфокарта, дискета, диск, 
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флешкарта и т. п.) с записанной на нем информацией, предназна-
ченной для ее передачи во времени и пространстве [5, с. 408]. 

В свою очередь, художественным материалом являются произ-
ведения всех видов искусств (музыкальные, литературные и т.д.). 
Если документальные материалы содержат достоверную информа-
цию о юбиляре, то художественные позволяют более образно и эмо-
ционально донести ее до адресата. 

Рассмотрим несколько вариантов организации документальной 
(информационно-логической) и художественной (эмоционально-
образной) информации. 

Технология соединения двух видов информации возможна с 
помощью драматургического метода. Драматургический метод – спо-
соб обработки жизненного (впечатлений, воспоминаний, наблюде-
ний) или документального материала в различные формы и жанры 
театрального искусства. Наиболее часто художественно перерабо-
танная документальная информация о конкретном человеке и собы-
тиях его жизни в программе индивидуального юбилея воплощается в 
стихотворение, песню, пантомиму, танец, сказку. Именно таким ме-
тодом был решен сценарий поздравления с юбилеем известного че-
лябинского предпринимателя, депутата Челябинской городской Ду-
мы В. П. Спиридонова «Сказка о трех сыновьях да их отце мудром». 
В образах сыновей воплотились образы руководимых юбиляром 
предприятий: строительной компании, бизнес-отеля и ресторана. 

Еще один метод, используемый для объединения документаль-
ного и художественного материала – метод инсценирования. Инсце-
нирование – это, во-первых, переработка литературной первоосновы 
(эпической или документальной прозы, поэзии и др.) на уровне тек-
ста, превращение в литературный сценарий; во-вторых, практиче-
ское воплощение этого сценария средствами театра, то есть форми-
рование сценической драматургии [3, с. 69]. Документальным мате-
риалом, взятым за основу создания сценария юбилея экс-
губернатора Челябинской области В. П. Соловьева «Страницы не-
обыкновенной жизни», послужила книга из серии «Жизнь замеча-
тельных людей», подготовленная сотрудниками ЦК ВЛКСМ и выпу-
щенная в единственном экземпляре издательством «Молодая гвар-
дия» в 1984 году. Знакомство с ее содержанием, дополненным и пе-
реработанным, стало сценарно-режиссерским ходом всей юбилейной 
программы. 

Следующий метод, используемый для синтеза художественного 
и документального материала – метод иллюстрации. В его основе 
лежит образная обработка художественного материала, при которой 
описание объекта совпадает с его изображением (напр., радостное 
настроение героя подчеркивается мажорной, бравурной музыкой или 
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после рассказа о творчестве композитора звучит одно из его произ-
ведений). «Зерно» иллюстрирования – художественное комментиро-
вание тех или иных фактов, событий, документов. Способ существо-
вания этого приема предельно прост: подобранный художественно-
иллюстративный материал (фрагменты стихов, песен, кинофильмов 
и т. п.) монтируются «встык» к соответствующим тезисам лекции, 
беседы, выступления участника или очевидца события. Задача этого 
приема – дать определенный психологический и художественно-
образный настрой восприятию содержания мероприятия, дополнить 
это восприятие своеобразным художественным комментарием. Имен-
но так был решен один из эпизодов сценария юбилея профессора 
ЧГАКИ, члена Союза писателей Н. П. Шилова «Он сказал – поеха-
ли!»: рассказ о творческом тандеме поэта Шилова с композитором Е. 
М. Попляновой подводил к их совместному выступлению – исполне-
нию песни. 

Предыдущие методы можно объединить понятием театрализа-
ция. Театрализация – сложный творческий метод, имеющий глубо-
кое социально-педагогическое обоснование и наиболее близко 
стоящий к искусству. Благодаря своей социально-педагогической и 
художественной бифункциональности, театрализация выступает 
одновременно и как художественная обработка жизненного мате-
риала, и как особая организация поведения и действия массы лю-
дей. Двойственность функции театрализации, синтезирующей ре-
альную и художественную деятельность, обусловлена потребностью 
людей в особые моменты жизни осмыслить необыденное значение 
того или иного события, выразить и закрепить чувства по отношению 
к нему [2, с. 12].  

Что значит перевести какой-либо материал «на язык театра», 
сделать его театрализованным? Театрализовать материал, выразить 
его средствами театра, значит выполнить два главных условия: вы-
разить сущность жизненного явления, праздничного события в зри-
мом развитии драматургического конфликта, причем реальное об-
щение участников представить в игровом, художественном действии, 
включающем в себя синтез художественных выразительных средств; 
создать художественный образ жизненного общения – превратить 
эмоции по поводу события в зрелище человеческих чувств.  

В нашем случае, программа юбилейного торжества может быть 
подготовлена в форме театрализованного представления. Так свое 
сценическое воплощение нашел сценарий юбилея Генерального ди-
ректора ОАО «Южуралэлектромонтаж» А. П. Горбунова «Сын Громо-
вержца». Сценографическое и музыкальное оформление, персона-
жи, в образе которых работали ведущие (Дионис, сатир, нимфы), их 
костюмы, тексты (представление гостей и артистов, поздравления, 
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тосты), написанные гекзаметром, церемониальные (вручение пенси-
онного удостоверения, подарков) и игровые (мастер-класс исполне-
ния танца «Сиртаки» и т. д.) действия – все было направлено на во-
площение образного решения театрализованного представления и 
раскрытие идейно-тематического замысла.  

Что является основным технологическим приемом соединения 
документального и художественного материала? Как показывает 
практика, таким методом является монтажный метод. Монтаж (фр. 
montage – сборка, соединение): подбор и соединение отдельных 
частей чего-либо (на основе их сравнения, сопоставления) с помо-
щью различных приемов для создания единого, законченного произ-
ведения; творческий и технический процесс в создании кинофильма, 
следующий, как правило, после проведения киносъемок, включаю-
щий отбор отснятых фрагментов в соответствии со сценарием и ре-
жиссерским замыслом, склейку, соединение всех монтажных компо-
нентов (зрительного, звукового ряда и т. п.) в цельную художест-
венную композицию; метод конфликтной организации сценарного 
материала; метод «собирания образа» по Д. Вертову; сборка выра-
зительных средств и документального материала в номер или игро-
вой эпизод, подборка и сборка номеров и тематических игровых эпи-
зодов в смысловое целое [3, с. 47]. 

Можно выделить несколько видов монтажа: иллюстративный 
(когда художественное изображение в своей содержательной части 
повторяет изображение документальное); контрастный (своего рода 
опровержение информационно-логической составляющей ее эмо-
ционально-образным воплощением); ассоциативный (соединение 
двух и более элементов, на первый взгляд, не имеющих между собой 
ничего общего, однако связанных некоторым признаком, наличест-
вующим в обоих составляемых модулях; по выражению В. Яхонтова 
– «монтаж взрыва», при таком монтаже события в эпизоде, сталки-
ваясь между собой, рождают новый художественный образ через 
вызванную у зрителей ассоциацию) [1, с. 71]. Монтаж может быть 
последовательным, когда все фрагменты номера, эпизода, представ-
ления выстроены в определенном логическом порядке, продолжая 
один другой. Чаще всего в его основе лежит временная или хроноло-
гическая последовательность. Как правило, программа индивиду-
ального юбилея строится именно таким способом – повествование 
ведется от факта рождения человека. Другой тип монтажа, парал-
лельный, при котором действие происходит одновременно, дополняя 
и обогащая друг друга по принципу контраста. При параллельном 
монтаже часто используются полиэкраны, когда одно действие идет 
на сцене, а другие действия в это же время синхронизируются на 
двух, трех и т. д. экранах. В упомянутой выше программе юбилея Н. 
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П. Шилова сценическое исполнение песни «Земля в иллюминаторе» 
совмещалось с демонстрируемым на экране слайд-шоу, что способ-
ствовало объемному восприятию художественного образа.  

Вот еще несколько конкретных примеров характера взаимодей-
ствия документального и художественного материала. Так, юбилей 
начальника паспортно-визового отдела УВД г. Челябинска  
А. В. Алейникова «Основной документ» своим стержнем имел зна-
комство с документом, в данном случае – паспортом, что послужило 
сценарно-режиссерским ходом, где каждая страница с основными 
сведениями его обладателя стала очередным пунктом программы. 
Другой пример. Документальный материал (биографические данные, 
устные свидетельства коллег по работе, фотографии, предметы, 
привезенные юбиляром из путешествий) послужил основой для соз-
дания игровой ситуации в программе юбилея начальника УМО ЧГАКИ 
И. Н. Шибаковой «Поиграем в юбилей».  

Надо заметить, что там, где присутствует человек – настоящая 
личность, шаблонное решение материала просто невозможно. Зна-
ние и грамотное использование различных методов взаимодействия 
документального и художественного материала помогает не только 
максимально полно и эффективно решить вопросы, возникающие 
при подготовке программы юбилейного торжества, но и выявить ин-
дивидуальность, уникальность главного героя праздника, а также 
сделать это мероприятие для его участников ярким и незабываемым.  
________________________________________________________  
1. Борисов, С. К. Основы драматургии театрализованного действа [Текст]: учеб. пособие. 
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М.: Высш. шк., 1990. – 208 с.; ил. 
3. Малочевская, И. Б. Режиссерская школа Товстоногова [Текст]: учеб. пособие для студ., 
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4. Режиссура массового театрализованного действа: Словарь. / Перм. гос. ин-т искусств и 
культуры. – Пермь: УПЦ «ДИККС», 1999. – 113 с. 

5. Советский энциклопедический словарь / Научно-редакционный совет: А. М. Прохоров 
(пред.). – М., «Советская Энциклопедия», 1981. – 1600 с. с ил. 

 
Т. П. Степанова 

Челябинская государственная академия культуры и искусств 

 
РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЕ ЭФФЕКТЫ ДОСУГОВОГО ОБЩЕНИЯ 

  
 В условиях трансформационных процессов, характеризующих 
современное российское общество следует отметить значительную 
степень его децентрализации, утрату оснований консолидации его 
граждан.  Вместе с тем увеличение объема свободного времени, са-
мостоятельный выбор содержания, форм досугового общения позво-
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ляют констатировать, что оно принимает на себя функцию консоли-
дации граждан.  
 Досуговое общение рассматривается нами как процесс куль-
турно-смыслового взаимодействия уникальных субъектов, осуществ-
ляемый в свободное время, обусловленный их потребностями и сво-
бодным выбором адекватных потребностям культурных событий, 
субъектов и способов взаимодействия. Досуговое общение реализу-
ется в следующих плоскостях:  
 – в культурно-смысловом (информационном) обмене;  
 – в создании культурно-смысловых связей-отношений;  
 – в культурно-смысловом взаимодействии;  
 – в совместных переживаниях солидарного «мы», эмоциональ-
ном, поведенческом взаимовлиянии.  
 В процессе досугового общения его участники оказываются в 
едином культурно-смысловом пространстве, они имеют возможность 
создания объединяющих картин мира, проектирования сценариев 
со-бытия. В этой связи практики досугового общения следует рас-
сматривать как эффективный механизм создания солидарностей 
принципиально нового типа, основанных на культурно-смысловой 
консолидации уникальных, креативных субъектов. 
 Системообразующий признак досугового общения, в качестве 
которого выступают культурные смыслы, проявляющиеся в потреб-
ностях, интересах, ценностях субъектов и определяющие их стрем-
ление к взаимодействию, взаимопониманию, определяет специфику 
и ракурс рассмотрения досуговых солидарностей.   
 Принимая во внимание различные подходы к классификации  
социальных общностей, досуговых общностей, отметим, что досуго-
вые солидарности выступают в качестве процессуального и резуль-
тирующего аспекта досугового общения и имеют свою специфику.  
 Досуговые солидарности детерминируются культурными смыс-
лами, их плюральностью, энтропийностью; временными границами 
их возникновения и существования (свободное время); произволь-
ными пространственными дислокациями; приоритетом экзистенци-
альных критериев над объективными (самоцельностью – значимо-
стью для себя, высокой степенью аффективности, самовыражением 
своей идентичности, проявлением креативности); самоорганизацией, 
сложностями регулирования искусственной организацией досуговых 
солидарностей. 
 Специфика досуговых солидарностей определяет направлен-
ность, интенсивность, глубину социально-культурных интеракций. В 
этой связи по характеру взаимодействий досуговые солидарности 
могут быть условно представлены следующим образом: 



Раздел I. Дискурсы в философии культурологии XXI века 
__________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  
IX Международный научно-творческий форум «Молодежь в науке и культуре XXI века». Ч. I 

205

 1) Солидарности поверхностного типа, в которых имеются не-
которые совпадения культурных смыслов (потребностей, интересов, 
и т.д.); взаимодействия в подобных солидарностях имеют слабо вы-
раженный, спонтанный, ограниченный по времени характер. К таким 
солидарностям следует отнести: массы – объединения людей, нахо-
дящихся в едином   культурно-смысловом пространстве, создавае-
мом и распространяемом средствами массовой культуры (мода, СМИ, 
реклама, шоу-индустрия); агрегации – объединения людей в про-
странственном локусе, культурно-смысловая конгруэнтность которых 
имеет вероятностный характер (посетители кафе, торгово-
развлекательного комплекса, кинотеатра и т. п.);  
 2) Контактные солидарности, в которых наблюдается усиление 
культурно-смысловых совпадений, объединяющих субъектов со 
сходными интенциями на непродолжительное время. В контактных 
солидарностях присутствует когнитивный компонент, находящий вы-
ражение в познавательном интересе к культурному тексту события, 
субъектам общения, сопровождающийся позитивным эмоциональным 
фоном. Интеракции в контактных солидарностях имеют главным об-
разом спонтанный, ситуативный характер. К контактным солидарно-
стям могут быть отнесены: 
* аудитория, объединяющая людей, культурные смыслы которых  по 
преимуществу конгруэнтны, взаимодействия имеют выраженную 
аффективную доминанту и не предполагают каких-либо форм соци-
альных интеракций, непродолжительны по времени (ситуация кон-
церта, спектакля, лекции и т. п.); 

* толпа – общность людей, объединенных  «здесь и сейчас» – 
сиюминутным настоящим (ситуация праздника, социально-
культурной акции, ночного клуба и т. п.). Это контактная, формаль-
но не организованная  досуговая общность достаточно большого ко-
личества людей, общение которых имеет неглубокий, спонтанный 
характер, который, вместе с тем, поддерживает  объединяющую 
субъектов культурно-смысловую среду, способствует приобретению 
участниками досугового общения социального опыта, опирающегося 
на позитивные эмоции, переживаемые субъектами. 

Изначально деидивидуализированное, безличное общение до-
суговой толпы приобретает очертания социальности, находящей вы-
ражение в открытости, доброжелательном настрое, готовности к 
взаимодействию, созданию совместного сценария культурно-
смыслового взаимодействия, единой досуговой реальности. Зарож-
дающиеся в толпе социальные контакты способствуют приобретению 
субъектами опыта социального проектирования на индивидуально-
личностном уровне, определяют перспективу продолжения контак-
тов, развертывания процесса общения, трансформации поверхност-
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ных отношений в более глубокие, а также перенос позитивного опы-
та взаимодействий в ситуации общения за пределами досуга.  

Поскольку досуговое общение в толпе имеет главным образом 
обезличенный характер, не исключены проявления деструктивности 
субъектов (нарушения этики, асоциальное поведение и т. п.), зара-
жение толпы энергией разрушения. В этой связи управление толпой 
должно сочетать нормативно-правовой и педагогический аспекты. 

3) Интерактивные солидарности группового типа, в которых 
культурно-смысловая конгруэнтность субъектов выражена в наи-
большей степени. Когнитивный компонент проявляется в распредме-
чивании культурного текста события, интенций партнеров по обще-
нию. В групповых досуговых солидарностях, субъекты связаны сис-
темой отношений, которые определяются культурными смыслами, 
нормами, обычаями.  
Разнообразие культурно-смысловых оснований детерминирует ди-
версифицированные групповые досуговые солидарности. Среди них 
выделяются исторически сложившиеся клубы, членство в которых 
обусловлено различными основаниями: сословными, статусными, 
профессиональными, хобби и т. д.; коллективы самодеятельного (по 
жанрам искусства), прикладного, технического творчества; люби-
тельские объединения и т. д.  

4) Особенную группу образуют неформальные досуговые соли-
дарности, формирующиеся спонтанно в соответствии с интересами 
субъектов.  
 Образование неформальных солидарностей сопряжено, как 
правило, с их концептуальным оформлением, выбором маркеров, 
подчеркивающих их уникальность, креативность, отличающих от 
других сообществ (стиль одежды, наличие особенных аксессуаров, 
специфический язык, манеры поведения, способы взаимодействия). 
Яркое, а в иных случаях эпатажное позиционирование подобных со-
лидарностей часто связано с выражением протеста, несогласия с 
официально декларируемыми ценностями и нормами. Неформальные 
групповые досуговые солидарности наиболее объективно отражают 
тенденции культурных, антропологических сдвигов, социальной ди-
намики современного общества, процессы его самоорганизации. 
 Вместе с тем, досуговое общение как среда, характеризуемая 
свободой, в определенной степени представляет собой «зону риска», 
что обусловливает необходимость социокультурного, педагогическо-
го управления данным процессом: моделирования социокультурной 
среды, включения в нее субъектов; создания педагогически-
обоснованных, искусственно проектируемых культурно-смысловых 
паттернов досуговых событий, расстановки культурно-смысловых 
ориентиров, выделения их в тексте события; разработки корректных 
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педагогических технологий; организации культурно-смысловых 
взаимодействий, подразумевающих не прямое воздействие, а меж-
субъектное взаимодействие педагога-организатора и субъектов до-
сугового общения. Реализация педагогических взаимодействий 
предполагает использование стратегий навигации, сопровождения, 
содействия, сотрудничества, сотворчества.   
Досуговое общение, выступая в качестве механизма создания куль-
турно-смысловых связей между субъектами данного процесса, спо-
собствует формированию альтернативных культурно-смысловых со-
лидарностей, внося тем самым свой вклад в развитие демократиче-
ских оснований строительства Гражданского общества. Диверсифи-
цированные культурные смыслы, консолидирующие субъектов досу-
гового общения, распространяются на различные сферы жизни (ду-
ховной, экономической, политической, социальной и т. д.), рождают 
инициативы солидарных субъектов в преобразовании содержания и 
форм бытия. В этой связи позиция недооценки гражданских инициа-
тив (в том числе в сфере досуга) должна смениться позицией их 
рефлексии, поддержки и проектирования солидарностей конструк-
тивной направленности. 

 
Сычев И. Ю. 

Челябинская государственная академия культуры и искусств 
 

ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗА ГЕРОЯ В КОМИКС-КУЛЬТУРЕ XX ВЕКА 
 

На протяжении веков в сознании людей возникают различные 
образы героев, которые сохраняются в культурной среде цивилиза-
ции. Герои являются некоторым отражением надежд и представле-
ний общества. В то же время они имеют и некоторую идеологиче-
скую функцию. Таким образом, данный феномен сохраняется и ре-
продуцируется, впитывая в себя специфику культуры, в которой 
возникает.  

Раньше, когда дома были маленькими, оружие прицельным, а 
злодеи благородными человечеству хватало обычных героев. Людям 
помогали люди без сверх способностей, магической силы и инопла-
нетных технологий. Словом, без приставки «Супер». Но в XX веке 
все изменилось. Что Робин Гуд может отнять у корпорации? Где ме-
сто для Зорро на второй мировой войне? Как Ланцелот сможет спа-
сти Нагасаки? Обычный человек оказался очень хрупким для совре-
менного мира, даже если он силен и готов действовать. В новом веке 
стали нужны новые герои.  

В середине 30-х годов писатель Джером Сигел и художник Джо 
Шустер придумали первого в мире супергероя. Назвали они его не-
замысловато – Супермен. Персонаж обладал многими чертами, кото-
рые стали определяющими для супергероя: тайная личность, сверх-
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человеческие силы и колоритный костюм. Именно он стал проотцом 
всех остальных героев. В 1938 году комикс был издан компанией DC 
комикс, рискнувшей напечатать непривычную для читателей исто-
рию. Риск оправдался с лихвой. Супермен имел бешеный успех и 
породил огромное количество подражаний, которые в скором време-
ни выделились в отдельный новый жанр со своими законами и сти-
листикой. В период с 1938 по 1956 год возникло огромное количест-
во супергероев, большая часть которых так и осталась достоянием 
тех лет. Но Супермен, Бетмен, Капитан Америка, Флеш и многие дру-
гие персонажи «дожили» до наших дней. 

Герои 40-х и 50-х безупречны, пафосны и всесильны. Их не-
возможно уничтожить. Они всегда знают, что и как делать, всегда 
спокойны, подтянуты и красивы. Так например, Супермен является 
практически неуязвимым человеком с чувством абсолютной морали. 
Его воля несокрушима, а действия всегда оправданы. В эти годы 
складывается «Кодекс Супергероя» основным положением которого, 
является правило недопустимости выполнения героем роли судьи и 
уж тем более палача. Сколько бы раз Джокер не сбегал из психболь-
ницы Аркхем, Бетмен всегда возвращает его обратно, оставляя роль 
исполнителя наказания на закон.  

Во время Второй мировой популярность супергероев возросла. 
Из всей плеяды героев этого времени стоит выделить Капитана Аме-
рика. Именно он больше других боролся с идеологией нацизма и 
распространял ценности патриотизма в умах и сердцах читателей. 

В 60-е годы возникла потребность в новом герое,  более чело-
вечном, живом и уязвимом. И эту потребность восполнила компания 
Marvel Comics. В 1962 году появился первый комикс про Человека-
паука, созданный сценаристом и редактором Marvel Стеном Ли и ху-
дожником Стивом Дитко. В противовес существовавшему на тот мо-
мент стереотипу супергероя Человек-паук уже не был идеален. Он 
просто тихий и не слишком удачливый юноша случайно получивший 
супер способности, и решивший с их помощью помогать слабым. В 
обычной жизни у Питера Паркера случаются неурядицы  на работе и 
в учебе, проблемы в личной жизни и другие совсем не героические 
вещи. Сценаристы Marvel Comics делали больший упор на личный 
конфликт и развитие персонажа. Любой подросток может предста-
вить себя Человеком-пауком. Эта возможность ассоциировать себя с 
персонажем оказалась чрезвычайно успешной. Такой подход к соз-
данию персонажа принес комиксу невиданную до тех пор популяр-
ность и соответственно прибыльность. Комиксы о Человеке-пауке до 
сих пор выпускаются в разных сериях компании Marvel.  

В 1970-х компания DC comics объединила Зелёную стрелу с 
Зелёным фонарём в новой социально сознательной серии. Автор 
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Деннис О’Нил изобразил Зелёную стрелу как сердитого по-уличному 
умного популиста, а Зелёного фонаря как добродушного, но при 
этом недальновидного представителя власти. Это первый случай, ко-
гда супергерои были распределены в две различные группы, «клас-
сического» супергероя и более наглого антигероя. Также, в это вре-
мя DC вернула Бэтмена в образе неоднозначного самосудца. Его все 
чаше начинают называть Темным Рыцарем. Marvel представила не-
скольких популярных антигероев, включая Карателя, Росомаху и 
тёмный вариант давнего героя Сорвиголовы от автора-художника 
Фрэнка Миллера.  

Данная тенденция была поднята на новый уровень в графиче-
ской новелле 1986 года «Хранители» автора Алана Мура и художни-
ка Дэйва Гиббонса, изданной DC. Некоторые супергерои Хранителей 
были эмоционально нестабильными, психологически замкнутыми, а 
то вовсе социопатами, мизантропами и линчевателями. 

Также в 80-х годах комикс получает свое второе рождение в 
Великобритании. Именно тогда был придуман такой персонаж как 
Судья Дредд. Изначально серия комиксов о нем представляла из се-
бя сатирическую антиутопию. Пародировалась сама мысль о том, что 
сильная рука способна принести в общество процветание и стабиль-
ность. Судья Дредд является идеальным генетически смодифициро-
ванным человеком несущим правосудие в разложившееся общество. 
Он одновременно является полицейским, прокурором, судьей и па-
лачом. Авторы как бы размышляют над принципом «Dura lex set lex» 
(закон суров, но это закон), доводя его до абсурда.[1] 

К началу 1990-х годов антигерои стали скорее правилом, чем 
исключением, так как Каратель, Росомаха и более суровый Бэтмен 
стали популярными и пользующимися спросом. Антигерои, такие как 
Гамбит и Бишоп из Людей Икс, противник Человека-паука Веном, 
стали одними из самых популярных новых персонажей начала 90-х. 
Это было время финансового расцвета индустрии комиксов, когда 
новый персонаж мог быстро стать широко известным, и, по мнению 
многих фанатов, стилистический талант затмил развитие персонажа. 
В это десятилетие Marvel и DC внесли радикальные временные пе-
ремены в самых известных персонажей. История DC «Смерть Супер-
мена» по многочисленным комиксам Супермена нашла героя убитым 
и воскрешённым, в то время как Бэтмен был покалечен в сюжете 
«Падение Рыцаря». Всё в итоге вернулось к статусу-кво. 

Также, в эти годы выходит популярный цикл графических но-
велл Френка Миллера «Город Грехов». Цикл представляет собой 
сложно организованную последовательность притч с напряжёнными 
криминальными сюжетами и чётко выраженными нравственными по-
сылами. Сюжеты новелл часто переплетаются, а главные герои од-
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них историй цикла оказываются второстепенными героями других. 
Герои новелл Миллера — люди обычно весьма малоприятные, а за-
частую и аморальные. Жизнь в Порочном Городе приучила их к ци-
низму и жестокости. Как правило, сюжеты новелл Миллера избавле-
ны от счастливых финалов. Одержав личную нравственную победу, 
герой оказывается не в силах изменить мир в целом и погибает. 

Философия, передающая мораль супергероев-самосудцев, бы-
ла, по сути, сформулирована много веков назад Аристотелем: люди, 
обладающие превосходящей добродетелью и самообладанием, не-
пременно выходят за границы внешней человеческой бюрократиче-
ско-административной системы [2]. 

Таким образом, мы видим, что образ супергероя на протяжении 
XX века постоянно изменялся, но эти изменения зачастую несли не-
гативный характер. Герой комиксов становился все более и более 
человечным, а человек, к сожалению несовершенен. Так из идеаль-
ного борца со злом супергерой превращается в носителя идеологии, 
затем в простого парня с сверх способностями, а затем и вовсе в 
линчевателя и аморальную личность. Герой является отражением 
ожиданий и представлений общества, ярко сконцентрированных в 
одной личности. Так мы видим, что герой деградирует с обществом в 
целом.  
________________________________________________________  
1. Заслаевский, М. Времена Гранта [Электронный ресурс]: О сценаристе комикс-версии 

"Терминатора" в частности и о британской школе комикса вообще // Комиксы. – Режим 
доступа: http://www.comics.aha.ru/rus/articles/24.html. – Загл. с экрана. – Дата обра-
щения: 23.02.2010. 

2. Аристотель Сочинения [Текст]: В 4 т. Т. 4 / пер. с древнегреч.; общ. ред. А. И. Довату-
ра. – М.: Мысль, 1894. – 830 с. 

3. Супергерой [Электронный ресурс] // Википедия. – Режим доступа: 
http://ru.wikipedia.org/wiki. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 23.03.2010. 
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СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ РОМАН  

КАК МОДЕЛЬ ЗАЩИТЫ ЦЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ 
 

На рубеже тысячелетий ощущается ценностно-нормативный 
кризис цивилизации, приведший к размыванию целостной картины 
мира, раздробленности внешнего и внутреннего мира личности. В 
связи с чем представляется необходимым поиск оснований самосо-
хранения личности. В этом может помочь изучение опыта сохране-
ния цельности личности в предшествующие переломные эпохи. В 
качестве модели такового, по нашему мнению, может выступать сен-
тиментальный роман эпохи Просвещения. 
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В трудах просветителей эта проблема решалась в первую оче-
редь через осознание самоценности человеческой личности. Интерес 
к проблеме присутствует постоянно, но интерпретация меняется: ес-
ли на раннем этапе на первый план выходит «самоценность» лично-
сти в связи с её «автономностью» и пафосом преобразования мира, 
то в последующие десятилетия, в литературе сентиментализма, ко-
гда явно проявился кризис оптимистической программы просветите-
лей-рационалистов, вектор несколько меняет направление. На новом 
этапе самым важным представляется самозащита внутреннего мира 
человека и его нравственных ценностей. 

Поскольку законы, основанные на рационализме, не оправдали 
ожиданий,  «чистые сердца» ищут опору в религии, «коньках-
причудах», самоанализе, то есть во внутренней жизни. Она воспри-
нимается как некий оазис в пустыне утилитаризма. В связи с этим 
новые нюансы приобретает и осмысление проблемы личной безо-
пасности. Это не означает отказа от веры в Свет Разума. «Сердце» и 
«Разум», с точки зрения сентименталистов, должны быть связаны в 
«Совести». 

Подобный оазис в книгах обрел и сам Л. Стерн. Окруженный 
провинциальной сельской жизнью, имея узкий круг друзей и знако-
мых, способных понять его, он находил отраду в чтении, а затем – в 
сочинительстве. 

Стерн разрабатывает специальную теорию «конька», которая 
предлагает судить о человеке по его причудам. 

«Конёк» – своеобразное бегство от действительности, возмож-
ность поступать, а главное – мыслить по-своему. «Коньки» героев 
его романа большей частью безобидны, но спасают их от регламен-
тированной действительности. 

Один из любимых героев Стерна – дядя Тоби Шенди («Жизнь и 
мнение Тристрама Шенди, джентльмена»), который судит о людях не 
по их общественному положению, а с позиции доброты, человеко-
любия и порядочности. Его камердинер капрал Трим, соединяет в 
себе как для Тоби, так и для Тристрама Шенди все достоинства че-
ловека: человеколюбив, добродушен и сентиментален. Дядя Тоби не 
только видит в нем друга и советчика, но и думает о его будущем. 

Еще ярче проступают эти особенности в характере любимого 
героя Стерна Пастора Йорика. Это «второе я» писателя. Он присут-
ствует в обоих романах. Йорик более сложен и склонен к самоиро-
нии. Но даже встреченные им нищие не «фон» для собственной 
«чувствительности» и благородства, а объект внимания. 

С обычной самоиронией Йорик говорит о своей склонности к 
женскому полу и облагораживающей силе влюбленности. Интересно 
заметить, что в женщине его привлекают не столько «ножки», кото-
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рые он описывает с большим знанием предмета, сколько индивиду-
альность: мысли, чувства, интересы. 

Наличие тонких чувств у простолюдинов обоего пола – откры-
тие сентименталистов. В их изображении простолюдины обладают не 
менее глубокими и сильными чувствами, а порой и более способны к 
самым тонким переживаниям, чем представители высших классов. 

Знаменателен интерес Стерна к пастушке Марии, сошедшей с 
ума от несчастной любви. Мы встречаем её в обоих романах. Йорик, 
описывая крайне «чувствительную» и «умилительную» беседу с ней, 
утрачивает свой скепсис и самоиронию, не замечая того, что сам он 
выглядит в этой сцене довольно нелепо, даже «по мерке» сентимен-
тального героя. Именно в способности человека к глубоким чувствам 
и состраданию сентименталисты видят ценность человеческой лич-
ности, независимо от её социального положения. 

Для героев сентиментальных романов характерен постоянный 
неспешный самоанализ всего многообразия мотивов собственных 
поступков. Подобным анализом может заниматься лишь личность, 
осознающая собственную ценность. 

Пастор Пимроз («Векфильдский священник» У. Голдсмита) взял 
за правило не отказывать в разговоре никакому человеку, исходя из 
того, что собеседник имеет чистую душу, и даже от необразованного 
человека можно услышать высоконравственные суждения и обнару-
жить у него оригинальные мысли. Голдсмит, следуя за Шефтсбери и 
Юмом, считал потенциально возможным саморазвитие и совершенст-
вование любой человеческой личности. В романе он показывает по-
лезные плоды такой политики. 

Голдсмит, устами своего героя, говорит о свободе, как необхо-
димом факторе развития личности, видя именно в этом пафос Ре-
формации вообще. 

Свобода личная и экономическая способствует развитию лич-
ности и осознанию ею своей ценности и цельности. По мнению пас-
тора Пимроза, именно в среднем сословии общества сосредоточена 
вся мудрость и гражданская доблесть, потому что его представители 
достаточно экономически независимы от сильных мира сего и в то 
же время не могут пренебрегать общественным мнением. 

Нельзя не заметить сходства этого суждения о роли среднего 
сословия с жизненной программой отца Робинзона Крузо. Но броса-
ется в глаза то, что Крузо-старший рассуждает о пользе «среднего 
положения» «для себя», а герой сентиментального романа – о поль-
зе этого сословия для сохранения гражданских добродетелей и сво-
бод в обществе. Этот парадокс, видимо, объясняется тем, что отец 
Робинзона живёт в эпоху становления среднего сословия, когда оно 
еще не осознало всей своей силы и роли в государстве. Его сын Ро-
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бинзон выходит из узкого мирка на мировые просторы, а векфильд-
ский пастор Пимроз живет в эпоху, когда представители среднего 
сословия осознали во всей полноте свою экономическую и политиче-
скую силу, её хорошо осознал и сам Пимроз, несмотря на свою «ин-
тровертность». 

Именно сентименталисты, в силу исторических условий, острее 
чувствовали необходимость индивидуальной и экономической сво-
боды для формирования личности, способной задуматься над само-
реализацией и сохранением собственной индивидуальности. Подоб-
ные мысли можно обнаружить и в поэзии, и в драме Голдсмита и у 
других поэтов-сентименталистов. Наиболее ярко и эмоционально это 
выражено в «Элегии, написанной на сельском кладбище» Т. Грея, 
где он сожалеет о нераскрывшихся талантах и душевных силах бед-
няков. 

Происходит смена вектора приложения преобразовательской 
энергии: ранние просветители верили в скорое нравственное улуч-
шение общества и направляли энергию «на мир», сентименталисты 
не увидели положительных плодов этой программы и обратились 
«внутрь личности», однако не в ущерб интересу к миру. Просто они 
смотрят на общество и на мир через психику отдельной личности. 

Пафос социальных преобразований сменяется неспешным глу-
боким анализом и самоанализом внутренней жизни, что способствует 
выявлению полутонов и исчезновению черно-белых ценностных су-
ждений. 

Опираясь на теории Юма и Смита, сентименталисты сочли ос-
новной этической категорией «симпатию к ближнему». Это вызвало 
интерес к каждому человеку, как к личности, независимо от соци-
ального положения и уровня образования и привело к более услож-
ненному психологизму: в романах появляются «полутона», каждый 
поступок мотивирован множеством разнообразных побуждений. 

Сентименталисты отстаивали право личности на «индивидуаль-
ность», «непохожесть» и даже «чудачество». Именно в этом они ви-
дели самоценность и неповторимость любой личности. 

Именно «неповторимость» и «уникальность» личности привле-
кают и автора-сентименталиста, и его героя-рассказчика и придают 
особую силу воздействия на читателя декларируемой сентиментали-
стами идее самоценности личности и служат важным средством со-
хранения её цельности. 
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ДРАМАТУРГИЧЕСКИЙ ТЕКСТ  

КАК МЕХАНИЗМ РЕГУЛЯЦИИ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА 
 

В данной статье драматургический текст предлагается рассмат-
ривать как целостную систему, элементами которой являются тексты 
драматургических произведений и их интертекстуальные связи; ав-
тор, как творец и как интерпретатор текстового пространства; чита-
тель, как реципиент и как интерпретатор текста драматургического 
произведения. Драматургический текст, как система, одновременно 
является частью системы художественного текста,  системы культур-
ных текстов в целом. 

Функциональное значение культурных текстов в современном 
социокультурном пространстве заключается не только в хранении и 
передаче информации, но и в регулировании сознания и поведения 
людей в соответствии с ценностными установками общества. [1] Это 
позволяет рассматривать систему культурных текстов как  механизм 
регулирования социокультурного пространства, основными характе-
ристиками которого являются нормативно-регулятивный, ценностно-
смысловой и знаково-коммуникативный аспекты.  

Система культурных текстов как нормативно-регулятивный ме-
ханизм, определяет совокупность жизненных принципов человека и 
общества, которые требуют выбора определенного способа достиже-
ния цели, являющегося наиболее приемлемым с точки зрения нрав-
ственных, этических, мировоззренческих и других правил и норм. 
Драматургический текст занимает особое место в этой системе. Во-
первых, текст драматургического произведения по своей структуре 
является моделью того пути, который проходит человек, или соци-
альная группа для достижения цели, так как основа композиционно-
го построения, как драматического произведения, так и линии от-
дельно взятого персонажа, - это цель и действие, направленное к 
достижению цели. В первом случае, это сверхзадача и сквозное дей-
ствие пьесы, во втором – сверхзадача и сквозное действие  персо-
нажа. Соответственно, любое драматургическое произведение отра-
жает определенную модель достижения цели и предлагает ее чита-
телю, формируя в нем художественными средствами приятие или 
протест против данной модели поведения. Во-вторых, текст драма-
тургического произведения является не только самостоятельной ос-
новой для общения автора и читателя, но и основой для нового ху-
дожественного текста – текста спектакля. В данном случае воспри-
ятие текста, воплощенного в комплексе выразительных средств те-
атра, а также возможность коллективного воздействия и коллектив-
ного восприятия усиливают эффект от драматургического произве-
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дения во множество раз.  «Ценностно-смысловой аспект культуры 
представляет собой совокупность тем или иным образом системати-
зированных (упорядоченных) знаний людей об окружающем их 
мире и его смыслах, а также ценностноиерархизированного соци-
ального опыта» [1]. Драматургический текст, как ценностно-
смысловой механизм культуры, отражает и передает ценностные 
установки, смысловые интенции социального опыта определенной 
исторической эпохи, социальной группы, а также личностного 
опыта автора; принимает участие в формировании социального 
опыта и ценностно-смысловых установок и принципов. Драматур-
гическое произведение, как любое художественное произведение, 
является способом познания  окружающего мира путем проведения 
творческого эксперимента и осмысления его итогов, а следователь-
но, и упорядочивания бытия.  

Драматургический текст, как знаково-коммуникативный меха-
низм культуры, выполняет классические функции текста – фикса-
цию, хранение, передачу информации; определяет коммуникатив-
ный процесс взаимодействия автора и читателя, в результате кото-
рого становится возможной такая важная функция текста, как гене-
рация новых смыслов. Особенностью этих процессов является то, что 
основная информация текста драматургического произведения зако-
дирована посредством особого знака – художественного образа. Ху-
дожественный образ – это некая  интеллектуальная модель воспри-
ятия и отражения автором или интерпретатором окружающей дейст-
вительности на языке искусства; знак, с помощью которого автор 
кодирует и передает читателю смысл/смысловой континуум художе-
ственного произведения; он – явление воображаемого бытия, каж-
дый раз заново реализующимся в воображении адресата, владеюще-
го «ключом», культурным «кодом» для его опознания.  

Необходимо отметить, что драматургическое произведения, 
имея в своей структуре событийную основу, всегда есть процесс 
развития конфликта, отражающий наиболее острые ситуации в со-
циальном бытии и человеческом сознании.  

Следовательно, драматургический текст не только транслирует 
информацию, зафиксированную особым знаком – художественным 
образом, что определяет вариативность прочтения, но и воздейству-
ет, в первую очередь, на эмоциональное восприятие посредством от-
ражения  смысла в острой конфликтной ситуации.  

Таким образом, драматургический текст является механизмом 
регулирования, упорядочивания социокультурного пространства 
благодаря его знаково-коммуникативному, ценностно-смысловому и 
нормативно-регулятивному аспектам. 
_________________________________________________________  



Раздел I. Дискурсы в философии культурологии XXI века 
__________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  
IX Международный научно-творческий форум «Молодежь в науке и культуре XXI века». Ч. I 

216

1. Петров В.А. Драматическое действие как феномен искусства. Челябинск: ЧГАКИ, 
1991. 

2. Флиер А.Я. Культурология для культурологов. М.: Академический проект, 2000. 
3. Чистюхин И.Н. О драме и драматургии. М.: МГУК, 2002. 

 
Фадеева О. В. 

Самарский государственный университет путей сообщения  
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕДПОСЫЛОЧНОГО ПОЗНАНИЯ В 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТАХ Ф.ХАЙЕКА 

 

Для современной России, которая переживает системный со-
циальный кризис с разрушением старой совокупности регуляти-
вов, вопрос о перестройках в познании стоит особенно остро, но 
этот вопрос невозможно решить без общеметодологической про-
работки темы. 

Следует отметить, что современная философия большое вни-
мание уделяет знанию, возникающему и развивающемуся не только 
в рамках науки, но и за ее пределами. Вследствие развертывания 
тенденции к онтологизации феномена знания, оно исследуется не 
только как элемент сознания, но и как часть социального (повсе-
дневного) мира. 

Предпосылки познания не исчерпываются собственно гносео-
логическими параметрами и компонентами, а одновременно являют 
собой исторически сложившиеся формы ценностных и исторических 
ориентиров, отражающих социально-культурную детерминацию по-
знания, выполняющих нормативные – философско-
методологические и мировоззренческие функции. 

В данной статье, актуально рассмотреть основные научные 
идеи Фридриха фон Хайека, сосредоточённый вокруг философских, 
правовых, политических и экономических проблем, а также теории и 
методологии процесса познания. Последняя значительная работа 
Хайека – «Пагубная самонадеянность: ошибки социализма», факти-
чески подводящая своего рода итог его более чем полувековой на-
учно-публицистической деятельности, нацелена преимущественно 
на обоснование рыночной экономики, где сыграло существенную 
роль в экономическом анализе предпосылки и допущения относи-
тельно знаний, имеющихся у различных членов общества [1, 103]. 

На протяжении всего своего исследования Хайек с позиции 
экономиста и эволюциониста рассматривает происхождение, приро-
ду, отбор и развитие не согласующихся друг с другом этик: этики 
социализма и этики рыночного порядка; он подробно рассказывает 
об источниках той мощи, которую дарит человечеству "расширенный 
рыночный порядок" (как он его называет), закладывающий основы 
нашей цивилизации и способствующий ее развитию. Подобно Фрей-
ду с его «Неудовлетворенность цивилизацией» Хайек взвешивает – 
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хотя его выводы совершенно отличны – как выгоды, так и издержки, 
связанные с развитием цивилизации, а кроме того, оценивает по-
следствия, которыми чревато крушение рыночного порядка. 

Методология Хайека обладает рядом своеобразных черт. Преж-
де всего, для него характерен своего рода социологический подход к 
общественным, в том числе экономическим, явлениям. В круг рас-
сматриваемых им проблем включаются не только собственно эконо-
мические вопросы, но и в тесной связи с ними социальные, полити-
ческие и этические аспекты жизни общества.[4,36] 

Рассмотренная черта методологии Хайека органически связана 
с присущим ему методологическим индивидуализмом и субъективиз-
мом, лежащим в основе отмеченного выше социологического подхо-
да к экономическим явлениям. Эта вторая особенность методологии 
Хайека навеяна философией неокантианства с ее проповедью огра-
ниченности человеческого разума и основана на представлении об 
отсутствии объективных критериев истины при анализе экономиче-
ских процессов, поскольку всякий исследователь по необходимости 
вносит в процесс анализа свое собственное «я» – свой опыт, свои 
ошибки, свое миропонимание и т.п. Объект исследования, таким об-
разом, оказывается в определенном смысле неотделимым от его 
субъекта. В естественных науках, пояснял Хайек, исследователь на-
ходится вне изучаемого объекта, тогда как предмет общественных 
наук – поведение людей и их мотивы – по необходимости предпола-
гает, что собственные мотивы и установки исследователя включены 
в этот последний, что не может не сказаться на результатах иссле-
дования. Поэтому задача общественной науки представлялась Хайе-
ку не в том, чтобы обнаружить объективные законы общественного 
развития, а в том, чтобы найти границы познаваемости социально-
экономических процессов. [8, 210] 

По Хайеку, следовало бы признать ограниченность познава-
тельных возможностей человека и не требовать от науки ничего 
сверх субъективно-психологических оценок экономических явлений. 
Отсюда Хайек, в частности, делал заключение о принципиальной не-
возможности математизации экономической науки, предполагающей, 
что экономические знания имеют объективную основу, что, по Хайе-
ку, не соответствует действительности. Характер знания, лежащего в 
основе эволюции рыночного порядка, полностью исключает, по мне-
нию Хайека, саму возможность какого бы то ни было вмешательства 
в этот процесс без угрозы частичного или полного разрушения. 

Рыночный порядок, утверждает Хайек, принципиально отлича-
ется от природных и технологических объектов и систем, знания о 
которых в виде конкретных данных, формул, графиков и т.п. легко 
поддаются формализации и могут быть использованы для управле-
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ния такими объектами или системами. У спонтанного экономического 
порядка есть существенные преимущества. Прежде всего, в нем ис-
пользуются знания всех членов общества. И распространение этих 
знаний, большая часть которых воплощена в ценах, является важ-
нейшей функцией рынка. 

Предпосылки познания – это принципы, идеи, представления, 
которые оказывают существенное влияние на содержание основных 
категорий научного знания, его механизмы, структуру и характер 
роста, а также на требования, предъявляемые к процессу научного 
исследования, его нормам и идеалам, к итогам познания в целом. [3, 
45] 

В рамках концепции предпосылок познания Хайека, характерен 
акцент на творческую устремленность человека, стремление к ново-
му, стремление к отысканию или созданию потребностей, которые 
никто не удовлетворяет или удовлетворяет не в полной мере. Таким 
образом, осуществляется связь предпосылочного знания и экономи-
ческого прогресса. 
________________________________________________________  
1. Капелюшников Р. Философия рынка Фридриха фон Хайека // МЭиМО. — 1989. 
2. Куликов, С. Б. Основы философского анализа науки: методология, смысл и цель. — 

Томск, 2005.  
3. Микешина Л.А. Ценностные предпосылки в структуре научного познания. - М.: «Про-

метей» МГПИ им. В.И.Ленина,1999. 
4. Миронов В.В., Иванов А.В. Онтология и теория познания. Изд-во Гардарики, 2005. 
5. Хайек Ф. Индивидуализм: истинный и ложный Oxford,  1946. 
6. Хайек Ф. Частные деньги. Институт Национальной Модели Экономики, 1996.  
7. Хайек Ф. А. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма — М.: Новости, 1992. 
8. Хайек Ф. Контрреволюция науки. Этюды о злоупотреблениях разумом. — М.: ОГИ, 

2003.  

 
Шайдуров А. А. 

Челябинская государственная академия культуры и искусств 
  

ВИРТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ. 
НА ПРИМЕРЕ ОБЛАСТНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ БИБЛИОТЕК  

ЧЕЛЯБИНСКА И ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Виртуальные службы областных универсальных научных биб-
лиотек Урала образованы в Свердловской ОУНБ им. В. Г. Бе- 
линского, Челябинской ОУНБ. Ввиду того, что виртуальная справоч-
ная служба Свердловской ОУНБ им. В. Г. Белинского была первой 
ВСС из уральских библиотек и накопила достаточно большой опыт 
продуктивной работы. Свердловска ОУНБ представляется нам «пио-
нером» в данной области, что актуализирует важность изучения ее 
опыта работы. 

Известно, что справочная служба Свердловской ОУНБ появи-
лась 3 октября 2002 г. на сайте библиотеки во время создания стра-
ницы «Муниципальные библиотеки». Служба была названа «Про-
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фессиональная справка». Она была третьей по счету – после ЦБС 
«Киевская» и Томской МИБС – российской библиотечной виртуаль-
ной службой.  

При разработке этой страницы специалисты библиотеки реши-
ли, что такой раздел как «Профессиональная справка» не будет 
лишним. Изначально «Профессиональная справка» Свердловской 
областной библиотеки создавалась как виртуальный методический 
центр для библиотек области [1]. Планировалось использовать Ин-
тернет для того, чтобы предоставлять сетевые услуги справочного 
характера в первую очередь для библиотекарей, тем более что мно-
гие библиотеки области подключены к Интернету. В этом ее отличие 
от двух других существующих служб на то время – ЦБС «Киевская» 
и Томской МИБС.  

В настоящее время консультации «Профессиональной справки» 
библиотекарям даются и в устной, и письменной форме. Кроме того, 
сегодня «Профессиональная справка» открыта для удаленных поль-
зователей в рамках первого проекта «Виртуальная справка» [4]. 

За первый год службы было получено 42 вопроса. Вопросы, ко-
торые были заданы, затрагивают все стороны библиотечной работы: 
комплектование книжных фондов, организация алфавитного катало-
га, аннотирование литературы, библиотечная реклама, проведение 
массовых мероприятий, организация выставочной работы в библио-
теке, библиотечный дизайн, есть вопросы, связанные с краеведени-
ем. В библиотеке есть юрист, штат бухгалтеров, экономист. Условно, 
к профессиональным справкам, отнесли вопросы о наличии тех или 
иных изданий в фонде нашей библиотеки. Из каких городов были 
получены вопросы: Камышлов, Каменск-Уральский, г. Лесной, г. Се-
ров. Это города Свердловской области. Также вопросы были получе-
ны из Челябинска, г. Дудинки.  

Ответ на поставленный вопрос дается в форме краткой кон-
сультации, обязательно сопровождается списком литературы, если 
есть по теме ресурсы из Интернета, то приводятся ссылки на источ-
ники из сети или предлагается связаться по электронной почте с те-
ми библиотеками, где есть опыт работы по теме вопроса.  

Технология работы с вопросами такова: координирует эту ра-
боту методический отдел (до недавнего времени Интернет-центр), 
сотрудники отдела или сами отвечают, или передают вопрос в соот-
ветствующий отдел библиотеки. Но, тем не менее, как нам кажется, 
у этой службы есть будущее, т.к. предпринята попытка создания 
профессионального сетевого сообщества библиотекарей, где и за-
дающий вопрос и отвечающий на этот вопрос повышает свой про-
фессиональный уровень.  
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За эти годы службы прислали 3900 запрос. Служба выполняет 
5 справок в течение дня. Вопросы пронумерованы. 

В начале своей работы служба ориентировалась на читателя 
своей библиотеки и была своего рода путеводителям по своим ин-
формационным ресурсам. Постепенно ответы стали опираться на ре-
сурсы Интернет, но сохранились и рекомендательные списки изда-
ний (подразумевается, видимо, что эти издания есть в фондах биб-
лиотеки). 

Как и большинство библиотечных служб, онлайновая служба 
«Белинки» дает ответы на вопросы, связанные библиотеками, книж-
ными фондами и с поиском фактографической информации. И ею, 
как и другими, не рассматривается (или будут рассматриваться в по-
следнюю очередь) вопросы, связанные с предоставление готовых 
рефератов и курсовых работ, с решением математических, хими-
чески и прочих задач (кстати, онлайновая справочная служба 
Свердловской областной научной библиотеки такие запросы во-
обще не рассматривает), ответы, конечно, даются. Чаще всего это 
бывают просто ссылки (особенно на различные коллекции рефе-
ратов), но иногда они сопровождаются уточнениями, коммента-
риями и советами. 

Сейчас виртуальная справочная служба «Белинки», является 
участницей первого Российского проекта «Виртуальная справка» [1]. 

Виртуальная служба Челябинской ОУНБ. 
При работе над проектом по созданию первой виртуальной 

службы в нашей области, сотрудники библиотеки использовали опыт 
уже функционирующих в виртуальных служб других библиотек в 
первую очередь Российской государственной библиотеки и ЦБС «Ки-
евская», а так же положительные наработки Свердловской ОУНБ им. 
В. Г. Белинского [2]. 

Виртуальная служба Челябинской ОУНБ имеет характер обще-
доступности и бесплатности, выполняет запросы удаленных пользо-
вателей, связанных с поиском информации. В своей деятельности 
операторы службы используют не только традиционный справочный 
аппарат библиотеки, но и так же используются электронные ресурсы 
библиотеки, приобретаемые библиотекой электронные издания, и 
ресурсы Интернет.[3] 

Отдел электронной информации курирует данную службу, где 
есть конкретный человек, который следит за корректностью запол-
нения базы выполненных справок, принимает и выполняет запросы, 
предоставляет ответы удаленным пользователем.  

Служба, как и большинство служб, подобно типа, принимает 
запросы уточняющего характера (о наличии отечественных и ино-
странных изданий, хранящихся в фондах библиотеки), тематическо-
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го (главным принципам выполнения такого запроса считается не 
глубокий библиографический поиск), и фактографического характе-
ра. При выполнении этих запросов специалисты виртуальной служ-
бы ЧОУНБ используют традиционные и электронные библиографиче-
ских ресурсов, а также ресурсов Интернета. 

Сотрудники службы отвечают на вопросы в краткой форме, от-
вет сопровождается библиографическим списком (15-20 названий), 
если есть по теме ресурсы из Интернета, то приводятся ссылки на 
источники из сети.  

На данный момент виртуальная служба доступна с главного 
сайта Челябинской ОУНБ.  
_________________________________________________________ 
1. http://book.uraic.ru/belinka_online/reference/ 
2. http://unilib74.ru/unilib/infres 
3. Положения о Виртуальной справочной службы ЧОУНБ 
4. Положение о Виртуальной справочной службе СОУНБ им. В. Г. Белинского 

 
 

Щербакова И. Н. 
СГПУ им. А. С. Макаренко (г. Сумы, Украина) 

 
ОБЩЕСТВЕННО-ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ДУХОВНОГО КРИЗИСА ЛИЧНОСТИ 
 

Кардинальные изменения в иерархии жизненных ценностей и 
самоидентификации людей, вызванные социально-экономическими 
деформациями, спровоцировав деструкцию когнитивной сферы об-
щественного сознания, обусловили деструкцию аксеологических па-
раметров менталитета и духовной сферы личности. М.Хайдегер ве-
роятнее всего сказал бы, что в новых условиях старым ценностям 
просто не осталось места, а Ф.Ницше, возможно, заметил бы, что из-
менение ценностей, - это всего лишь изменение тех, кто их создает. 
Ситуация такова, что как говорил Ортега и Гассет, современный че-
ловек уже не знает «по каким или ради каких звезд ему жить». 

Констатируя наличие в условиях глобализации и информаци-
онной революции, духовного кризиса, как на индивидуальном, так и 
общественном уровне, специфическими признаками которого явля-
ются ограниченность, одиночество, духовная опустошенность и бес-
помощность человека, отметим следующее. Духовный кризис детер-
минируется общественным уровнем саморазвития духовно энергети-
ческого социума. На общественно-феноменальном уровне, происхо-
дит негативное влияние среды на духовный мир человека. Духов-
ность как способность к ощущению бытия и себя (англ. «spirituality» 
(«духовность») от лат. «spiritus», («дыхание», дыхание жизни)) в 
традиционном философском понимании является интегральной кате-
горией, которая выражает теоретико-познавательную, художествен-
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но-творческую и морально-аксеологическую активность человека. 
Духовный кризис является самым глубоким и острым из всех кризи-
сов. Учитывая, что духовность определяется как индивидуальная 
выраженность в системе мотивов личности двух фундаментальных 
потребностей: идеальной потребности познания и социальной по-
требности жить, действовать «для других», духовный кризис можно 
охарактеризовать как трансформацию жизненного пути, когда под 
угрозой оказывается жизненный замысел, когда частично или пол-
ностью разрушается «старый» мир, утрачивается смысл жизни. В си-
туации духовного кризиса, человеку приходится отказываться от 
привычных представлений о ценностях, идеалах, смыслах, целях. 
Человек оказывается перед вопросами, на которые не знает ответов 
и которые к тому же, как правило, не имеют однозначных ответов. 
Это своеобразный моральный «суд», при котором человек испыты-
вает большие духовные волнения биографического, перинатального, 
трансцендентного характера [4, 76-77]. 

Учитывая переполненность современного мира разнообразной 
информацией, в условиях, когда жизнедеятельность человека жест-
ко регламентирована во времени, а рост информационного влияния 
практически неограничен, процесс накопления, обработки, поиска, 
усвоения и передачи информации осложняется. Особую актуаль-
ность в сложившихся условиях приобретает изучении общественно 
феноменологических аспектов духовного кризиса личности, поиск 
путей замещения деструктивных тенденций обусловленных глобали-
зацией и информационной революцией, а также, научное прогнози-
рование их последствий, влияющих на уровень умственной деятель-
ности личности, уровень ее психологической гибкости и способности 
к адекватным ситуативным изменениям.  

Общественные отношения по характеру информационной ди-
намики можно разделить на адаптационные информационные про-
цессы и поисковые механизмы. При этом фактор социальной инфор-
мации необходимо рассматривать как знание об обществе, человеке, 
природе, и как явление субъективного порядка, то есть потребности, 
интересы, мысли, которые отображают человеческое восприятие 
объективной действительности. В кризисных ситуациях, в период 
социальной нестабильности и разрушения макросоциальных стерео-
типов человек ищет нетрадиционные формы поведения для удовле-
творения своих потребностей. При этом в основе его деятельности 
лежит взаимодействие поисковых и адаптационных форм поведения, 
трансформация типа мышления [3, 110–111]. 

Переживание духовного кризиса всегда предопределяет карди-
нальные изменения индивидуальной жизни человека, которые сего-
дня осложняются негативным влиянием системного кризиса общест-
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ва. Учитывая динамизм глобализационных процессов, А.Минк отме-
чает, что слово «кризис» стало настолько распространенным, что 
приобрело какой-то мистический смысл, и как говорит Э. А. Араб-
Оглы, стало своеобразной «черной дырой» современности [1, 98], 
которая, по мнению  М. А. Козловец, очень быстро поглощает мир 
человека («мой мир») [2, 210–218]. Отметим, что еще Д.Белл, ха-
рактеризуя этот «безумный» мир,  определил, что духовный кризис 
является реальной проблемой современности, а именно проблемой 
веры. При этом социальная энтропия (антипод социальной информа-
ции, характеризующий дезинтегрированность общества), вскрывает 
все разрушительные процессы в политике, экономике и культурно-
духовной жизни. Деструктивным фактором, оказывающим негатив-
ное влияние на духовность человека, стала переориентация на по-
исковый тип мышления. Как известно, трансформационный и функ-
циональный информационные механизмы взаимодействуют друг с 
другом. С одной стороны, личность всегда испытывает влияние со-
циальной среды, с другой, поведение человека во многом определя-
ет развитие регулирующих и контролирующих факторов социальных 
институтов. Социальная информация, существуя в дисперсном виде, 
как совокупность индивидуальной и групповой информации, концен-
трируется в социальном опыте только малой частью. При обычных 
условиях функционирования социума значительная часть индивиду-
альной и групповой информации остается невостребованной. Ее ак-
тивное использование, как правило, связанно с переориентировани-
ем человека на поисковый тип мышления в результате необходимо-
сти постижения возможных моделей развития в условиях переходно-
го периода [3, 116]. 

В неустойчивые периоды развития социальная система «теряет 
структурную память», а направления последующих трансформаций 
определяются действием случайных факторов. Поддержание жизне-
деятельности системных объектов в переходные периоды связано с 
поисковым механизмом, которым является механизм информацион-
ного обмена на уровне социальных связей и отношений. На уровне 
вербальной подсистемы ментальности, информационный критерий 
характеризует знание об объектах и ситуациях жизнедеятельности, 
как результат приобретенных индивидами и социальными группами 
жизненных опытов. На уровне деструкции эмоциональной и пове-
денческой подсистемы ментальности информационный критерий ха-
рактеризует эмоциональные состояния, переживания и ценностные 
поведенческие компоненты социума. Учитывая, что по характеру 
информационной динамики все многообразие общественных отно-
шений делится на: адаптационные информационные процессы 
(функционируют по типу обратной связи) и поисковые (трансформа-
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ционные) функционирующие по принципу позитивной обратной свя-
зи, заметим, что формы поведения, как материальные проявления 
сознания, зависят от двух уровней социальных экспектаций, кото-
рые присущи переходному социуму. Первый уровень – уровень уве-
ренности в возможности создания позитивных условий жизнедея-
тельности общества (екстернальная, патерналистская ориентация 
населения). Второй уровень – уверенность в результативности лич-
ных усилий с целью адаптации к новым условиям (интернальная 
ориентация населения).  

Социально-экономические изменения, которые характеризуют-
ся нестабильностью и отсутствием четких программ их внедрений в 
жизнь, во многом изменили тип поведения социальных субъектов, 
сделав его эмоциональным, иррациональным, дисгармонизировав 
при этом духовную сферу личности. Это происходит через невоз-
можность большей части населения спрогнозировать свое будущее 
существование. Стрессовые ситуации, вызванные резкими измене-
ниями жизни, и стереотипов поведения, способствуют включению 
поискового механизма «правополушарного сознания». В таких усло-
виях человек, ставя под сомнение свои ценности, прибегая к реви-
зии своей жизни, вынужден принимать нестандартные решения, ос-
нованные не столько на сознательной оценке, сколько на интуитив-
ных импульсах, предположениях, подсознании. С одной стороны, 
подобная активность может быть расценена как нормальное состоя-
ние личности. Однако такое мотивационное напряжение, сопровож-
дающее ревизию морально-духовных ценностей, негативным обра-
зом сказывается на духовности личности. Учитывая своеобразную 
специализацию мозга человека, а именно специализацию левого по-
лушария на переработке информации, выборе средств деятельности 
и формулировке конкретных заданий в рамках существующей моде-
ли, а правого полушария на поиск информации, разработку новых 
целей и моделей деятельности, прослеживается следующая законо-
мерность. При условии нормального функционирования социальной 
системы, поведение индивида определяется «левополушарным соз-
нанием», при этом поступки человека, процесс принятия решений 
находятся под воздействием привычной системы ценностей, устой-
чивой духовной организации. Спонтанный рост поисковой активно-
сти, основанный на интуитивных, иррациональных началах (по-
скольку работа левого полушария опирается на рациональное, логи-
ческое мышление, а правого на чувство, интуицию), определил во 
многом радикальный характер трансформационных процессов, усу-
губив духовную дезориентацию людей [3, 112–114]. 

Таким образом, ускоренная трансформация социально-
экономической структуры спровоцировала существенные деструкции 
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аксеологических параметров менталитета, снижение роли долговре-
менной памяти, что определенным образом обусловило существен-
ные изменения в системе ценностных установок индивидуального и 
общественного бытия, спровоцировав духовный кризис, как на 
уровне отдельных индивидов, так и общественном. В поисках путей 
преодоления духовного кризиса личности в условиях глобализации и 
информационной революции необходимо в первую очередь учиты-
вать то состояние людей, которое воспроизводит их существенное 
естественно спокойное восприятие действительности, мира, общест-
ва и его ценностей, в сочетании с восприятием «своего мира» как 
органической составляющей социума. Выход из духовного кризиса 
будет означать осознание человеком своей тождественности как це-
лого, где ее базовыми факторами будут духовная целостность, само-
достаточность и душевное спокойствие. 
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1. Араб-Оглы Э. А. Обозримое будущее: Социальные последствия НТР: год 2000. – М.: 

Мысль, 1986. – 205 с. – (Человечество на рубеже ХХІ века). 
2. Козловец М. А. Глобаллизация как фактор деструкции идентичности // Практическая 

философия. 2008, (№ 29) – № 3. – С. 210–218. 
3. Щербакова И.Н. Трансформация социальной структуры и деструктивные процессы в 

общественном сознании с позиций информационного критерия.// Философские науки. 
Сборник научных трудов. – Сумы: СДПУ им. А. С. Макаренко, 2001. – С. 110–118. 

4. Щербакова И. Теоретико-методологические аспекты исследования духовного кризиса 
личности. // Высшее образование Украины., 2009. – № 4. – С. 76–80. 

 
Филатов И. А. 

Комитет информационного и программного обеспечения  
Правительства Челябинской области, 

Южно-Уральский государственный университет 
 

К ВОПРОСУ ОБ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В нашей стране почти у всех прочно укрепилось мнение о сфе-

ре культуры как о чем-то мало значимом, символическом, второсте-
пенном. Результатом этого можно считать и финансирование сферы 
культуры «по остаточному принципу», и сведение культуры лишь к 
искусству, и т.д. На самом же деле, по мнению Н. А. Михеевой, сфе-
ру культуры можно представить как совокупность социально-
экономического  и культурно-художественных компонентов. Поэто-
му, управляя сферой культуры, разрабатывая цели и выбирая мето-
ды управления, необходимо учитывать эту двойственность. Резуль-
тат существующего, скажем прямо, однобокого подхода к сфере 
культуры до последнего времени можно было проследить  и при 
анализе некоторых федеральных и региональных нормативно-
правовых актов, касающихся информатизации и повышения эффек-
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тивности управления органами исполнительной власти и местного 
самоуправления.  

1. В разделе «Стратегии развития информационного общест-
ва в Российской Федерации», утвержденной Президентом РФ 
07.02.2008 года, касающемся культуры, речь идет только о библио-
течных фондах и сохранении культурных ценностей. А показатели 
развития информационного общества в Российской Федерации на 
период до 2015 года в сфере культуры отражают лишь перевод му-
зейных и библиотечных фондов в электронный вид. 

2. В «Перечне показателей для оценки эффективности дея-
тельности органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации», утвержденном Указом Президента РФ от 28.06.2007 года 
№ 825, деятельность в сфере культуры отражают только три показа-
теля:  

• отношение среднемесячной номинальной начисленной за-
работной платы работников государственных (муниципальных) уч-
реждений культуры и искусства,  

• удельный вес населения, участвующего в культурно-
досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муници-
пальными) организациями культуры, и в работе любительских объе-
динений. 

• количество экземпляров библиотечного фонда общедос-
тупных библиотек на 1000 человек населения. 

3. В «Перечень дополнительных показателей для оценки 
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъ-
ектов РФ», утвержденный Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15.04.2009 года № 322, не включен ни один по-
казатель, отражающий деятельность отрасли культуры. 

4. В «Методике оценки эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов РФ», утвержденной Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 15.04.2009 года № 
322, среди сфер, деятельность органов исполнительной власти субъ-
ектов РФ в  которых является предметом оценки, отсутствует отрасль 
культуры. 

5. В «Перечень показателей для оценки эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов», утвержденный Указом Президента РФ от 
28.04.2008 года № 607, не включен ни один из показателей, касаю-
щихся отрасли культуры. 

6. В «Перечень дополнительных показателей для оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления го-
родских округов и муниципальных районов, в том числе показате-
лей, необходимых для расчета неэффективных расходов местных 



  

_________________________________________________________________  
IX Международный научно-творческий форум «Молодежь в науке и культуре XXI века». Ч. I 

227

бюджетов», утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 
11.09.2008 года № 1313-р, включены лишь три показателя: 

• Общий объем расходов бюджета муниципального образо-
вания на культуру, в том числе объем бюджетных инвестиций на 
увеличение стоимости основных средств, расходы на оплату труда и 
начисления на оплату труда; 

• Удельный вес населения, участвующего в культурно-
досуговых мероприятиях, организованных органами местного само-
управления городских округов и муниципальных районов. 

• Удовлетворенность населения качеством предоставляе-
мых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания). 

7. В «Методике мониторинга эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципаль-
ных районов», утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 
11.09.2008 года № 1313-р, среди направлений, по которым осущест-
вляется мониторинг в целях проведения комплексного анализа и 
расчета эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления, отсутствует направление «культура». 

8. В «Программе развития и использования информацион-
ных и телекоммуникационных технологий Челябинской области 
(2008-2010 годы)» (далее - Программа), одобренной решением Ко-
ординационного совета по информатизации Челябинской области от 
07.11.2008 года, в качестве мероприятий, связанных с использова-
нием информационных и телекоммуникационных технологий для со-
циально-экономического развития Челябинской области в сфере 
культуры, определены только те, что касаются информатизации 
библиотечной отрасли. 

9. В «Методике мониторинга эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципаль-
ных районов», утвержденной решением Комиссии по администра-
тивной реформе в Челябинской области от 17.02.2009 № 01/101, от-
расль культуры отсутствует как отдельное направление мониторин-
га, и включена в направление «организация муниципального управ-
ления» в виде трех показателей, аналогичных описанным в п.6; 

10. В «Перечне разделов и направлений мониторинга соци-
ально-экономического развития муниципальных образований Челя-
бинской области», среди отраслевых показателей социально-
экономического развития муниципальных образований Челябинской 
области отсутствует показатель «Культура». 

Между тем, в Министерстве культуры Челябинской области 
(далее – Министерство) собирается и обрабатывается большой объ-
ем данных  с различной периодичностью и детализацией. Процесс 
обработки информации о деятельности муниципальных учреждений 
культуры Челябинской области описан в [7]. К этому необходимо до-
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бавить, что сопоставимый по объему обмен информацией происходит 
между Министерством и 28 подведомственными учреждениями. При-
чем часть информации собирается и обрабатывается ежедневно. К 
этому также необходимо добавить текущий документооборот Мини-
стерства с подведомственными учреждениями, муниципальными ор-
ганами управления по культуре и муниципальными учреждениями 
культуры Челябинской области. Существующий обмен информацией 
имеет ряд недостатков: 

1. сбор каких-либо агрегирующих отчетных форм, в том 
числе форм государственной статистики, осуществляется вручную по 
всей иерархии сбора информации – от муниципальных учреждений 
культуры до Министерства, что существенно увеличивает по времени  
данный процесс; 

2. зачастую документы в подведомственные учреждения или 
муниципальные учреждения культуры передаются в бумажном виде 
через сотрудников этих учреждений, что увеличивает транспортные 
расходы, а также время реакции на управляющее воздействие, так 
как исполнитель может получить данный документ и через неделю, и 
через месяц после того, как он подписан Министром культуры Челя-
бинской области. 

Анализируя имеющиеся информационные потоки Министерст-
ва, нельзя не согласиться с мнением признанных специалистов в об-
ласти региональной информатизации Н.М. Рязановым и О.В. Логи-
новским, что «как для лиц, принимающих управленческие решения, 
так и для лиц, участвующих в их подготовке, необходима возмож-
ность доступа к достоверным и полным (актуальным и ретроспектив-
ным) данным о состоянии объекта  в целом и всех его элементов» 
[2]. Для этого все выше описанные информационные потоки должны 
быть объединены в единую систему информационного обеспечения 
Министерства.  

Создавая систему информационного обеспечения, важно пони-
мать, что «цель информационного обеспечения органов государст-
венной власти вообще и высших должностных лиц … в частности, со-
стоит, прежде всего, в том, чтобы на базе собранных и имеющихся в 
хранилище исходных данных осуществить их обработку так, чтобы 
предоставить ЛПР качественную агрегированную информацию, при-
годную для того, чтобы она служила основой принятия эффективных 
управленческих решений» [1].  

Организация системы информационного обеспечения должна 
быть выстроена в соответствии с функциями и задачами Министерст-
ва, определенными в Положении о Министерстве, что уже позволит 
повысить эффективность деятельности Министерства. Для создания 
системы информационного обеспечения Министерства необходимо: 
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1. закрепить в Положениях о Министерстве, об муниципаль-
ных органах управления культуры Челябинской области и уставах 
учреждений культуры Челябинской области информационные функ-
ции; 

2. закрепить в регламентах Министерства, муниципальных 
органов управления культуры и учреждений культуры Челябинской 
области необходимый характер и объем получаемой и передаваемой 
информации за каждым звеном управления; 

3. установить основания и виды ответственности сотрудни-
ков аппарата Министерства, муниципальных органов управления 
культуры и учреждений культуры Челябинской области за несвое-
временное представление, обработку, ошибочность и пр. информа-
ции. 

Четкое распределение ответственности по сбору и обработке 
информации между всеми участниками данного процесса позволит 
решить ряд важных практических вопросов информационного обес-
печения: 

1. о составе, назначении и режиме создаваемых информаци-
онных ресурсов; 

2. о режимах информационного обслуживания; 
3. о распределении аналитической, методической, юридиче-

ской информации между структурами Министерства в соответствии с 
их полномочиями. 

Анализ вопросов, решаемых при помощи информационного 
обеспечения, приводит к выводу, что в его основе лежит аналитиче-
ская составляющая: 

- определение потребителя информации; 
- определение состава, периодичности циркуляции, форм пре-

доставления информации; 
- определение источников информации и способов доступа к 

ним; 
- унификация процессов и средств сбора, регистрации, обра-

ботки, хранения, обновления, передачи и использования информа-
ции (первичные процессы в информационном обеспечении, предпо-
лагаемо производимые на основе информатизированной структуры), 
распределение этих задач между субъектами, участвующими в про-
цессе информационного обеспечения; 

- организация хранения массивов информации (разработка 
системы классификаторов, хранение данных в унифицированном 
формате); 

- формирование унифицированной системы документации, раз-
работка документооборота и технологических процессов формиро-
вания документов; 
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- формирование и применение порядка взаимодействия ин-
формационных систем, организация использования информации для 
оценки тенденций, альтернатив решений и действий, разработки 
прогнозов, выработки общей стратегии; 

- организация обратной связи [5]. 
Зачастую понятие «информационное обеспечение» путают с 

понятием «информатизация». На самом деле в [6] под информатиза-
цией понимается «организационный социально-экономический и на-
учно-технический процесс создания оптимальных условий для удов-
летворения информационных потребностей  и реализации прав гра-
ждан, органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, организаций, общественных объединений на основе форми-
рования и использования информационных ресурсов». Поэтому, по 
мнению М.Я. Клепцова, информатизация, «являясь подсистемой го-
сударственного управления, должна обслуживать его потребности. 
Основная роль в информационном обслуживании структур органов 
государственной власти отводится информационным и информаци-
онно-аналитическим центрам» [4]. 

Следовательно, следующим этапом организации системы ин-
формационного обеспечения Министерства должно стать создание 
подобных центров. Учитывая проблемы финансирования, можно соз-
дать один информационно-аналитический центр, или даже инфор-
мационно-аналитический отдел Министерства, сочетающий в себе 
функции информационного обслуживания и информационного обес-
печения. 

Конечным этапом создания системы информационного обеспе-
чения Министерства должно стать появление автоматизированной 
системы анализа эффективности деятельности отрасли культуры Че-
лябинской области (АС). По мнению Н. М. Рязанова и О. В. Логинов-
ского, концепция создания подобной информационно-аналитической 
системы должна включать в себя следующие основные составляю-
щие: 

- решения по сбору, согласованию и организации хранения 
данных; 

- способы и методы аналитической обработки накопленных и 
рационально организованных данных; 

- методы интеллектуальной обработки данных; 
- способы и методы визуализации результатов аналитической и 

интеллектуальной обработки данных; 
- технологии подготовки и разработки прогностических сцена-

риев и методов принятия решений [3]. 
На наш взгляд, в данной статье не стоит останавливаться на 

принципах и методах создания подобных автоматизированных ин-
формационных систем, т.к. на эту тему проведено уже немало иссле-
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дований. Попробуем предложить возможный вариант организации 
сети передачи данных. 

Фактически, встает вопрос о создании единой территориально-
распредленной информационно-коммуникационной сети учреждений 
культуры Челябинской области. Эта сеть будет соединять: 

- аппарат Министерства; 
- 28 учреждений культуры, подведомственных Министерству; 
- 43 муниципальных органа управления по культуре Челябин-

ской области; 
- около 2000 муниципальных учреждений культуры Челябин-

ской области. 
Муниципальный сегмент данной сети очень важен, т.к. около 

30 % населения и до 90 % учреждений культуры Челябинской об-
ласти находится в сельской местности. 

Модели создания территориально-распределенной сети широко 
известны. Но учитывая современный уровень развития ИКТ, главным 
условием во всех этих моделях является наличие у объекта, подклю-
чаемого к территориально-распределенной сети, доступа к сети Ин-
тернет. Учитывая уровень финансового обеспечения Министерства, 
на первом этапе  создания ЕТРИКС учреждений культуры Челябин-
ской области целесообразно подключить к сети Интернет, например, 
муниципальные библиотеки (часть из которых уже имеет доступ к 
сети Интернет), и организовать временные рабочие места для со-
трудников остальных муниципальных учреждений культуры соответ-
ствующего муниципального района или городского округа Челябин-
ской области. В конечном итоге, 100% учреждений культуры и му-
ниципальных органов управления по культуре Челябинской области 
должны быть подключены к сети Интернет для максимально эффек-
тивного использования АС, а также для дальнейшего внедрения сис-
темы электронного документооборота. Подобная организация взаи-
модействия Министерства, учреждений культуры Челябинской об-
ласти и муниципальных органов управления по культуре Челябин-
ской области позволит решить описанные выше проблемы, а следо-
вательно, повысить эффективность управления отраслью культуры 
Челябинской области. 

Очевидно, что основной проблемой создания единой системы 
информационного обеспечения Министерства может стать низкий 
уровень использование ИКТ в отрасли культуры. Подход к отрасли 
культуры, описанный выше, позволял  руководителям отрасли куль-
туры Челябинской области снимать с себя ответственность за вне-
дрение информационных технологий в деятельность своего ведомст-
ва (в том числе электронного документооборота между Министерст-
вом культуры, подведомственными учреждениями, муниципальными 
органами управления по культуре и муниципальными учреждениями 
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культуры; территориально-распределенной информационно-
аналитической системы сбора, обработки, хранения и анализа дан-
ных об эффективности деятельности отрасли культуры Челябинской 
области и т.д.), перекладывая её на органы, координирующие про-
цесс информатизации Челябинской области. И это несмотря на то, в 
Программе четко сказано, что финансовые ресурсы для целей ин-
форматизации распределяются в соответствии с ведомственной 
структурой расходов областного бюджета. Также в Программе дела-
ется акцент на то, что органам исполнительной власти Челябинской 
области необходимо самим разрабатывать ведомственные проекты 
информатизации. 

Видимо, осознав сложившуюся проблему, в Плане реализации 
Стратегии развития информационного общества в Российской Феде-
рации до 2011 года в разделе «Использование информационно-
коммуникационных технологий в культуре  и системе культурного и 
гуманитарного просвещения» за региональными органами управле-
ния культурой отдельно закреплены следующие мероприятия: 

• Обеспечение доступа общедоступных публичных государ-
ственных и муниципальных библиотек к сети интернет; 

• Создание информационно-технологической инфраструк-
туры государственных и муниципальных учреждений культуры; 

• Перевод музейных фондов в электронный вид; 
• Перевод библиотечных фондов в электронный вид; 
• Обеспечение доступа к электронным фондам государст-

венных и муниципальных учреждений культуры с использованием 
сети интернет; 

• Обучение использованию информационно-
коммуникационных технологий работников государственных и муни-
ципальных учреждений культуры.  

Также в разделе «Формирование в Российской Федерации элек-
тронного правительства» за каждым органом исполнительной власти 
субъекта РФ (соответственно, и за Министерством культуры Челя-
бинской области) среди прочих закреплены следующие мероприя-
тия: 

• Обеспечение доступа работников органов государствен-
ной власти и местного самоуправления к сети интернет; 

• Обеспечение доступа к информации о деятельности орга-
нов государственной власти и местного самоуправления с помощью 
интернет-сайтов; 

• Предоставление гражданам и организациям информации 
об условиях получения государственных услуг; 

• Использование электронного документооборота в дея-
тельности органов власти. 
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Анализ планов Министерства культуры Челябинской области по 
реализации в Челябинской области Стратегии развития информаци-
онного общества в Российской  Федерации  до 2011 года позволил 
сделать следующие выводы: 

1. По мероприятиям «Создание информационно-
технологической инфраструктуры государственных и муниципаль-
ных учреждений культуры» и «Обеспечение доступа к электронным 
фондам государственных и муниципальных учреждений культуры с 
использованием сети интернет» предусмотрены действия только от-
носительно библиотек; 

2. По мероприятиям «Обучение использованию информаци-
онно-коммуникационных технологий работников государственных и 
муниципальных учреждений культуры», «Обеспечение доступа к 
информации о деятельности органов государственной власти и мест-
ного самоуправления с помощью интернет-сайтов», «Предоставле-
ние гражданам и организациям информации об условиях получения 
государственных услуг», «Использование электронного документо-
оборота в деятельности органов власти» не предусмотрено фактиче-
ски никаких действий.  

И это несмотря на то, что на современном этапе развития и ис-
пользования информационно-коммуникационных технологий в орга-
нах исполнительной власти и местного самоуправления отрасль 
культуры Челябинской области не имеет права относиться поверхно-
стно к использованию новых технологий в управлении и оставаться 
в стороне от внедрения этих технологий. Использование информа-
ционно-коммуникационных технологий позволяет повысить конку-
рентоспособность учреждений культуры, повысить эффективность 
управления как отраслью культуры Челябинской области в целом, 
так и каждым учреждением культуры в частности. 

В связи с этим, на наш взгляд, для повышения эффективности 
деятельности учреждений культуры Челябинской области необходи-
мо следующее: 

1. Внести изменения в существующую ведомственную систе-
му анализа эффективности деятельности учреждений культуры Че-
лябинской области, которые позволили бы получать более полную 
картину о деятельности отрасли культуры региона; 

2. Разработать программу по внедрению информационных 
технологий в учреждениях культуры Челябинской области и сделать 
её одной из приоритетных; 

3. Разработать концепцию создания автоматизированной 
информационной системы сбора, обработки, анализа показателей 
деятельности и оценки эффективности деятельности учреждений 
культуры Челябинской области. 
_________________________________________________________  
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Раздел III 
 

ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА  
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Н. А. Антипин 

Челябинский государственный университет 
 

ЭКРАНИЗАЦИЯ ГЕРОИЗМА: КИНОФИЛЬМ «КРЕЙСЕР “ВАРЯГ”» 
 

Кинематография – это искусство воспроизведения на экране 
заснятых на светочувствительную плёнку движущихся изображений, 
создающих впечатление живой действительности, а также промыш-
ленность, производящая кинофильмы [8, с. 235]. Ю. М. Лотман, по-
святивший кино, отдельную работу отмечал, что всякое искусство в 
той или иной мере обращается к чувству реальности у аудитории, 
кино – в наибольшей мере [6, с. 295]. Зритель представляет себя со-
участником событий на экране: понимая сознанием ирреальность 
происходящего на экране, эмоционально относится к нему как к 
подлинному событию. Возможность запечатлеть движение в еще 
большей мере увеличило доверие к документальной достоверности 
фильмов. Очевидно, В. И. Ленин и другие вожди советского государ-
ства понимали особенности и важность кинематографа, прежде всего 
в области идеологии, пропаганды, конструирования необходимых и 
актуальных образов в коллективном сознании. Это понимал и  
И. В. Сталин, лично просматривавший все киноленты, редактиро-
вавший сценарии [3, с. 339–358]. Так в 1930–1940-е гг. появились 
фильмы, которые сконструировали новую образную систему, обра-
щающуюся к традиционными темам и проблемам прошлого (напри-
мер, «Иван Грозный», «Петр Первый», «Суворов», «Адмирал Уша-
ков» и многие другие). 

Одним из фильмов, призванных возродить в коллективном соз-
нании героические образы, явился «Крейсер “Варяг”». На экраны 
советских кинотеатров он вышел в 1946 г., что весьма симптоматич-
но. Кинолента стала логическим итогом продолжительной эволюции 
образа Русско-японской войны 1904–1905 гг., который в 1920–
1940-е гг. претерпел многочисленные метаморфозы: от радикаль-
ного, революционного отражения войны в работах М. Н. Покровского 
к парадоксальному сочетанию большевистского пораженчества в го-
ды русско-японского конфликта и попыток реконструировать добле-
стные страницы прошлого в кратком курсе «Истории ВКП (б)» и ра-
ботах Ем. Ярославского, а позднее и героизации в историографии, 
художественной литературе, кинематографе, драматургии [1].  
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Фильм «Крейсер “Варяг”» появился после победоносной кампа-
нии Красной Армии в Маньчжурии летом 1945 г., когда И. В. Сталин 
в речи 2 сентября 1945 г. по случаю капитуляции Японии связал 
войну 1904–1905 гг. с агрессивными действиями Японии в конце 
1930-х гг. и победоносным возмездием 1945 г., провозгласив совет-
ско-японский конфликт реваншем [10, с. 204–205]. Всё это мало со-
гласовывалось с предыдущими репрезентациями войны в пропаган-
дисткой литературе, историографии: СССР отделял себя от прошлого 
Российской империи на Дальнем Востоке. Теперь и на этом «театре», 
в процессе конструирования понятия советского патриотизма, про-
изошло воссоединение разорванной истории. Следует отметить, что 
И. В. Сталин разрешая «дальневосточную проблему», получил до-
полнительные политические и исторические дивиденды: он на Вос-
токе, как и на Западе, восстановил утраченные царским правитель-
ством позиции.  

Ю. М. Лотман справедливо отмечал, что кинофильм принадле-
жит идеологической борьбе, культуре, искусству своей эпохи. Этими 
сторонами он связан с многочисленными вне текста фильма лежа-
щими сторонами жизни, и это порождает целый шлейф значений, ко-
торые и для историка, и для современника порой оказываются более 
существенными, чем собственно эстетические проблемы [6, с. 321]. 
События 1945 г. актуализировали выход киноленты «Крейсер “Ва-
ряг”», а также крупных художественных произведений А. С. Новико-
ва-Прибоя («Цусима») и А. Н. Степанова («Порт-Артур»), которые в 
1941 и 1946 гг. были отмечены Сталинскими премиями. В фильме в 
доступной форме воплотились литературные образы, что позволило 
популяризовать реконструируемые в коллективном сознании герои-
ческие образы войны с Японией 1904–1905 гг. Значение фильма оп-
ределилось в 1947 г., когда создатели киноленты удостоились Ста-
линской премии. Таким образом, через премирование произведений, 
посвященных истории Русско-японской войны, определилась акту-
альность этой проблемы, её значимость в современных условиях.  

Творческий коллектив, работавший над фильмом, включал в 
себя сценариста, известного советского кинодраматурга Г. Э. Гребне-
ра [4, с. 102], который в 1941 г. написал сценарий к фильму «Суво-
ров», режиссера В. В. Эйсымонта, награжденный тремя Сталинскими 
премиями (кроме киноленты, посвященной войне с Японией, «Фрон-
товые подруги» и «Александр Попов») [4, с. 509]. В главных ролях 
снимались: в роли капитана 1-го ранга В. Ф. Руднева Б. Н. Ливанов, в 
роли капитана 2-го ранга Г. П. Беляева А. И. Заржевский. Оба вскоре 
после выхода фильма удостоены звания народных артистов СССР, а 
также многократно награждались Сталинскими премиями.  
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В 1946 г., опубликованный под названием «Песнь о “Варяге”» 
сценарий Г. Э. Гребнера, получил одобрительные отзывы критиков. 
Драматург писал, что сценарий носит документально-исторический 
характер: в нем таится песенный, былинный, немного легендарный 
строй [2, 7]. В рецензии О. Нестеровича на сценарий Г. Э. Гребнера 
отмечалось: «Идейный замысел сценария – героическая гибель рус-
ских моряков и раскрытие звериной природы японской военщины, 
которая победила потому, что разбойничьи, не объявляя войны, вне-
запно напала из-за угла» [7, с. 43]. В целом, работа драматурга оце-
нена высоко: «Сюжетное развитие действия дано в сценарии пра-
вильно и интересно» [7, с. 44]. Критик же заметил, что сценарий не 
вырос в режиссерской работе В. В. Эйсымонта. 

Фильм «Крейсер “Варяг”» передает зрителю упрощенный, по-
пулярный образ войны, но в нем присутствуют необходимые элемен-
ты: образ русских воинов, образ врага и представления о характере 
Русско-японской войны [9]. Русские воины – это матросы, офицеры, 
капитаны судов. В их образе нет пренебрежительных ленинских 
оценок: все они герои. Воплощением лучших качеств офицера явля-
ется В. Ф. Руднев. Он храбр, о чем свидетельствуют ордена на его 
груди. Достойно держится в окружении офицеров и матросов, не 
приклоняется перед командующими иностранных судов. Он патриот 
и четко представляет свою задачу. Интересны речи В. Ф. Руднева, 
которые он произносит в фильме. Их содержание раскрывает смысл 
боя. В начале фильма командир «Варяга» в разговоре с Г. П. Беляе-
вым и старшим офицером Павловым отмечает: «Знамя – это благо-
словение родины. Это напоминание о том, что палуба под нашими 
ногами есть ни что иное, как клочок родной земли». Накануне сра-
жения, он вновь напоминает эти слова офицерам и матросам. В кон-
це боя В. Ф. Руднев резюмирует, что корабль разбит, снаряды израс-
ходованы, рулевое управление неисправно, «но никогда на нашу 
палубу не ступить врагу». Ассоциирование палубы с родной землей 
объясняет суть сражения, причины, почему русские корабли не сда-
лись на милость победителя. Таким образом, морская битва в порту 
Чемульпо – это защита отечества, а не империалистическая война.  

Образ русского воина дополняется эпизодами проявления ге-
роизма матросов непосредственно в бою. Примечательно, что неод-
нократно режиссер подчеркивает единство команды «Варяга», когда 
В. Ф. Руднев проходит по спящему кораблю, среди матросов, прояв-
ляя заботу о них. Другой офицер проводит вечер перед боем с мат-
росами, помогая им написать письма родным, поёт вместе с ними 
песню «Степь да степь кругом…». 

Образ врага – японцев, выражен слабо. С первых кадров 
фильма японцы присутствуют. В начале ленты старший лейтенант 



Раздел II. Историческая наука в системе современных исследований 
__________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  
IX Международный научно-творческий форум «Молодежь в науке и культуре XXI века». Ч. I 

238

Бобылев на канонерской лодке «Кореец», отвечая на вопрос мичма-
на А. Дорофеева, замечает: «Каждую собаку обязан знать в лицо. 
Такова служба…». В этом проявляется оценка русскими военными 
японцев, вернее недооценка качеств противника, но в фильме по-
добная характеристика приобретает значение истины. Противник 
постоянно присутствует: вражеские корабли, японцы-военные, 
шпионы. Враги многочисленны, но эта многочисленность на фоне 
двух русских кораблей говорит об их трусости, низких боевых каче-
ствах, на много уступающих храбрости русских. Японцы растеряны и 
озадачены смелостью «Варяга» и «Корейца», которые в доказатель-
ство превосходства русского оружия в ситуации преобладания про-
тивника уничтожают и повреждают несколько его кораблей. Япон-
ские шпионы следят за русскими военными на берегу, пробираются 
на крейсер. Примечателен эпизод с японским консулом, прибывшим 
на «Варяг» с ультиматумом от адмирала Уриу. Роль консула испол-
няет Лев Свердлин, который в 1937 г. играл роль японца-шпиона 
Цоя в фильме «На Дальнем Востоке» [5, с. 198]. Японский консул, 
читая ультиматум, улыбается широкой, неприятной, лицемерной, на-
тянутой улыбкой. Перед бравыми, доблестными русскими офицерами 
предстает бесчестный японец, ведущий тайную дипломатию, поль-
зующийся противоестественными методами ведения войны: нападе-
ние в нейтральном порту. 

Поэтому рядом с образом врага возникает образ третьей силы – 
иностранцев, чьи суда стоят в Чемульпо. Это английский, итальян-
ский, французский и американский корабли. Роль последнего почти 
не заметна: его командир заявляет об отсутствии у него полномочий 
на переговоры с японцами. Центральной фигурой среди командую-
щих военных кораблей других стран, собравшихся на совет, являет-
ся английский капитан Бэйли (роль исполняет Р. Я. Плятт). Если 
французский и итальянский командиры кораблей выражают протест, 
пытаются помочь «Варягу», выступают на его стороне, то Бэйли за-
нимает своеобразную позицию. После прочтения капитаном англий-
ского судна ответа на японский ультиматум, В. Ф. Руднев иронизиру-
ет: «Международное право находится под надежной защитой». Итак, 
именно Англия косвенным образом представляется той державой, 
которая симпатизирует Японии, поэтому русские военные корабли 
не ждут от иностранцев помощи. Критик В. Б. Шкловский писал об 
этом эпизоде: «После мифического поступка Понтия Пилата, кото-
рый аккуратно вымыл руки для того, чтобы не отвечать за кровь 
праведника, умывание рук при таких обстоятельствах получило на-
звание дипломатии… Чемульпинский залив был огромным рукомой-
ником для французов, англичан и американцев» [11, с. 21].  
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В. Б. Шкловский в 1947 г. весьма резко критиковал фильм 
«Крейсер “Варяг”». Он одобрил тему, но сравнивания сценарий и его 
воплощение, нашёл, что утраченные сцены не позволили воплотить 
режиссеру идеи сценариста. Неизвестно, почему критик решил, что 
режиссер должен следовать сценарию, но обвинил В. В. Эйсымонта в 
невнимательном его чтении. Кроме того, В. Б. Шкловский отметил и 
другие недостатки: малое внимание к кораблям как главным героям 
киноленты, слабое выражение роли «Корейца» и его экипажа: «Лен-
та обстрижена кругом, уменьшена превосходная роль командира 
«Корейца» и из всех героев «Корейца» только роль канарейки дои-
грана до конца» [11, с. 24]. Критикуется отсутствие крупных планов, 
невнимание к Корее, недостаточно четкое проявление образа корей-
цев. В. Б. Шкловский признает, что фильм «Крейсер “Варяг”» «не 
полная удача» режиссера, который избежал трудностей, а не разре-
шил их своей работой. 

Итак, рассматриваемый фильм транслировал героический образ 
Русско-японской войны, который во многом реконструировал в исто-
рической памяти дореволюционные символы, сформированные в 
1904–1905 гг. официальной пропагандой. Его появление в 1946 г. 
обусловливалось предшествующими событиями победы в СССР в 
войне с Японией и соответствующей политической воли. Весьма уп-
рощенно кинолента представила войну 1904–1905 гг. подобной оте-
чественной, ибо матросы защищали родную землю. Дихотомическое 
конструирование образов русских и японцев, способствовало устра-
нению любых противоречий из образа русского флота, воинов. За-
щитники родины едины, сплочены, нет никакого намека на наличие 
революционных идей или какой-либо классовой вражды. Образ 
японцев расплывчат, что восполнялось личным опытом советских 
зрителей, которые были очевидцами японской интервенции в годы 
Гражданской войны, столкновений у озера Хасан (1938) и в районе 
реки Халхин-Гол (1939). Роль иностранцев также неопределенна: их 
нейтралитет порождает негативное восприятие зрителем Англии и 
США.    
_________________________________________________________  
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
КОНГРЕССА ТАТАР ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Челябинская область — одна из многонациональных субъектов 
Российской Федерации, которая исторически сложилась как сообще-
ство разных народов, культур и вероисповеданий. По данным Все-
российской переписи населения 2002 года, в Челябинской области 
проживают 3 млн. 603 тыс. человек, представляющих 120 нацио-
нальностей и 13 этнических групп, в том числе   татары вторые по 
численности (после рус.) этнос в РФ (6,65 млн чел. на 1989). В Че-
лябинской области проживают 224 605 чел., в Челябинске – 60 682, 
общая численность 1 470 000 человек (1985). В Башкирии – 936 000 
человек, в Челябинской области – 161 169, в Челябинске – 28 331 
человек (1989) [1]. 

Основой, формирующей государственность Российской Феде-
рации, является наличие общего для всех народов понимания того, 
что ее процветание может быть обеспечено только при соблюдении 
принципа «единства в многообразии», предполагающего равенство 
прав всех народов независимо от их национальной, конфессиональ-
ной и расовой принадлежности [2]. 

Процесс формирования современного национального состава 
области занял несколько столетий и отличался довольно значитель-
ными изменениями в пропорциональном составе основных этниче-
ских групп. Лишь к середине XX века этническая обстановка в об-
ласти стабилизировалась, а этническая картина стала сходно с со-
временной. Поэтому для объединения и развития национальных тра-
диций и языка изучение истории и литературы татарского и башкир-
ского народов и был создан исполнительный комитет конгресса та-
тар Челябинской области. 

На развитие национальных отношений в Челябинской области 
существенное влияние оказывает наследие исторического прошлого, 
в котором заложены позитивный опыт и традиции сотрудничества и 
дружбы народов, проживающих в Челябинской области, которые 
обеспечили прогресс, достигнутый Челябинской областью в  
XX веке в национально-государственном строительстве, экономике, 
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культуре, науке, образовании. Полиэтничность общества — это 
историческое достижение и важное условие дальнейшего разви-
тия и созидательной деятельности многонационального народа 
Южного Урала.  

Изучение татарского народа находит отражение в рамках таких 
предметов как этнология, культурология. В этих разделах и в 
школьном курсе краеведения изучается культура народов Южного 
Урала. 

В целях поддержания и развития этнической самоидентифика-
ции население этнических групп Урала создало соответствующие 
центры. Так в 1988 г. при поддержке фонда культуры был создан 
центр татарской и башкирской культуры, у истоков которого стояла 
Луиза Махмутовна Алмаева. Спустя десять лет, после второго Все-
мирного конгресса татар 27 марта 1998 года при финансовой под-
держке правительства Челябинской области была проведена первая 
областная конференция Конгресса татар. А 24 июня 1999 года Кон-
гресс был зарегистрирован как общественная организация, а неза-
долго до этого – 16 июня 1999 года – состоялось первое заседание 
исполкома Конгресса, на котором были набраны председатель Кон-
гресса Равиль Хамитович Гибадуллин и председатель исполкома Са-
ния Вахитовна Шевченко. 

Вторая конференция Конгресса состоялась в мае 2004 года. Со-
став исполкома значительно расширился и обновился, председате-
лем был избран Альберт Хусаинович Еналеев, занимавший пост ви-
це-мэра Челябинска. Сохранение и развитие национально-
культурного наследия, возрождение  татарского языка и народных 
обычаев, – вот те стратегические задачи, которые организация по-
ставила перед собой. 

Осенью 2009 года Конгресса татар Челябинской области обрёл 
новые дыхание. На третьей конференции, прошедшей в ноябре, ор-
ганизация большинством голосов выбрала нового председателя ис-
полкома. Ею стала динамичная, современно мыслящая Лена Рафи-
ковна Колесникова, генеральный директор «Классики» – самой 
крупной аптечной сети на Урале. После третьей конференции орга-
низация сменила главный вектор своей деятельности, приняв основ-
ной лозунг: «Дойти до каждого простого татарина». Излишняя фор-
мализация работы уступила место активной культурно-
просветительской деятельности, направленной на интересы, в пер-
вую очередь, простых людей. 

Одним из важнейших достижений Конгресса татар  является 
популяризация татарского языка среди татарского населения Челя-
бинской области. При поддержке Конгресса начали проводиться 
олимпиады по татарскому языку и литературе, уже ставшие сегодня 
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традиционными, обучение татарскому языку в рамках программ мед-
ресе, открывшихся в последние годы в ряде территорий области, 
контакт с читательскими клубами в библиотеках татарской и баш-
кирской литературы. При конгрессе работают бесплатные языковые 
курсы, большой популярностью пользуются брошюры «твои первые 
слова на татарском», в 2010 году открыт класс с углубленным изу-
чением татарского языка, культуры и истории при школе № 81, ак-
тивно ведется набор в секцию татаро-башкирской культуры на базе 
кафедры «Музыкальной фольклористики» ЧГАКИ.  

Традицией стали литературные чтения, посвященные творчест-
ву Мусы Джалиля и Габдуллы Тукая, работают кружки, классы, 
группы по изучению татарского языка и культуры. Важным направ-
лением его деятельности выступает организация национальных 
праздников (сабантуй, праздник башкирского языка «Туган тел»), 
праздников, посвященных Дню Победы, Дню защиты детей, Дню по-
жилого человека, Дню матери, конкурсы семейных коллективов, 
фестивали детского творчества. Конгресс татар имеет контакты с ду-
ховными учреждениями в проведении религиозных праздников (ура-
за-байрам, курбан-байрам). 

В конце марта 2010 года увидел свет первый выпуск телепере-
дачи «Хазина», ставший плодом совместной деятельности исполкома 
Конгресса и телеканала ОТВ. 
________________________________________________________  
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Ваганов А. А. 
Челябинская государственная академия культуры и искусств 

 
ВОЕННО-МОРСКИЕ КОРТИКИ В КОЛЛЕКЦИИ ГУК «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ» 
 

Традиции в военно-морских силах всего мира всегда занимали 
почетное место. Одной из таких традиций является ношение корти-
ков, которые стали одним из атрибутов флотской культуры. 

Кортик – это холодное колющее оружие с прямым коротким и 
узким клинком с двумя лезвиями, который может быть также с не-
сколькими гранями, с рукоятью из кости, предназначавшееся для 
поражения противника при абордаже. Впервые кортик упоминается 
в качестве личного холодного оружия офицеров русского флота в 
биографии Петра I, который носил флотский кортик на перевязи.  
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Наибольшее распространение в русском флоте кортики полу-
чили в начале XIX века как оружие, заменявшее шпагу или морскую 
офицерскую саблю при определенной форме одежды. Официально 
они были присвоены всем офицерам флота и гардемаринам морского 
кадетского корпуса в 1803 году. Позднее был принят также и особый 
кортик для курьеров Морского министерства. Во второй половине 
XIX – начале XX веков ношение кортиков было обязательным при 
всех формах одежды, кроме парадной, при которой полагались саб-
ля или палаш. Лишь при повседневной службе на корабле офицеры, 
кроме вахтенного начальника, освобождались от ношения кортиков. 
В 1903 году кортики были присвоены некоторым корабельным спе-
циалистам, не относившимся к офицерской категории. 

Следует сказать, что правила ношения кортиков в Российском 
флоте, часто менялись. Допускалось носить кортик то в любое время 
и при любой форме одежды, то лишь при исполнении служебных 
обязанностей. Исключительным случаем, как уже было сказано вы-
ше, было участие в парадах, когда требовалась парадная форма.  

В советское время традиция ношения кортиков то упраздня-
лась, то вновь возрождалась. После Октябрьской революции новая 
власть попыталась покончить со старыми традициями. В 1917 году 
ношения кортика было запрещено. В 1924 году его вернули команд-
ному составу Военно-морского флота СССР, но в 1926 году опять уп-
разднили, и лишь 1940 году, кортик навсегда утвердился в качестве 
личного оружия командного состава ВМФ[1]. 

После окончания Второй мировой войны ношение холодного 
оружия в армиях и флоте Германии, Японии и их союзников было 
запрещено державами-победительницами. Флот Советского Союза 
оставался единственным, где после войны наряду с обычным мор-
ским офицерским кортиком образца 1945 года существовал образец 
украшенного морского офицерского кортика, предназначавшегося 
для награждения отличившихся в службе офицеров флота и его раз-
личных служб Главнокомандующим ВМФ. Эту традицию из ВМФ 
СССР переняли также и флоты стран Варшавского Договора – Поль-
ши и Болгарии. Но, так как специального украшенного образца кор-
тика для награждения офицеров в польском и болгарском флотах 
принято не было, там делали соответствующую надпись на клинке 
уставных образцов.  

В настоящее время кортик получают вместе с лейтенантскими 
погонами выпускники высших военно-морских училищ при вручении 
им диплома об окончании учебного заведения и присвоении младше-
го офицерского звания. Появилась в последние годы на флоте и тра-
диция освещать после вручения кортики в церквях или храмах или  
же приглашать для этого священнослужителей. Носят кортик на 
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флоте сегодня адмиралы, офицеры военно-морских сил и мичманы-
сверхсрочники в ножнах на портупее при парадной форме, во время 
дежурства и на вахте. 

На фотографии №1 приложения мы можем видеть данный кор-
тик морского офицера образца 1945 года, хранящийся в коллекции 
«Оружие и вооружение» Челябинского областного краеведческого 
музея.  

Согласно акта передачи, его хозяином был Разин Д. П. Офицер, 
участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Можно при-
вести его словесное описание. 

Составными частями данного кортика являются прямая пласт-
массовая  рукоять прямоугольного сечения, крестовины и клинка. На 
правой стороне верхней обоймы кортика изображен якорь, с левой 
стороны гравировкой выполнено изображение парусного корабля. 
Сверху и снизу рукояти имеются конические втулки. На верхней 
втулке расположено отштампованное изображение Государственного 
герба СССР. Сверху на хвостовик клинка навинчивается прямоуголь-
ная гайка с рельефным изображением пятиконечной звезды на круг-
лом щите. На нижней втулке расположена кнопка пружинной защел-
ки фиксатора кортика в ножнах. Крестовина прямая, плоская, с за-
гнутыми в разные стороны закругленными концами. Под крестови-
ной овальная кожаная прокладка. На все латунные детали эфеса на-
несена позолота[3].  

Клинок этого кортика прямой, плоский, ромбического сечения, 
обоюдоострый, ничем не украшенный, никелированный. На пяте 
клинка имеется порядковый номер и клеймо изготовителя. 

Ножны данного кортика деревянные, покрытые черной кожей. 
Прибор ножен латунный, позолоченный, с зубчатыми краями, состо-
ит из устья, обоймицы и наконечника. Устье с лицевой стороны ук-
рашено чеканным изображением перевитого канатом якоря, с обрат-
ной стороны – изображением плывущего парусного корабля. На 
устье и гайке имеются подвижные кольца для ремней портупеи. В 
наградном варианте данного кортика прибор ножен был украшен 
травленым растительным орнаментом. 

Ещё одним предметом, которому стоит уделить внимание в дан-
ной статье является кортик морского офицера Kriegsmarine образца 
1919 года. Мода на ношение кортиков пришла в германский флот из 
России. Немецкого кайзера Вильгельма II при осмотре строя экипажа 
русского крейсера "Варяг" настолько восхитило холодное  оружие 
офицерского состава, что по возвращении он приказал ввести для 
офицеров своего флота кортики по несколько видоизмененному рус-
скому образцу. И немецкий флот остался верен этой, заведенной 
своим императором, традиции. Если многие другие подразделения 
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вооруженных сил Германии после окончания Первой мировой войны 
подвергли свои организации коренным изменениям, начиная от 
формы одежды и заканчивая структурой управления, то моряки их 
только косметически отшлифовали. Об этом явно говорит тот факт, 
что морские кортики, которые носят офицеры современного немец-
кого морского флота претерпели лишь незначительные изменения 
относительно оружия, которое использовали представители этого 
рода войск в середине XIX века.  Прежде, чем начать рассказ непо-
средственно о предмете, стоит коснуться истории немецкого подвод-
ного флота, которая отразилась на истории ношения и изготовления 
кортиков в Германии. Несмотря на то, что Версальский договор, за-
ключенный Германией со всеми державами после Первой мировой 
войны, серьезно ограничил рост ее морской мощи, скрытное строи-
тельство подводных лодок продолжалось за пределами страны. И 
после того как в 1933 году Гитлер пришел к власти, он немедленно 
реорганизовал флот, превратив его в мощную ударную силу под ко-
мандованием адмирала Эриха Редера, который командовал морски-
ми силами на протяжении последующих 15 лет и являлся последова-
тельным сторонником надводного флота. Однако после ряда неудач-
ных операций, закончившихся потоплением нескольких крупнейших 
немецких крейсеров, был заменен адмиралом Карлом Деницом, яв-
ным приверженцем использования подводного флота. И если в нача-
ле войны эта тактика приносила значительный успех, то после изо-
бретения радаров и раскрытия вооруженными силами США и Вели-
кобритании кодов шифровальной машины Enigma, кодировавшей 
сообщения немецких подводных лодок, германский флот понес ощу-
тимые потери. Неудивительно поэтому, что кортики немецких под-
водников того времени сейчас так распространены в музеях и част-
ных коллекциях. 

Кортик морского офицера Kriegsmarine образца 1919 пробыл на 
вооружении до 1938 года. Заменивший его кортик образца 1938 года 
отличается от своего предшественника только наличием на наконеч-
нике рукояти нацистской символики в виде орла, несущего в лапах 
свастику. Этот кортик уже позволялось носить не только морским 
офицерам, но и кадетам. Правда, последние не имели право носить 
его вместе с портупеей[4].  

На фотографии №2 приложения мы можем видеть данный кор-
тик, являющийся частью коллекции «Оружие и вооружение» Челя-
бинского областного краеведческого музея. В акте передачи музею 
сказано, что данный предмет принадлежал Захарову Сергею Алек-
сандровичу подполковнику ГК ВПВО, и сдан был в музей его доче-
рью Штогриной Т. С. по религиозным мотивам. Можно привести его 
словесное описание. 
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Кортик изготавливался из желтого металла, обычно бронзы. 
Черен (навершие на рукояти) сделан в виде факела. Рукоять в фор-
ме обвивающей спирали, со вставкой по канавке в виде тонкой по-
лоски из металла золотого или белого цвета выполнялась из различ-
ных материалов (слоновая кость, рог). Ниже рукояти находилась за-
щелка в виде металлической кнопки, предназначенная для дополни-
тельной фиксации кортика в ножнах. Заказчику на выбор представ-
лялись два варианта исполнения поверхности ножен: либо чеканка, 
либо гравировка. Большая часть морских кортиков была изготовлена 
с гравированной поверхностью клинка и ножен. Оба типа ножен вы-
полнялись из бронзы и снабжались двумя вставками с изображения-
ми перекрывающихся дубовых листьев. К каждой вставке было при-
креплено кольцо для подвеса плоского или объемного типа. Было 
выпущено огромное количество разновидностей морского кортика. 
Причем в более поздних моделях черен в виде факела заменялся на 
черен с изображением свастики. Особенно это характерно для моде-
лей с лезвием, изготовленным из дамасской стали, или с рукояткой 
из слоновой кости. Тем самым можно было установить тот факт, что 
данное оружие перешло по наследству от отца к сыну. Поэтому цена 
колеблется в зависимости от качества позолоты, а также от общей 
сохранности в целом.  

Съемного типа (отстегивающийся) подвес изготавливался в ви-
де двух отдельных тканевых полос черного цвета, прикрепляющихся 
специальными карабинами к кольцам на ножнах. В качестве укра-
шения применялись специальные пряжки овальной формы с изо-
бражениями львиных голов в месте крепления к ткани. Для офице-
ров пряжки выполнялись с позолотой, для береговых служб изготав-
ливались из обычного алюминия. Отличительной особенностью кор-
тика для морских офицеров является прямой формы эфес с изобра-
жением якоря как на передней, так и на обратной его сторонах[2].  

Сегодня традиция ношения кортиков во флотах многих разви-
тых государств продолжает оставаться актуальной. 
________________________________________________________  
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Власова П. А. 
Челябинская государственная агроинженерная академия  

 
ЖЕНЩИНЫ УРАЛА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ: 

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР 
 

Великая Отечественная война занимает одно из ключевых мест 
в истории России XX века. Каждый переживший военные годы стал 
свидетелем не только громкой победы, но и тяжелейших условий 
жизни в тылу. В условиях значительного оттока мужчин в ряды РККА 
ответственность за укрепление народного хозяйства и морального 
духа населения, проявление заботы о подрастающем поколении и 
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помощь фронту ложилась на женщин. Вопрос о роли женщины в 
войне 1941–1945 гг. давно привлекает внимание историков. Це-
лью предлагаемой статьи является установление степени научной 
изученности темы участия женщин Урала в Великой Отечествен-
ной войне.  

В историографии рассматриваемой проблемы возможно выде-
лить два главных периода: советский – с 1941 г. до конца 1980-х гг. 
и постсоветский – с начала 1990-х гг. по настоящее время.  

Основы исследования темы были заложены в годы войны. Ста-
тьи в газетах и журналах, брошюры активных организаторов жен-
ского движения, материалы женских антифашистских митингов сви-
детельствовали о самоотверженном подвиге советских женщин. 
[7;11;19].   

В первое послевоенное десятилетие появилось немало работ, в 
том числе диссертационных, в которых на примере различных рес-
публик, областей и краев Советского Союза освещалось участие 
женщин в обороне Родины. Обобщая фактический материал о подви-
гах тружениц, ученые-историки неизменно отводили решающую 
роль в организации их трудовой активности Коммунистической пар-
тии [3;18].  

В 60–80-х гг. XX века документальная база исторических и ис-
торико-партийных работ общесоюзного уровня расширилась. В этот 
период выходит в свет первая комплексная монография по истории 
советской женщины военной поры. В. С. Мурманцева [10] смогла по-
казать картину ее боевой и трудовой активности, вклад в развитие 
народного хозяйства, обобщив данные различных регионов СССР, в 
том числе и Урала. В монографии освещены вопросы, которые ранее 
не рассматривались учеными: активность женщин в партийных и го-
сударственных органах, в области здравоохранения, науки, просве-
щения.  

Анализ материала о трудовой и общественно-политической 
деятельности женщин Урала можно найти в исследованиях 1960–
80-х гг. Ученые, используя материалы местных архивов, дополняют 
исследования общесоюзного уровня, показывая специфику работы 
местных партийных и хозяйственных органов, жизнедеятельности 
тылового населения. К примеру, М. Н. Евланова [6] утверждает, что 
женщины представляли собой значительный резерв в пополнении 
кадров машиностроительных предприятий. Г. П. Ануфриенко [2] на 
материалах южноуральских архивов была показана общественная 
активность и исключительная роль женщин Челябинской области в 
оказании помощи фронту.  

Отдельные стороны положения женщин в годы войны были 
рассмотрены в коллективном труде «Урал – фронту» [15]. Авторы 
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уделили внимание трудовому подвигу женщин, показали рост партии 
за счет притока женского населения, увеличение численности жен-
щин на руководящих должностях, затронули вопрос о деятельности 
женсоветов. 

Таким образом, для научной литературы советского периода 
характерны следующие черты: во-первых, уральская историография 
развивается в русле общесоюзных тенденций и в связи с этим тема-
тика исследований, в основном, ограничивается изучением трудово-
го подвига и общественно-политической активности женщин; во-
вторых, негативные стороны материально-бытовых условий жизни 
женщин и детей, к которым непосредственно в период войны при-
влекалось всеобщее внимание, в трудах историков послевоенного 
времени почти не рассматриваются. 

В постсоветской историографии появляются новые комплекс-
ные исследования по положению женщин тыловых регионов СССР. 
Среди них интересна работа А. А. Вдовиной [4], в которой был 
обобщен материал по уральскому региону. В своей диссертации ав-
тор полноценно осветила общественную активность женщин Урала в 
борьбе с бытовыми и производственными проблемами, однако ак-
цент был сделан на их патриотизм и выносливость. В диссертации Е. 
Ю. Волковой [5] впервые проведено всестороннее исследование на-
правлений и содержания деятельности женщин тыловых регионов 
России в период Великой Отечественной войны, рассмотрено участие 
женщин в производственной, политической, культурной и других ви-
дах деятельности. В своих работах автор стремится к объективному 
описанию социально-психологического портрета женщины времен 
войны. 

Уральские исследования 1990–2000-х годов продолжили тра-
дицию советского периода в рассмотрении вопросов об участии 
женщины в войне. В то время появились работы, затрагивающие 
новые аспекты положения женского населения. Среди них можно 
выделить труды В. П. Мотревича [9] и Г. Е. Корнилова [8], вос-
создавших картину жизни сельских тружеников Урала, в том чис-
ле и женского населения. В своей монографии А. В. Федорова 
особое внимание уделяет участию женщин в борьбе с тяготами 
военного времени [17]. 

В постсоветской историографии вопрос о деятельности Комму-
нистической партии и правительства по улучшению благосостояния 
женского населения вновь был поднят исследователями. Так, в мо-
нографии Н. П. Палецких [13], посвященной социальной политике 
на Урале в годы войны, был рассмотрен процесс жизнеобеспечения 
эвакуированных и семей фронтовиков. В заключении автор отмети-
ла, что «меры социальной защиты, применявшиеся к эвакуирован-
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ным, семьям военнослужащих, инвалидам войны, детям, были недос-
таточны». 

Процесс решения государством проблемы охраны детства и ма-
теринства на Южном Урале в годы войны был рассмотрен  
Н. Л. Усольцевой [16]. Автор пришла к выводу, что «в годы войны 
государством проводилась многосторонняя программа мероприятий 
по охране материнства и детства, зачастую носившая адресный ха-
рактер». 

В историографии последнего десятилетия проблема участия 
женщин Урала в достижении Победы занимает заметное место. Ис-
следователи обращаются к изучению вопросов, которые ранее не 
выдвигались на первый план. Среди них можно выделить работы, 
касающиеся положения педагогических кадров в годы войны, вкла-
да женщин-домохозяек, женсоветов, уличных комитетов в достиже-
нии победы [12;14].  

65-й юбилейный год победы над фашистской Германией был 
отмечен выходом в свет новых исследований, в том числе, и по исто-
рии женщин тыловых регионов СССР.  Так, рассматривая процесс 
подготовки педагогических кадров для школ Южного Урала в годы 
Великой Отечественной войны, Р. З. Алмаев [1] затронул и вопрос об 
участии студенток в посевных и уборочных работах.  

Анализ советской и постсоветской историографии позволил вы-
явить основные направления, по которым велись исследования. 
Прежде всего, это вклад женщин Урала в укрепление народного хо-
зяйства. Освещение данного аспекта в советский период неразрывно 
связывается с работой Коммунистической партии и Советского госу-
дарства и тем самым переплетается с исследованиями исторической 
роли трудящихся женщин в строительстве социализма и защите Оте-
чества. О конкретных проблемах, сопутствующих героическому са-
мопожертвованию и реальной материально-бытовой обстановке, в 
которой находился весь народ и, в частности, женское население, 
речь зашла только в постсоветском периоде. Этому способствовало 
расширение источниковой базы за счет снятия «грифа секретности» 
с многих архивных документов, а также ликвидация государственной 
цензуры и партийного контроля. Сложность комплексного изучения 
положения женщин связана, прежде всего, с многообразием форм их 
активности. Таким образом, для составления обобщающей картины о 
положении женщин Урала в годы войны требуется дальнейшее уг-
лубленное изучение. 
________________________________________________________  
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Гушул Ю. В. 

Челябинская государственная академия культуры и искусств 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ УЧАСТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕССЫ  
В ОСВЕЩЕНИИ 65-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ    
(на материале газет Челябинской области) 

 

В функционировании современного общества важнейшую роль 
играют средства массовой информации (СМИ), обеспечивающие сбор, 
обработку, распространение информации. Они выступают мощным 
способом закрепления установок и представлений, их изменений в 
желаемом направлении; оказывают существенное влияние (положи-
тельное или отрицательное) на социальные процессы в обществе, в 
том числе, и на решение проблем социальной защиты, помощи и под-
держки населения, его различных групп, слоёв и общностей. 

Современные отечественные СМИ продолжают переживать се-
годня, как и всё общество в целом, период своего становления: рож-
дается не только новая система СМИ, происходит и более сложный 
процесс – формируется новый тип взаимоотношений общества и 
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СМИ. Очень важным представляется не только социологический под-
ход к изучению этого процесса, но и подход, изучающий психологи-
ческое воздействие СМИ на читателей. Для этого в текстах СМИ  мо-
гут быть выявляемы следующие характеристики: разрешение раз-
личных жизненных проблем; престижный эффект (удовлетворение 
от информации, поддерживающей цели и ценности социальной 
группы, к которой принадлежит реципиент); эффект усиления пози-
ции (поддержка во мнении по спорным вопросам); эмоциональный 
эффект (удовлетворение от эмоциональной разрядки); эстетический 
эффект (удовлетворение от психологического дискомфорта).  

Следует также отметить, что СМИ в определённой мере могут 
заменять непосредственный межличностный контакт и таким обра-
зом решать проблемы тех, кто страдает от дефицита коммуникации, 
общения. СМИ могут быть источником распространения, как культу-
ры, так и антикультуры, формировать здоровый образ жизни, рас-
ширять возможности для образования и просвещения, способство-
вать формированию чувств патриотизма, героизма, национальной 
гордости у читателей. 

Особо последнее актуально в этом – 2010 году, году юбилей-
ном, – когда вся Россия, весь мир отмечали 65-летие Великой Побе-
ды советского народа в Великой Отечественной войне и второй ми-
ровой войне. СМИ всех уровней очень широко, разносторонне осве-
щали Великую Победу. Актуально рассмотреть, какими средствами 
передавалась информация, чтобы выяснить, что именно представи-
тели СМИ хотели внушить своим читателям. 

Сегодня актуально изучить, как региональная пресса опреде-
ляет «своего» читателя, какие конкретно выразительные средства 
использует для работы с ним, внушения ему определённого образа 
мыслей и, возможно, действий. Актуально выявить, какие проблемы 
поднимает региональная пресса, отвечают ли они «духу» времени, 
удовлетворяет ли получаемая читателями информация их информа-
ционные потребности. 

Представляется актуальным апробировать возможности инфор-
мационной аналитики при анализе текстов газетных публикаций, 
рассмотреть, какие информационно-аналитические технологии, биб-
лиографические методы исследования могут быть используемыми 
референтом-аналитиком в информационной работе.  

Актуально ответить на вопрос, как методы информационной 
аналитики текстов СМИ могут «служить» при принятии решений о 
политике регионального издания, возможно, даже – в управлении 
знаниями читателей.   

Нами была предпринята эта работа, объектом исследования в 
которой были определены тексты в местной печати, посвящённые 
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Великой Победе, а предметом – выразительные средства, исполь-
зуемые в них при освещении названной темы. Ценный вклад в рабо-
ту внесли студент шестого курса специализации «Референт-аналитик 
информационных ресурсов» Игорь Дегтянников, Л. Г. Дегтянникова 
и В. Г. Дегтянников, организовавшие выявление материала, его пер-
воначальный анализ и оформление полученных результатов в гра-
фическом виде. Цель нашего исследования – выявить, какие выра-
зительные средства, приёмы (художественные, манипулятивные и 
др.) используют авторы в текстах местных газет с целью влияния на 
читателей на основе информационного анализа, активно изучаемого 
при обучении будущих референтов-аналитиков в крайне важном для 
будущего и интересном курсе «Информационно-аналитические теж-
нологии». 

Сам подход – информационный анализ публикаций в СМИ по 
конкретной проблеме/теме – теоретически изучен мало. Этому есть 
причины: 1) ещё только начало становления собственно информа-
ционной аналитики в России на наших глазах, в первом десятилетии 
XXI века; ввиду этого теоретических публикаций нет, мы наблюдаем 
практическое освоение этой сферы деятельности, объективно глав-
ным итогом чего является накопление эмпирического материала.  

2) В эти же годы ещё только происходит становление теории 
СМИ, их влияния на массовое сознание, начинается изучение мани-
пулятивного воздействия текстов СМИ на читателей. Появляются 
первые диссертационные работы по данным проблемам, прямо или 
косвенно относящимся к теме нашего исследования.  

Самое главное, что первые редкие теоретические работы по 
выделенным пунктам дают референту-аналитику начальный проб-
ный инструментарий для информационной аналитики. Этот впервые 
очерчиваемый инструментарий ещё нуждается в практической апро-
бации и теоретическом осмыслении и применении на практике. 
Именно этому посвящена данная работа, в которой впервые осуще-
ствляется информационные анализ местных СМИ и предварительные 
озвучание, обсуждение и публикация результатов информационного 
анализа по конкретной актуальной теме. 

Кроме того, можно отметить наличие третьего объективного 
«сборного» пункта, затрудняющего такого рода информационный 
анализ, как наш и его теоретическое (да и практическое в том чис-
ле) освещение. Это – объективная «закрытость», «кулуарность», 
«местничество» исследований ввиду: первое – изучения местной те-
мы с целью достижения местного результата, могущего работать на 
«местной» почве; второе – нередко «местная» тема и слабый пока 
инструментарий её изучения и достижения рекомендаций не распро-
странимы на общероссийский/мировой уровень; третье – в данный 
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момент требуются практическая апробация и обсуждение результа-
тов использования библиографических методов и методов информа-
ционной аналитики; четвёртое – некоторая закрытость описания ме-
тодов информационной аналитики ввиду того, что многие из них – 
авторские, применяются на конкретном предприятии/в учреждении, 
организации для достижения именно ими высоких результатов в ра-
боте. Т. е. наблюдается некоторая закрытость методов работы, не-
распространение информации и своего опыта практиками с целью 
более быстрого достижения хороших результатов в работе в резуль-
тате обладания эксклюзивной практической методической информа-
цией по организации информационно-аналитической работы. На-
стоящие публикации отличает именно это: публикация выводов и 
результатов работы при определённой степени «умалчивания» 
приёмов и методов их достижения. 

Границы информационного исследования очерчены СМИ только 
Челябинской области. Ввиду того, что инструментарий информаци-
онного анализа ещё только разрабатывается, мы решили апробиро-
вать некоторые его приёмы на местном материале, выборка которого 
оказалась весьма велика и, на наш взгляд, репрезентативна – 262 
названия. Изучены местные газеты Челябинской области: областная 
«Южноуральская панорама», как главная газета области, призван-
ная «задавать тон» местной печати, очерчивать приоритетные темы, 
направления решения проблем, называть положительные и вскры-
вать отрицательные стороны бытия области; города Миасса Челя-
бинской области: «Глагол», «Миасский рабочий», как ведущие газе-
ты малого города области, призванные отражать главный местный 
материал и формировать общественное сознание города. Проанали-
зирован материал в газете «Челябинский рабочий» – для сравни-
тельной характеристики с материалом местной газеты и получения 
более объективной картины освещения темы, т. е. исследования то-
го, как крупный город отражает реакцию малого города на самое 
значимое событие в мире.  

Активно использовался пропагандируемый автором библиогра-
фический метод – для выявления, систематизации и дальнейшего 
изучения текстов местных газет. Была осуществлена сплошная вы-
борка публикаций по теме с 1 января по 30 июня 2010 г.   

В процессе информационного анализа текстов СМИ исполь-
зуют следующие формальные критерии: распределение тематиче-
ских публикаций по отдельным газетам (было крайне неравно-
мерно в течение исследуемого полугода); распределение их в га-
зетах по месяцам (максимум – в мае месяце, что тоже показатель 
внимания к проблеме, приуроченного, к сожалению, только к да-
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те); предпочитаемый журналистами жанры (в нашем случае – 
рассказы, заметки) и др. 

В процессе информационного анализа публикаций в СМИ ис-
пользуют следующие содержательные критерии: тематическое раз-
нообразие, информативная нагрузка каждой части текста и др. 

Приводимой таблицой проиллюстрируем представленность в 
газетах тем: 

 

№ 
п/п 

Тема Гла-
гол 

Миас-
ский ра-
бочий 

Южно-
ураль-
ская па-
норама 

Челя-
бинский 
рабочий 

По области 
 

Число     % 

1 Рассказы о боевых дейст-
виях фронтовиков-
Южноуральцев 

 
6 

 
14 

 
32 

 
29 

 
81 

 
31 

2 Воспоминания детей, род-
ственников, друзей о 
фронтовиках 

 
9 

 
7 

 
8 

 
19 

 
43 

 
16,4 

3 О детях войны, 
тружениках тыла 

 
3 

 
6 

 
0 

 
0 

 
9 

 
3,4 

4 Акции к 65-летию 
Победы 

 
20 

 
15 

 
18 

 
10 

 
63 

 
22,5 

5 Власти для ветеранов  
9 

 
12 

 
19 

 
17 

 
57 

 
21,8 

6 Беспредел 2 0 0 7 9 3,4 
 Итого: 49 54 77 82 262 100 

 

Так, из таблицы видно, что героические боевые действия фрон-
товиков Южного Урала освещаются на большом фактическом мате-
риале (более 80-ти публикаций). Например, журналист, краевед, 
фронтовик А. Моисеев опубликовал в «Южноуральской панораме» 
тринадцать рассказов, в одном из которых – «В направлении главно-
го удара» – показал боевой путь 85-й Челябинской стрелковой диви-
зии, которая ещё в 1940 г. была переброшена на усиление западных 
границ СССР, о первых минутах боевых действий на войне, беспре-
дельной храбрости батальона 103-го полка, десятой и третьей ар-
мии, о многочисленных потерях солдат и командиров, ада первых 
дней войны: «Мне пришлось участвовать затем во многих боях, но 
то, что я пережил и видел в первые дни войны, оставило самую глу-
бокую рану».  В. Суродин в публикации «За други своя» вновь об-
ращается к истокам подвига Героя Советского Союза Александра 
Матросова, приводя факты, что, возможно, аналогичный подвиг, либо 
– первым таковой совершил наш земляк-южноуралец Шакирьян Му-
хамедьянов. В. Суродин ссылается на мнение писателя Рауфа Насы-
рова, доказывающего, что именно Шакирьян, изменив фамилию и 
имя в документах, назвался А. Матросовым. Изветсно, что этот герой-
ский поступок повторили 269 мужчин и 2 женщины. О крайне тяжё-
лых условиях работы фронтовых хирургов, медсестёр, фронтовых хи-
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рургических госпиталей повествуют статьи «Операция на передо-
вой», «Война в белых халатах», «У войны не женское лицо» и др. 

Главная цель обращения к теме Великой Отечественной войны 
– связь поколений, преподание уроков прошлого молодому поколе-
нию. Преемственность становится достижимой благодаря публика-
ции воспоминаний «из первых уст» – искренних, бесхитростных, на-
целенных на счастливой будущее – таких, какими и были представи-
тели тех лет: дети, родные, друзья фронтовиков. «Чтобы дети пом-
нили о войне, надо чтобы они о ней знали, смогли почувствовать и 
понять мысли и поступки героев этих лет,» – для этого во всех шко-
лах, детских садах и других учебных заведениях, были проведены 
встречи с ветеранами войны, тружениками тыла, детьми войны, соз-
даны альбомы и музеи славы, проведены экскурсии, велись поиско-
вые работы, было взято шефство над ветеранами; дети писали сочи-
нения, рассказы о героических подвигах ветеранов войны – своих 
родственниках, что, безусловно, присутствовало на страницах газет 
и создавало положительный настрой, формировало гордость за вете-
ранов, уважение к их побвигу. Так, например, выделяются воспоми-
нания «Операция на передовой» сына о героическом боевом пути 
отца – Златоустовского хирурга Марка Соколова – на фронте и в ты-
лу после Победы, который первым из врачей СССР был награждён 
боевым орденом.  

Уходят и уже очень многие ушли из жизни участники сражений 
Великой Отечественной войны. Живущих, к сожалению, стали счи-
тать перед юбилеями, но хоть в эти короткие отрезки времени нача-
ли задумываться о долге перед ними. На уровне руководства страны, 
области, города заговорили о материальном благополучии ветера-
нов: жилье, увеличении пенсий. Но… СМИ публикуют ужасающие 
бездушием факты, когда государственные чиновники – «слуги наро-
да» – вынуждают и сейчас ветеранов-стариков ждать заслуженных 
(более, чем чиновниками) благ. А ведь им сейчас по 85–100 и более 
лет… «9 мая 1945 года – Великий День Победы народ встретил с ли-
кованием. Но многие жёны, матери остались один на один со слеза-
ми. И эти жёны, матери прожили потом ещё и вторую жизнь, чтобы 
спасти своих детей, поставить их на ноги. В 1970-80-х годах вышел 
указ о льготах матерям погибших, но кто из матерей к этому времени 
был жив?! Разве только где-то долгожительницы… Потом о жёнах 
(вдовах) вспомнили, но к пятидесятилетию Дня Победы и жён оста-
лось мало в живых, закончили свой жизненный путь без надежды на 
помощь своего Отечества».  

«Война не окончена до тех пор, пока не найдены останки по-
следнего погибшего в Великой Отечественной войне солдата», по-
этому места захоронения погибших без вести солдат продолжают ис-
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кать поисковые отряды многих школ области, бойцы госвоенцентра 
Челябинска «Булат». Из Германии привезли документы о месте за-
хоронения пятидесяти Южноуральцев и 2073 копии личных дел сги-
нувших в фашистской неволе, боевые награды фронтовиков находят 
через 65 лет, поиски продолжаются. 

Мы очень кратко показали фрагмент тематического анализа 
публикаций по теме. Теперь также кратко остановимся на выявлении 
и характеристике основных типов отношений между заголовком и 
текстом газетной заметки, что также даёт пищу для размышлений и 
выводов. Бывают репрезентативные отношения, когда заголовок не-
сет основную мысль, главную идею газетной заметки, выступая, та-
ким образом, резюмирующим, надтекстовым элементом информаци-
онного сообщения; например: «От Москвы до Берлина с ФЭДом», 
«Фронтовикам бесплатный проезд», «Почта – к празднику» и др. Ис-
пользуются диалогические отношения, которые задаются вопроси-
тельным предложением, вычлененным в заголовок. Основной корпус 
текста и лид (если он есть) служат ответом на поставленный в заго-
ловке вопрос. Коммуникативное задание вопросительных предложе-
ний связано с получением или проверкой информации: «Чем уди-
вить правнуков?»; «Такая «священная» память?» и др. 

При включительных отношениях заголовок  является частью 
основного корпуса текста и/или лида. Как правило, в этом случае за-
головок образует вместе с лидом единый заголовочный комплекс 
или является первым предложением всего корпуса текста, неся 
функцию зачина (начала повествования), а не рекламную и репре-
зентативную: «Если бы мог – склонил колени перед прабабушкой». 

Описание различных социальных проблем имеет свою специ-
фику и поэтому требует определённого журналистского инструмен-
тария, который выявляет и анализирует информационный аналитик. 
Так, статьи, относящиеся к категории «Жильё» скорее информаци-
онные или проблемные, но здесь встречается и биографический тип 
статей с описанием сложных жизненных коллизий. В рассмотренных 
нами публикациях много информационных и оптимистических ста-
тей. Радует то, что исполнительные и законодательные власти, об-
щественные институты в ряде случаев обратили, наконец-то, особое 
внимание на проблемы ветеранов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла, оказывают им практическую помощь, выражают 
чувство гордости и благодарности, стремятся увековечить память о 
героических подвигах защитников Отечества. 

Благодаря использованию метода семантического анализа – 
выделение смысловых единиц текста – в текстах получены следую-
щие смысловые единицы: статей описательного характера – 65%, 
статей-обсуждений – 0%, оценочных статей – 0%. Анализ причинно-
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следственных связей в тексте  показал: из 262-х статей только в 
восьми показано, что не дали квартиры ветеранам по разным  при-
чинам.   

1. Характеристика расположения материала (внешняя): 
– расположение публикации  в газете по страницам – при-

ложение 1. 
– занимаемая площадь публикации на полосе – приложение 2. 
– наличие сопутствующей фотографии – 207 ед., 79 % 
– наличие лида в публикациях – 176 ед., 67, 2 % 
– жанр газетного материала как критерий внимания газеты к 

проблеме: в рассмотренных присутствуют только статьи, рассказы, 
заметки, схемы. 

2. Форма подачи материала: 
– тональность представления информации – средняя, характер 

освещения преобладает информативный и констатация фактов. 
3. Содержательная характеристика материала: 
– анализ, описания содержания проблемы – нет этого или еди-

нично 
– анализ причин возникновения проблемы – нет этого 
– анализ путей решения проблемы – единично 
Характер освещения: информационный. 
Тональность изложения: 
– констатация сложившегося положения; 
– информация о деятельности властных структур; 
Выявить причины проблем – единично в суде. 
Базовые методы речевого воздействия: 
– выдвижение отдельных фрагментов композиции текста для 

привлечения к ним большего внимания – только заголовков.  
– выигрышное построение композиции текста с целью усиления 

речевого воздействия – чётко не прослеживается. 
Вспомогательные методы речевого воздействия (лингвис-

тические, экспрессивные): 
– на графико-фонетическом уровне языка – присутствует фото 

в 79 % публикациях, 
– на лексическом и морфолого-синтаксическом (грамматиче-

ском) уровнях, 
языка – преимущественно повествовательных предложений, 

вопросительных – 2, восклицательных – 18. 
Проявление творческой индивидуальности автора – только в 

рассказах. 
Употребление: Эпитетов, Повторов, Сравнений, Жаргонизмов – 

этого нет.  
Не та тема для жаргонизмов. 
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Трактовка различных понятий – нет. 
Интерпретация событий в выгодном для автора плане – не про-

является. 
Присутствие логических выводов – нет. 
Выдвижение отдельных фрагментов текста: 
Типы графического выдвижения: 
– оформление и формулировка заголовков – есть; 
– информационное сообщение – информационный заголовок – 

есть; 
– публицистическое – оценочный – нет; 
– аналитическое – заголовок – опрос – есть; 
– игровой заголовок – не та тема. 
Использование в заголовке цитат – нет. 
Заголовки: информационно-концептуальные – есть; 
информационно-троповые – единицы; 
концептуальные – преобладают. 
Подзаголовок – есть,  в большинстве  публикаций; 
Использование лида текста – есть в 176-ти публикациях  

из 262-х.  
Лид – информативен и нужен в данном месте в данное время. 
Врезки в тексте – нет.  
Всё это – результат работы информационного аналитика, по-

зволяющий определить тенденции в развитии объекта анализа, пер-
спективы отражения темы, наметить будущие конкретные действия. 
На основе показанных в статье вспомогательных работ пишется ана-
литическая справка руководителю, где, главным образом, представ-
лены перспективы работы. Думаем, это – весьма перспективное на-
правление профессиональной деятельности и, главное, крайне инте-
ресные развивающие работы для студентов информационных специ-
альностей, которые нельзя терять из учебной практики. 

 
Ибрагимов З. 

Национальный музей им. К. Бехзода (г. Душанбе, Республика Таджикистан) 
 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКО-РЕФОРМАТОРСКОГО ДВИЖЕНИЯ В 
СТРАНАХ БЛИЖНЕГО И СРЕДНЕГО ВОСТОКА 

 

«Просвещение, – определял в своих трудах сущность просве-
щения Иммануил Кант,- это выход человека из состояния своего не-
совершеннолетия, в котором он находится по собственной вине. Не-
совершеннолетие есть неспособность пользоваться своим рассудком 
без руководства со стороны кого-то другого. Несовершеннолетие по 
собственной вине – это такое, причина  которого заключается не в 
недостатке рассудка, а в недостатке решимости и мужества пользо-
ваться им без руководства со стороны кого-то другого. Sаpеre aide! – 
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Имей мужество пользоваться собственным умом! Таков, следова-
тельно, девиз просвещения»(1, с. 27). 

Это детство видит философ, прежде всего, в религии, в то вре-
мя как важнейшим условием просвещения является использование 
своего разума без посторонней помощи и руководства. По его мне-
нию, только при таких условиях человек выходит за пределы при-
знания своей вины и может защитить собственные права и свободы в 
обществе. 

Просветительство, таким образом, можно определить как идей-
ное течение, стремящееся к установлению «царства разума», граж-
данского равенства. Просветительству даны также и другие опреде-
ления. Так в «Таджикской советской энциклопедии» даётся следую-
щее определение просветительства: «Просветительство является ли-
тературно-культурным и общественно-политическим течением, кото-
рое при помощи пропаганды идей добра и справедливости, науки и 
образования хотело уничтожить недостатки определённых общест-
венных формаций, изменить его традиции, быт, политику». В «Фило-
софском энциклопедическом словаре» (Москва, 1983г.) просвети-
тельство определяется как политическая идеология, философия и 
культура времен упадка феодализма и становления капиталистиче-
ского общества(2, с. 540). 

Иранский философ Мухаммад  Таки Джаъфари дает такое оп-
ределение просветительству: «Понятие «рушанбини» (буквально 
«просвещенные взгляды») или «рушанфикри» («просвещенные 
мысли») не является словарным пониманием физического светлого 
(рушан) видения, а целью этого является осознание и понимание 
действительности без преград, страха и предрассудков, без скидок 
на предыдущие традиции и устои, которые изжили своё верное вос-
произведение действительности». То есть по Мухаммаду Таки 
Джаъфари познание и изучение действительности должно осуществ-
ляться без покрова всяких предрассудочных настроений и возмож-
ных давлений(3, с. 176). 

Из приведенных выше определений наиболее ёмким, на наш 
взгляд, является определение Иммануила Канта, поскольку свобода 
человека и его права осуществляются только посредством разума, 
самопознания и пробуждения народа, которое также происходит по-
средством возможностей разума и без посторонней помощи, что не-
много позже было сформулировано в призыве Мухаммада Икбала: 
«Аз хоби гарон хез» («Пробудись от тяжелого сна»), то есть пробу-
дись от средневекового сна, откажись от подражательства  
(8, с. 113). 

Просветительство является просветительско-ментальным тече-
нием, направленным против правящей идеологии своего времени, 
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целью которого является пропаганда и распространение новатор-
ских и передовых мыслей. Просветительство, стремящееся изменить 
общество посредством политических просветительских и этических 
идеалов, таких как: свобода, равенство, братство, единство, – стре-
мящееся к воссозданию и защите социальной справедливости, раз-
витию науки и образования, утверждению человеческого достоинст-
ва, впервые появилось в Европе в XVII-XVIII вв. Позже, по прошест-
вии двух веков, т.е. в XIX веке, с развитием и расширением капита-
листических отношений просветительство распространилось на му-
сульманском Востоке. Распространение капиталистических отноше-
ний на Западе, а затем и в России стало основой для возникновения 
и распространение просветительско-реформаторского движения в 
странах Ближнего и Среднего Востока. Просветительские и  рефор-
маторские идеи восточных мыслителей - таких как Рифоъа Рофеъ ат-
Тахтави из Египта, посетивший Париж, Мирза Такихон Фархони, по-
сетивший Россию, Джамолиддин Афгани, посетивший Индию и Па-
риж, и Ахмад Дониша Бухорои, трижды побывавший в Петербурге, – 
сформировались после их путешествий под влиянием полученных от 
этих поездок впечатлений. 

Следует признать, что путешествия и знакомство с культурной 
жизнью и научно-философскими достижениями Запада не прошли 
бесследно для наших мыслителей. Последние под влиянием увиден-
ных ими достижений западной культуры и просвещения стремились 
открыть соотечественникам глаза на отсталость и убогость своего 
общества и хотели разбудить свои народы от средневековой спячки, 
избавить их от религиозно-подражательского сознания, архаичной 
системы обучения и воспитания.  

Хотя просветительство в странах исламского Востока возникло 
ещё в начале XIX века, однако в Средней Азии оно начало разви-
ваться во второй половине XIX века – с полной колонизацией этого 
региона царской Россией. Период колонизации, с одной стороны, 
был для народов Ближнего и Среднего Востока  тяжёлым и сложным 
периодом, с другой стороны – сыграл огромную роль в пробуждении 
самосознания народа. Создание промышленных предприятий, зна-
комство с европейской и русской культурой, развитие торговли дали 
возможность народам этих регионов вступить в борьбу с эмирами, 
колонизаторами и местным религиозным духовенством и искать пути 
своего освобождения. 

Можно сказать, что возникновение и становление просвети-
тельства в Средней Азии в основном шло таким же путем, как и в 
других странах мусульманского Востока. Особенно, для народов 
стран мусульманского Востока оно стало основной базой для того, 
чтобы бороться против всех форм проявления несправедливости и 
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угнетения. Поэтому просветительство имело не только антифеодаль-
ный, но и антиколониальный характер. 

Основатель просветительства в Центральной Азии Ахмад До-
ниш (1827–1897 г.), подобно своему восточному современнику Джа-
молиддину Афгани (1839–1897), выдающемуся представителю ре-
форматорства, обращается к политическим, социальным, философ-
ским, религиозным, этическим и эстетическим достижениям своих 
предшественников. Источником его реформаторских и просветитель-
ских идей, с одной стороны, стали социально-политические взгляды 
предыдущих мыслителей, с другой стороны, источником формирова-
ния его взглядов были экономические, политические, культурные 
условия стран мусульманского Востока XIX века.  

Несомненное влияние на формирование просветительских 
взглядов Джамолиддина Афгани если оказали влияние и стран Вос-
точного мира: Индия, Иран, Турции, Афганистан и европейского: 
США, Франция, Германия, Англия, Россия, то, на Ахмада Дониша 
оказала Россию, которая он трижды посетил в составе посольства и 
где ознакомился с русской культурой, научными и философскими 
достижениями, а также русским двором и государственным устройст-
вом. Он пришел к выводу, что Бухара второй половины XIX века 
слишком далека от цивилизации, темна и очень отстала. 

 Впечатления от путешествия стали причиной пробуждения Ах-
мада Дониша и Джамолиддина Афгани, но они критиковали отстало-
сти своих стран  не только под влиянием посещения европейских 
стран, но и исходя из многолетнего наблюдения собственных, отста-
лых, восточных традиций.  

Вышеизложенные данные являются доказательством того фак-
та, что на формирование общественно-политических и культурно-
просвещенческих воззрений Ахмада Дониша и Джамолиддина Афга-
ни и их последователей, с одной стороны значительное влияние ока-
зал  принцип подражания (таклид) предшествующих классиков, с 
другой стороны источником их новаторских идей были впечатления 
просветителей от путешествия в европейских стран. 

Говоря об основных предпосылках возникновения просвети-
тельского движения в стран мусульманского Востока и роли Ахмада 
Дониша и Джамолиддина Афгани в создании этого движения, следу-
ет подчеркнуть, что здесь они были  признан также первыми рефор-
маторами ислама. 

Реформа (французское reformе от латинского reformо – преоб-
разование, изменение, переустройство какой-либо стороны общест-
венной жизни, порядков, институтов, учреждений) – это изменение, 
не уничтожающее основ существующей социальной структуры. С 
формальной точки зрения под реформой подразумевается нововве-
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дение любого содержания. Однако в политической практике и поли-
тической теории реформой обычно называют более или менее про-
грессивное преобразование, известный шаг к лучшему.  

Реформация определяется в «Философском энциклопедическом 
словаре» в широком и узком смысле. Реформация в широком смысле 
представляет собой различные общественно-политические и идеоло-
гические движения, распространившиеся в XVI–XVII вв. в странах 
Западной и Центральной Европы, направленные на борьбу против 
феодализма и средневековой католической церкви. В узком же 
смысле Реформация означает пересмотр основных догм католиче-
ской церкви, что стало предпосылкой нового христианского течения 
– протестантизма. В исламских странах реформация, как реформа-
торское движение на мусульманском Востоке, также, с одной сторо-
ны, носило антифеодальный характер и возникало на основе ис-
пользования новых буржуазных ценностей и приспособления к ним 
старых, сохранившихся. С другой стороны, хотя эта реформация не 
породила нового мощного религиозного течения, как в западноевро-
пейских и центральноевропейских странах, но, как полагает Ш. Аб-
дуллаев, стала причиной возникновения малых сект, таких как ба-
баизм, бахаизм, акмадизм и подобные им (6 ,с.68). 

Просветительское движение – это такое общественно-
политическое и культурно-идеологическое движение, которое на-
правлено против феодального общественного строя и пропагандиру-
ет просвещение и науки.  

Исходя из этого, можно заключить, что просветительское и ре-
форматорское движения возникли в переходный период от феода-
лизма к капитализму как противопоставление феодальным отноше-
ниям и направляли свои идеалы к будущему капиталистическому 
способу производства. Основная цель этих двух движений на Восто-
ке - борьба против колонизации, поиск новых путей прогресса, вы-
вод себя и своих собственных ценностей из тупика феодальных от-
ношений. Основным условием возникновения реформаторского дви-
жения стал поиск общественных, экономических, культурных и по-
литических путей развития страны на основе традиций и собствен-
ных ценностей. После того как общество познало плоды колониза-
ции, ко всему западному стали относиться как к попытке колониза-
ции. Это касается также общественных и философских идей. Эта 
общность целей и предпосылок возникновения этих двух движений 
свидетельствует о том, что они не могли существовать без взаимо-
действия и взаимовлияния. 

Но различие между реформаторством и просветительством за-
ключатся в том, что стержнем реформаторского движения была вера 
в возрождающую силу религии (конечно, реформированной, пере-



Раздел II. Историческая наука в системе современных исследований 
__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  
IX Международный научно-творческий форум «Молодежь в науке и культуре XXI века». Ч. I 

264

строенной религии), а стержнем просветительства была убежден-
ность в возрождающей силе разума, науки, просвещения. Не следу-
ет, однако, так понимать, что в рамках одного отрицается другое.  
Хотя реформаторское движение делает акцент на вере, обновляю-
щей силе религии, оно не отрицает роли науки и просвещения, спо-
собствующих развитию страны, – но только в случае подчинённости 
их религии. С позиции просветителей, также между религией и нау-
кой, верой и просвещением нет противоречия. С другой стороны, ес-
ли просветителей больше занимала проблема реформирования со-
циальной структуры, экономики и культуры, то реформаторское 
движение, прежде всего, имеет в виду реформу религиозного созна-
ния (7,с.46–52). На развитие просветительства в Средней Азии оп-
ределенное влияние оказало продвижение России в этот регион. В 
конце первой половины XIX века и во второй его половине царская 
Россия начинает колонизировать Среднюю Азию. Необходимо отме-
тить, что в этот период Россия представляла собой гораздо более 
развитое в научном и техническом отношении государство, чем 
Средняя Азия и Бухарский эмират в частности. Если, с одной сторо-
ны, толчком для таджикской просветительской мысли послужили 
культурные и научные, общественно-политические достижения Рос-
сии, то с другой стороны основной предпосылок были прошлые 
культурные ценности мусульманского Востока, социально-
политическая ситуация эпохи. 

Хотя одну из предпосылок возникновения просветительского  
движения и реформации составили внешние причины, всё же не 
стоит упускать из виду тот факт, что не все просветители и реформа-
торы ислама имели полное представление о новых явлениях куль-
турной и научной мысли тогдашней России и европейских стран и в 
своих произведениях об этом не упоминают.  В частности, в произ-
ведениях Ахмада Дониша, побывавшего в России три раза, мы не 
можем найти сведений о революционно-демократическом движении 
в России. В то же время, как становится ясно из первой части книги 
«Редчайшие происшествия», был знаком с изданными в Иране про-
изведениями, подобными «Равзат-ус-сафо». Реформаторское движе-
ние на Востоке как противодействие феодальному строю появилось 
ещё в Египте и других арабских странах и оказало влияние на дру-
гие мусульманские страны. В то время, когда в Бухаре на смену 
прежнему исламу пришёл «эмирский ислам – ислам мулл и падиша-
хов» и не было ничего известно о целях и новых исканиях реформа-
ции. Как показывают С.Айни, А. Богоутдинов, а позднее 
Ш.Абдуллаев, первыми реформаторами, проповедующими реформа-
цию ислама, являются Абунаср Курсави и Мулло Шахобиддин ибн 
Бахауддин (1818-1889). Надо сказать, что реформаторское движе-
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ние в стран мусульманского Востока, особенно в Средней Азии, само 
собой, без какой-либо социокультурной основы, не возникла. В Бу-
харе второй половины XIX века это движение появилось под воздей-
ствием Турции и Ирана, арабских стран и проникновения русских 
колонизаторов – как попытка реформации ислама. Абунаср Курсави, 
который был первым проповедником реформы ислама в Бухаре и 
всей Центральной Азии, был обречен на неудачу в проведении ре-
форм. Однако его идеи свидетельствовали о появлении противоре-
чий внутри феодального строя. Мулло Шахобиддин ибн Бахауддин 
(Марджани), который был религиозным деятелем с передовыми мыс-
лями, понимал, что старые методы деспотизма и эксплуатации наро-
да больше не могут служить на пользу ислама. Марджани, который 
был в некоторой степени знаком с капиталистическим строем России, 
просветительским и реформаторским движением мусульманского 
Востока, видел пути освобождения народа от гнета феодалов в про-
паганде науки и образования, в светском способе воспитания и обу-
чения. Марджани видел, как с развитием капитализма в России все 
более возрастал интерес к светским наукам, несмотря на препятст-
вия со стороны духовенства того времени. Требуя религиозной ре-
формы, он выступает как сторонник светских наук и свободы мысли. 
Он выдвигает следующие требования: 1. На любой религиозный во-
прос каждый по своему разумению сам имеет право найти ответ в 
Коране. 2. Категорически покончить с обычаем слепого подчинения 
другим. 3. Изъять из медресе старые, бесполезные книги схоласти-
ческого содержания. 4. В медресе ввести преподавание Корана, ха-
дисов (преданий о Мухаммеде) и истории ислама. 5. Не возражать 
против введения в медресе преподавания науки (светской) и русско-
го языка. 6. Вернуть мусульман к основам древнеисламской культу-
ры времен Мухаммеда (7, с. 58–62). Здесь надо учесть то, что вы-
двинутые Абунасром Курсави и Мулло Шахобиддином ибн Бахаудди-
ном (Марджани) идеи в какой-то мере не были новостью для обще-
ственно-политической и культурной мысли таджиков. Ибо ещё их 
предшественники, такие как: ал-Фараби, Ибн Сина, Насриддин Туси, 
Мир Сейид Али Хамадани, Мухаммед Газзали и другие, - видели один 
из путей развития общества, его благоустройства в пропаганде свет-
ских наук. Это доказывает, что реформаторское движение является 
некой попыткой возвращения к прошлым традициям, использования 
их на пути развития общества и самосознания народа. 

Воздействие колонизации и проникновение капиталистического 
способа производства в восточных странах с одной стороны, стало 
причиной преобразований в общественном строе, с другой стороны, 
наложило отпечаток на религиозное сознание самих просветителей. 
Как известно из их произведений, взамен проблем терпения, мона-
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шества, судьбы, надежды на бога и на свое счастье и т.д., они стали 
поднимать новые проблемы, касающиеся социального строя, эконо-
мики, общества, политики, культуры и путей их развития на основе 
пропаганды наук и просвещения, светского воспитания подрастаю-
щего поколения. Однако подобные нововведения невозможно было 
принять всерьёз во второй половине XIX века, когда официальный 
ислам держал в руках государство. Поэтому просветители, опираясь 
на истинный ислам, предпринимали попытки реформации и пере-
стройки «эмирского» ислама ХIХ в. Как правильно пишет Ш. Абдул-
лаев «в учениях таджикских просветителей мы не можем встретить 
ясной критики религии: критика фанатизма, темноты духовных лиц 
и официальных предрассудков ещё не критика религии. Подобная 
критика, и в большой мере, существовала в истории общественной 
мысли таджикского народа» (6, с. 71).  

Если проанализировать произведения таджикских просветите-
лей, то становится ясно, что они не через критику религии приходят 
к выводу о необходимости социальных реформ, а посредством разо-
блачения общественно-политических и культурных недостатков под-
ходят к критике религии. Подтверждение это можно увидеть в про-
изведениях таких таджикских просветителей, как Ахмад Дониш, 
Мирзо Азим Соми, Аджзи, Фитрат и другие. Кстати, Ахмад Дониш ни 
в одном своем произведении не отрицает и не критикует религию, 
ислам, а разоблачает пороки и грязь правящей верхушки Бухарского 
эмирата, считает их действия пагубно влияющими на религию. 

Ахмад Дониш выражает аналогичные мысли, будь то под воз-
действием своих восточных современников или же самостоятельно. 
Например, Ахмад Дониш по поводу греха пишет, что для каждого 
обязательна вера в бога, однако преклонение перед правителями 
или придворными элитами эмирата рассматривается как богохульст-
во, с точки зрения коранических сур.  Из этого становится очевид-
ным, насколько значителен вклад Ахмада Дониша в реформаторское 
движение. Ахмад Дониш выступал против представителей религии, 
которые искажали истинное значение требования единства за под-
ражанием и религиозным ритуалом и через это подчиняли себе мас-
сы. Просветитель действия таких религиозных деятелей считает гре-
ховными. Реформаторские воззрения Ахмада Дониша изложены так-
же в другом его трактате «Меъёр-ут-тадайюн» («Мерила религиозно-
сти»).  

Анализ определений и вышеизложенных фактов свидетельст-
вует о том, что просветительство возникло как общественно-
политическое  и культурно-просвещенческое течение в стран му-
сульманского Востока. Цель просветителей направлялась на осозна-
ние сути самого себя путем разума и рассудка, освоения знаний, 
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науки и просвещения. Ибо человек только посредством осознания 
самого себя может осуществлять и решать другие проблемы, кото-
рые возникают в различных сферах общественной жизни, относи-
тельно соблюдения норм социальной справедливости, социального 
неравенства и т.п. Именно эта нить просветительских идеалов стала 
источником формирования гуманистических, просвещенческих и со-
циально-политических воззрений последующих мыслителей таджик-
ского народа, особенно представителей джадидизма. 
________________________________________________________  
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ОСНОВ  

РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА 
 

Возрождение и развитие духовных основ нашего общества се-
годня приобретает особое значение. Нельзя успешно осуществлять 
прогрессивное развитие России, не возродив патриотических чувств 
народа, его веру в великое будущее своей Родины, не сформировав 
у людей готовности и способности к достижениям и защите нацио-
нальных интересов. 

Мы не имеем права предавать забвению память наших предков, 
их духовно-нравственные ценности и светлые идеалы. Именно еди-
ная система ценностей, ее внутренний стержень не раз спасали Рос-
сию от неминуемой гибели и делали ее победителем. Доказательст-
вом тому Отечественная война 1812 г. и Великая Отечественная 
война 1941–1945 годов. Исторический опыт свидетельствует, что ус-
пешное общественное и государственное развитие возможно только 
в условиях духовного единства на основе собственных культурных, 
исторических, конфессиональных традиций. Те, кто отрекается от 
своего прошлого, кто не видит в истории своего народа героические 
усилия и достижения, тот не в состоянии понять истинных интересов 
своего народа и определить условия его процветания.  
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Культура казачества – результат сложного объединения и 
взаимодействия традиционно бытового уклада жизни и профессио-
нальной воинской культуры. Оба этих компонента влияли друг на 
друга. Особый жизненный уклад, установившийся порядок в эконо-
мической и общественной жизни военно-служилого сословия оказы-
вали воздействие на повседневную жизнь казачьей семьи. С другой 
стороны, воинский компонент жизни пронизывал все элементы по-
вседневного быта, делал своеобразными элементы обрядности, пра-
вила общественного поведения [1]. 

Самой основной многовековой традицией казаков являлась 
верность воинскому долгу при защите Отечества. Воспитание пре-
данности к своей Отчизне основывалось на героических традициях 
казачества, рожденных в военных походах. Трансформация этих 
традиций являлась основой воспитательной работы.  

Профессия воина всегда была почетной на Руси. Особое отно-
шение к защитникам земли русской закрепилось в национальном 
эпосе, сказках, песнях, пословицах и поговорках. В них воспевалась 
храбрость и отвага тех, кто оборонял родную землю от многочислен-
ных завоевателей. Защитники Родины пользовались у народа любо-
вью, ратная профессия считалась благородной из-за ее опасности и 
трудностей. Исследователь русской конницы М.И. Марков называл 
казаков универсальным войском не только в смысле ратной выучки, 
тактики действия, боевого духа, но и в понимании казачеством вер-
ности воинскому долгу. Воинская слава казачества укрепилась на 
полях сражений в Северную и Семилетнюю войны, во время Италь-
янского и Швейцарского походов А. В. Суворова 1799 года. Особен-
но отличились казачьи полки в наполеоновскую эпоху. Возглавляе-
мые легендарным атаманом М. И. Платовым иррегулярное воинство 
стало одним из главных виновников гибели наполеоновской армии в 
России в Отечественной войне 1812 года, а после заграничных похо-
дов русской армии, по словам генерала А. П. Ермолова, «казаки ста-
ли удивлением Европы». Без казачьих сабель не обошлась ни одна 
русско-турецкая война XVIII–XIX веков, войны со Швецией, Поль-
шей, Персией, Францией и другие военные конфликты. Казаки уча-
ствовали в покорении Кавказа, завоевании Средней Азии, освоении 
Сибири и Дальнего Востока. 

Характерной особенностью нравственного воспитания казаков 
было уважительное отношение к своим предкам. Молодые казачата 
знали свою родословную вплоть до восьмого колена. Об этом им по-
стоянно рассказывали старшие, повествуя о героическом прошлом 
их дедов и прадедов, о походах и сражениях, о легендарных атама-
нах; играли песни, прославляющие подвиги казаков. Так воспитыва-
лось чувство гордости за свой край, за свой род и за свою принад-
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лежность к казачеству. Одновременно это и ко многому обязывало: 
молодой казак не мог осквернить честь и достоинство своих предков, 
поэтому всегда должен был поступать в соответствии с принятыми в 
казачьей среде нравственными правилами и нормами – это: «Отече-
ство защищать, отца-матерь почитать и честь свою соблюдать». Ус-
воение обрядов, обычаев, фольклора, традиций казачьей жизни 
формировали готовность и желание молодого поколения к военной 
службе. Обряды посвящения в казаки, организация военизирован-
ных игр для детей и взрослых, празднование религиозных и войско-
вых праздников, большинство элементов семейной педагогики, спо-
собствовали воспитанию патриотических чувств, приводило к осоз-
нанию необходимости и важности ратного труда по защите интере-
сов Российского государства.  

Важную воспитательную роль играли войсковой и полковые 
праздники казачьих войск. В них тесно переплетались официально-
идеологические аспекты (молебны, торжественные речи, военные 
парады, вынос боевых знамен и других регалий) и элементы тради-
ционного казачьего быта (скачки, состязания, народные гуляния, 
напутствия стариков) [2]. Наряду с семейными и календарными об-
рядами войсковой и полковые праздники способствовали социали-
зации казаков, воспитывали его в сознании чувства единства с об-
щиной и казачьим сословием. 

Эту же функцию во многом выполнял и фольклор: различные 
жанры устного народного творчества. Являясь формой народной па-
мяти об исторических событиях, они закрепляли и передавали соци-
альный опыт, накопленный казачеством. 

Поэтому, когда речь заходит о патриотическом факторе в исто-
рии казачества России, надо говорить о том, что его корни исходят 
из семьи казака, из его исторической памяти, из самой атмосферы 
формирования духовности казака, которая окружала его с раннего 
детства в родительском доме, хуторе или поселке, в станице и вой-
ске в целом. То есть там, где казак рос, где проходило его становле-
ние как человеческой личности, где он жил и откуда уходил на во-
инскую службу. 

Именно благодаря этому русское казачество как воинское со-
словие смогло просуществовать до начала ХХI столетия, смогло пе-
режить трагедию расказачивания и долгих 70 лет пронести свой 
терновый венок, чтобы в конце прошлого столетия возродиться 
вновь уже в обновленной, современной России. Возродиться для то-
го, чтобы продолжить свое историческое служение Российскому Оте-
честву. 

Казаками-эмигрантами в марте-апреле 1921 года в журнале 
«Донской маяк», вышедшем в Греции, были опубликованы казачьи 
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заповеди, которые основывались на традициях казачества и были 
тесно связаны с православием. Каждый вступающий в любое каза-
чье объединение должен следовать главным принципам казачьей 
нравственности, которые в основе своей имеют нормы христианской 
морали и состоят в следующем: «Все люди равны и нет народов 
больших и малых, "все Сыны Божии". Потому никогда не гордись ка-
зачеством. Никогда не считай сына другого народа ниже или глупее 
себя, но будь равно добр и открыт всем - как аукнется, так и отклик-
нется. Помни, по тебе судят о народе твоем. Будь прост, доброжела-
телен, но не льстив. Храни достоинство, но не гордись. Будь законо-
послушен, но помни - душа твоя принадлежит только богу и да не 
проникнет в нее зло человеческое. Пуще всех благ и самой жизни 
ставь казачью волю. Помни: воля – не своеволие, лихость – не раз-
бой, доблесть – не жестокость. Помни: храбрые – всегда добрые, по-
тому как они сильны! Не мсти, оставляй врага своего на суд божий, и 
станет он скор и справедлив. Никогда не воюй со слабейшим, но 
только с тем, кто сильнее тебя. Сразив врага – будь милостив. Про-
щай врагам своим, не трать своей души на ненависть и зависть и 
господь продлит дни твои в мире и радости. Любая служба твоя да 
будет службой народу и Богу, ради чего ты явился в мир. Соблюдай 
правила и обычаи народа твоего. Никогда никого не поучай свысока, 
но объясняй и советуй и только тогда, когда у тебя совета спросят». 
18 ноября 1990 года в городе Ростове-на-Дону эти заповеди были 
обсуждены Большим Кругом Союза казаков Области Войска Донско-
го и рекомендованы для выработки на их основе «заповедей дон-
ских казаков».  

Военно-патриотические традиции российского казачества в 
сфере беззаветного служения на благо Отечества многогранны, мно-
гие из них имеют существенную значимость для воспитания настоя-
щих и будущих защитников России и в современных условиях. 

Опыт российского казачества по организации военно-
патриотического воспитания молодежи, возрождению его духовных 
и культурных традиций востребован на сегодняшний день и органа-
ми государственной власти и органами самоуправления. В «Концеп-
ции государственной политики Российской Федерации в отношении 
российского казачества» (от 3.07.2008) одной из целей указывается 
«возрождение и развитие духовно-культурных основ российского 
казачества». Для казачества государство определяет как приоритет-
ные направления деятельности – участие в решении  следующих за-
дач: 

• обеспечение участия казачества в возрождении принципов 
общегражданского патриотизма, верного служению Отечеству на ос-
нове традиций российского казачества; 
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• развитие внутреннего туризма, направленного на приобще-
ние к культурным и духовным ценностям российского казачества; 

• содействие сохранению и развитию самобытной культуры 
российского казачества; 

• развитие в казачьих обществах физической культуры и спор-
та, способствующих ориентации казачьей молодежи на здоровый об-
раз жизни; 

• сохранение исторических, культурных и духовных традиций 
российского казачества в воспитательном и образовательном про-
цессе. 

В официальном проекте Федерального закона «О российском 
казачестве» (глава Х «Социокультурная деятельность российского 
казачества») в статье 41 определяется, что федеральные органы го-
сударственной власти, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления содейст-
вуют развитию культурных традиций, восстановлению и сохранению 
памятников культуры и исторических наименований населенных 
пунктов и улиц на территориях традиционного проживания казаче-
ства. Статья 42 предоставляет казачьим общинам и объединениям 
казачества право создавать негосударственные учреждения культу-
ры – театры, культурные центры, музеи, библиотеки, клубы, студии, 
архивы, образовательные учреждения, иные учреждения по сохра-
нению культурного наследия казачества, организовывать творческие 
союзы. В Постановлении Правительства РФ от 26.02.2010 № 93 ус-
танавливается, что казачество привлекается к охране объектов 
культурного наследия. 

Эти направления деятельности не являются новыми для каза-
чества, оно уже активно претворяет их в жизнь.  

Особое внимание уделяли казаки своей молодежи. Может быть, 
именно в этом секрет бережного сохранения казаками своих тради-
ций, культуры на протяжении многих веков. В век компьютерных 
технологий, глобальной информации и современных методов веде-
ния вооруженных конфликтов возрождение казачества по образу и 
подобию иррегулярных кавалерийских частей царской России не яв-
ляется целесообразным. Сегодня казачество самостоятельно нашло 
свою нишу в гражданском обществе. Прежде всего – это деятель-
ность по защите Отечества во всех формах, предусмотренных дейст-
вующим законодательством, военно-патриотическое воспитание мо-
лодежи на основе исторических, культурных и духовных традиций 
российского казачества. Культура воспитания молодежи, сложив-
шаяся у казаков в течение нескольких столетий, предполагала фор-
мирование людей духовно-нравственных, интеллектуально и физи-
чески развитых, предпочитающих здоровый образ жизни, способных 
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к жизнетворчеству и созиданию, готовых к служению Отечеству на 
гражданском и военном поприще, к полноценному и ответственному 
выполнению социальной, профессиональной и семейной ролей.  

С начала 90-х гг. минувшего века усилиями представителей ка-
зачьих обществ России в стране были созданы и действуют различ-
ные формы приобщения подрастающего поколения казаков к исто-
кам своей культуры, истории, традициям и этике своих славных 
предков:  войсковые казачьи школы; воскресные школы; казачьи 
классы на базе средних школ; казачьи кадетские корпуса; казачьи 
военно-патриотические центры; казачьи лицеи; казачьи православ-
ные лицеи; казачьи молодежные клубы; казачьи конно-спортивные 
школы; факультативы по казачеству; спецкурсы по истории казаче-
ства при университетах. 

На сегодняшний день в России открыто и уже работают 24 ка-
детских корпуса, более 1000 кадетских классов, где учатся свыше 
40 тысяч воспитанников. Указом  Президента утвержден смотр-
конкурс «Лучший казачий кадетский корпус» с вручением победите-
лю переходящего знамени президента России  и три гранта: за 1-е 
место – 3 миллиона рублей, за 2-е -2 миллиона рублей, за 3-е – 1 
миллион рублей. Подготовлено открытие и первого кадетского кор-
пуса Оренбургского ВКО в г. Карпинске (на территории Екатерин-
бургского отдела). Вновь созданные образовательные учреждения 
выполняют большую и нужную работу – воспитание патриотов на-
шей Родины, прививают православие, готовят молодых людей к 
службе в армии.  

Важное место традиционно в воспитании молодого поколения 
отдавалось физической подготовке. Этот опыт особенно востребован 
сегодня, когда здоровой молодежи становится все меньше. Возрож-
дающееся казачество создает оздоровительные лагеря, спортивные 
секции и клубы, проводит спортивные соревнования и организовы-
вает военно-спортивные сборы. Особенно популярными были спор-
тивные соревнования, посвященные 65-й годовщине Великой Побе-
ды, которые проводились как для станичной молодежи, так и во все-
российском масштабе. В программу Первой Всероссийской Спарта-
киады казачьей молодежи входили соревнования по военно-
прикладным видам спорта с казачьей спецификой. Это бег на «каза-
чью версту» (1067 метров), верховая езда, армейский рукопашный 
бой, плавание, пулевая стрельба. Проведение таких соревнований 
демонстрирует подготовку казачьей молодежи к воинской службе.  

Большинство казачьих обществ стали более внимательно зани-
маться подбором и подготовкой своих представителей для работы с 
молодежью, привлекать для этой работы ветеранов казачьего дви-
жения, казаков-участников локальных войн и военных конфликтов. 
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Они участвуют в проведении уроков мужества, месячников патрио-
тического воспитания, военно-патриотических чтений, фестивалей, 
конкурсов, праздников казачьего самодеятельного художественного 
творчества, Дней воинской славы, встреч ветеранов с молодежью, 
посвященных памятным датам истории казачества.   

Большую роль в патриотическом воспитании играет создание  
музеев боевой славы казаков. Такие музеи появляются повсеместно. 
Музеи становятся центрами героико-патриотического воспитания мо-
лодежи. 

В ходе реализации государственной программы «Патриотиче-
ское воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2010 годы» 
заметно повысилась эффективность работы казачьих обществ по уве-
ковечиванию памяти защитников Отечества, оказанию помощи в по-
исковой работе. 

В 2007 г. был установлен памятник Оренбургскому казачеству 
в Оренбурге, на месте где в начале прошлого века казаки проводили 
скачки и марши. В этом году в селе Красном Первомайского района 
Оренбургской области был установлен памятник уральским казакам, 
заживо сожженным. Это первый памятник казакам-уральцам, погиб-
шим в годы гражданской войны. Трепетно относится казачество к ис-
тории, постепенно восстанавливается память о героях прошлого. 
Так, в прошлом году в селе Сухоречка Илекского района был восста-
новлен памятник казакам – участникам Брусиловского прорыва. В 
этой легендарной операции принимали участие и казаки этой стани-
цы. В селе Травники Чебаркульского района свято чтут память о ка-
заках – участниках русско-японской войны. В 1910 г. на пожертво-
вания жителей этого села был установлен памятник казакам станицы 
– участникам этой войны. Несмотря на все перипетии истории уда-
лось сохранить этот единственный в стране памятник, посвященный 
событиям русско-японской войны, которому в этом году исполняется 
100 лет.  

Ярким проявлением сохранения культурного наследия казаче-
ства является проведение фестивалей казачьей культуры. Ежегодно 
проводятся фестивали казачьей песни. В Челябинской области попу-
лярностью пользуется областной молодёжный культурно-
просветительный казачий центр «Пчёлочка златая». 

Становятся традиционными межрегиональные фестивали ка-
зачьей культуры, например, «Оренбург – форпост России». В фести-
вале принимали участие народные хоры, фольклорные ансамбли, 
хореографические коллективы и отдельные исполнители, в репер-
туаре которых произведения различных жанров казачьего фолькло-
ра. В 2010 г.  была проведена Всероссийская казачья фольклорно-
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патриотическая экспедиция, посвященная 65-й годовщине Великой 
Победы. 

Активное участие принимала молодежь во Всероссийском 
фольклорном конкурсе «Казачий круг», который проводился по ини-
циативе Надежды Бабкиной. 

Огромное нравственное значение имеет для казачества возро-
ждение традиционной символики и атрибутики. Указами Президента 
учреждены гербы и знамена внесенных в государственный реестр 
войсковых казачьих обществ; учрежден порядок присвоения чинов, 
узаконены удостоверения казаков, форма одежды и знаки различия 
по чинам. Казачья форма тщательно выверена с учетом историче-
ских особенностей и традиций каждого войскового общества. 

За последние годы много сделано для возрождения казачества, 
его вековых традиций и самобытной культуры. Уже сегодня можно 
уверенно констатировать, что российское казачество возродилось, 
сформировалось как движение, способное решать серьезные и зна-
чимые для страны задачи. Российское казачество, сочетая историче-
ские, традиционные формы самоуправления с современными демо-
кратическими нормами, с особым укладом жизни и своими обычаями, 
вносит весомый вклад в строительство новой России. 

В культурном наследии наших предков заложены неисчерпае-
мые источники работы с детьми, подростками и молодежью. Обра-
щаясь к истории своей страны, своего народа, подросток, молодой 
человек начинает понимать величие своей Родины, в нем растет по-
требность стать творцом, гражданином России. 
_________________________________________________________  
1. Кузнецов, В. А. Военно-патриотическое воспитание оренбургского казачества /  

В. А. Кузнецов. – Челябинск, 2004. – С. 19. 
2. Кузнецов, В. А. Войсковой праздник оренбургского казачества / В. А. Кузнецов // 

Оренбургское казачье войско: страницы истории ХIХ–ХХ веков: сб. науч. тр. – Челя-
бинск: Челяб. гос. ун-т, 1999. – С. 97. 
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КОНРАД ЦУСИМСКИЙ  

И ЕГО ТАИНСТВЕННЫЙ ЭПИГОН 1941 ГОДА 
 
 27 мая 2010 года исполнилось 105 лет со дня страшного Цу-
симского разгрома русского флота. И страшны были не только его 
непосредственные результаты – гибель пяти тысяч людей и двух де-
сятков судов, а долговременные политические последствия. Револю-
ция 1917 года, которой в этом году исполняется 90 лет, была зачата 
в позоре Цусимы. Гибель миллионов людей в огне Гражданской вой-
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ны и сталинских репрессий, может быть, лежит на совести одного 
неудачливого русского адмирала. Но в самом ли деле неудачливого?  
 Многие считали и до сих пор считают адмирала Рожественско-
го, виновника позорного Цусимского поражения Российского Флота, 
главным образом, лишь карьеристом, ловким придворным интрига-
ном, но в то же время бездарным флотоводцем, тупым царским сат-
рапом, «дантистом», обожающим выбивать матросские зубы и так 
далее.  
Но есть и такие, кто считал и считает его жертвой обстоятельств или 
царского режима, извечной тупой российской бюрократии. Утвер-
ждают, что он вел свою эскадру на убой против воли, покорствуя 
присяге и приказам из С-Петербурга. 
 «Цусима» Новиков-Прибой: Чем же объяснить целый ряд 
нелепых поступков Рожественского? Изменой? Нет. По своему внут-
реннему патриотическому чувству он был неподкупным начальни-
ком. Но чрезмерная заносчивость, доводящая его до ослепления, 
мешала ему мыслить и правильно руководить подчиненными». 
 Каким видел А. Новиков-Прибой героя своего романа, стано-
вится понятно из интервью, данного писателем в 1940 г. корреспон-
денту газеты «Красный флот»: «Через всю книгу провожу я 
мысль о том, что Рожественский был трусом и бездарным че-
ловеком». Кап. III ранга В.Познахирев «Достаточно ли для 
Цусимы 'Цусимы'?» «Морской Сборник», №4, 1989 
 Новиков-Прибой, конечно, из политических соображений не 
хотел рассматривать вариант преднамеренной измены и предпочел 
представить Рожественского лишь как бездарного царского сатрапа. 
Но так ли это? 
 Из биографии Рожественского: 
 Зиновий Петрович происходил из семьи военного врача, и не-
кому было покровительствовать ему в военно-морской карьере. По-
лучив образование дома и в гимназии, он, благодаря своим способ-
ностям и настойчивости, поступил в Морской кадетский корпус. 
Учился добросовестно, увлекался артиллерией, тактикой и историей, 
отличался трудолюбием, целеустремленностью, самостоятельностью 
поведения, вместе с тем неровностью характера, повышенным само-
любием. Из 46-ти выпускников корпуса 1868 года Рожественский по 
результатам экзаменов был пятым в списке. Затем он служил вах-
тенным офицером на Балтийском флоте и, увлекшись морской ар-
тиллерией, решил поступить в Михайловскую артиллерийскую ака-
демию. Там он одновременно с учебой участвовал в исследователь-
ских работах и опытах, в том числе под руководством известного мо-
ряка (будущего адмирала) А.Попова, занимавшегося выбором и со-
вершенствованием орудий» для морской артиллерии. Окончив в 
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1873 г. академию по первому разряду и со знаком отличия, лейте-
нант Рожественский работал в Комитете морских артиллерийских 
опытов, в период летней навигации плавал флаг-офицером на эс-
кадре броненосных судов Балтийского флота.  
 В поисках своей судьбы Рожественский не был таким дерзно-
венным, как в его годы адмирал С.Макаров, но он тоже испытывал 
тягу к новому. Обладая высочайшей работоспособностью, Зиновий 
Петрович помимо службы успевал посещать лекции в Петербургском 
институте инженеров путей сообщения, работал в электродинамиче-
ской секции Русского технического общества, издавал переводы на-
учных статей из иностранных журналов. Чуждый всяким излишест-
вам и праздности, молодой офицер бывал мрачноватым, суровым, но 
под настроение мог быть веселым и галантным. Не думая о карьере, 
в 1875 г. он женился по любви на сироте, бесприданнице 
О.Антиповой. 
 Незадолго до русско-турецкой войны 1877 - 1878 гг. Рожест-
венский был командирован на юг, в Николаев, для оказания помощи 
в укреплении артиллерийского вооружения приморских крепостей и 
кораблей Черноморского флота. С началом войны он участвовал в 
выходах в море. В июне 1877 г., находясь в составе экипажа паро-
хода «Веста», принял участие в пятичасовом бою с турецким броне-
носцем; возглавив взамен выбывшего офицера действия кормовой 
батареи, первым же снарядом поразил носовую часть броненосца, 
после чего тот прекратил погоню. Считая, что пришла пора броне-
носных судов, Рожественский вскоре после войны выступил с крити-
кой технической отсталости отечественного флота, упоминая о под-
виге «Весты» как о «постыдном бегстве». Этим он вызвал бурю не-
годования вплоть до возбуждения судебного процесса по делу «Вес-
ты». Управляющий Морским министерством адмирал С.Лесовский 
грозился «стереть в порошок» строптивого офицера. 
 С 1894 г. Зиновий Петрович командовал крейсером «Владимир 
Мономах» в составе средиземноморской эскадры контр-адмирала 
Макарова, которая весной следующего года совершила переход на 
Дальний Восток в связи с обострением китайско-японских отноше-
ний. Рожественский помогал Макарову в административных вопро-
сах, а также в разработке некоторых идей тактики броненосного 
флота. В своем дневнике Макаров отзывался о нем как о надежном 
морском командире. 
 С 1898 г. Рожественский, произведенный в контр-адмиралы, 
командовал учебно-артиллерийским отрядом Балтийского флота, за-
служил уважение и известность блестящей организацией артилле-
рийских стрельб. В 1890 г. большую известность ему принесла дея-
тельность по спасению броненосца «Генерал-адмирал Апраксин», 
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потерпевшего аварию у острова Гогланд. Броненосец наскочил на 
подводные камни, был сильно поврежден, к тому же его сковали 
зимние льды. Получив назначение руководить спасательной экспе-
дицией, Рожественский действовал с присущей ему энергией. К спа-
сательным работам были привлечены специалисты, использовался 
ледокол «Ермак», новейшие технические средства, четко была на-
лажена доставка ремонтных материалов и продовольствия. Когда 
после трехмесячных трудов броненосец был отправлен своим ходом 
домой, весть об этом имела большой общественный резонанс. Контр-
адмирал добился того, чтобы все офицеры, участвовавшие в рабо-
тах, были поощрены по справедливости в точном соответствии с его 
ходатайством. Спасение от гибели «Апраксина» способствовало мне-
нию, что Рожественскому можно поручать любое сложное дело. 
 Вернувшись к обязанностям командира учебно-
артиллерийского отряда, Зиновий Петрович по-прежнему удивлял 
всех своей энергией, настойчиво боролся за расширение системы 
подготовки артиллерийских кадров для флота, участвовал в реорга-
низации Петербургского морского училища и школы младших спе-
циалистов. 
Неслучайным стало назначение Рожественского в марте 1903 г., за 
десять месяцев до начала русско-японской войны, начальником 
Главного морского штаба. Зиновий Петрович приступил к разработке 
плана укрепления сил Тихоокеанского флота и его тыла. 
 Думается это мало похоже на биографию труса и бездари. 
 Есть, однако, свидетельства, что Рожественский не всегда был 
настолько симпатичен, как в этом благостном жизнеописании. Их 
много, но одно из них интереснее других. 
 «Цусима» Новиков-Прибой: «Вспомнились торжества, про-
исходившие на этом рейде в 1902 году. Здесь состоялось знаменитое 
свидание двух императоров: Николая II и Вильгельма II. Отсюда на-
чалась головокружительная карьера адмирала Рожественского кото-
рый тогда, командуя учебно-артиллерийским отрядом, держал свои 
флаг на крейсере «Минин»; отсюда протянулись невидимые нити к 
дальневосточной войне… 
Оба императора прибыли на крейсер «Минин». Вместе с ними яви-
лись принц Генрих и шеф нашего флота великий князь Алексей 
Александрович, управляющий морским министерством Тыртов, не-
мецкий морской министр Тирпиц, адмиралы и чины обеих импера-
торских свит. Никогда еще на борту нашего судна не было столько 
знатных лиц. 
 Весь наш отряд, снявшись с якоря, пошел на маневры и 
стрельбу. 
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 На мостике было тесно. Помимо прибывших посетителей, здесь 
присутствовали командир судна и адмирал Рожественский со своим 
штабом. Я (то есть Новиков–Прибой) тоже стоял там, приютив-
шись в уголке. На моей обязанности лежало следить за падением 
снарядов и отмечать в тетради их недолеты, перелеты и попадания. 
 Николай был в форме немецкого адмирала. Вильгельм, наобо-
рот, нарядился в форму русского адмирала с голубой андреевской 
лентой. Наш маленький незаметный царь большого государства в 
присутствии своего коллеги оставался в тени. Внимание всех при-
влекал кайзер. Необыкновенно высокие каблуки увеличивали его 
средний рост, а его грудь выпячивалась колесом, очевидно от ваты, 
заложенной под мундир в большом количестве. Он был довольно 
статен, с необычайной военной выправкой, с уверенной походкой. 
Левую, плохо действующую руку, которая была короче правой, он 
засовывал за борт адмиральской формы, скрывая этим свой физиче-
ский недостаток…. 
 Рожественский, казалось, не замечал ни царя, ни кайзера и 
только напряженно следил за своими кораблями. Иногда покрики-
вал: 
 – Чаще стрелять!... 
 По окончании маневров и стрельбы Вильгельм, поздравляя 
своего коллегу, сказал: 
 – Я был бы счастлив, если бы у меня во флоте были такие та-
лантливые адмиралы, как ваш Рожественский. 
 Это он говорил при Тирпице, который находился здесь же. Ко-
нечно, Вильгельм хитрил, но Николай поверил ему и, дорожа его 
мнением, счастливо заулыбался. Он сначала расцеловал шефа на-
шего флота великого князя Алексея Александровича, а потом Роже-
ственского. Адмирал, в порыве верноподданнических чувств, 
нагнулся, схватил царскую руку и крепко прильнул к ней гу-
бами, но тут же выпрямился и, желая усилить произведенное впе-
чатление на коронованного повелителя, твердо заявил: 
 – Вот бы когда нам повоевать, ваше императорское величество. 
Сейчас же высочайшим приказом Рожественский был зачислен в 
свиту его величества. А вечером, когда писаря с миноносцев прие-
хали к нам за почтой, мы узнали от них интересные новости. Они 
рассказывали, будто буксируемые щиты были, что называет-
ся, сшиты на живую нитку и падали от сотрясения воздуха, 
если близко около них пролетал снаряд, а на острове Карлос 
щиты были укреплены так слабо, что валились от попавшего 
в них осколка или камня. 
 Часа в четыре пополудни 26 июля немецкая эскадра снялась с 
якорей и направилась в море под крики «ура» и прощальный салют, 
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загрохотавший с обеих сторон. Яхта «Штандарт» пошла проводить 
дорогих гостей. Когда немецкая яхта «Гогенцоллерн» подходила к 
острову Нарген, на мачтах ее взвился сигнал по международному 
своду: 
 «Адмирал Атлантического океана приветствует адмирала Тихо-
го океана». 
 На «Штандарте» не сразу поняли смысл этого сигнала. Потом 
подняли в ответ флаги, означающие: «Ясно вижу». 
 И еще добавили по приказанию царя: «Благодарю. Желаю сча-
стливого плавания». 
 Лукав был Вильгельм. Сигнал его нужно было понимать так: 
себя он в будущем считает адмиралом Атлантического океана, а на-
шему царю советует стать адмиралом Великого океана. Николай еще 
раз поверил своему другу. С того времени у нас на Дальнем Востоке 
началось лихорадочное оживление. На ревельском именно рейде в 
царской голове дозрела идея войны с Японией. Здесь же кайзер по-
лучил согласие Николая на занятие китайского порта Циндао. 
 В результате этого свидания двух императоров повезло и 
Рожественскому. Вскоре он стал начальником Главного мор-
ского штаба. 
 На этой должности ему пришлось пробыть до тех пор, 
пока его не назначили командующим 2-й Тихоокеанской эс-
кадрой». 
 Рожественский мог быть кем угодно, но только не бездарно-
стью. Есть благоприятные отзывы о нем адмирала Макарова. Но это 
и ярый карьерист. Неудача с разоблачением «подвига «Весты» мно-
гому его научила. Он стал служить и прислуживаться, как Ве-
недиктов. 
 Напрашивается вывод. Вильгельм был заинтересован в том, 
чтобы Рожественский получил повышение. Именно его рекоменда-
ция сыграла главную роль в быстрого возвышении будущего «героя 
Цусимы». Не подлежит также сомнению, что именно Рожественский 
отвечал за подготовку войны с Японией, выгодную немцам. Вообще 
все странности в ходе подготовки и проведении Цусимского сраже-
ния легко могут быть объяснены сознательным решением Рожест-
венского подвести русскую эскадру под разгром. 
 «Цусима» Новиков-Прибой: В совещании принимали уча-
стие высшие чины: два великих князя - Алексей Александрович и 
Александр Михайлович, управляющий морским министерством гене-
рал-адъютант Авелан, военный министр генерал-адъютант Сахаров, 
министр иностранных дел граф Ламсдорф и командующий 2-й эскад-
рой, тогда еще контр-адмирал, Рожественский. Был поставлен во-
прос: своевременно ли посылать 2-ю эскадру на Дальний Восток? 
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Командующий высказался за немедленную отправку эскадры на 
войну. Но он встретил со стороны некоторых членов совещания вес-
кие возражения. Они доказывали, что после того как 1-я эскадра 28 
июля сделала неудачную попытку прорваться из Порт-Артура сквозь 
японскую блокаду, обстановка там сильно изменилась: Прежде чем 
Рожественский прибудет туда, крепость наша неминуемо падет, а 
вместе с нею погибнут и. все имеющиеся там наши корабли. Значит, 
2-я эскадра должна будет рассчитывать только на свои силы. А в та-
ком составе она была слишком слаба, чтобы разбить противника и 
овладеть Японским морем. Да и где найдет командующий для нее 
базу? При таких условиях 2-я эскадра будет обречена на уничтоже-
ние. Целесообразнее было бы оставить ее на зиму в Балтийском мо-
ре, заняться боевой ее подготовкой, усилить ее достраивающимися 
судами и, может рыть, покупными и уже весной послать ее как гроз-
ную силу, которая решит участь войны. 
 Но Рожественский, несмотря на такие возражения, 
упорно стоял на своем - за немедленное отправление эскад-
ры в дальневосточные воды. Он горячо и уверенно доказы-
вал, что разобьет японцев. С ним согласился Авелан, а потом 
на его сторону склонился и царь. 
 Откуда же могли возникнуть связи между Рожествен-
ским и немцами? 
 Помните, как адмирал С. Лесовский грозился «стереть в поро-
шок» строптивого офицера. 
 Из биографии Рожественского (пропущенный эпизод): 
«Два года последующей службы Рожественского прошли тягостно. 
Наконец, в 1883 г. ему, несколько неожиданно, предложили долж-
ность командующего морскими силами дружественной Болгарии. Не 
имея навыков управления кораблями, Зиновий Петрович, однако, не 
стушевался и вполне проявил себя как организатор и администра-
тор. Под его руководством были сформулированы задачи болгарско-
го флота, приняты планы обороны болгарского побережья и боевой 
подготовки флота, он стал одним из основателей болгарского техни-
ческого общества, офицерского собрания, морского музея и морской 
библиотеки страны. Испытывая недостаток в ассигнованиях, Рожест-
венский добился безвозмездной передачи Россией Болгарии не-
скольких судов, различных боевых средств, что способствовало ук-
реплению болгарского военного флота». 
 Обиженный начальством офицер-вольнодумец попадает на 
службу царя Болгарии, который и сам по национальности немец, и 
немцев у него при дворе предостаточно. В том числе, надо думать, 
были германские разведчики. Заметим, что Болгария – единственная 
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из свободных славянских стран воевала на стороне Германии в Пер-
вой и Второй Мировых войнах. 
 И еще одно. На всем протяжении пути 2-й Тихоокеанской эс-
кадры ее сопровождали и снабжали углем германские пароходы. Без 
них Рожественский не смог бы провести свою армаду через полмира. 
 «Цусима» Новиков-Прибой: Наши корабли уподобились 
бесприютным бездомникам: никто не хотел дать им пристанища. Да-
же союзная Франция относилась к нам, как к обанкротившимся род-
ственникам. Это объяснялось тем, что в сражении с японцами мы 
терпели одно поражение за другим. Нам казалось, что иностранцы 
не скрывают своего злорадства. Наши неудачи на фронте были на 
руку другим державам. Россия с народонаселением в полтораста 
миллионов, с воинственным империализмом царского двора начина-
ла их серьезно пугать, как угроза Европе. Поэтому нашим соседям не 
резон было желать русским победы над японцами и создавать удоб-
ства для быстрого продвижения 2-й эскадры на Дальний Восток. От-
части виноват тут был и сам Рожественский, тем, что когда-то отверг 
дипломатическую подготовку нашего похода. Как мы будем выкру-
чиваться из своего тяжелого положения в дальнейшем? У нас впере-
ди нет ни одной угольной станции, нет ни одного порта, куда бы 
могла зайти наша эскадра и спокойно грузиться… 
Эскадра обогнула мыс, и перед нами на южной стороне полуострова 
открылся небольшой городок Дакар, чистенький, с белыми здания-
ми, в зелени пальм и олеандров. Бросили якорь на рейде, вернее - в 
проливе между материком и островом Горе. 
 Здесь нас ждали одиннадцать немецких пароходов с углем…. 
 С наступлением ночи слева от нас, на вышке мыса, приветливо 
замигал одинокий маяк. На второй день, выйдя из реки Габун, при-
соединились к эскадре немецкие угольные пароходы… 
 А позднее в тот же день прибыл к нам немецкий угольщик из 
Диего-Суарец с нерадостными сведениями: там оказался один толь-
ко вспомогательный крейсер «Кубань», но неизвестно было, где на-
ходятся еще четыре таких же наших судна… 
 Еще неделю тому назад, когда наши корабли, нагрузившись 
всеми припасами, уже собрались было продолжать свой путь даль-
ше, германские угольщики Гамбург-американской линии неожиданно 
отказались сопровождать эскадру. Причиною было то, что японцы 
считали их действия нарушением нейтралитета и угрожали топить в 
море угольные транспорты... 
Переговоры нашего морского министерства с компанией Гамбург-
американской линии затянулись. Только в феврале было все улаже-
но. Под давлением своего правительства германские угольщики со-
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гласились сопровождать эскадру дальше и обещались снабжать нас 
топливом даже по восточную сторону Малаккского пролива. 
 Вильгельм хорошо помогал своему протеже довести русский 
флот до места казни. 
 В биографии Рожественского значится, что он родился на тер-
ритории нынешней Смоленской области. Надо отметить, что в этих 
краях была известна княжеская фамилия Рожественский. Эти Роже-
ственские были потомками Всеволожей, то есть русичами. Однако 
история Украины дает немало примеров, когда потомки русских 
княжеских родов полностью ополячивались. Такими были Вишне-
вецкие, Кисели и многие другие. Более того, ополячившиеся русские 
князья становились ярыми врагами России-Московии, даже в том 
случае, когда сохраняли свое православие. Такими были князья 
Остророжские, главная опора православия на западе Руси. Одной из 
причин отрицательного отношения их к Московской власти, возмож-
но, было почти полное уничтожение княжеских родов, в том числе и 
Рюриковичей, при Иване Грозном. Да и политический климат дво-
рянской республики Речи Посполитой, конечно, больше импониро-
вал им, чем московская деспотия. Что касается княжат  Рожестве-
ских-Смоленских, то они были одно время подданными Великого 
княжества Литовского.   
Однако, возможно, что предки адмирала не были смоленскими 
князьями. На Украине эта фамилия распространена. Да и само имя 
Зиновий редко встречается среди русских, в то время как на Украине 
такое имя носили гетман Хмельницкий (Богдан-Зиновий) и полков-
ник Искра (соратник Кочубея). Зная Рожественского как человека с 
непомерным честолюбием, трудно поверить, что он не подчеркивал 
бы древность своего рода при каждом удобном случае. Между тем, 
Рожественский при случае, напротив, выказывал свои симпатии к 
офицерам-разночинцам. Подчиненными же себе дворянами помыкал 
с каким-то садистским удовольствием. В этом, очевидно, чувствуется 
зависть плебея. 
 Из примечаний к «Цусиме»: От 13 декабря. — «Ведет себя 
(адмирал) весьма неприлично и, чтобы передать что-нибудь на пе-
редний мостик командиру, орет своим флаг-офицерам: «передайте в 
кабак то-то или передайте этому дурачью на передний мостик», и 
все в этом роде».  
Минный офицер броненосца «Князь Суворов», лейтенант Вырубов, в 
письмах к отцу:  Командиров в офицеров считает поголовно прохво-
стами и мошенниками.  
 Мнение инженер-механика П. С. Федюшина, плававшего на 
«Суворове»: «Это очень суровый и свирепый господин. Что ни день, 
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то новый арест для кого-нибудь из офицеров, и за самые ничтожные 
поступки. Его зовут здесь... (нехорошо)» (стр. 198).  
 В своем показании в следственной комиссии контр-адмирал 
Небогатов написал о Рожественском: «Многие командиры на языке 
адмирала имели прозвища, граничащие с площадной бранью, и ад-
мирал нисколько не стеснялся употреблять эти прозвища громко на 
верхней палубе в присутствии судовых офицеров, команды». (См. 
«Действия флота», документы, отдел IV, книга 3-я, стр. 51.) 
 Адмирал Рожественский в письме из Носси-Бэ от 31 марта при-
знался своей жене: «Колонга я извел вконец, случается, плачет» 
(Журнал «Море» за 1911 год, N 6, стр. 64.)  
 Рожественский вполне мог быть украинцем. Он очень оскорб-
лялся, когда его по ошибке величали Рождественским. Отчего? Рус-
ская фамилия Рождественский является полным аналогом украин-
ской фамилии Рожественский. И обычно и ту другую фамилию носи-
ли священники и их потомки. Как уже сказано, фамилия Рожествен-
ский встречается на Украине, и там ее тоже носят потомки священ-
ников. Такая фамилия указана в перечне фамилий священников Со-
фийской церкви в Киеве. Следовательно, он мог оскорбляться имен-
но тем, что его фамилию русифицировали. 
 Если он в самом деле был украинским патриотом-
незалежником, то налицо полная аналогия с мицкевическим Конра-
дом. Однако еще вероятнее, что он был просто русским либералом 
вроде Веневитова, стремившимся приблизить час революции. Деся-
тилетие спустя ту же тактику и стратегию приняли большевики. Они 
добивались «поражения царского правительства» в I-й Мировой 
войне, что было равнозначно поражению России. 
Эпиграфом своей «Цусимы» Новиков-Прибой (сам, кстати, револю-
ционер и наполовину поляк) избрал странное стихотворение, подпи-
санное «П. Я.»  

…Погибель верна впереди. 
И тот, кто послал нас на подвиг ужасный, - 
Без сердца в железной груди. 
Мы жертвы!.. Мы гневным отмечены роком… 
Но бьет искупления час – 
И рушатся своды отжившего мира, 
Опорой избравшего нас. 
О день лучезарный свободы родимой, 
Не мы твой увидим восход! 
Но если так нужно – возьми наши жизни… 
Вперед на погибель! Вперед! 
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Малышев Е. А. 

филиал Всероссийского заочного финансово-экономического института в г. Челябинске 
 

ОПЫТ АНТИКРИЗИСНОЙ ПОЛИТИКИ  
УРАЛЬСКИХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАЧАЛЕ ХХ В. 

 

Начавшийся во второй половине XIX в. кризис уральской ме-
таллургической промышленности, основанной на горнозаводской 
производственной модели, поразил хозяйство целого экономическо-
го района страны. Вместе с тем, кризис ясно показал необходимость 
поиска новых методов управления производством, которые бы соот-
ветствовали духу и потребностям все более развивавшихся капита-
листических отношений. 

Конкурентом уральским заводам на долгое время стала метал-
лургическая промышленность Юга России, которая изначально раз-
вивалась на основе капиталистических принципов, сочетая в себе 
высокоэффективное современное производство со слаженной, сво-
бодной от пережитков прошлого системой организации управления 
предприятиями. 

Уральские металлургические предприятия, оказавшись в весьма 
невыгодном положении по отношению к предприятиям юга в плане 
технологичности, инвестиционной привлекательности и наличия дос-
тупных рынков сбыта, вынуждены были вступить в острую конку-
рентную борьбу.  

Периодические издания тех лет, освещавшие проблемы эконо-
мики Урала, начиная с авторитетного «Уральского горного обозре-
ния», неоднократно высказывались о причинах, ввергших уральскую 
металлургию в столь плачевное состояние, а также предлагали все-
возможные пути выхода из кризиса. Среди множества публикаций 
того времени следует особо отметить открытое письмо известного в 
то время уральского общественного деятеля П. Боклевского от имени 
XI съезда горнопромышленников Урала правительству в лице М. М. 
Гужона о принятии мер к устранению кризиса металлургической 
промышленности России (Уральское горное обозрение. 1903. №7. С. 
5–7). Одним из мероприятий, предлагаемых к проведению для выхо-
да из наступившего кризиса, Боклевский отмечает своеобразный 
раздел рынков сбыта продукции между различными центрами ме-
таллургической промышленности страны. Данное предложение было 
бы актуальным для уральской промышленности, но не для россий-
ской металлургии в целом: даже возможное лоббирование интересов 
крупных промышленных групп не распространило бы путы ограни-
чений на поле конкуренции российского рынка. 

Процесс синдицирования несколько структурировал сбытовые 
операции уральских горнозаводских хозяйств. Создание в 1907 г. 
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Синдиката производителей кровельного листового железа «Кровля», 
чьей предтечей был картель по сбыту кровельного железа, стало за-
кономерным шагом по пути стихийной монополизации различных 
сегментов рынка страны, в том числе рынка металла и металлоизде-
лий. Симский горный округ И. П. и Н. П.Балашовых, входивший в 
синдикат, также имел в 1901-1908 гг. определенный круг рынков 
сбыта своей продукции: к традиционным пунктам реализации метал-
ла, производимого на предприятиях округа, можно отнести в этот 
период Уфу, Самару, Абдулино Самарской губернии. Расширение 
производства, связанное со строительством нового Балашовского за-
вода с использованием новейших технологий, дало толчок к изыска-
нию еще большего объема оборотных средств. Решение об акциони-
ровании Симского горнозаводского хозяйства Балашовых было при-
нято в 1910 г. Одновременно предприятия округа начинают выхо-
дить на новые рынки сбыта своей продукции, открывая для все воз-
растающего объема выпускаемой продукции новые горизонты в 
стране. Основными рынками сбыта в данный период стали Самарская 
губерния, Иркутск, Ташкент, Уфа. Отдельное место занимают сделки 
по продаже металла в близлежащих к Симским заводам уездах Уфим-
ской губернии, а также реализация металла по уральским заводам, 
например, Южно-Уральскому металлургическому обществу, по другим 
учреждениям и организациям (Златоустовская земская управа,  Юрю-
занское кредитное товарищество и др.). Торговые связи с сопредель-
ными округами и хозяйствами подкреплялись часто взаимовыгодными 
закупками у них для нужд предприятий Симского округа различных 
видов сырья и материалов для производства, а также продовольст-
вия. Кроме того, часто производились закупки по взаимозачетным 
схемам, обеспечивавшим снабжение производства необходимыми 
материалами.  

Торговые операции правлением акционерного общества Сим-
ских горных заводов совершались через специальные торговые 
агентства общества в пунктах реализации металла. Успех деятельно-
сти через такие дилерские сети отражал, например, тот факт, что 
длительное время Симские заводы поставляли металл на столь круп-
ные предприятия, как акционерное общество «Сормово» (1911 г.), 
Общество «Коломенский завод», Общество Путиловских заводов, 
Общество Невских судостроительного и механического заводов 
(1912-1913 гг.). Потребителями продукции Симских заводов стано-
вились также и предприятия, находившиеся в городах, по всем кри-
териям являвшихся сферой сбыта продукции южных металлургиче-
ских компаний: Мариуполь, Никополь, Харьков и др. В менее значи-
тельных центрах сбыта металлопродукции (Иркутске, Ташкенте) 
действовали специальные доверенные лица Общества Симских за-
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водов, работавшие через местных посредников, обычно в лице тор-
говых компаний («Шавельзон и К» в Уфе, «Шпренгер и Сойфер» в 
Ташкенте).  

Что касается условий сбыта продукции, можно с уверенностью 
предположить, что широко использовались любые методы привлече-
ния потенциального покупателя, начиная от широчайшей линейки 
скидок и заканчивая специальными условиями расчета – аккредити-
ва, вексельных схем, глубокого товарного кредита и т.п.  

Пример антикризисной политики Симского горнозаводского хо-
зяйства является образцом полномасштабной деятельности, разво-
рачиваемой передовыми предприятиями Урала по сохранению сво-
его производственного потенциала, выживания в условиях жесто-
чайшей конкуренции, преодолению кризиса уральского горнопро-
мышленного уклада в целом. Подобные Симскому обществу хозяйст-
ва становились с течением времени для Урала характерными, что 
означало все большую полноценную интеграцию уральской метал-
лургии в экономику страны в целом не как атавизма полуфеодаль-
ной производственной организации, но как важного звена в общест-
венном разделении труда России того времени, имманентного прин-
ципам капиталистического уклада. 

 
 

Медведева В. В. 
Нижневартовский государственный гуманитарный университет 

 
ЗАКОН «ОБЩЕЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МИНИСТЕРСТВ»  

О СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА  
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ XIX ВЕКА 

 
Изучение современных принципов регламентации делопроиз-

водства невозможно без единой связи с историей её возникновения. 
С его началом связывается зарождение современных принципов де-
лопроизводства, важное значение в возникновении которого при-
надлежит разработке правил регламентации. 

Министерства (от лат. мinistro – служу, управляю) – централь-
ные отраслевые учреждения, созданные в Российской империи в 
1802 г., упраздненные после октября 1917 г. и восстановленные в 
1946 г. 

Манифестом от 8 сентября 1802 г. в России были созданы пер-
вые восемь министерств, взамен существовавших Петровских колле-
гий: военно-сухопутных сил, военно-морских сил, иностранных дел, 
внутренних дел, внешних дел, коммерции, финансов, народного 
просвещения, юстиции, государственное казначейство на правах 
министерства. 
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Коллегии были сохранены и расписаны между министерствами.  
В некоторых случаях в министерство вошла одна коллегия, в других 
- несколько. 

Между министерствами и коллегиями установились довольно 
сложные отношения. Смешение двух начал в системе управления 
порождало медлительность в разрешении дел, путаность делопроиз-
водства, не было четкости в организации работы. 

25 июня 1811 года был принят Закон «Общее учреждение ми-
нистерств». Закон установил функции, структуру и сферы деятель-
ности министерств, а также единую систему делопроизводства в них; 
было установлено уже 13 министерств.  

Возглавлял министерство министр, назначавшийся императо-
ром и ответственный только перед ним, а во время его отсутствия – 
товарищ министра. 

Строгая регламентация делопроизводства привела к созданию 
канцелярий - структурных частей учреждений, где было сосредото-
чено все «письмоводство». 

Согласно Закона весь процесс делопроизводства делился на 
следующие этапы: 

– порядок вступления дел; 
– движение (производство) дел; 
– отправление дел; 
– ревизия; 
– отчеты (о крайнем бюрократизме в делопроизводстве свиде-

тельствовал тот факт, что документ только в одном департаменте 
министерства подвергался 34 последовательным операциям). 

Согласно Закона, по своему назначению, способу составления 
и характеру исполнения служебные документы учреждений XIX в. 
можно разделить на четыре группы: а) внутренние документы; б) 
переписка присутственных мест и властей; в) просительские доку-
менты; г) акты, договоры, обязательства. 

Переписка была строго регламентирована. Употребление того 
или иного вида документа в переписке зависело от степени подчи-
нения учреждения и должностных лиц. 

Инструкциями было установлено, на какой бумаге какие доку-
менты писать. Так, все документы канцелярского делопроизводства 
составлялись на простой бумаге. Прошения, жалобы, отзывы писа-
лись на гербовой бумаге. Чиновники должны были строго соблюдать 
правила использования бумаги для составления того или иного до-
кумента.  

Строгой регламентации подвергся порядок прохождения доку-
мента по инстанции. В каждой инстанции входящие и исходящие до-
кументы должны были регистрироваться в журналах: общих в кан-
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целярии и департаментах и частных в отделениях канцелярии и де-
партаментах. Общие и частные журналы состояли из трех частей: 

1. для регистрации документов верховной власти;  
2. текущих документов;  
3. секретных документов. 
По срокам исполнения документы делились на три категории: 

«текущие», «чрезвычайные» и «не терпящие времени». 
Дела, решаемые в департаментах, делились на три категории: 

неотложные, не терпящие времени и обычные.  
Кроме того, Законом были определены полномочия и обязанно-

сти должностных лиц разных рангов по работе с документами на 
всех стадиях их прохождения. 

«Общее учреждение министерств» продолжал оставаться ос-
новным законодательным актом, определяющим существование ми-
нистерств вплоть до октября 1917 года. 

Таким образом, можно заключить, что в XIX веке в государст-
венных учреждениях Российской империи сложилась определенная 
система делопроизводства, которая, несомненно, базировалась на 
законодательных нормах, регулирующих вопросы документирования 
в высших органах государственной власти и управления. Важное 
роль в этом процессе играл Закон «Общее учреждение мини-
стерств». 

 
Мурзин А. А. 

Уральский государственный университет им. А. М. Горького 
 

ИЗУЧЕНИЕ НАРОДНОЙ РЕЛИГИОЗНОСТИ  
В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

 

В современной исторической науке все большее внимание за-
нимают вопросы, описывающие связи микроистории и макроистории, 
обращающиеся к описанию стереотипов поведения, специфическим 
формам сознания, ценностным ориентациям людей, живших в опре-
деленные исторические эпохи. На ценностные ориентации людей 
оказывает большое влияние религиозность, которую можно обозна-
чить как особую форму коллективного, общественного и индивиду-
ального сознания, определяющих веру людей в сверхъестественное 
и способы поклонения ему. Религиозность проявляется через симво-
лизацию жизненного мира, постижение истин вероучения, убежде-
ния и эмоции верующего. 

Различаются ортодоксальная религиозность и народная. Суть 
различия в следующем – ортодоксальная религиозность связана 
только с утвержденной традицией, опирающейся на признанные 
догматы. А народная религиозность, по сути связанная с ней, вклю-
чает в себя, кроме того, народную демонологию, народную магию, 
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народную обрядовую и праздничную культуру. Народная и ортодок-
сальная религиозность тесно переплетаются, например, в народной 
традиции и в ортодоксальной традиции почитаются один и те же 
иконы, но народное сознание приписывает им чудесные свойства, 
одни и те же святые, однако народная традиция может приписывать 
им «функции» защиты, покровительства, которые не встречаются в 
ортодоксальной традиции. Народную религиозность можно рассмат-
ривать как духовный фактор этнической психологии, особое чувство, 
в котором проявляется вера, основу морально-этических норм, сте-
реотипов поведения. Народная религиозность проявляется, в том 
числе, и в вероисповедной практике.  

В исследованиях, посвященных истории России XVIII – начала 
XX вв., изучение религиозности является составной частью более 
общего дискурса, связанного с анализом ментальности народа и ее 
проявлениями в повседневной жизни. В различных социальных 
группах и слоях проявления религиозности могут разниться в зави-
симости от характера трудовой деятельности, ценностных ориента-
ций, образа жизни. В настоящее время дополнительный стимул к 
изучению характера религиозности населения России придается в 
связи с общим интересом к вопросам религии, анализом форм рели-
гиозного сознания и так называемым религиозным возрождением, 
происходящим в стране. 

В зарубежной науке на протяжении XIX–XX вв. проводились 
исследования народной религиозности (работы Э. Брауна, Т. Уатт, 
Д. Моргана, К. Шен, К. Купера и Д. Грегори, П. Ховарда, Э. Делоре-
ля, А. Воше, М. Шарфе и Х-С. Витке), в которых раскрывалась сущ-
ность народной религиозности и ее конкретные проявления. 

В дореволюционной отечественной науке народная религиоз-
ность русских, обозначавшаяся понятием «двоеверие» также иссле-
довалась (И. Левин [9]). В данном контексте изучалась обрядовая 
практика русских крестьян, взаимоотношение народных верований 
русских крестьян и ортодоксальной православной традиции.  

Л. П. Карсавин в работе  «Основы средневековой религиозно-
сти в XII-XIII веках, преимущественно в Италии» [6] впервые сфор-
мулировал определение религиозности как субъективной стороны 
веры. Л. П. Карсавин считал, что религиозность – не только то, как 
человек верит в целом, но и конкретные проявления этого в мораль-
но-этических нормах поведения, в представлениях о земной и за-
гробной жизни [6, c. 21.]. Проявления религиозности Л. П. Карсавин 
видел в мировоззрении и миропонимании, демонологии, магии и 
специфике почитания христианских святых в народной традиции.  

В дореволюционное время важное место уделялось изучению 
почитаемых мест как предметных сторон народной религиозности. 
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Еще в 1900-е гг. на каменные кресты, считавшиеся почитаемыми 
местами русского населения Северо-Запада России, обратили вни-
мание А. А. Спицын и И. А. Шляпкин, раскрывшие вопросы их про-
исхождения, распространения и функций в народных верованиях. 

В советский период тема народной религиозности русских кре-
стьян почти не была затронута в науке. Можно назвать только рабо-
ту А. А. Панченко «Исследования в области народного православия. 
Деревенские святыни Северо-запада России» [10]. А. А. Панченко 
рассматривает почитаемые места русского населения Северо-Запада 
России как предметные проявления народной религиозности, изучая, 
в том числе, и их региональную специфику.   

Изучение религиозности и ее конкретных проявлений в народ-
ной традиции русских крестьян получили развитие только в 1990-е – 
2000-е гг. (труды М. М. Громыко [3; 4], Х. В. Поплавской [11], Л. А. 
Тульцевой [13]). Объектами изучения стали истории храмов и почи-
таемых икон, специфика почитания святынь, частотность посещений 
прихожанами храмов, исполнение обрядов, соблюдение постов и от-
ношение к ним.  

Определился круг проблем, на которые необходимо обратить 
внимание, в частности, конкретные православные обряды, в которых 
может проявляться и народная религиозность  (крещение, венчание 
и свадьба, погребение); место православных святынь и молитвенной 
практики в повседневной жизни, особенности соблюдения и отноше-
ние к посту; православные праздники, почитание святых, паломни-
чества к почитаемым местам, картину мира, формировавшаяся под 
влиянием православия, влияние православия на нравственность и 
воспитание, христианская символика в искусстве  и местное иконо-
писание. 

Появились исследования, где изучается влияние православия 
на нравственность русских крестьян как проявления народной рели-
гиозности. М. М. Громыко в своих историко-этнографических работах 
не раз отмечала, что нравственная система русского крестьянина 
определялась православной верой; С. В. Кузнецов [7] в своих рабо-
тах показал, что годовой сельскохозяйственный цикл у русских кре-
стьян проходил под знаком обращения к Божьей помощи и к святым, 
почитаемым Православной церковью. Л. А. Тульцева показала, что 
православие выступало главной составляющей трудовой этики рус-
ского крестьянства, «механизмом» передачи которой последующим 
поколениям, выступала земледельческая обрядность русских кре-
стьян и пословицы, связанные с трудовой деятельностью. 

Получило развитие и исследование почитаемых мест как пред-
метных проявлений народной религиозности, начатое в советский 
период в работах А. А. Панченко. Так,  Х. В. Поплавская на примере 
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Рязанского края изучала паломничества к почитаемым местам и от-
ношение к святыням как проявления народной религиозности.  

Особое место среди современных исследований народной рели-
гиозности занимают труды А. С. Лаврова [8], Е. Б. Смилянской [12], 
А. И. Буганова [2]. В работе А. С. Лаврова исследована народная ре-
лигиозность в России XVIII в. в конкретных ее проявлениях (магиче-
ские верования, почитание святых в народной традиции, почитание 
чудотворных икон, народной эсхатологии), исследуется религиоз-
ность дворян в России того времени и влияние на магию и иконопо-
читание как проявления народной религиозности петровских преоб-
разований. Е. Б. Смилянская в своей монографии «Волшебники. Бо-
гохульники. Еретики. Народная религиозность и «духовные преступ-
ления» в России XVIII в.» анализирует взаимосвязь народной магии 
и богохульства на основе фактического материала (судебно-
следственных дел о колдовстве и богохульстве XVIII в.). А. В. Буга-
нов в своих трудах изучал восприятие в народной среде историче-
ских событий и отношение крестьян к царю как проявления народ-
ной религиозности. 

Важным направлением в современной науке при изучении на-
родной религиозности занимают региональные исследования, где 
выявляется местная специфика (работы Т. А. Бернштам [1] посвяще-
ны специфике народной религиозности поморов Северо-Запада Рос-
сии, уже упоминавшийся А. А. Панченко исследовал специфику на-
родной религиозности населения Северо-Запада России, 
Н. А. Ефимова [5] обращается к специфике народной религиозности 
донских казаков). До недавнего времени горнозаводский Урал в та-
ком русле не рассматривался. 

Таким образом, актуальными на сегодняшний день являются 
работы, не только посвященные конкретным проявлениям народной 
религиозности горнозаводского населения Урала (народная демоно-
логия с региональной спецификой, почитаемые в среде горнозавод-
ского населения иконы и др.), но и исследования, в которых народ-
ная религиозность горнозаводского населения Урала будет рассмат-
риваться как целостный феномен. 
_________________________________________________________  
1. Бернштам Т. А. Русская народная культура Поморья в XIX – начале XX в.: этнографиче-

ские очерки / Т. А. Бернштам. – Л.: Наука, 1983. – 231 с. 
2. Буганов А. В. Национальное сознание и народная память / А. В. Буганов // Русские. – 

М.: Наука, 1999. С. 647–653. 
3. Громыко М. М. Этнографическое изучение религиозности народа: заметки о предмете, 

подходах и особенностях современного этапа исследования / М. М. Громы-
ко//Этнографическое обозрение. – 1995. – № 5. – С. 77–83. 

4. Громыко М. М. Православие в русской народной культуре: направление исследова-
ний / М. М. Громыко, С. В. Кузнецов, А. В. Буганов // Этнографическое обозрение. – 
1993. – № 6. – С. 61–84. 
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http://www.razdory-museum.ru/c_destiny-2.html 
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– СПб.: «Алетейя», 1995. – 421 с. 
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Русские. – М.: Наука, 1999. – С.189–197. 

8. Лавров А. С. Колдовство и религия в России (1700–1790 гг.) /А. С. Лавров. – М.: Дре-
волехранилище, 2000. – 572 с. 

9. Левин И. Двоеверие и народная религия в России / пер. с англ. А. Л. Топорковой и 
З. Н. Исидоровой. – М.: Индрик, 2004. –216 с. 

10. Панченко А. А. Исследования в области народного православия. Деревенские святыни 
Северо-запада России / А. А. Панченко. – СПб.: «Алетейя», 1998. – 306 с. 

11. Поплавская Х. В. Паломничество, странноприимство и почитание святынь (по материа-
лам Рязанского края) / Х. В. Поплавская // Православная жизнь русских крестьян XIX–
XX веков: итоги этнографических исследований. – М.: Наука, 2001. – С. 251–300. 

12. Смилянская Е. Б. Волшебники. Богохульники. Еретики. Народная религиозность и «ду-
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С. С. Мурадов, 
ТГМУ им. Абуали ибни Сино 

 
ИСТОРИЯ ТРЕХ КРУПНЕЙШИХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ ХХ ВЕКА 

НА ТЕРРИТОРИИ ТАДЖИКИСТАНА 
 

Известно, что Таджикистан является страной гор (около 93% 
территории) и, бесспорно, считается одной из самых сейсмически 
активных зон земного шара (в среднем до 5000 землетрясений в 
год). Крупные землетрясения, как правило, приводят к появлению 
обвалов, оползней, селей, образованию озер, и Таджикистан под-
вержен всем видам природных катаклизмов, характерных для гор-
ных регионов, за исключением вулканических явлений. Недра гор и 
бурные горные реки, с одной стороны, являясь основными богатст-
вами страны, с другой, являются источником повышенной опасности 
для населения и экономики. 

Хотя проблемы, связанные с землетрясениями и их последствия 
пытались изучить еще древние ученые, изучение история природных 
катастроф и их социально экономических последствий на террито-
рии Таджикистана является одним из малоизученных аспектов исто-
рии республики. 

Еще Ибн Сино рассуждая о горах и горообразовании, предпола-
гал, что они образуются в следствие с землетрясений. Происхожде-
ние землетрясений ученый связывает с глубинными геологическими 
перемещениями, т.е. с тектоническими движениями. В образовании 
гор, по мнению Ибн Сины, играет роль и вода, которая размывает 
землю и образует горы. В книге «Китаб аш-шифа» Ибн Сина писал 
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об участках земной поверхности с различной частотой повторения 
землетрясений разной силы, о мерах предосторожности, пытался 
выяснить влияние Луны и Солнца на частоту возникновения земле-
трясений, считая, что это зависит от времени года. 

Большой вклад в изучение территории Средней Азии в целом и 
Таджикистана, в частности внес открытый в 1897 году Туркестан-
ский отдел Русского географического общества. И «присоединение 
Средней Азии к России объективно имело прогрессивное значение. 
Важным моментом среди прогрессивных последствий присоединений 
стало активное участие русской науки в изучении природы и исто-
рии таджикского народа»[1]. 

Сейсмология сформировалась как самостоятельная наука о 
Земле на рубеже XIX–XX вв. В Таджикистане в начале ХХ века сейс-
мических станций еще не было и только отдельные лица производи-
ли обследование последствий некоторых землетрясений. Первым 
крупным вкладом в геологию Средней Азии в целом и Таджикистана 
в частности, была публикация труда профессора Д.В.Наливкина 
«Очерк геологии Туркестана» (1926)[2]. Велики заслуги русских 
ученых, членов ТОРГО и результаты всех предшествующих геологи-
ческих исследований Средней Азии И. В. Мушкетова, Э. Лейста, В. Н. 
Вебера, Б. Б. Голицына, Д. Д. Букинича и др.и благодаря им начина-
ется регулярное сейсмологическое и геологическое изучение терри-
тории Таджикистана досоветского и Советского периодов. 

На территории Таджикистана только за ХХ век произошли де-
сятки  
крупных землетрясений, имевших страшные последствия. По пред-
варительным подсчетам (досконально еще ни кем не исследовано) 
за этот период от землетрясений и их последствий (вторичных явле-
ний) погибло от 45 до 60 тысяч жителей, слабо изучены их социаль-
но-экономические последствия.  
 Сейсмологи отмечают, что «гибель людей на территории рес-
публики происходит не столько от самих землетрясений, сколько 
от оползней, обвалов, селей – это последствия таких землетрясе-
ний, как Каратагское (1907 г.), Сарезское (5–6 февраля 1911 г.), 
Файзабадское (1930 и 1943 гг.), Хаитское (1949г.), Гиссарское 
(1989 г.) [3]. 
 История двадцатого столетия для Таджикистана началось 
страшной катастрофой – Каратагским землетрясением (8)21 октября 
1907 года. Эта первое крупное землетрясение на территории Таджи-
кистана, отмеченное Пульковской астрономической обсерваторией, 
открытой в 1906 году отцом русской сейсмологии Б. Б. Голициным. 
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 Каратагское землетрясение одно из первых, наиболее изучен-
ных катастроф на территории Таджикистана, членами русского гео-
графического общества М.М. Бронниковым и Б.Я.Корольковым. 

Согласно сведениям М. М. Бронникова (1908) и Б. Я. Королько-
ва (1913) [4] это землетрясение разрушило более чем 150 населен-
ных пунктов. Землетрясение силой 9–10 баллов захватило площадь 
более 2000 км2, а толчки силой до 4 баллов ощущались на расстоя-
нии 400–500 км. Наиболее сильно оно проявилось на юго-западе 
Гиссарского хребта, где в различной степени было разрушено 150 
кишлаков. В самом селении Каратаг, от названия которого в истории 
сейсмологии записано это землетрясение, развалилось 687 построек 
и погибло 567 человек. В соседних кишлаках погибло 397 человек; в 
кишлаке Дашнабад – 150 человек и т. д. Общее число погибших 
превысило 1500 человек. 

 «В Памирской экспедиции 1883 года, пройдя труднейший путь 
по перевалам и ледникам, Иванов попал в кишлак Сарез, которому 
предстояло через тридцать лет исчезнуть под толстым слоем воды» 
[5]. Д. Л Иванов изучая в 1883 г., и Б. В. Станкевич[6] в 1900 году 
произведя магнитную съемку этого района, и предполагать не могли, 
что изучают место будущей страшной катастрофы. 

Сарезское землетрясение по силе и своим катастрофическим 
последствиям является уникальным событием в истории мировых 
природных катастроф. Сарезское землетрясение в феврале 1911 г. 
было зафиксировано на сейсмостанциях Ташкента, Баку, Тбилиси, 
Петербурге (в Пулково) и даже в Германии (в Потсдаме). Мощный 
подземный толчок силой 9 баллов с глубины очага 28км вызвал ко-
лоссальный горный обвал объемом около 2,2 млрд. м3 скальных по-
род. В результате которого было погребено селение Усой и образо-
валась плотина высотой 567м, запрудившая реку Мургаб и образо-
вавшая самое крупное и самое высокогорное озеро Сарез. Парамет-
ры озера и завала привожу самые оптимальные (по Агаханяцу О. Е) 
[7] на 1987 год; 
 Объем завала – 2,2 км3 , Длина завала-5 км., 
 Средняя ширина завала – 3,2 км., 
 Масса завала -6 млрд.тонн.,Длина озера 55,8 км., 
 Абсолютная высота зеркало озера – 3263 м., 
 Максимальная ширина озера-3,3 км., 
 Средняя ширина озера – 1,44 км., 
 Максимальная глубина озера-499,6 м., 
 Средняя глубина озера – 201,8 м., 
 Периметр берегов озера – 161,9 км., 
 Площадь зеркала озера-79,64 км3 
 Приходная часть баланса 47,1м3/с =1487 млн.м3/ год.,  
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 Максимальное сезонное колебание уровня озера 12 м., 
 Максимальный объем воды в озере 16,074 км.3, летом 17 м3. 

«Это землетрясение по своим катастрофическим последствиям 
можно назвать одним из особых событий в истории мировой сейсмо-
логии – и по силе, и по последствиям, когда с 5 на 6 февраля обва-
лившейся горой был уничтожен кишлак Усой, в котором погибли 
почти все жители – 57 человек, и весь скот; спаслись только один 
старик и 2 мальчика, отсутствовавшие в эту ночь в кишлаке. Всего, 
по донесению, в Орошорской волости погибло 180 человек».[8] 
«Обвалился склон и народу погибло в Усое – 58, в Савнобе 10, в 
Рухче 4, в Пасоре 30, а в Нусуре 40 душ, скота погибло более 300 
голов» [9]. 

Ранними исследователями Сарезского озера были Г. А. Шпиль-
ко, Н. Л. Корженевский, Д. Д. Букинич, В. Н. Вебер, Б. Б. Голицин,  
А. С. Щетинников, Ш. Д. Ягелло, И. А. Преображенский, А. Щульц,  
С. А. Штейн и др. – все члены ТОРГО. 

В 1913 г. Г. А. Шпилько (нач. Хорогского погранотряда) орга-
низовал и возглавил экспедицию на Усойский завал и Сарезское 
озеро и в 1914–15 гг. Г. А. Шпилько издал две статьи: одну в Петер-
бурге и другую в Ташкенте [10] – относительно землетрясения 1911 
года, появления Усойского завала и образования Сарезского озера. 
Усойскому завалу дал имя «Усойский» (по названию кишлака остав-
шегося под завалом), именно Г. А. Шпилько. 

На протяжении всей своей почти вековой истории озеро Сарез 
и Усойская плотина изучались многочисленными экспедициями, ка-
ждая из которых изучала отдельные, конкретные аспекты этого уни-
кального явления природы. Исследователи в течении почти ста лет 
не могли однозначно ответить прорвет горное озеро Усойский завал 
или нет. И только в постсоветский период ученым республики при 
финансовой поддержки Международных организаций и содействии 
зарубежных (ближнего и дальнего) ученых удалось установить «за-
вал сам по себе устойчив и без вмешательства внешнего фактора 
прорыв невозможен»,т.е. оползни и повторяемости землетрясений. 
При этом необходимо отметить, что таджикские сейсмологи предпо-
лагают, что «повторяемость землетрясений на одном и том же месте 
менее 8-баллов, возможна через каждые 100–130 лет»[11]. Но, 
окончательное решение проблемы Сареза требует комплексного ре-
шения-решение проблемы безопасности озера и рационального ис-
пользование водных (гидроэнергетических) ресурсов горного озера. 
И только тогда можно счесть последствия землетрясения 1911 года 
ликвидированными. 

В число сильных землетрясений первой половины ХХ столетия 
для Таджикистана, необходимо отнести еще одно. Самое катастро-



Раздел II. Историческая наука в системе современных исследований 
__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  
IX Международный научно-творческий форум «Молодежь в науке и культуре XXI века». Ч. I 

296

фическое по количеству человеческих жертв, Хаитское землетрясе-
ние 10 июля 1949 года. 
 Землетрясение было страшным не только по своей силе (в 9–10 
баллов), но и по количеству человеческих жертв и разрушениям. Эта 
катастрофа унесла по неточным данным около 33.000 жизней и 
стерла с лица земли 150 кишлаков( уничтожено 145 колхозов, пол-
ностью разрушены 12647 домов, частично 4668 дома, 229 зданий 
госучреждений: 92 школы,4 детдома,7 больниц: погибло 9500 голов 
крупного и 80.000 мелкого скота). Сумма нанесенного материально-
го ущерба для страны, только-только восстанавливающей после 
войны народное хозяйство, была огромной. Буквально на следую-
щий же день по поручению Совета министров СССР направляется 
группа хирургов из 20 человек с инструментами и медикаментами, 
группа работников Центральных аппаратов во главе Титовой А- ин-
спектором ЦК ВКП(б),членом коллегии МИНздрава СССР Рогозиным, 
начальником отдела погранохраны Стахановым, а также поручено 
вылететь на место катастрофы командующему ТуркВО генералу Кур-
баткину. Создается Штаб и правительственная комиссия по изуче-
нию и ликвидации последствий землетрясения и в республику за 
счет резервов центра направляются материальные ресурсы, мобили-
зуется санавиация всех среднеазиатских республик для вывоза по-
страдавших в столичные госпитали и больницы. Это землетрясение 
было зафиксировано на всех Советских и европейских сейсмостан-
циях, где имелись геофизические службы, и даже на многих сейсмо-
станциях южно-американских стран. Сам И.Сталин лично контроли-
рует ход работ по ликвидации последствий землетрясения. На место 
катастрофы 25–26 июля выезжает специальная комиссия центра во 
главе с К. Е. Ворошиловым. 28 июля Первый секретарь ЦК КП Тад-
жикистана Б. Гафуров и Председатель Президиума Верховного Сове-
та Тадж. ССР Шогадоев приезжают на место катастрофы. 
 Советское Правительство направило в Таджикистан извест-
ного в стране геофизика, академика Григория Гамбурцева, кото-
рому было дано указание создать Комплексную сейсмологическую 
экспедицию Института Физики Земли АН СССР» – который в 
1951г. оказал большую помощь в организации в республики 
сейсмологического института.  
 По заключению Правительственной комиссии, которая работа-
ла под руководством маршала К.Е.Ворошилова, Совет Министров 
СССР принимает Постановление за №3281-1364 от 30.07.49 «О ме-
рах помощи населению и ликвидации последствий землетрясения» 
на основе которого Совет Министров и ЦК КП Тадж. ССР с июля 1949 
по май 1950 года принимают семь Постановлений по ликвидации по-
следствий землетрясения. Согласно Постановлениям СМ Тадж.ССР от 
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13,16 августа, 10,26 сентября, 20 ноября 1949 года и 22 марта,10 
мая 1950 [12] года Советским Правительством были привлечены все 
необходимые ресурсы для оказания необходимой помощи населению 
Хаита. Согласно Постановления СМ Тадж.ССР за №841-104 от 
16.08.1949 все хозяйства 8-и пострадавших районов Гармской об-
ласти от землетрясения, на 1949 и 1950 гг. освобождены от уплаты 
всех видов налогов на 50–70 %, освобождены на 30-60 % от плана 
сдачи продукций, списаны все банковские ссуды. Каждой семье вы-
деляется по 5000 рублей единовременной финансовой помощи и 
2000 рублей на приобретение домашнего скота. За проявленное му-
жество только из работников гражданской авиации Таджикского 
авиаотряда 72 летчика были награждены «Почетной грамотой Пре-
зидиума Верховного Совета Таджикской ССР.  
 Сейсмологи предполагают, что «сейсмичность района не меня-
ется с течением времени»,[13] соответственно землетрясения веч-
ные попутчики людей и они не признают ни географических, ни по-
литических границ. Земля, делясь своими благами с нами, не всегда 
и не везде добра и щедра. Земля как живое, но не разумное сущест-
во, живет своими законами, не зависящими от человеческого обще-
ства. У человечества три способа борьбы с землетрясениями: предо-
хранение, предсказание, предотвращение. Предотвращения можно 
отнести в область научной фантастики, предсказания тоже пока не 
точны и слишком рискованны. Соответственно, если землетрясения 
нельзя остановить, тогда нужно к ним готовиться и можно смягчить и 
уменьшить их последствия. На территории огромной Советской стра-
ны очень успешно проводились исследования в области сейсмоло-
гии, геологии и стихийных катастроф. Но после развала СССР, все 
бывшие союзные республики остались со своими стихиями один на 
один. Сближению научных центров и концентрации общих усилий 
для совместной организации исследований и сотрудничества в об-
ласти смягчения и ликвидации последствий стихийных бедствий, до 
сих пор мешают нездоровые амбиции определенных кругов стран 
СНГ, по принципу кто к кому придет. А тем временем земля не ждет 
и готовит людям и странам новые испытания.  
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МОРСКАЯ ФАМИЛИЯ ГУТАН 
 

Революция 1917 года в России, и последовавшая за ней Граж-
данская война раскололи российское общество не только по полити-
ческим мотивам, но привели к физическому и фактическому распаду 
многих семей. Особенно это коснулось семей военных, как одних из 
основных участников боевых действий, и как одну из основных со-
ставляющих русской «белой» эмиграции. Эти драматические, а по-
рой, и трагические обстоятельства затронули и военно-морское офи-
церство. Тут можно вспомнить, и известный, ставший хрестоматий-
ным пример братьев Беренс, прославленных морских офицеров, ко-
торых события происшедшие в России в 1917–1920 годах, развели 
по разные стороны баррикад. Старший Евгений Беренс, принявший 
сторону большевиков, и ставший впоследствии командующим Мор-
скими силами Советской республики, а младший Михаил Беренс, 
возглавил в эмиграции последнюю эскадру «белого» Черноморского 
флота России, в Бизерте. Таких примеров множество, но, на их фоне 
судьба членов морской семьи Гутан, очень показательна. Эта ста-
ринная флотская семья с давними традициями, многие члены кото-
рой всю свою жизнь посвятили российскому флоту, в ходе револю-
ции, и гражданской войны испытала все, что выпало на долю всех 
российских семей. Здесь были и вооруженная борьба против боль-
шевиков, гибель в бою, и трагизм исхода из России, и пожизненное 
расставание с близкими оставшимися на родине и испытавшими тяго-
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ты и лишения сталинского режима и Отечественной войны. Однако, 
прежде чем осветить события приведшие к фактически полному ис-
чезновению, и последующему возрождению этой семьи, необходимо 
оглянуться назад, в ее историю, предшествующую революции и по-
следующих событий 

Итак, 9 февраля 1886 года, в Одессе в семье морского офице-
ра, капитана 2 ранга Рудольфа Егоровича Гутан, и его супруги Веры 
Августовны Гутан, урожденной Эбергард, родился сын Николай, а 27 
августа 1887 года, и 14 сентября 1892 года сыновья Александр, и 
Сергей. Кроме трех сыновей, в семье, предположительно в 1890 году 
появилась и дочь Ольга. Рудольф Егорович Гутан, опытный моряк, 
совершивший в 1874-79 годах кругосветное плавание на корвете 
«Баян», в 1886 году был переведен для службы с военного флота в 
Добровольный. В 1888 году он был награжден французским прави-
тельством орденом Почетного легиона, за спасение терпевшего бед-
ствие в Красном море, французского войскового транспорта «Co-
lombo». В то время Р. Е. Гутан командовал пароходом Добровольного 
флота «Петербург», перевозившем ссыльнокаторжных на Сахалин, и 
благодаря этому стал известен, еще и тем, что осенью 1890 года, на 
его корабле, с Сахалина возвратился в европейскую Россию писа-
тель Антон Павлович Чехов. Полученные им незабываемые впечат-
ления об этом путешествии и от общения с командиром корабля лег-
ли в основу его рассказа «Гусев». Детство сыновей Р. Е. Гутана, как 
и прочих их сверстников живущих в большом портовом городе про-
ходило в тесном общении с морем, что во многом, как впрочем, и 
профессия отца предопределило их будущее, связанное со службой 
в Императорском флоте России. Этому выбору способствовало и то 
обстоятельство, что родным братом их матери Веры Августовны Гу-
тан, был будущий командующий Черноморским флотом в 1911–1916 
годах, адмирал А. А. Эбергард. Андрей Августович Эбергард, тесно 
общался с семьей сестры, и во многом влиял на своих племянников, 
будучи для них непререкаемым авторитетом, особенно после смерти 
их отца, Р. Е. Гутана последовавшей в Каире в 1894 году, куда он 
уехал по совету лечащих врачей лечиться от туберкулеза [1]. В ос-
тальном жизнь братьев мало чем отличалась от жизни большинства  
детей, среднего достатка, дворянских семей России, с первоначаль-
ным домашним образованием, и дальнейшим обучением в Реальном 
училище. В 1903 году, после окончания училища старшего брата 
Николая и среднего Александра определили для получения даль-
нейшего образования в Морской корпус в Санкт-Петербурге. Млад-
ший Сергей, вместе с сестрой Ольгой остался в Одессе с матерью. 
Именно в Морском корпусе раскрылись особенности характеров 
старших братьев. Как всегда бывает в таких случаях, они оказались 
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полной противоположностью. Николай, серьезный, углубленный в 
себя, склонный к самообразованию, и Александр, веселый, немного 
легкомысленный, склонный к веселым шуткам и розыгрышам! По 
семейному преданию, его любимым развлечением было жевать ли-
мон на глазах у играющего духового оркестра, что приводило к ос-
тановке музыки в результате активного слюноотделения у музыкан-
тов [2]. В 1097 году, гардемарин Александр Гутан отправляется в 
учебное плавание на эскадренном броненосце «Цесаревич», входя-
щим в состав Гардемаринского отряда судов. По воле судьбы, имен-
но на этом корабле пройдет почти вся его военно-морская служба в 
Императорском флоте. 14 декабря 1907 года, «Цесаревич» пришел 
на французскую военно-морскую базу в тунисском порту Бизерта. 
Конечно, осматривая достопримечательности арабской городской 
Медины, Александр не мог предполагать, что с этим ничем не приме-
чательным портовым гордом будет тесно связана судьба его старше-
го брата, сестры и матери, которая навечно упокоится на местном 
христианском кладбище. Но, до этого еще далеко, а пока он посыла-
ет домой открытку с видом старого порта Бизерты, и шутливой под-
писью. В Одессе, Вера Августовна Гутан, внимательно рассмотрев 
изображенные на открытке плоские крыши бизертских строений, 
сказала, что вряд ли она когда ни будь окажется в Бизерте [3]. Как 
покажут дальнейшие события, это город навсегда станет ее домом. 
Вместе с остальными гардемаринами отряда Александр Гутан прини-
мал активное участие в спасении жителей итальянского города Мес-
сина пострадавшего от сильнейшего землетрясения в декабре 1907 
года, лично откопав из под развалин дома женщину с двумя детьми. 
Впоследствии, он вместе с остальными чинами отряда, принимавши-
ми участие в спасении пострадавших, был награжден итальянским 
правительством специальной памятной, т.н. «мессинской» медалью. 

В апреле 1906 году Николай Гутан, и Александр Гутан произво-
дятся в корабельные гардемарины, а в апреле 1908 года выпускают-
ся из Морского корпуса с чином мичмана и получают свои первые 
назначения. Старший Николай уезжает в Севастополь, где он назна-
чается вахтенным начальником на вооруженную яхту «Колхида», а 
средний Александр, едет на Балтику, в Гельсингфорс, где он полу-
чает назначение на хорошо знакомый ему эскадренный броненосец, 
переклассифицированный к тому году в линейный корабль «Цесаре-
вич». Их младший брат Сергей, окончивший к тому времени Одес-
ское реальное училище, и не испытывавший особой тяги к морской 
службе, уезжает в Санкт-Петербург, где поступает в Институт граж-
данских инженеров, на архитектурное отделение. Обладая роман-
тическим характером, Сергей с 1905 года пробует себя на стихо-
творном поприще. Тяга к поэзии разовьется у него позже, а пока 
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он продолжает свою учебу, с короткими приездами в Одессу к ма-
тери. Живя в Петербурге, Сергей имеет возможность встречаться 
с братом Александром, когда тот по делам службы оказывался в 
столице. Братья проводили время вместе, посещая рестораны, и 
другие заведения. 

Служащий на Черноморском флоте Николай Гутан, проявляя 
свое стремление к самообразованию, поступает в 1910 году в Штур-
манский класс, который оканчивает с отличием и присвоением зва-
ния штурмана 1-го разряда. В этом же году оба старших брата про-
изводятся в следующий чин лейтенанта. 10 августа 1910 года, в Ре-
веле, с парового катера линейного корабля «Цесаревич» в воду упал 
матрос. Вахтенный начальник лейтенант Александр Гутан бросился 
за ним в воду, но спасти матроса, к сожалению, не удалось [4]. Ви-
димо, чтобы не отстать от старшего брата лейтенант А. Гутан в 1912 
году оканчивает Артиллерийский отдельный класс, артиллерийским 
офицером 2 разряда и назначается артиллерийским офицером ко-
рабля. Свои способности артиллериста лейтенант А. Гутан продемон-
стрировал на состоявшихся в августе 1912 года зачетных артилле-
рийских стрельбах бригады линкоров Балтийского флота, на кото-
рых «Цесаревич» получил «Императорский переходящий приз». В 
качестве квалифицированного специалиста, его привлекают в 1914 
году, наблюдать за артиллерийским состоянием строящихся на Бал-
тике военных кораблей. В дальнейшем, военно-морская служба 
братьев проходит, в учебных флотских буднях, коротких загранич-
ных походах, кратких выходных, в кругу сослуживцев, и родных. 

Первая мировая война, предваряющая революцию в России, 
застала братьев по месту их службы и учебы. Незадолго до начала 
войны лейтенант Николай Гутан назначается на линейный корабль 
«Ростислав», штурманским офицером, на котором он участвует в 
знаменитом бою Черноморского флота, с германо-турецким линей-
ным крейсером «Гебен», у мыса Сарыч 5 ноября 1914 года. Очевид-
но, во время службе на линкоре Николай Гутан зарекомендовал себя 
храбрым офицером, поскольку 1 июня 1915 года он производится в 
старшие лейтенанты, как сказано в приказе о производстве «За от-
личие в делах против неприятеля», а уже 23 августа, он назначается 
на должность старшего офицера трофейного турецкого крейсера 
«Меджидие» подорвавшегося на мине, и затонувшего под Одессой, в 
ходе неудавшегося набега. На этом, переименованном в «Прут» ко-
рабле, старший лейтенант Н. Гутан, прослужил недолго, со свойст-
венной его характеру добросовестностью, и ответственным отноше-
нием к службе. Это не осталось не отмеченным, и уже 12 апреля 
1916 года, он назначается командиром эскадренного миноносца 
«Зоркий». Возможно, этому повышению Николай Гутан был обязан 
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своему дяде, командующему Черноморским флотом адмиралу  
А. А. Эбергарду, имеющему возможность протежировать племянника, 
но это кажется маловероятным, поскольку в последующих, после от-
ставки А. А. Эбергарда, событиях, Николай Гутан проявил себя таким 
же квалифицированным, и инициативным офицером. На долю эскад-
ренных миноносцев Черноморского флота, в том числе и «Зоркого», 
выпала основная тяжесть повседневной боевой службы, связанной с 
патрулированием Босфора, охраной прибрежных районов, и борьбой 
с вражеским судоходством. Несомненно, тяжелая служба командира, 
активно действующего эскадренного миноносца, оставляло Н. Гутану 
мало свободного времени на устройство личной жизни, и к событиям 
февраля 1917 года, он оставался по-прежнему холостым. 

Боевая служба лейтенанта Александра Гутана, на Балтике на-
чалась сразу же после объявления войны. С первых же ее дней ли-
нейный корабль «Цесаревич», входивший во вторую бригаду линей-
ных кораблей Балтийского флота, на котором он служил артилле-
рийским офицером, активно участвовал вместе с другими кораблями 
бригады в патрулировании Финского залива, вдоль вытянутой, возле 
его устья знаменитой минно-артиллерийской позиции, а также в по-
иске неприятельских кораблей. Однако гибель крейсера «Паллада» 
потопленного 11 октября 1914 года немецкой подводной лодкой, в 
Финском заливе, заставила бригаду линейных кораблей укрыться на 
главной базе флота в Гельсингфорсе. В дальнейшем «Цесаревич», 
вместе с линейным кораблем «Слава», участвовал в обороне Риж-
ского залива, базируясь на Ревель и Ригу. Служба протекала, в пат-
рулировании Ирбенского пролива, артиллерийской поддержке пра-
вого фланга российской армии. 22 марта 1915 года, лейтенант А. Гу-
тан, был произведен в чин старшего лейтенанта «За отличие по 
службе», а 21 декабря 1916 года А. Гутан получил должностное по-
вышение, став исполнять обязанности старшего офицера корабля. 
Февральская революция застала А. Гутана на зимовке «Цесаревича», 
в Рижском заливе. Оторванность передового отряда кораблей флота, 
находящихся на позициях позволило избежать кровопролития среди 
офицеров, которое бушевало на тыловых базах флота, особенно в 
Кронштадте и Гельсингфорсе. Это позволило А. Гутану избежать 
возможной смерти. Вместе с остальными уцелевшими офицерами 
флота, он стал свидетелем его постепенного революционного разло-
жения. Видимо, не найдя «общего языка» с революционной коман-
дой корабля, старший лейтенант А. Гутан подает рапорт о списании с 
корабля, и 7 марта 1917 года, вместе с командиром корабля капита-
ном 1 ранга К. А. Чеглоковым, отбывает в распоряжение ГМШ [5]. 
Однако, он не долго находился в распоряжении Главного морского 
штаба, и уже 22 марта 1917 года получает назначение, как артилле-



Раздел II. Историческая наука в системе современных исследований 
__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  
IX Международный научно-творческий форум «Молодежь в науке и культуре XXI века». Ч. I 

303

рийский офицер командующим 2-м отдельным батальоном артилле-
рии Приморского фронта Або-Оландской укрепленной позиции. В 
этой должности старший лейтенант Александр Гутан встретил боль-
шевистский переворот 25 октября 1917 года. 

Младший брат Николая и Александра, Сергей Гутан, всю войну 
пробыл в Петербурге, участь в институте, изредка встречаясь, с бра-
том Александром, во время его коротких командировок в столицу, а 
также иногда приезжая домой в Одессу, где он очевидно имел воз-
можность встречаться с братом Николаем. Совершенно неизвестно, 
как Сергей Гутан встретил Февральскую революцию, но можно пред-
полагать с учетом его дальнейшей судьбы, что как и большинство 
столичного студенчества, с воодушевлением и надеждой. К тому 
времени он проживал в Петрограде, на Кирочной улице, в одной 
квартире со своим дядей отставным адмиралом, бывшим командую-
щим Черноморским флотом А. А. Эбергардом, который после своей 
отставки с поста командующего Черноморским флотом, стал членом 
Адмиралтейств-совета и переехал в Петроград. Уже в это время Сер-
гей Гутан, который увлекся стихотворчеством еще в 1905 году, по-
настоящему пробует себя, как автор. Это увлечение позволило ему 
войти в среду таких же молодых литераторов, что дает основания 
полагать, что свое свободное от учебы время, он проводил в литера-
турных кругах, где имел возможность познакомиться с С. Есениным и 
В. Маяковским. Состоялась его встреча и с Н. Гумилевым, которому 
он принес на суд свои стихи. Надо заметить, что Гумилеву, ранее 
творчество С. Гутана не понравилось, что не могло не задеть моло-
дого автора, который ответил в свойственной поэтам манере, стихо-
творением «Ужели гордый Гумилев…» [6]. Неоднократно он пред-
принимал попытки познакомиться и с А. Блоком, но к сожалению та-
кая встреча не состоялась. 

А в Одессе, по-прежнему оставалась мать всех братьев Вера 
Августовна, с которой проживала и их сестра Ольга, проводя дни в 
обычных хлопотах женщины, чьи сыновья или братья на фронте или 
в отъезде. Именно в Одессе их и застало пришедшее из Петрограда 
сообщение об отречении императора в марте 1917 года. 

Октябрьский переворот 1917 года коренным образом переме-
нил жизнь, практически всего российского населения, и вместе с ним 
и жизнь семьи Гутан. Находящийся в непосредственно близости от 
матери и сестры Николай Гутан, получивший «За отличие» 28 июля 
1917 года чин капитана 2 ранга, и назначенный в октябре команди-
ром новейшего эскадренного миноносца «Поспешный», и после 
большевистского переворота остался на флоте. Нет источников, из 
которых можно было бы понять, что послужило тому причиной. Его 
воспоминания, составленные уже в эмиграции, с откровенной ясно-
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стью показывают насколько, неприязненно Николай встретил Фев-
ральскую, и Октябрьскую революции и революционные преобразо-
вания на флоте. Можно предположить, что чувство долга, и предан-
ность флоту и России, давали ему душевные силы преодолевать реа-
лии нового времени. В своих воспоминаниях Н. Гутан, нигде не со-
общает, что послужило причиной того, что в декабре 1917 года, и 
январе и феврале 1918 года он уцелел, во время массовых убийств 
офицеров в Севастополе, и других портах Черного моря. Скорее все-
го, во время этой резни, «Поспешный», которым командовал кавто-
ранг Н. Гутан, находился на позиции в море, куда еще продолжали 
выходить эскадренные миноносцы Черноморского флота. Видимо его 
авторитет, среди команды был высок, поскольку он по прежнему ос-
тавался командиром корабля, хотя эта должность к тому времени 
была выборной. То, что «Поспешный» в начале 1918 года оставался 
одним из самых боеспособных кораблей флота, доказывает, что Ни-
колай Гутан оставался знающим, грамотным и требовательным ко-
мандиром. Несмотря на заключенный в январе 1918 года Брест-
Литовский мирный договор, германская армия оккупирующая Украи-
ну, предприняла наступление на Крым, с целью овладения крымски-
ми портами, и Черноморским флотом. Разложившаяся русская армия, 
из которой были сформированы «красногвардейские» отряды, и 
стремительно теряющий боеспособность Черноморский флот не мог-
ли оказать им серьезного сопротивления, хотя на бушевавших в 
Крыму митингах высказывались идеи создания «Перекопского фрон-
та», и борьбы до последнего снаряда. Корабли флота, с наполовину 
разбежавшимися экипажами, и огромным некомплектом офицеров, 
изредка продолжали выходить в море, но их походы ограничивались 
прибрежными переходами, в отдельные порты, где совершенно не 
подконтрольные офицерам команды бесчинствовали, совершая 
убийства и грабежи. От этого страдало местное население, которое в 
условиях начавшейся властной анархии, организовывалось в дружи-
ны самообороны, для противодействия матросам, и расплодившимся 
мелким бандам. В Крыму усиливалось недовольство большевистской 
властью, и население с энтузиазмом восприняло слухи о наступле-
нии на Крым войск Украинской Рады, которые якобы должны были 
оказать противодействие германским войскам. Однако к апрелю 
1918 года стало совершенно ясным, что остановить германское на-
ступление на Крым невозможно. В этих условиях командующий Чер-
номорским флотом адмирал А.В. Немитц, покинувший флот в декаб-
ре 1917 года и уехавший в Москву, устранился от участия в его де-
лах. В условиях царившего в Крыму хаоса, в Севастополе на заседа-
нии Центрофлота, который в отсутствии Немитца практически руко-
водил флотом, командующим флотом был избран контр-адмирал 
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М.П. Саблин. В конце апреля, когда германская армия вышла на 
подступы к Севастополю, им было предложено командирам кораб-
лей, уходить в Новороссийск, дабы избежать захвата кораблей нем-
цами. В полночь, 29 апреля 1918 года «Поспешный», под командо-
ванием Н. Гутана, вместе с другими эсминцами Минной бригады ЧФ, 
уходит из Севастополя и 1 мая прибывает в Новороссийск. Как ко-
мандир самого боеспособного эсминца, и как старший по званию, Н. 
Гутан становится старшим на рейде, и в этом качестве принуждает 
красноармейцев, захвативших загруженный ими награбленными 
ценностями пароход «Евфрат», к сдаче и выдаче ценностей, угрожая 
в случае неповиновения потопить их минным залпом с миноносца 
[7]. Вечером этого же дня «Поспешный», под командованием Н. Гу-
тана выходит из Цемесской бухты, чтобы встретить в море и прово-
дить в Новороссийск линейные корабли «Свободная Россия» и «Во-
ля», и другие корабли, последними оставившими захваченный не-
мецкой армией Севастополь [8]. До середины июня Николай Гутан 
находится в Новороссийске, исполняя обязанности начальника Мин-
ной бригады флота. В этом качестве он участвовал во всех заседа-
ниях флагманов флота, на которых решалась судьба пришедших в 
Новороссийск кораблей. Германское командование требовало воз-
вращение флота в Севастополь. Телеграммы от Совнаркома прихо-
дившие из Москвы, куда выехал адмирал Саблин, предлагали под-
чиниться требованиям германского командования, однако большеви-
стские эмиссары наводнившие Новороссийск, требовали уничтоже-
ния кораблей на месте. 7 июня 1918 года Н. Гутан присутствовал на 
историческом заседании командования Черноморского флота, на ко-
тором он подписал совместную телеграмму флагманов на имя В.И. 
Ленина и Л.Д. Троцкого, в которой им указывалось на отсутствие уг-
розы черноморским кораблям со стороны германской армии, и все 
требования Совнаркома, переданное через эмиссаров об уничтоже-
нии флота, будут командованием ЧФ рассматриваться, как измена 
интересам России [9]. Драма Черноморского флота на рейде Ново-
российска завершилась потоплением части кораблей в Цемесской 
бухте. Другая часть команд, отказавшись выполнять самоубийствен-
ные приказы большевистских лидеров, вернулась на своих кораблях 
в Севастополь 18 июня 1918 года. Среди этих кораблей был и «По-
спешный», под командованием Н. Гутана. По приходе в Севастополь, 
корабли были разоружены, а команды списаны на берег. Чем зани-
мался Николай, после оставления корабля, неизвестно, но видимо он 
не оставался безучастным к судьбе флота, поскольку именно в это 
время он занялся составлением «Краткого обзора состояния Черно-
морского флота» после большевистского переворота. До сих пор этот 
«Обзор» остается одним из самых наиважнейших источников по ис-
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тории Черноморского флота в революционный период. Написанный 
непосредственно участником тех событий, как говорится по «горя-
чим следам», он имеет массу важнейших подробностей, сведений и 
деталей, столь важных для любого историка. 

Совсем иначе сложилась судьба остававшегося на Балтике 
Александра Гутана. Нет никаких сведений о том, когда он оставил 
свою службу на Або-Оландской позиции, но с большой долей уве-
ренности, можно предположить, что это произошло в январе 1918 
года, когда морские офицеры в массовом порядке покидали Балтий-
ский флот, распущенного декретом Совнаркома от 29 января 1918 
года. Опять же нет никаких сведений о том, как, и когда старший 
лейтенант А. Гутан оказался в Сибири, в армии адмирала Колчака. 
Скорее всего, высокий авторитет адмирала среди морского офицер-
ства, а возможно и личное знакомство с ним послужило тому, что до-
вольно большое количество морских офицеров, в основном служив-
ших на Балтийском флоте, различными путями пробрались в Омск, 
где обосновалось правительство Колчака. Вместе с А. Гутаном, в Ом-
ске оказался и сын знаменитого адмирала С.О. Макарова, Вадим Ма-
каров, также служивший на Балтике. Источников о службе Алексан-
дра Гутана в армии Колчака, очень мало. Составить, какую либо оп-
ределенную картину довольно сложно. Некоторые сведения предос-
тавил в своих воспоминаниях В.С. Макаров, очевидно друживший с 
А. Гутаном, и познакомившийся с ним, скорее всего на учебе в Ар-
тиллерийском классе. В знаменитой книге Н. З. Кадесникова «Крат-
кий очерк белой борьбы под Андреевским флагом», службе и судьбе 
А. Гутана отведено всего 23 слова [10]. Поэтому, о его службе и ги-
бели в Сибири, мы можем судить, по отдельным обрывочным сведе-
ниям, воспоминаниям участников, и исследованиям местных истори-
ков. Анализируя, и сопоставляя эти данные, можно более или менее 
правдиво обрисовать историю борьбы Александра Гутана против 
большевиков в Сибири и его гибели. Известно, что по инициативе 
адмирала Колчака и под непосредственным руководством его быв-
шего начальника штаба, еще по службе на посту командующего 
Черноморским флотом контр-адмирала М. И. Смирнова, из судов 
водного транспорта, на Волге и Каме создавалась Боевая речная 
флотилия, командный состав которой укомплектовывался прибыв-
шими с Балтики офицерами. Матросы на корабли флотилии набира-
лись в основном из местных речников, бывших матросов император-
ского флота, уроженцев Сибири, а также учащейся молодежи и ра-
бочих. Боевая флотилия активно участвовала в вооруженной борьбе, 
оказывая артиллерийскую поддержку сухопутным войскам, и выпол-
няя транспортные функции. Также она участвовала и в боестолкно-
вениях с судами речной флотилии красных. Несомненно, что А. Гу-
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тан, как квалифицированный артиллерийский офицер был привле-
чен, к формированию флотилии, и ввиду дефицита специалистов, 
наверняка занимал там один из руководящих постов. После отступ-
ления колчаковской армии с Волги и Камы, личный состав флотилии, 
после ликвидации ее судов в Левшинском затоне под Пермью, вме-
сте с материальной частью и вооружением был переброшен в Тю-
мень, где спешно формировалась Обь-Иртышская боевая речная 
флотилия, для борьбы с красными в Обь-Иртышском речном бассей-
не. Здесь, уже появляются более точные сведения о деятельности 
Александра Гутана. Известно, что он был назначен командиром  
1 дивизиона флотилии [11]. Кроме того, имеются сведения, что к 
моменту назначения командиром 1 дивизиона, старший лейтенант 
Александр Гутан уже был произведен в следующий чин капитана  
2 ранга. Но, к сожалению иных сведений, о производстве, найти не 
удалось. В конце августа 1919 года три корабля 1 дивизиона флоти-
лии, получили приказ подняться вверх по Иртышу, и в районе То-
больска создать пробку для препятствия речным судам красных пе-
ребросить войска в тыл армии Колчака и организовать защиту Тюме-
ни. Вооруженные пароходы флотилии «Александр Невский» под ко-
мандованием самого А. Гутана, «Иртыш», под командованием лейте-
нанта Лебедева, и «Тюмень» под общим командованием А. Гутана 
вышли из Омска, в направлении Тобольска. В последних числах ав-
густа недалеко от поселка Тара, корабли сделали остановку, для 
пристрелки орудий, и пополнения провианта. После этого «Иртыш» 
ушел первым, с целью разведки местности. Местом рандеву с «Нев-
ским» и «Тюменью» было назначено устье реки Тавда. Однако придя 
в точку рандеву с «Александра Невского», «Иртыш» не обнаружили. 
Дело в том, что после ухода из Тары, в ночь на 1 сентября на «Ир-
тыше» произошло вооруженное восстание судовой команды кораб-
ля, возглавляемое пробольшевистски настроенным членом команды, 
бывшим матросом Балтийского флота А.М. Водопьяновым, который 
сумел привлечь на свою сторону некоторых сочувствующим больше-
викам членов судовой команды из числа гражданских специалистов 
[12]. Восставшие сумели нейтрализовать, находившееся на пароходе 
отделение солдат, и арестовать командира и его офицеров. Подняв 
красный флаг, «Иртыш» стал спешно уходить вверх по Тавде, с це-
лью соединения с силами красных, слухи, о приближении которых 
ходили среди населения окрестных сел. «Александр Невский», под 
командованием А. Гутана и «Тюмень», не обнаружив «Иртыш», с це-
лью его поиска двинулись вверх по реке Тавда. 2 сентября, на уча-
стке реки между поселками Плеханово и Тараканово, пароходы 
встретились. Воспользовавшись тем, что на «Невском» и «Тюмени» 
совершенно не были осведомлены о событиях происшедших на «Ир-
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тыше», Водопьянов, и его соратники открыли по пароходам белых 
орудийный огонь. Внезапность нападения достигла цели. По разным 
данным, восставшие успели выпустить несколько снарядов, которые 
все попали в «Александра Невского». Первым из снарядов была сра-
зу перебита рулевая цепь «Невского», в результате чего пароход 
развернуло поперек течения и он не смог отвечать своей артиллери-
ей, имевшей ограниченный угол действия. Вторым снарядом в кор-
пусе «Невского» была сделана большая подводная пробоина, от ко-
торой он стал погружаться в речную воду. В «Тюмень» также попало 
несколько снарядов с «Иртыша», после чего она вышла из боя, и 
ушла вниз по реке. С оставшегося в одиночестве «Александра Нев-
ского» ответили весьма интенсивным пулеметным огнем, которым на 
«Иртыше» были убиты несколько восставших, в том числе и инициа-
тор восстания Водопьянов. Оставшись без руководителя, восставшие 
на «Иртыше» вышли из боя, и ушли вверх по реке, где выше села 
Тавдинского, они встретились с 459 полком, 51 дивизии, 5-й Армии 
красных [13]. Водопьянов, вместе с остальными погибшими на «Ир-
тыше», был торжественно похоронен в поселке Ивлиево. По некото-
рым сведениям, его могила существует и поныне. «Невский» же, 
объятый пламенем пожара, и разбитый, в полузатопленном состоя-
нии был выброшен на отмель. В дальнейшем он был поднят и вос-
становлен, и вплоть до 60-х годов продолжал служить под названи-
ем «Водопьянов» на реках Обь-Иртышского бассейна. Александр Гу-
тан, с остатками команды сумел выбраться на берег. Дальнейшая его 
судьба, как и большинства остальных спасшихся моряков, некоторое 
время оставалась неизвестной. Существовало много версий его ги-
бели. По одной из них, он погиб во время боя, и его тело было сбро-
шено в реку захватившими «Невский» красными, по другой он за-
стрелился, чтобы избежать пленения. Адмирал М. И. Смирнов в сво-
их воспоминаниях изданных в Лондоне пишет, что в октябре 1919 
года, под Тобольском, в результате контратаки белых войск был за-
хвачен один из штабов красных. Среди находящихся в нем докумен-
тов, был обнаружен рапорт командира одного из соединений крас-
ных, который докладывал командованию о том, что его частями, не-
далеко от места боя пароходов, была захвачена вся команда «Алек-
сандра Невского», во главе с командиром, искавшими в Плеханово 
или Тараканово средства на починку парохода. Одно время А. Гутан 
даже числился находящимся у красных в плену [14]. Но, поскольку, 
он так больше никогда не объявился, то, скорее всего, после допро-
сов все пленные с «Александра Невского» были расстреляны. Так 
это было или нет, сейчас установить трудно, как и трудно сказать, и 
где находится могила расстрелянных. Во всяком случае, неоспорим 
тот факт, что капитан 2 ранга Александр Рудольфович Гутан, погиб в 
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Сибири, будучи одним из активных участников белого движения на 
востоке России! 

В это время, в марте 1919 года, в Петрограде сотрудниками ЧК 
был арестован бывший адмирал, а ныне служащий Петроградского 
ОТКОМХОЗА А. А. Эбергард. Проживавший с ним вместе Сергей Гу-
тан, не пожелал оставлять своего дядю в руках чекистов, и по его 
просьбе он был помещен вместе с ним в камеру, для того, чтобы 
ухаживать за дядей. Арест Эбергарда не был долгим, и вскоре он 
был выпущен из тюрьмы. По семейной легенде, в тюрьме его встре-
тил один из чекистских руководителей, бывший матрос, служивший 
вместе с Эбергардом. По его настоятельной рекомендации Эбергард, 
вместе с племянником С. Гутаном был выпущен на свободу. По вос-
поминаниям С. Гутана, пребывание в тюрьме окончательно сломило 
бывшего адмирала, который после возвращения на Кирочную улицу, 
по его словам «не захотел жить». Смерть Эбергарда 19 апреля 1919 
года, произошла почти сразу после его выхода из тюрьмы. Таким об-
разом, Сергей Гутан, остался совершенно один, да и к тому же отре-
занным фронтами от своей семьи, находящейся в Одессе. 

Успехи Добровольческой армии, начала 1919 года, положили 
начало воссозданию на Черном море боеспособного флота, на базе 
оставшихся в строю кораблей. К таким относился и эскадренный ми-
ноносец «Поспешный», в командование которым с 27 марта 1919 го-
да, вновь вступил капитан 2 ранга Николай Гутан. В начале этого го-
да эсминец долгое время находился на ремонте в Новороссийске, 
т.к. его долгая, интенсивная служба, а также временное пребывание 
в руках немецкой армии, привели к тому, что кораблю требовался, 
весьма основательный ремонт. Качественного ремонта Новороссий-
ский порт обеспечить не мог, что потом привело, к окончательному 
выводу корабля из числа активно действующих. Нет никаких сохра-
нившихся свидетельств, но скорее всего благодаря длительной сто-
янке корабля в Новороссийске, Николай Гутан, сумел познакомиться 
с семьей статского советника А.С. Подушко, служившего адвокатом в 
Екатеринодаре. Это знакомство продолжилось и дальше, и особенно 
Николай сблизился с его дочерью Антониной, впоследствии ставшей 
его женой. В конце 1919 года, англичане, активно вмешивавшиеся в 
события, происходившие на юге России, стали возвращать прави-
тельству Деникина российские военные корабли, захваченные ими, 
в портах России, после ухода оттуда в конце 1918 года немецкой ар-
мии. В их числе находился и эскадренный миноносец «Дерзкий», 
стоявший без команды в турецком порту Исмид, на Мраморном море. 
Чтобы привести «Дерзкий» на родину, в Исмид был послан эсминец 
«Поспешный», имевший хорошо сплававшуюся команду. В Исмиде 
команда перешла на «Дерзкий», кроме этого на него были переданы 
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машинные вентиляторы с «Поспешного». Сам «Поспешный», так и 
не получивший должного ремонта, и отчаянно в нем нуждавшийся, 
был оставлен на хранение в порту Исмида. Таким образом, с 1 марта 
1920 года Н. Гутан стал командиром эскадренного миноносца «Дерз-
кий». На этом корабле, активно действовавшем в составе белого 
Черноморского флота, произведенный 13 ноября 1919 года, прика-
зом командующего ВСЮР А.И. Деникина, в капитаны 1 ранга, Нико-
лай Гутан участвовал во многих сражениях Гражданской войны на 
Черном море. В составе 2 отряда судов Черноморского флота «Дерз-
кий» активно участвовал в обстреле позиций красных, возле Гениче-
ска, на Азовском море. Участвовал «Дерзкий», и в обстрелах крас-
ных войск и береговых батарей, под Очаковом. В феврале 1920 го-
да, Н. Р. Гутан участвовал в эвакуации Вооруженных сил Юга России 
из Новороссийска. Можно предположить, что на «Дерзком», это чер-
номорский порт покинула и семья статского советника А. Подушко. 
Октябрь 1920 года застал «Дерзкий» в Азовском море, где он своей 
артиллерией сдерживал прорыв красных войск в Крым, от Геническа 
по Арабатской стрелке. Крушение фронта, и заблаговременно разра-
ботанная диспозиция судов на случай срочной эвакуации, заставили 
«Дерзкий» уйти с позиции в Керчь, где он принял на борт беженцев, 
и некоторые части Донского казачьего корпуса. На переходе в Кон-
стантинополь «Дерзкий» попал в сильнейший 7 бальный шторм, к 
тому же эскадренном миноносце закончилась нефть. Около суток 
дрейфующий корабль находился во власти разбушевавшейся сти-
хии. Затем, к «Дерзкому» пробился транспорт «Далланд», который 
смог его взять на буксир, и привести на рейд Мода в Константинопо-
ле. До декабря с «Дерзкого» списали на берег всех беженцев. Сам 
корабль был включен в состав второго отряда судов Русской эскад-
ры, в которую были переформированы остатки эвакуировавшегося 
из Крыма Черноморского флота. По решению французского прави-
тельства, для стоянки кораблей и судов Русской эскадры была опре-
делена военно-морская база французского флота в тунисском порту 
Бизерта. Идти в Бизерту, могли только экипажи судов и их семьи. 
Все остальные должны были покинуть корабли. Здесь в Константи-
нополе, скорее всего и произошла скромная свадьба Николая Гутана 
и Антонины Подушко, отец которой был зачислен в экипаж корабля. 
Во время перехода в Бизерту, «Дерзкий», во время шторма спасает 
часть команды французского военного корабля «Бар ле Дюк», кон-
воировавшего русские корабли, и выброшенного на берег. Остав-
шуюся часть пути, «Дерзкий» прошел на буксире, сначала транспор-
та «Далланд», а затем французского крейсера «Эдгар Кинэ». 29 де-
кабря 1920 года «Дерзский» прибыл в Бизерту. В дальнейшем, бухта 
Каруба, расположенная недалеко от устья канала соединяющего мо-
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ре с большим соленым Бизертским озером, станет на четыре года 
местом постоянной стоянки корабля. В течении этих четырех лет, 
Николай Гутан будет служить на Русской эскадре, командиром 
«Дерзкого», а затем и начальником Минной бригады эскадры, кото-
рую составили все пришедшие в Бизерту миноносцы. Все это время, 
вместе с ним на корабле будет находиться и его тесть Адриан По-
душко, номинально числившийся в экипаже корабля на матросской 
должности. Имея много свободного от службы времени, Николай, ви-
димо считая важным, зафиксировать те недавние исторические со-
бытия, участником которых он был, принялся за составление нового 
труда, который он запланировал, как продолжение ранее составлен-
ного им «Обзора состояния Черноморского флота». Новый труд на-
зывался «Краткий очерк действий флота при эвакуации Крыма в но-
ябре 1920 года». Не будучи профессиональным историком, он види-
мо рассчитывал, что составленные им записки послужат основой, 
созданным в будущем трудам по истории Черноморского флота. Его 
сестра Ольга вместе с матерью Верой Августовной, прибывшие вме-
сте с семьями остальных моряков, жили на превращенном в общежи-
тие, и стоявшим у причала в самом городе старом броненосце «Геор-
гий Победоносец». Ольга преподавала в организованной на корабле, 
для обучения детей, школе. Вместе с ними на броненосце жила и Ан-
тонина Гутан. Вера Августовна и Ольга, очень переживали за остав-
шегося в Советской России Сергея, не имея сведений о его судьбе, 
но никак это не проявляли на людях. По словам хорошо знавших их 
А.А. Ширинской-Манштейн, она узнала о его существовании, только 
незадолго до смерти Веры Августовны. Монотонная, четырехлетняя 
жизнь на кораблях эскадры, закончилась для семьи Гутан в конце 
октября 1924 года, когда Русская эскадра была расформирована, 
ввиду признания французским правительством социалистов Совет-
ской России. В начале 1925 года Николаю Гутану с женой, матерью и 
сестрой пришлось искать работу, и жилье на берегу. После некото-
рых усилий им удалось снять в Бизерте, на улице Табарка неболь-
шой дом, в котором Николай с женой не задержался, поскольку 
французской администрацией ему была предоставлена работа в 
управлении портом города Тунис, куда он и уехал вместе с женой и 
тестем А. Подушко. Вера Августовна и Ольга остались одни. Вместе 
они достойно переносили все тяготы беженского существования, не 
жалуясь на безденежье и судьбу. Ольга нашла работу кассира в од-
ном из магазинов одежды. Часто их навещали бывшие «соплавате-
ли» с «Георгия Победоносца», а иногда, чаще по праздникам из Ту-
ниса приезжал вместе с женой Николай, который по мере возможно-
сти, материально помогал сестре и матери. С открытием в 1939 году 
в Бизерте русской православной церкви Святого и Благоверного 
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князя Александра Невского, Ольга окунулась с головой в церковные 
дела. Личная жизнь ее не сложилась, и она все больше становилась 
молчаливой, необщительной, находя утешение в религии. В этом же 
году скончалась и Вера Августовна Гутан, и была похоронена на ме-
стном христианском кладбище, рядом с другими русскими эмигран-
тами. Ольга, оставшись одна, покинула Бизерту и перебралась в Ту-
нис к брату. К сожалению не найдено пока никаких сведений о том, 
как жил Николай Гутан с женой и сестрой в Тунисе в предвоенные 
годы и во время немецкой оккупации Туниса, в годы Второй мировой 
войны. Это было связано с тем, что оккупационными властями было 
запрещено любое перемещение гражданского населения внутри 
страны. Если судить по некоторым фотографиям,  обнаруженным ав-
тором этих строк в Тунисе, то можно предположить, что Н. Гутан 
поддерживал дружбу с сыном адмирала С. Н. Ворожейкина, Сергеем, 
в компании с которым, и другими друзьями, устраивал автомобиль-
ные прогулки, и пикники, на развалинах римских городов, которыми 
изобилует земля Туниса. Также, известно, что он состоял членом Ту-
нисской кают-компании, организованной офицерами Русской эскад-
ры в столице Туниса. Помимо этого, проживая в Тунисе, Николай не 
оставил литературное поприще, создав несколько коротких расска-
зов, из жизни морского офицерства. Как правило, они представляли 
собой короткие зарисовки, различных интересных или забавных 
эпизодов, свидетелем которых он был, или слыхал о них от сослу-
живцев. По указанной выше причине, была неизвестна и точная дата 
смерти Николая в Тунисе. Долгое время годом смерти Николая ори-
ентировочно считался 1944 год. Однако в 2001 году, автором, во 
время специальных поисков, на католическом участке столичного 
кладбища «Боржель», была обнаружена могила Н. Р. Гутана, где да-
та его смерти была указана вполне определенно – 24 мая 1943 года. 
Не установлена пока причина смерти. Это может быть и гибель, во 
время бомбардировки союзной авиацией Туниса, но вероятнее всего 
Николай Гутан скончался, как и его отец от туберкулеза. В одной мо-
гиле с Николаем Гутаном были похоронены, его тесть А. Подушко и 
его свояк С. Москвин, бывший воспитанник Морского корпуса, муж 
Клавдии Подушко. Подводя итог под повествованием о жизни ка-
питана 1 ранга Николая Рудольфовича Гутана, следует сказать, 
что за свою добросовестную и героическую службу в Российском 
флоте, он был награжден орденами Св. Станислава 2 и 3 степеней 
с мечами и Св. Анны 3 степени с мечами и бантом! Но самой выс-
шей его наградой было Георгиевское оружие. После окончания 
войны, Ольга Гутан, вместе с вдовой Николая и ее сестрой Клав-
дией, перебрались во Францию, где жили в старческом доме «Ле 
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Перро». К сожалению, установить дату переезда и даты смерти 
этих женщин, пока не удалось. 

Во время описываемых выше событий, Сергей Гутан продолжал 
оставаться в Ленинграде. Он закончил в 1924 году институт граж-
данских инженеров, и работал инженером и архитектором в различ-
ных учреждениях и на стройках. В 1921 году он женился на Ольге 
Александровне Красовской, дочери известного петербургского архи-
тектора А. Ф. Красовского, а в 1938 году у него родился сын, на-
званный в честь среднего брата Александром. С началом репрессий, 
в 1935 году Сергей Гутан, по настоятельной просьбе своего друга и 
однокурсника по институту Л. Г. Петрова, уехал из Ленинграда в Су-
хуми, на очередную стройку, и возможно благодаря этому избежал 
ареста. Война застала Сергея в Ленинграде. В 1941 году он вместе с 
семьей был эвакуирован из блокадного города на Южный Урал в Че-
лябинск, где он стал работать на Челябинском тракторостроительном 
заводе (ЧТЗ). Интересен, и показателен тот факт, что из 30 кило-
грамм багажа, который ему можно было взять с собой в эвакуацию, 
пять составлял семейный архив. Здесь в Челябинске, Сергей Гутан, 
снова вернулся к стихам. Им был создан целый цикл стихов посвя-
щенных городу, и переживаниям, связанным с войной, работой в ты-
лу, сложным жизненным перипетиям, воспоминаниям о прошлом и 
судьбой своих родных. Известно, что С. Гутан знал, о том, что его 
средний брат Александр погиб в Сибири, в армии Колчака, и о том, 
что его старший брат Николай, с матерью и сестрой живут в эмигра-
ции в Северной Африке. Все это нашло отражение в его, безусловно, 
талантливом поэтическом творчестве. В Челябинске Сергей Гутан, 
встретил известие о Великой Победе. В 1946 году он с семьей вер-
нулся в Ленинград. В Челябинске о жизни и деятельности Сергея Гу-
тана, до сих пор напоминает драмтеатр ЧТЗ, построенный по его 
проекту, а также орнамент на его фасаде, повторяющий узор выши-
тый мамой на его детской рубашке… В Ленинграде С. Гутан работал 
на Кировском заводе, а в 1952 году по его проекту, на территории 
завода был сооружен памятник Танку, который стоит там до сих пор. 
Последние годы жизни, С. Гутан работал над книгой о знаменитом 
архитекторе В. В. Растрелли, начатой в эвакуации, но работа оста-
лась незавершенной… 9 декабря 1959 года, Сергей Рудольфович Гу-
тан скончался от инсульта… 

На этой печальной ноте можно было бы и завершить рассказ о 
морской семье Гутан, но хотелось бы добавить еще несколько опти-
мистических слов. В настоящее время в Санкт-Петербурге проживает 
сын Сергея Рудольфовича Гутана, Александр Сергеевич Гутан. У не-
го три внука и внучка! Круг судьбы семьи Гутан замкнулся, все опять 
повторилось сначала! И конечно есть большая надежда, что эта из-
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вестнейшая морская фамилия не исчезнет и, со временем вернется 
на Российский флот и продолжит его славные традиции! 
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Челябинская государственная агроинженерная академия 

 
РОЛЬ ПРОФСОЮЗОВ В РЕШЕНИИ ЖИЛИЩНОГО ВОПРОСА  

НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  
В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

С первых дней возникновения профессионального движения 
цели и задачи его оставались неизменными: защита материальных, 
правовых, культурно-бытовых и служебных интересов трудящихся. В 
годы Великой Отечественной войны профсоюзы в советском тылу 
выполняли множество функций. В историографии наблюдается ин-
терес к отдельным сторонам деятельности профсоюзных организа-
ций Урала в годы войны. В современных работах наиболее активно 
изучается социально-бытовое направление работы профорганиза-
ций: общественный контроль над работой столовых, магазинов и 
подсобных хозяйств, создание ОРСов, развитие коллективного и ин-
дивидуального огородничества [2]. Вместе с тем роль профсоюзов в 
решении жилищно-коммунальных проблем на Урале и, в частности, в 
Челябинской области раскрывается слабо.  

На территории Челябинской области действовало много отрас-
левых профсоюзов: работников цветной металлургии, рабочих про-
мышленности боеприпасов, работников коммунально-жилищного 
строительства, работников железнодорожного транспорта и транс-
портного строительства (дорпрофсож) и др. Каждый отраслевой 
профсоюз имел свой ЦК, избираемый на съезде. Высшим органом 
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профсоюзов СССР, осуществлявшим руководство всей их деятельно-
стью, являлся Всесоюзный центральный совет профессиональных 
союзов (ВЦСПС). В условиях войны произошла реорганизация проф-
союзных структур. В составе ВЦСПС и отраслевых ЦК профсоюзов 
наряду с другими подразделениями (отделы рабочего снабжения, 
сектор Всесоюзного социалистического соревнования, комиссии по 
массовому рабочему изобретательству и рационализации и др.) 
функционировали жилищно-бытовые отделы.  

В жилищном вопросе следует выделять, с одной стороны, про-
блему обеспечения рабочих жилплощадью, с другой – проблему ее 
обустройства. Профсоюзы должны были проконтролировать, чтобы 
предоставляемое для рабочих жилье находилось в пригодном для 
эксплуатации состоянии. Материально-бытовое обеспечение работ-
ников выступало одним из основных средств кадровой политики со-
ветской власти. Директоров заводов и строительных организаций 
обязали в кратчайшие сроки провести учет свободной жилплощади, 
разыскать дополнительные жилые ресурсы для полного размещения 
необходимого количества рабочей силы на своих предприятиях, а 
также приступить к постройке жилого фонда [4]. 

По данным на 26 июня 1941 г. в пределах г. Челябинска пред-
полагалось расселить около 130-140 тыс. эвакуированных граждан, 
что составляло 50 % населения, имевшегося к началу войны в горо-
де. Для этого, исходя из минимальной нормы 2,5-3 кв. м. на челове-
ка, требовалось 390 тыс. кв. м. жилой площади [6]. В результате 
дефицит жилой площади в областном центре составил 200 тыс. кв. 
м. На передний план выходила задача расселения прибывающих в 
ходе эвакуации рабочих. По подсчетам А. В. Митрофановой, числен-
ность рабочих на заводах Востока в 1942 г. была выше довоенного 
уровня почти на 15 %, в 1945 г. – на 45,9 %. Так, например, ММК 
был одним из предприятий, где в 1943 г. наблюдался наибольший 
рост численности рабочих, который составлял 11 % [3]. Таким обра-
зом, проблема нехватки жилья в Челябинской области, на террито-
рию которой были эвакуированы промышленные предприятия с мно-
гочисленными коллективами, стала чрезвычайной.  

Жилищную проблему на первых порах пытались решить за счет 
уплотнения жилого фонда, оборудования под жилье нежилых зданий 
(театров, клубов, сараев), строительства жилищ временного типа 
(бараков, землянок). Доля капитального строительства стала увели-
чиваться лишь к концу войны. Так, на ММК в 1945 г. удельный вес 
капитального жилья составил 59 %, тогда как в 1943 г. он исчислял-
ся 37 % [11]. 

В условиях войны на заводах Челябинской области сложилась 
крайне тяжелая ситуация, наблюдались чрезмерная скученность, ан-
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тисанитарные условия проживания. К примеру, на Кировском заводе 
четверть работников проживала в землянках, не отвечающим эле-
ментарным требованиям. На 24 декабря 1941 г. в бараке №6 в одной 
секции проживало 102 человек, койки сломаны, матрацы грязные, 
подушек с простынями не было, из-за холода рабочие спали не раз-
деваясь, у многих из них отмечалась вшивость [8]. В октябре 1941 г. 
СНК СССР было принято решение о строительстве для ЧТЗ в 4-м 
квартале 1941 г. и январе-феврале 1942 г. домов облегченного типа 
на 20000 человек. Общее количество жилплощади должно было со-
ставить 43000 м2. В 1941 г. план по метражу был выполнен только 
на 5 %. Из запланированных 40 брусковых домов сдали в эксплуа-
тацию всего 3, из 9 шлакоблочных – 2, из 72 бараков не был сдан ни 
один. План был снижен, но и он за 5 месяцев 1942 г. был выполнен 
только на 25,6 % [10]. Темпы роста жилфонда не справлялись со все 
увеличивающимся числом трудящихся. Это ставило под угрозу раз-
мещение вновь прибывающих рабочих на предприятия области, что 
еще больше обостряло жилищную ситуацию [5].  

С целью выявления и устранения недостатков в жилищно-
бытовых условиях представители фабрично-заводских комитетов 
обязывались в установленные сроки проводить проверки состояния 
жилищ, особенно моложенных общежитий. Нередко при обследова-
ниях выявлялось, что значительная часть рабочих находится в не-
удовлетворительных для проживания условиях и нуждается в помо-
щи со стороны руководства и профсоюзной организации завода. 
Внимание дирекции заводов, завкомов специально обращалось на 
то, что мало обеспечить всех рабочих жилплощадью, необходимо 
создать нормальные условия быта [7]. По результатам проверок 
ВЦСПС требовал от всех хозяйственных и профсоюзных организаций 
усилить контроль за ходом выполнения планов жилищного строи-
тельства для рабочих, служащих и членов их семей.  

При заводских профсоюзных комитетах создавались комиссии 
содействия индивидуальному жилищному строительству, на них воз-
лагалось оказание помощи застройщикам. Комиссия составляла спи-
ски застройщиков, впоследствии утверждавшиеся директорами за-
водов. В первые годы войны по ряду причин (дефицит необходимых 
стройматериалов, удлинение рабочего дня, отсутствие у рабочих 
средств на реализацию индивидуального строительства) произошел 
спад индивидуального жилищного строительства. Директоров заво-
дов, начальников строек обязывали организовать в конкретный срок 
силами завода строительство индивидуальных домов для трудящихся 
своих предприятий, выделить и оформить земельные участки для за-
стройщиков, создать специальные строительные бригады по индиви-
дуальному строительству и выделить в необходимом количестве ма-
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териалы и транспорт [9]. В целом индивидуальное строительство не 
сыграло существенной роли в разрешении жилищной проблемы. На-
пример, за первое полугодие 1945 г. на металлургических заводах 
Челябинской области из 225 запланированных домов было сдано 
лишь 32 [1, с. 78]. 

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны на проф-
союзах Челябинской области лежала ответственность за организа-
цию работы по строительству новых жилищных площадей, сдачу их 
в эксплуатацию, за поддержание нормальных условий проживания 
рабочих. На современном этапе необходимо научное осмысление ис-
торического опыта, объективное выяснение роли профсоюзных ор-
ганизаций в решении жилищно-бытовых вопросов. Действуя под ру-
ководством ВКП (б), они должны были мобилизовать рабочую силу и 
материальные ресурсы для своевременного выполнения поставлен-
ных задач. Из приведенных ранее примеров видно, насколько труд-
но в условиях войны профсоюзным организациям было решать во-
просы, связанные с жилищно-бытовой проблемой. Несмотря на от-
сутствие кардинальных изменений в жилищном вопросе, профсою-
зами промышленных предприятий Челябинской области во взаимо-
действии с государственной и партийной властью удалось исключить 
его из разряда чрезвычайных. 
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Пельков Д. 

Челябинская государственная академия культуры и искусств 
 

ИСТОРИОГРАФИЯ, ПОСВЯЩЁННАЯ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРАЛЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В. ПО 1917 Г. 

 

В настоящее время наблюдается активизация исследователь-
ского интереса к истории культурно-просветительной деятельности 
на Урале. За последнее время появилось множество работ  разных 
жанров, изучающих различные аспекты этой обширной темы. Изуче-
нием данной темы занимаются историки и краеведы, публицисты и 
практики разных сторон культурно-просветительской деятельности 
современности (библиотекари, театралы, культурологи и т.д.). Регио-
нальный подход в изучении истории культурно-просветительной дея-
тельности позволяет выявить особенности развития ситуации в раз-
ных территориальных субъектах государства. Анализ, изучение и 
обобщение полученных в них данных даёт возможность выявить об-
щее и особенное в истории культурно-просветительной жизни и вос-
создать целостную картину развития этого процесса в России. В этих 
условиях историография представляется важным этапом в изучении 
данной темы.  

Исследования, связанные с историей различных территорий 
нашей страны осуществляются в рамках регионального подхода. В 
изучении этой темы необходимо отметить работы Г. М. Казаковой, 
посвятившей проблемам региональной культуры ряд научных работ.  

Многочисленные труды посвящены истории культуры Урала. 
Справедливым является мнение о возможности выделения несколь-
ких этапов в историографии: дореволюционного, послереволюцион-
ного до середины XX в., с 70-х гг. и с 90-х гг. XX в. 

Самыми ранними источниками информации, содержащими све-
дения по истории и культуре народов изучаемого региона, явились 
путевые заметки и исследования И. Г. Георги, И. К. Кириллова, В. Н. 
Татищева, П. И. Рычкова, И. И. Лепехина, И. П. Фалька, П. С. Палла-
са и др. Экспедиции, осуществлённые под их руководством во вто-
рой половине XVIII в., собрали и систематизировали обильный мате-
риал о культуре края. 

Вторая половина XIX в. отмечена повышенным интересом к ис-
тории культуры Южного Урала. В центре и на местах появляется це-
лый ряд этнографических очерков, заметок, крупных монографий 
следующих авторов: К. К. Абазы, В. Генина, М. А. Круковского.  
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После революции 1917 г. проблемы истории становления про-
летариата  были признаны первоочередной задачей исторической 
науки. Достижением предвоенных лет в данной области стало «от-
крытие» горнозаводского фольклора, освящённого в работах Е. М. 
Блиновой,  
В. П. Бирюкова, А. Лозановой, Ю. Самарина. 

В 50 – 60-е гг. были опубликованы работы Б. Б. Кафенгауза,  
Н. И. Павленко, М. В. Вагина и др., было продолжено описание гор-
нозаводского фольклора в работах М. Г. Китайник, В. Е. Гусева. 

С 1970-х гг. начинается третий этап историографии. В книге  
М. Ю. Крупянской и Н. С. Полищук впервые была реализована зада-
ча изучения культуры и быта горнозаводского населения Урала вто-
рой половины XIX – начала XX вв. Исследования Т. К. Гуськовой,  
Д. В. Гаврилова, Н. А. Миненко и др. позволили расширить пред-
ставление о духовной и материальной культурах уральцев. Во мно-
гом возрождению интереса к культуре малой родины способствовали 
ежегодно проводимые в Челябинске краеведческие конференции – 
Бирюковские чтения. Выпущенные по их итогам сборники тезисов 
сообщений и докладов содержат богатейший материал по различным 
аспектам региональной культуры [1]. 

Следующим пластом литературы являются исследования, по-
свящённые развитию библиотек. 

Среди авторов, изучавших историю библиотечного дела Урала, 
можно назвать С. С. Артамонову и Л. М. Массерову. Данная группа 
публикаций весьма немногочисленна и полностью посвящена биб-
лиотекам православной конфессии. История исламских библиотек 
освящена в диссертационном исследовании Р. А. Гильмияновой.  

В группе библиотек общественного пользования наиболее изу-
ченными являются публичные библиотеки. Меньше внимания уделе-
но народным библиотекам. Эта группа неоднородна по своей струк-
туре. Из всех народных библиотек в литературе больше освещены 
земские библиотеки, изучением которых занимались А. И. Баканова, 
Т. А. Камсковая, Р. А. Гильмиянова, И. А. Гильфанова, Т. Д. Рубано-
ва. 

При весьма небольшом количестве публичных библиотек осо-
бое значение имели библиотеки учебных заведений разного уровня. 
Многие аспекты развития библиотек учебных заведений рассмотре-
ны С. С. Артамоновой, Л.А. Дашкевич, Е. К. Казанцевой, Е. П. Пиро-
говой, Н. Ю. Толстых [2].  

Кроме исследований посвящённых развитию библиотечного де-
ла, Уральская историография обогатилась исследованиями по про-
блемам развития различных культурно-просветительских организа-
ций региона: это работы Н. С. Алфёрова, Н. Н. Боголюбова, О. М. 
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Варфаломеева, Б. Н. Вишневского, И. В. Ефремова, И. А. Дергачева 
и др. В них рассматривалась деятельность таких известных обществ, 
как Уральское общество любителей естествознания (УОЛЕ), Перм-
ский научно-промышленный музей, представителей творческой об-
щественности. Преимущественное внимание было отдано культурно-
му развитию крупных городов и заводских центров, особенно тем, 
которые имели значительные революционные традиции: Пермь, Ека-
теринбург, Вятка, Челябинск, Уфа, Оренбург, Златоуст, Мотовилиха, 
Нижний Тагил, Лысьва, Кизел, Миасс, Холуницкие заводы. 

С середины 80-х гг. XX в. начинаются активные исследования 
деятельности просветительских организаций всех направлений. 
Среди них работы Б. Н. Миронова, Н. М. Пирумовой, А. С. Панарина, 
А. С. Тумановой.  

В уральской историографии современного периода продолжа-
ется уточнение и выявление новых фактов деятельности просвети-
тельских организаций, географии их распространения, состава и 
численности местных обществ. Определённым этапом стало появле-
ние монографий уральских учёных С.Е. Беляева, В. А. Бердинских, 
Е. П. Пироговой, В. А. Порозова, А. М. Раскина, Т. Б. Ремезовской, В. 
Г. Шумихина, где была предпринята попытка обобщения накоплен-
ного материала. Вышли книги В. А. Бердинских, Л. И. Зориной, В. Л. 
Семенова и др., посвящённые отдельным историческим деятелям 
Урала, внесшим заметный вклад в становление новых общественных 
объединений. Формой научного исследования стали публикации эн-
циклопедического характера, где рассматриваются также вопросы 
работы просветительских организаций [3].  

Большой пласт литературы посвящён проблемам внешкольного 
образования и просветительной деятельности земских учреждений. 
Весь массив исследований по этим вопросам можно условно подраз-
делить на три группы: теоретические исследования педагогов того 
периода, работы историков, земских деятелей и статистов конца XIX 
– начала XX вв. и советско-российская историография. 

Теоретические проблемы, создание демократической концеп-
ции внешкольного образования взрослых были разработаны в тру-
дах  
К. Д. Ушинского, Н. И. Пирогова, Н. А. Корфа, В. П. Вахтерова,  
Н. А. Рубакина, Н. В. Чехова, Е. А. Звягинцева, Е. Н. Медынского и 
др. Роль земских учреждений в становлении и развитии внешкольно-
го образования рассматривались в работах Б. Б. Веселовского, Е. А. 
Звягинцева, Г. А. Фальборка, В.И. Чарнолуского и др. 

Начало самостоятельному исследованию интересующей нас 
проблемы было положено выдающимся вятским историком, педаго-
гом и просветителем Н.Н. Блиновым. Его работа, вышедшая в 1876 
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г., стала заметным событием общественно-педагогической жизни не 
только Урала, но и России.  

С 90-х гг. XIX в появляются работы А. С. Пругавина, В. П. Вах-
терова, П. Н. Казанцева, С. О. Серополко и др. В них авторы рас-
сматривают внешкольное образование в целом, как органическую 
систему, предпринимают классификацию в системе внешкольного 
образования, устанавливают его основные виды и формы. 

С развитием отечественной теории внешкольного образования 
в конце XIX в. выходят исследования по истории земских учрежде-
ний и их деятельности в области образования взрослых Д. М. Бобы-
лева, М. И. Обухова, А. П. Раменского, П. Н. Григорьева.  

В целом, до октябрьская историография добилась значитель-
ных успехов в изучении культуры, народного и внешкольного обра-
зования на Урале во второй половине XIX – начале XX в.  

С 1917 года наступает следующий этап в изучении внешколь-
ного образования, который характеризовался утверждением маркси-
стской трактовкой вопроса. Историография 20-30-х гг. представлена 
трудами В. А. Невского, Е. Н. Медынского, И. С. Самохвалова и др. 
Появляется литература, где уделялось внимание проблемам земств и 
их деятельности. Региональных исследований было мало. На этом 
фоне интерес представляет работа Н. А. Константинова и В. Я. Стру-
минского, в которой содержался анализ деятельности воскресных 
школ, общественных организаций по борьбе с неграмотностью, зем-
ских учреждений России (в том числе Пермского и Вятского земств) в 
области начального образования.  

С середины 80-х годов XX века наступил новый этап в развитии 
историографии земских учреждений и образования взрослых. Поя-
вились многочисленные обобщающие труды по истории земства Рос-
сии второй половины XIX – начала XX веков. Среди них работы Г. А. 
Герасименко, Л. Е. Лаптевой, Н. Г. Королевой, В. Ф. Абрамова. Это 
монографии комплексного характера, исследуются проблемы созда-
ния, деятельности и эволюции земского самоуправления, даётся 
анализ большинства юридических актов, которыми регулировалась 
деятельность органов местного самоуправления, освещаются основ-
ные этапы истории земства, основные направления практической 
деятельности земских учреждений. 

Большой интерес представляют диссертации О. Н. Богатыревой 
и И. В. Семенченко, которые посвящены изучению земского само-
управления уральских губерний. Важным этапом в изучении истории 
земств на Урале явились исследования М. Р. Юсупова [4]. 

Всё это свидетельствует о том, что историография культурно-
просветительной деятельности довольно широка, многие аспекты 
хорошо изучены, тем не менее, на наш взгляд, наблюдается ряд 
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пробелов в части исследований, посвященных отдельным направле-
ниям культурно- просветительной работы того времени. 
_________________________________________________________  
1. Казакова, Г. М. Основы региональной культуры: учебное пособие / Г. М. Казакова, Че-

ляб. гос. академия культуры и искусств. – Челябинск, 2008. – С. 15 - 23.  
2. Казанцева, Е. С. История библиотечного дела Урала: исследования, направления, пер-

спективы / Е. С. Казанцева // Провинциальная библиотека в контексте истории: реги-
он. науч.-практ. конф. – Оренбург, 2006. – С. 28 – 33  

3. Невоструев, Н. А. Образование и развитие элементов российского гражданского обще-
ства на Урале во второй половине XIX – начале XX вв.: автореф…. докт. ист. наук / Н. 
А. Невоструев. – Ижевск., 2006. – С. 12 – 16. (20) 

4. Юсупов, М. Р. Культурно-просветительная деятельность земств Урала: 1864  – февраль 
1917 гг.: автореф…. канд. ист. наук / М. Р. Юсупов. – Челябинск., 1999. – С. 5 – 11. 
(36) 

 
Ряховская М. А. 

Челябинская государственная академия культуры и искусств 
 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ  
КАК ПРООБРАЗЫ СОВРЕМЕННЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭНЦИКЛОПЕДИЙ 

 

Появление первых региональных справочных изданий в России 
связано с эпохой преобразований в России.  

В 1718 г. Петр I издал указ, в котором предписывалось «о всех 
любопытных находках докладывать царю и награждать за поиск 
древностей в своем крае»; гражданским и церковным властям этим 
указом вменялось в обязанность «прежние жалованные грамоты и 
другие куриозные письма оригинальные» пересмотреть, переписать 
и доставить в Сенат и Синод. Так было признано государственное 
значение местных памятников прошлого [5].  

Большая роль в выявлении, собирании и систематизации исто-
рических материалов принадлежит русским ученым. В 1761 г. М. В. 
Ломоносов составил «Академическую анкету», включающую 30 во-
просов. На основе материалов анкетирования Ломоносов издал труд 
«Топографические известия, служащие для полного географического 
описания Российской Империи», который содержал информацию по 
экономике, географии, истории, культуре различных территорий.  

С середины XVIII в. организуются академические экспеди-
ции по изучению регионов страны (например, на Южном Урале 
побывали академики П.-С. Паллас, И. Г. Гмелин, И. И. Лепехин, И. 
Г. Георги). В ходе академических экспедиций в XVIII в. были вы-
яснены географические очертания окраин России, изучены богат-
ства недр, флоры и фауны, хозяйственные ресурсы обширных 
территорий. И хотя главная цель этих экспедиций – установление 
залежей полезных ископаемых и рациональное размещение пред-
приятий, тем не менее, результаты исследований имели гораздо 
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более широкую значимость для экономического, социального и 
культурного развития территорий.  

Труды, подготовленные по итогам академических экспедиций 
XVIII в., положили начало региональному краеведению, а вместе с 
ним – и региональному книгоизданию. В результате появляются ес-
тественно-географические описания разных регионов и издания, по-
священные их истории. Из типографии Российской академии наук 
вышли труды, содержащие описания провинций, например: «Описа-
ние земли Камчатки» С. Н. Крашенникова (1755), «Топография 
Оренбургская» Н. П. Рычкова (1762), «Описание Сибирского царст-
ва...» Г. Ф. Миллера (1787), и др. [1]. 

В 80-х гг. XVIII в. в городах России было открыто около 300 на-
чальных и средних училищ. Утвержденные для них программы реко-
мендовали учителям собирать и использовать сведения о «древней 
истории губернии, о народах, тамо живущих, о древних остатках и 
курганах, и что о них повествуют», делать «верное описание общего 
состояния губернии, как то: гор, больших равнин, лесов и прочее; 
описание рек, которые из них судоходны и на коих мельницы и за-
воды какие; озера и рыбные ли они; произведение изо всех трех 
царств природы, и которая страна или уезд того наместничества тем 
или другим произведением больше славится; каковы земледелие, 
скотоводство, рыбная ловля, промыслы, заведения, фабрики, заводы 
и торги, не только в губернском и уездном городах, но и в деревнях, 
куда с оных фабрик товары по большей части в продажу отправля-
ются; какие науки и художества с означением; сколько есть семина-
рий; какое вообще свойство народа в нравах, обычаях, какие важ-
ные наречия, и к каким промыслам вообще народ этого наместниче-
ства склонен; какое число душ мужского и женского полу по всей 
губернии считают, и как далеко отстоят уездные города или знатные 
селения от губернского города, в какую сторону света и при каких 
реках и озерах именно; какой герб каждого уезда» [5].  

Существенный пласт информации о регионах, накопленный к 
1770-м гг., требовал ее систематизации и осмысления. В 1773 г. при 
Императорском Московском университете был напечатан «Географи-
ческий лексикон Российского государства...», авторами которого бы-
ли В. А. Полунин и Г. Ф. Миллер. Лексикон представляет собой дос-
таточно солидный фолиант (479 страниц в 2 колонки убористого 
шрифта), состоящий из трех частей: собственно словаря (468 стра-
ниц описаний рек, озер, морей, гор, городов, крепостей, знатных 
монастырей, острогов, рудных заводов и прочих мест обширной Рос-
сийской империи), «Росписи географическим долготам и широтам...» 
(каталог астрономических координат объектов, 12 страниц) и преди-
словия (7 страниц). Самыми объемными статьями были: «Санкт-
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Петербург» (46 страниц), «Россия» (20 страниц) и «Москва» (11 
страниц), остальные статьи имели объем от 2 страниц до 4–5 строк. 
Все статьи в словаре были расположены в алфавитном порядке [2]. 

Следующий отечественный географический словарь также пе-
чатался в типографии Московского университета. В связи со значи-
тельно выросшим объемом (2018 страниц) работа над изданием сло-
варя продолжалась два года (1788–1789). В предисловии говори-
лось, что 6-томный «Новый и полный географический словарь Рос-
сийского государства» является «вторым тиснением» лексикона 
1773 г. Имя автора не указывалось. Только в 1816 г. известный биб-
лиограф В. С. Сопиков назвал его: им оказался Л. М. Максимович. 
Словарь не случайно назван «новым и полным». В нем существенно 
переработана содержательная часть словаря В. А. Полунина, введе-
ны данные Генерального межевания – грандиозного геодезического 
мероприятия правительства Екатерины Великой, результаты которо-
го по центральным губерниям России к тому времени уже появились.  

В 1793 г. в Горном училище издается «Лексикон российский, 
исторический, географический, политический и гражданский…». За 
полвека до издания, в 1745 г., над составлением данного словаря 
работал видный русский историк и государственный деятель  
В. Н. Татищев. И хотя словарь не был им до конца завершен, но в 
тех частях, что были созданы, содержалось около 1500 статей, из 
которых 425 были посвящены провинциям, губерниям, населенным 
пунктам и т. д. Этот труд не потерял своего практического значения 
и сегодня, так как служит ценным источником для изучения эконо-
мического, культурного и бытового развития населенных пунктов 
XVIII века [3, с. 29]. 

В период 1801–1809 гг. свет увидели 7 томов «Словаря геогра-
фического Российского государства...», подготовленные A. M. Ще-
котковым.  

В первой половине XIX в. выпуск географических словарей за-
метно сократился; в 1860-е гг., после отмены крепостного права, их 
издание возобновилось. По инициативе Русского географического 
общества был создан «Географическо-статистический словарь Рос-
сийской империи». Составителем словаря был П. П. Семенов-Тян-
Шанский, также в его создании приняли участие многие известные 
русские географы, этнографы, статистики. Словарь содержит описа-
ние горных систем, озер, рек, бухт, гаваней, губерний, городов, уез-
дов, поселков, других населенных пунктов и т.д. Статьи в издании 
отличаются обстоятельностью, точностью, богатством содержания и 
тщательностью обработки, в конце каждой из них приведены под-
робные списки литературы. Строго говоря, П. П. Семенов-Тян-
Шанский не ставил перед собой задачу составления регионального 
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или краеведческого словаря, но содержащийся в нем материал, те-
матически связанный с территорией, сохраняет и сейчас практиче-
ское и справочное значение [3, с. 30]. 

Выход в свет этого по сути уникального издания спровоцировал 
создание местных географических словарей. Пионером в этой облас-
ти можно по праву считать исследователя Урала, историка, геогра-
фа, этнографа, краеведа Н. К. Чупина. В течение 20 лет он работал 
над составлением «Географического и статистического словаря 
Пермской губернии...» (1873–1888). Издание представляет собой 8-
томный труд. При жизни Н. К. Чупина увидел свет только первый 
том – как приложение к «Сборнику Пермского земства», остальные 
были изданы уже после смерти автора. Ему первому удалось реали-
зовать сложнейшую задачу: описать горы, реки, озера, заводы, руд-
ники, прииски пермского края, все города, села, деревни, все на-
родности, населявшие губернию. В словаре множество ссылок, под-
строчных примечаний, а также списки произведений печати, вклю-
чающие до 50 наименований на русском и иностранном языках. Мно-
голетний труд не был завершен. Тем не менее, богатство материала, 
обширный библиографический аппарат делают этот словарь ценным 
и незаменимым источником при исследовании истории Урала  
[3, с. 30]. Такого рода словари были изданы по Амурской и Примор-
ской областям и другим районам. 

Словари, посвященные описаниям различных населенных 
пунктов того времени, безусловно, являлись научными справочными 
изданиями, которые содержали систематизированный свод геогра-
фических знаний. Их целью было охарактеризовать объекты регио-
нальной географии (области, населенные пункты, горы, моря, озера, 
реки, разрабатываемые месторождения полезных ископаемых и др.). 
На их страницах также встречалась биографическая информация о 
путешественниках, мореплавателях и выдающихся научных деяте-
лях, сведения о географических съездах и конференциях, общест-
вах, важнейших изданиях. Неотъемлемой составной частью многих 
словарей являлись различного рода карты и схемы, научные и доку-
ментальные иллюстрации.  

Зародившееся краеведение в XVIII в. ограничивалось преиму-
щественно территориальными сведениями, что приближало его к 
географии. Поэтому неудивительно, что словари, содержащие ин-
формацию о различных территориях, носили название географиче-
ских (хотя их содержание было шире). Постепенно развиваясь, 
краеведение вышло за рамки только географических знаний и объе-
динило в себе природоведческие, исторические, искусствоведче-
ские, биографические, литературные и другие сведения, относящие-
ся к одной местности, что неизбежно привело к увеличению объемов 
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информации о регионах. Таким образом, существующее понятие 
«географический словарь» перестало полно отражать содержание 
подобных изданий, на смену ему пришло словосочетание «краевед-
ческая энциклопедия», получившее популярность уже в 20-е гг.  
XX в., когда «краем» в СССР стали называть крупные администра-
тивно-территориальные единицы. Однако в связи с отсутствием точ-
ного определения и неодинаковой емкостью понятия на смену ему в 
начале в 1950–1960-х гг. приходит термин «регион», что неизбежно 
отразилось и на документном потоке.  

К современным региональным справочным изданиям предъяв-
ляется больше требований, чем к географическим словарям XVIII–
XIX вв. Они содержат сведения научного или прикладного характера 
о каком-либо административном или географическом районе. В 
обобщенном виде в виде кратких статей в них изложены основные 
данные о наиболее значимых сторонах исторического, социально-
экономического, политического, культурного, географического бы-
тия регионов России и их природных условий, расположенные в ал-
фавитном или систематическом порядке. 

Современная энциклопедистика характеризуется: полнотой 
информации по выбранному критерию отбора материала; системно-
стью тематического изложения – как иерархической (от высшего к 
низшему), так и линейной (горизонтальной); отсылками (внутриста-
тейные или в виде отсылочных статей) как необходимым элементом 
обеспечения системности энциклопедии; научностью, т. е. изложе-
нием установленных наукой и общественной практикой фактов, тер-
минов и понятий – как правило, без описания авторских гипотез и 
прогнозов, а также без использования авторских неологизмов; объ-
ективностью при характеристике понятий, событий, объектов и био-
графических данных, в т. ч. путем соблюдения объемных пропор-
ций; фактографической точностью; унификацией способов подачи 
материала; лаконичностью и популярностью изложения; наличием 
дефиниции (определения) в каждой статье; схематичностью изложе-
ния (более или менее жесткой – в зависимости от типа издания и ха-
рактера энциклопедической статьи); изложением фактов без эмо-
циональных личностных оценок (как позитивных, так и негативных); 
наличием иллюстраций и карт; сопроводительным (научно-
вспомогательным), библиографическим и справочно-поисковым ап-
паратом: вспомогательными указателями, разного рода примечания-
ми, проставленными в «черных словах» ударениями.  

Таким образом, географические словари XVIII–XIX вв. можно 
назвать прообразами современных региональных словарей и эн-
циклопедий, получивших широкое распространение на рубеже 
XX–XXI вв. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ В МОРСКОМ МИНИСТЕРСТВЕ РОССИИ НАЧАЛА XX ВЕКА 

 

Метод научно-теоретического моделирования, получивший 
сегодня большую популярность, тем не менее, не является дос-
тоянием исключительно XXI века. Попытки обращения к нему мы 
можем найти и в предшествующие эпохи. Одна из них связана с 
деятельностью представителей Морского ведомства России на ру-
беже XIX–XX столетий. 

С началом вступления общества в индустриальный период сво-
его развития война (в том числе и на море) становится относительно 
редким социальным явлением [1]. Данное обстоятельство заставляло 
военных моряков искать выход в различных формах искусственного 
моделирования обстановки современного боя. Разработка и отработ-
ка тактических приемов ведения морского сражения производились 
при помощи индивидуальных (корабельных) и эскадренных манев-
ров. Для изучения стратегии морской войны и определения страте-
гических задач морских сил в конце XIX века в русском флоте ис-
пользовалась военно-морская стратегическая игра. Ее появление от-
носится к 1895 г., когда при Николаевской морской академии был и 
открыты курсы военно-морских наук, на которых читались военно-
морская история, морская стратегия, морская тактика и междуна-
родное право. 

Авторы военной энциклопедии, вышедшей в издательстве  
И. О. Сытина в 1914 г., отмечали: «Учреждение курсов не встретило 
симпатии и интереса во флоте: к ним относились с пренебрежением 
и называли «кулинарными курсами» [2]. А. В. Шталь уточнял, что 
скептическое отношение к курсам определялось молодостью и низ-
ким служебным статусом преподавательского состава [3]. К этому 
следует добавить и влияние консервативных настроений, в различ-
ных слоях морского офицерства. Однако, в отличие от авторов Воен-
ной Энциклопедии писавших о том, что данная ситуация начала ме-
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няться лишь после русско-японской войны, А. В. Шталь отмечал по-
явление «некоторого» интереса к курсам среди офицеров флота еще 
накануне этих трагических событий [4]. Этот интерес он связывал с 
организацией при них так называемых «стратегических игр», по-
священных моделированию потенциальных вооруженных конфлик-
тов с участием русского флота. Современные исследователи сходят-
ся на том, что инициатором введения этой игры в Морском ведомстве 
был великий князь Александр Михайлович. Они же указывают на тот 
факт, что автором был англичанин Фрэд Джейн, а роль великого 
князя, таким образом, сводилась лишь к утилизации этой идеи в Рос-
сии (как и издания известного справочника военных флотов мира) 
[5]. Сам Александр Михайлович в воспоминаниях подтверждает свое 
авторство и ничего не говорит о Джейне. «Я с увлечением играл в 
морскую игру, изобретенную мною в 1897 г. и принятую в Морском 
училище», – писал он [6]. В целом, в воспоминаниях великого князя 
этой истории отведено не много места. Как его издательская дея-
тельность, так и организация стратегических игр относятся к тому 
периоду, когда он после конфликта с генерал-адмиралом великим 
князем Александром Александровичем находился в отставке, и реа-
лизация данных проектов была для него – страстного моряка – сво-
его рода отдушиной в атмосфере сухопутной жизни. Пожалуй, имен-
но благодаря участию великого князя статус стратегической игры в 
Морском министерстве был довольно высок, и в определенной сте-
пени имел межведомственный характер. Так, например, в игре  
1902 – 1903 гг., наряду с ним (председатель совета посредников) 
принимали участие в качестве посредников: директор Морского ка-
детского корпуса контр-адмирал Г.П. Чухнин; командующий учеб-
ным артиллерийским отрядом, младший флагман Балтийского флота 
контр-адмирал З. П. Рожественский; начальник штаба Главного ко-
мандира Кроншдатского порта контр-адмирал А. Г. фон Нидермил-
лер, а также представители Военного ведомства генерал-майор Ге-
нерального штаба Н. П. Михневич, генерал-майор К. И. Величко и 
полковник артиллерии А. А. Якимович. Заведующим занятиями и де-
лопроизводителем совета посредников был Н. Л. Кладо и два его по-
мощника – будущие офицеры Генерального Штаба: лейтенанты  
А. Н. Щеглов и Л. Б. Кербер. Среди других участников игры мы на-
ходим будущего начальника Морского генерального штаба капитана 
2-го ранга Л. А. Брусилова [7].  

Еще раз обратим внимание на одно важное обстоятельство: как 
современники, так и историки, отмечая известную связь между стра-
тегической игрой и курсами военно-морских наук, в тоже время по-
зволяют себе несколько дистанцировать их друг от друга. Действи-
тельно, курсы и игра представляли собой своего рода теоретическую 
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и практическую части подготовки по военно-морской специальности. 
Среди их организаторов мы видим одних и тех же людей. Однако ес-
ли организованные по инициативе молодых офицеров курсы не 
пользовались престижем и, по некоторым данным, даже несколько 
раз грозили закрыться «за недостатком слушателей», то созданная с 
подачи великого князя Александра Михайловича стратегическая иг-
ра была более популярна и более того, способствовала оживлению 
интереса личного состава флота к самим курсам [8]. Безусловно, по-
пулярности игры способствовало то обстоятельство, что ее автором 
(в русском варианте) был представитель императорской семьи. Но, 
одного этого обстоятельства для «упрочения» игры и популяризации 
курсов было явно недостаточно. Напомним, что Александр Михайло-
вич находился в оппозиции как к генерал-адмиралу великому князю 
Алексею Александровичу, так и к возглавившему в момент его ухода 
в отставку Морское министерство адмиралу Н.М. Чихачеву. Поэтому 
степень его влияния в высших кругах флота нельзя преувеличивать. 

Приоткрыть некоторые обстоятельства означенных сдвигов по-
зволяет А. В. Шталь. «Интерес к ним (курсам военно-морских наук – 
Д. С.) читаем в его работе, – пробудился до некоторой степени лишь 
тогда, когда обнаружилось криминальные результаты нескольких 
стратегических игр, служивших предметом занятий на курсах. Обна-
ружилось, что Босфорская экспедиция не выполнима при наметив-
шихся средствах и приводит к катастрофе, что мероприятия на 
Дальнем Востоке ставят русский флот в ловушку и пр.» [9]. Другими 
словами, качественная сторона игрового моделирования наиболее 
вероятных военных ситуаций была достаточно высокой для того, 
чтобы заставить признанных морских авторитетов всерьез воспри-
нимать его результаты. «К сожалению, результаты проведенных игр 
почти не находили отражения в практике строительства и подготов-
ке флота», – пишет В. Ю. Грибовский [10]. Наиболее показательной 
в этом отношении является игра 1902–1903 гг., во многом предвос-
хитившая последующие события русско-японской войны. «Позволю 
себе сказать, что в прошлом году, – писал об этой истории Алек-
сандр Михайлович, – во время нашей морской игры в Морском учи-
лище, я играл на стороне японцев и, хотя я не обладаю опытом ад-
миралов Микадо, я разбил русский флот и сделал успешную вылазку 
у Порт-Артурских фортов». В. Ю. Грибовский и В. П. Познахирев в 
своей работе отмечают, что помимо великого князя точные прогнозы 
этой игры «во многом» были заслугой Н. Л. Кладо, Л. Б. Кербера, А. 
Н. Щеглова, а также руководителей играющих партий [11]. 

Однако, в рамках исследуемой проблемы нас в большей степе-
ни интересует стратегическая игра проведенная годом ранее, во 
время которой отрабатывалась ситуация возможной войны с Герма-
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нией. Именно после этой игры, в ноябре 1902 г. начальник Военно-
морского ученого отдела Главного морского штаба (ВМУО ГМШ) 
контр-адмирал А. А. Вирениус подал на имя управляющего Морским 
министерством доклад с предложением создать в составе его отдела 
оперативное отделение для разработки планов войны [12]. Отмечая 
целесообразность данной реорганизации, автор доклада обратился к 
опыту последней стратегической игры, проведенной в Николаевской 
морской академии зимой 1901–1902 гг. [13]. Подробное обоснование 
необходимости создания в структуре Морского министерства "опера-
тивного или стратегического отделения" содержалось в приложенной 
к докладу специальной записке, составленной «по поручению»  
А. А. Вирениуса одним из офицеров его отдела – лейтенантом А. Н. 
Щегловым, который и являлся настоящим инициатором создания но-
вого органа [14]. 

Следует уточнить, что предложение о создании в русском фло-
те специальной службы по подготовке его к возможной войне звуча-
ли и ранее, но не были поддержаны. На этот раз «глас вопиющего» 
был услышан, и в 1903 году при ВМУО ГМШ приступили к формиро-
ванию оперативного отделения, которое через год приказом по ГМШ 
за № 28 от 14 февраля 1904 г. в соответствии с Высочайшим указом 
от 2 февраля того же года (т.е. уже после начала русско-японской 
войны) было преобразовано в стратегическую часть со штатом из  
12 офицеров. Кроме того, при штабах Кронштадского порта, Черно-
морского флота, портов Черного моря и командующего морскими си-
лами в Тихом океане создавались собственные оперативные отделе-
ния из 3-х человек [15]. Однако, по общему признанию исследова-
телей, «это звено не успело организационно оформиться и какого-
либо влияния на ход военных действий не оказало» [16]. В «Памят-
ной книжке Морского ведомства» – секретном указателе персональ-
ного распределения офицеров в штатном расписании министерства – 
даже на 1906 г. строка с указанием личного состава стратегической 
части ГМШ продолжала пустовать [17]. 

Таким образом, опыт проведения стратегических игр при Нико-
лаевской морской академии демонстрирует нам наглядный пример 
возможностей научного подхода при решении конкретных практиче-
ских вопросов. Ввиду недостатка реального боевого опыта именно 
научное моделирование помогло ощутить потребность очередной ре-
организации системы управления военно-морского флота и сделать 
первые шаги по созданию в России Морского генерального штаба. 
Немаловажное значение, при этом, сыграло то обстоятельство, что 
регулярное проведение стратегических игр вошло в практику Мор-
ского министерства с подачи члена императорской фамилии, подсте-
гивая интерес к играм среди высшего офицерского состава флота. В 
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то же время, популярность читавшихся в Николаевской морской 
академии военно-морских курсов, при которых собственно и прово-
дились стратегические игры, оставалась весьма невысокой. Большая 
часть офицерского состава флота продолжала оставаться в стороне 
от обсуждения проблемы дальнейших реформ во флоте. В целом же, 
авторитета и статуса военно-морских курсов и стратегических игр 
оказалось не достаточно, чтобы вовремя провести назревшие преоб-
разования. Те сдвиги, которые имели место, были незначительны, 
проводились медленно и с большим трудом. 
_________________________________________________________  
1. «Морские войны и морские сражения делаются в наше время все более и более редки-

ми», – писал, например, по этому поводу адмирал И. Ф. Лихачев. См.: РГА ВМФ. Ф. 16. 
Оп. 1. Д. 239. Л. 5. 

2. Николаевская морская академия // Морской альманах. Вып.1. – СПб, 1992. – С. 88. 
3. Шталь А. В. Служба генерального штаба во флоте. – Пг., 1922. – С. 58. 
4. Там же. С. 59. 
5. Грибовский В. Ю., Познахирев В. П. Вице-адмирал З. П. Рожественский. – СПб., 1999. – 

С. 130. 
6. Великий князь Александр Михайлович. Книга воспоминаний. – М., 1991. – С. 169. 
7. Грибовский В. Ю., Познахирев В. П. Вице-адмирал З.П. Рожественский… – С. 130. 
8. См.: Грибовский В. Ю. Личный состав российского флота в русско-японской войне 1904 
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13. В ходе этой игры отрабатывались действия русского флота в возможной войне с Гер-

манией. 
14. РГА ВМФ. Ф. 1234. Оп. 1. Д. 3. Л. 7. 
15. См.: Собрание узаконений, постановлений и других распоряжений по Морскому ведом-

ству за 1904 г. – СПб., 1905. – С. 107, 110, 111. 
16. Бескровный Л.Г. Армия и флот России в начале XX века. – М., 1986. – С. 221. 
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(на примере советской литературы) 
 

Международная ситуация, сложившаяся с началом Великой 
Отечественной войны, потребовала от власти в короткие сроки найти 
средства и механизмы внедрения идеологических установок, спо-
собных объединить и мобилизовать советское общество для борьбы с 
внешней опасностью. Возникла острая необходимость напомнить со-
ветскому народу о прошлых победах над германской армией. Вслед-
ствие чего по-новому зазвучала и приобрела актуальность тема пер-
вой мировой войны, как последнее русско-германское противостоя-
ние.  
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Историческая ретроспектива войны России с немцами переста-
ла носить классовый характер. Изменения были вызваны резкой 
сменой акцентов в изображении врага. Созданный «коминтернов-
ский» образ противника, который был актуален в довоенной литера-
туре, в первые дни Великой Отечественной войны не выдержал ис-
пытания на достоверность. Его несостоятельность обернулась раз-
очарованием и шоком, что потребовало изменить пропагандистские 
каноны в сторону воспитания и поощрения ненависти к фашистским 
захватчикам. Угроза порабощения иначе окрашивала давнишнего 
противника. Произошел перенос образа фашиста на кайзеровских 
солдат. То, что раньше изображали лишь как «кровавые эпизоды 
мировой бойни», теперь получили героическую окраску. В качестве 
примера героизма русской армии заиграл Брусиловский прорыв и, 
прежде всего образ Брусилова – военного лидера, сумевшего найти 
способ разгромить «непобедимого» врага. Как следствие война 
1914–1918 гг, формально считающаяся «империалистической», по-
давалась уже иначе, и ряд нюансов в официальной пропаганде по-
зволила читателю воспринимать её как освободительную.  

С первых дней войны к теме обратилась публицистика. О собы-
тиях первого мирового конфликта упомянули в очерках писатели Вс. 
Вишневский [2] и С. Сергеев-Ценский «Народ-герой» [6]. В газете 
«Правда» была опубликована статья полковника Г. Захарова [3], где 
автор рассказывал о солдатских подвигах, совершенных во время  
Брусиловского наступления. В целом, к концу 1941 года вышло мно-
жество публицистических работ посвященных Брусиловскому про-
рыву. На фоне современных реалий особое значение приобрели об-
раз Брусилова и осуществленное им наступление. В условиях все-
общей паники необходимо было сохранить атакующий дух русской 
армии и показать преемственность её боевых традиций. Вследствие 
череды тяжелых военных поражений 1915 года русская армия, тес-
нимая противником вглубь своей территории, смогла летом 1916 го-
да блестяще осуществить наступление и освободить часть террито-
рий, захваченных австро-германской армией. На предоставленном 
примере легко прослеживалась аналогия с первыми военными пора-
жениями советской армии. Образец русско-германского противо-
стояния был призван опровергнуть миф о непобедимости германских 
войск, и вселить в народ веру, что не все потеряно и победа не за 
горами. Свою значимость пробрел образ Брусилова. Он был признан 
выдающимся русским полководцем, одержавшим блестящую победу 
над немцами. Следует заметить, что Брусиловский прорыв был пре-
вращен пропагандой в законченное победоносное наступление. О 
его реальных итогах в сложившихся условиях постарались забыть. В 



Раздел II. Историческая наука в системе современных исследований 
__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  
IX Международный научно-творческий форум «Молодежь в науке и культуре XXI века». Ч. I 

333

пропагандистском плане первую мировую войну заключили в жест-
кие рамки Брусиловского наступления.  

Очередным стимулом в пересмотре событий первой мировой 
войны стало поражение советский войск весной–летом 1942 года. 
Дабы воспрепятствовать упадническим настроениям, как среди во-
енных, так и среди гражданского населения, пропаганда искала спо-
собы объяснение неудач. На помощь была призвана художественная 
литература. Произведения должны были отражать наступательные 
тенденции русской армии и вселять веру в победу.  

Писатели не заставили себя долго ждать. Результатом прора-
ботки темы стал роман С. Н. Сергеева-Ценского «Брусиловский про-
рыв» [5], который  на всем протяжении войны пользовался популяр-
ностью на фронте и в тылу. Успех романа подтолкнул писателя к 
созданию пьесы. В мае 1942 года в редакцию журнала «Знамя» была 
прислана рукопись романа А. Н. Степанова «Бои под Луцком».  
К личности Брусилова обратились писатели Ю. Л. Слезкин [7] и 
Л.Успенский.  

В данных произведениях характер войны получил некоторые 
нотки справедливости, конфликт, если неформально, то косвенно 
трактовался как национально-освободительный со стороны России. 
Катализатором и главной силой наступления Юго-Западного фронта 
весной 1916 года была победоносная 8-ая русская армия. В качестве 
координатора её усилий выступал Брусилов. Образ генерала в сло-
жившихся условиях Отечественной  войны показал близость военно-
го руководителя к солдатской массе, что было условием победы. Об-
раз Брусилова – олицетворял пример полководца ратовавшего за 
инициативную, наступательную стратегию. Генералу противостоял 
враг, который изображался писателями достаточно скупо и однород-
но, и в тоже время был жестоким и коварным. В отдельных произве-
дениях писатели попытались изобразить представителей немецкого 
командования, но они получилось невыразительными. Тиражируе-
мая в 1930 годы идея внутреннего врага отошла на второй план.  

Вслед за писателями к теме Брусиловского прорыва приступили 
драматурги. В рамках государственного заказа в 1942 году 
И.Сельвинский создал свое первое произведение в прозе пьесу «Ге-
нерал Брусилов» [4]. В этом же году над своей пьесой о Брусилове 
трудились драматурги И. Бахтерев и А. Разумовский [1].  

Начало 1943 года, ознаменовавшееся переходом к наступле-
нию и захвату стратегической инициативы вновь внесло коррективы 
в трактовку темы. Естественно, что наступление актуализировало 
Брусиловский прорыв, который ассоциировался уже с победами со-
ветской армии на фронтах Великой Отечественной войны. Работы 
писателей уже умалчивали о трагической предыстории боев русской 
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армии, сделав акцент на эйфории победы. Борьба русских войск с 
германской армией была превращена писателями в справедливую, 
защищающую национальные интересы русского народа. Об импе-
риалистическом характере войны упоминалось ненавязчиво и 
вскользь. На общем фоне авторами выпячивалась фигура героя Бру-
силова. Успех наступления объяснялся в первую очередь полковод-
ческими талантами Брусилова. Совершенно очевидно, что в услови-
ях значительных побед советских войск власти необходимо было 
выделить заслуги военачальников. Основной силой прорыва при 
этом называли вооруженный народ, но образ генерала доминировал 
над солдатской массой, которая была лишь исполнителем блестяще-
го замысла генерала. Осуществились подвижки в изображении вра-
га. В романе противник был представлен двумя лагерями: внешним 
и внутренним. Внешний враг был показан скупо и бесцветно. Как 
видно, писатели не нашли свежих красок и оригинальных идей, что-
бы разнообразить вражеский стан. Все образы сливаются в два 
аморфных понятия: «немец» и «австриец». Противник вновь изо-
бражался безжалостным и беспощадным. Что же касается внутрен-
него врага, представленного императорской четой, частью генерали-
тета и германофильской партией, то писатели показали его  разно-
образнее и выразительнее.  

Концепции писателей получили влиятельную поддержку у пар-
тийных критиков. Они приветствовали обращение литераторов к фи-
гуре генерала Брусилова, видя в нем незаурядный стратегический 
талант; осуществленный им прорыв, признавался одним из самых 
грандиозных сражений первой мировой войны. События 1914–1918 
гг. трактовались в современном контексте, в результате чего про-
изошел откат от классовых оценок военного прошлого России. Час-
тично реабилитировались и усилия русского офицерства в первом 
мировом конфликте. Данные отступления, сделанные литераторами, 
были очевидны для внимательного читателя. Данная инерция вы-
звала беспокойство среди советских историков, которые сразу же 
поспешили доложить об этом И. В. Сталину. Однако советский лидер 
счел нецелесообразным одергивать писателей.  

Внимание пропагандистских инстанций к личности генерала 
Брусилова и проведенному им прорыву не угасало на протяжении 
всей Великой Отечественной войны. В тылу вышло множество про-
пагандистских статей и брошюр, Организовывались выставки, отра-
жавшие историю первой мировой войны. В фойе кинотеатров созда-
вались специальные экспозиции, освещающие историю Брусилов-
ского прорыва.  

Окончание Великой Отечественной войны наложило свой отпе-
чаток на трактовку первого мирового конфликта. История войны 
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1914–1918 гг. была возвращена к предвоенной трактовке, в которой 
отодвигалась на второй план героика и возвращалась классовость. 
Современная интерпретация привела в 1946 году к значительной 
переработке писателями и драматургами своих трудов. Вопреки ис-
торическим фактам, в новые варианты добавлялись персонажи-
большевики, осуществлявшие революционную работу на фронте. 
Полководческая направленность была снята, а содержание произве-
дений наполнилось революционными идеями.  

Таким образом, быстро меняющаяся международная ситуация, 
времен Великой Отечественной войны, явилась катализатором к пе-
ресмотру событий первого мирового конфликта. Господствующее до 
Великой Отечественной войны трагическое восприятие событий ми-
нувшего мирового конфликта сменилась патриотическим осмыслени-
ем борьбы русских солдат с немецкой армией. Особое внимание бы-
ло приковано к описанию героического эпизода первой мировой 
войны – Брусиловскому прорыву и его автору генералу Брусилову, 
который должен был служить своеобразным примером борьбы рус-
ского воина за национальную независимость. В произведениях писа-
телей замалчивался империалистический характер, классовость и 
трагичность противостояния, которые в рамках начавшейся войны 
потеряли актуальность и не отвечали целям пропаганды. Поражение 
Германии и новая международная ситуация наложили отпечаток на 
толкование событий первой мировой войны. Произошла частичная 
реставрация прежней трагической трактовки событий войны 1914–
1918 гг., где Брусиловский прорыв занял свое почетное место.  
_________________________________________________________  
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Среди нынешнего потока информации иногда, хоть и все реже, 
попадаются материалы о личностях замечательных – изобретателях, 
деятелях науки и культуры, чьи имена были на слуху еще в дорево-
люционную эпоху; они же снискали всеобщее уважение и сейчас. К 
сожалению, государственные мужи среднего звена, с молодых лет 
внесшие ощутимый вклад в дело просвещения и благосостояния 
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Отечества, далеко не всегда становятся известными широкому кругу 
лиц. Сделаем попытку разобраться в причинах этого явления… 

Когда минула эпоха основных географических открытий и рус-
ские землепроходцы, достигнув окраин государства, почили на лав-
рах или в бозе, Императорская академия наук организовала не-
сколько экспедиций для изучения жизни коренных обитателей уда-
ленных уголков Отечества. В 1885 году на север Тобольской губер-
нии был отправлен выпускник Московского Университета Гондатти 
Н. Л. (1860–1946) [1]. В экспедиции Николай Львович пробыл 22 
месяца, изучил быт остяков (современные ханты) и вогул (манси) 
совершил поездки на северо-запад Урала, где знакомился с обычая-
ми зырян (коми) [2]. Видимо, вояж на Урал не был случаен – скорее 
всего, вогулы проживали ранее по обе стороны хребта, на что ука-
зывает речка Вогулка и одноименная железно-дорожная станция на 
северо-западе Свердловской области. Средства, отпущенные для 
экспедиций, были скудны, Гондатти использовал собственные, по-
этому в печати его путешествия назвали «бескорыстным предпри-
ятием» [3]. Молодой ученый с проводником кочевал по стойбищам, 
научился управлять быстроходной лодкой (ее называли обласок), 
проводил антропологические исследования, приобретая образцы 
одежды, культа, изучил местные языки [4]. Собранный материал ис-
следователь лично систематизировал (общий вес экспонатов был 70 
пудов [5], учитывая это, объем работы был проведен просто колос-
сальный!), весь груз был доставлен в Москву. 

Далее Гондатти преподавал основы зоологии в школе шелко-
водства; тема была настолько увлекательна, что он посетил все тер-
ритории, где отрасль была наиболее развита – Крым, Ближний Вос-
ток, почти всю Азию, оба американских континента. Именно по теме 
шелководства Николай Львович станет позднее приват-доцентом [6]. 
Вскоре молодой ученый получит должность наместника в Анадыр-
ском округе, где пробудет с 1893 по 1897 гг. Условия обитания в 
этой точке были экстремальные, поэтому начинающий администра-
тор наметил следующие задачи: провести полную перепись чукчей и 
их оленей; изучить обычаи, верования, систему воспитания детей; 
изучить особенности питания и приготовления пищи; постичь суть 
шаманства, записать предания. Почти все намеченное Николай 
Львович в первую арктическую зиму выполнил, а местный бесхитро-
стный народ просто полюбил [7]. Исследователь и одновременно ад-
министратор, Гондатти не считал чукотские обычаи варварством, он 
увидел в них разумное начало (несмотря на отсутствие овощей, 
круп, сливочного масла, сахара в тундре не было цинги, чукчи были 
немногословны, не знали понятие богатый – бедный, а уважали осо-
бо тех, кто знал и умел больше других) [8]. С точки зрения этногра-
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фии самым интересным было село Марково. Его жители были потом-
ками первых русских казаков, смешавшихся с аборигенами. Любо-
пытен был факт слияния языков, обычаев, традиций. В местной 
трехгодичной школе (а нам-то говорили о родо-племенных отноше-
ниях и чудовищной отсталости этого народа) преподавал учитель-
самоучка Афанасий Дьячков, проводивший многолетние наблюдения 
за погодой, сроками созревания растений, поведением животных. 
Благодаря хлопотам Гондатти эти ценные сведения были опублико-
ваны во Владивостоке, их автор получил золотую медаль, и сам Ни-
колай Львович так же издал ряд трудов о местном крае [9]. Значи-
тельную часть чукотских коллекций ученый-администратор подарил 
Московскому обществу любителей естествознания. Знаменитый пу-
тешественник, корифей науки П.П. Семенов-Тян-Шанский назвал 
пребывание Гондатти в Анадырском округе выдающимся событием. 
Академия наук вручила Николаю Львовичу большую золотую ме-
даль, а за отличие он был награжден орденом Святого Владимира  
IV степени [10]. 

Далее были посты вице-губернатора Приморья, работа в Иркут-
ске, потом – назначение главой Тобольской губернии (1906-1908 
гг.), на территории которой Гандатти побывал в своей первой экспе-
диции. Именно при Николае Львовиче на Урале (в Кургане) возни-
кают впервые: Союз торговых служащих, Союз сибирских масло-
дельных артелей [11], несколько банков, две новые газеты [12], по-
являются новые и перестраиваются старые училища и гимназии, 
возникает отделение Общества повсеместной помощи пострадавшим 
на войне солдатам и их семьям [13]. Гондатти отличало умение ла-
дить с подчиненными, обходя острые углы, путешественник Г. Гарт-
вельд отзывался о нем, как о чрезвычайно любезном и обходитель-
ном, сумевшим «снискать расположение бесчисленного количества 
ссыльных … они даже шутливо называли его «товарищ Гондатти»» 
[14]. Возглавляя впоследствии Томскую губернию (1908-1910) Ни-
колай Львович открыл в городе Высшие женские курсы. В недавно 
возникшем Новониколаевске (1896) – теперь Новосибирск, случи-
лось в 1909 г. бедствие – выгорело 794 двора, без крова осталось 8 
тысяч жителей. В короткий срок отстроить город и навести в нем по-
рядок помог Гондатти. Благодарные сибиряки внесли его первым в 
Почетный список, назвали улицу в его честь (теперь она носит имя 
Урицкого, никакого отношения к городу не имевшего) [15]. В 1913 
году на первом съезде врачей Приамурского края чиновник особых 
поручений известный востоковед и писатель Арсеньев В.К. (1872-
1930) сделал доклад о вымирании инородцев, их низкой санитарной 
гигиене, культуре и пр. Это было очень огорчительно услышать Ни-
колаю Львовичу. Автор сообщения не был ни врачом, ни серьезным 
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этнографом; чтобы анализировать такой непростой вопрос, думает-
ся, надо было более глубоко его изучать. Гондатти подолгу жил сре-
ди коренного населения, говорил с ними на родном языке и как раз 
не был убежден, что европейская медицина поможет скорее, чем са-
мобытная народная, тем паче что шаманы владели тогда искусством 
врачевания и вылечили его, сильно обморозившегося. Тогда на вы-
сокую смертность влияла восприимчивость аборигенов к алкоголю, 
связанные с ним вен. заболевания. По распоряжению главы Приаму-
рья в национальных селениях запретили торговлю «зеленым змием», 
увеличили количество околоточных, чтобы пресечь спиртоносов; 
были введены большие штрафы за появление в нетрезвом виде – 
вскоре был получен положительный результат. Также ввели бес-
платное оспопрививание, усилили борьбу с трахомой, что дало зна-
чительный эффект [16]. 

Что касается персоны самого Арсеньева, то мне думается, он 
единственный, с кем Гондатти конфликтовал. Из высказываний са-
мого писателя я выяснила, что бывая в экспедициях, он не торопил-
ся потом составлять отчет, направлялся в следующую. Видимо, Ни-
колая Львовича это сильно покоробило и он перестал отпускать 
средства писателю на подобные путешествия. А ведь Арсеньев к то-
му же служил в Переселенческом ведомстве, что также предполага-
ло решение не простых задач! В 1917 г. их пути окончательно разо-
шлись. Владимир Клавдиевич, как сочувствующий новой власти, был 
ею обласкан и имя его было увековечено в названиях улиц, школ, 
есть и город в Приморье в честь столь известной фигуры [17]. Во 
время баталий I мировой шло строительство конечного участка 
Транссиба. Гондатти прекрасно понимал значение возводимого через 
Амур железнодорожного моста, самого протяженного в России (дли-
на 2,6 км). Благодаря энергичной поддержке Николая Львовича, на 
тот момент главы края, строительство не остановили, так же были 
освобождены от призыва несколько сотен квалифицированных ра-
бочих и мост в начале октября 1916 г. был сдан в эксплуатацию 
[18]. К деятельности столь выдающейся личности также относятся: 
основание города Алексеевска (ныне г. Свободный); создание пер-
вого на Дальнем Востоке дачного поселка сад-город; появление за-
поведника «Кедровая падь» [19]. Гондатти был приверженцем мо-
нархии, взглядов не изменил, после февраля 1917 подвергался аре-
стам и его даже конвоировали из Владивостока в Петроград. За дол-
гий путь почти весь конвой разбежался, остался один солдат и толь-
ко потому что Николай Львович его кормил и выплачивал «жалова-
ние». В Северной столице «арестанта» отпустили с миром, тот пере-
брался в Финляндию, где недолгое время преподавал. Позже Гондат-
ти переехал ближе к бывшему месту службы – на КВЖД. В Харбине 
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им основан русско-китайский техникум, при нем же преобразован в 
политехнический институт (знаменитый ХПИ). Весь студенческий го-
родок жители тут же окрестили Гондатьевкой [20]. Одна из станций 
теперешней Дальневосточной (тогда Амурской) железной дороги но-
сила его имя (с 1920 г. Шимановская). Зато Николая Львовича по 
сей день чтут как отца-основателя в городе Свободном (бывшем 
Алексеевске) помнят в Хабаровске и Владивостоке. В Харбинской 
гимназии им. Достоевского успешно переходящим из класса в класс 
ученикам Гондатти дарил книги из своей уникальной дореволюцион-
ной библиотеки [21]. В чьих теперь руках эти роскошные тома на 
мелованной бумаге издательства Сытина и Вольфа? – Видимо, эта 
тема отдельного многостраничного исследования. Что касается вы-
шеупомянутого моста через Амур, то и это грандиозное сооружение, 
и весь Транссиб ученые-экологи из Австрии решили планово вклю-
чить в список претендентов на объект мирового наследия [22] (и то-
гда он будет под охраной ЮНЕСКО). 

Такова в общих чертах биография шталмейстера Двора Его им-
ператорского величества, педагога и выдающегося администратора, 
образованнейшего представителя Отечества. Он был горячим сто-
ронником политики Столыпина и отнюдь не приверженцем Совет-
ской власти [23]. Увы, его фамилия не отражена теперь в названиях 
улиц или городов, но в благодарной памяти потомков он остался, а 
кое-где даже вписан в нее отдельной строкой. 
_________________________________________________________  
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Сычева А. В. 

ДЮЦ «Эго», школа №43 Магнитогорска 
 

ИЗ ИСТОРИИ СТАРООБРЯДЧЕСТВА СТАНИЦЫ МАГНИТНОЙ 
 

Старообрядчество станицы Магнитной Верхнеуральского уезда 
Оренбургской губернии – одна из слабоизученных страниц дорево-
люционной истории Магнитогорска, которая в советский период на-
ходилась под запретом по идеологическим причинам. Официально 
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началом истории г. Магнитогорска назывался 1929 год, хотя город 
ведет начало в действительности с момента основания крепости 
Магнитной в 1735 году.  

Научное изучение этого этапа истории Магнитогорска пока ос-
тается делом лишь немногих историков, краеведов и этнографов. 
Наиболее фундаментальными трудами по данной проблематике ста-
ли монографии В. П. Баканова и И. Ф. Галлигузова «Станица Маг-
нитная» и «Родословие Магнитки» Г. И. Гончаровой. В этих работах 
авторами фрагментарно отражены повседневная жизнь казачества 
станицы Магнитной, в том числе старообрядчество. В настоящее 
время единственным исследователем старообрядчества Магнитогор-
ска является историк Н. С. Федоров.  

Исследовательский интерес представляют проблемы живучести 
старообрядчества, сумевшего сохранить свои основные принципы и 
атрибуты, несмотря на жестокие преследования со стороны офици-
альной государственной и церковной власти вплоть до начала XX 
века. 

Важным для исследователей представляется и тот факт, что 
именно из недр старообрядчества формировался слой первых рос-
сийских предпринимателей, что нашло свое место и в истории ста-
ницы Магнитной  

«Старая вера» – это вера наших далеких предков. Ведь именно 
так, как старообрядцы, молились жители Древней Руси. Последова-
тели «старой веры» жили и в станице Магнитной, предшественнице 
Магнитогорска. 

Старообрядчество в Российской империи возникло в результате 
церковного раскола XVII века, когда значительная часть населения 
отказалась принимать обрядовые и догматические новшества патри-
арха Никона, предпочтя подвернуться гонениям за веру. 

Родоначальниками старообрядчества считают епископа Павла 
Коломенского, протопопа Аввакума Петрова, священника Ивана Не-
ронова, диакона Лазаря. Все они, за исключением Ивана Неронова, 
стали в старообрядческой религиозной традиции мучениками за веру 
и почитаются в качестве святых.  

В конце XVII века после смерти священников дораскольного 
посвящения старообрядчество раскололось на два направления: 
беглопоповцев, принимающих перешедших в старообрядчество бег-
лых православных священников, и беспоповцев, отказавшихся от 
приема духовенства никонианского поставления как «не благодатно-
го». Эти течения имели свои разновидности – толки поповшинские и 
беспоповщинские. 

Ведущими были два старообрядческих согласия, которые были 
представлены в Верхнеуральском уезде, считавшимся одной из наи-
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менее подверженных влиянию староверов территорий в Оренбург-
ской губернии, беспоповщинское поморское и поповщинское бело-
криницкое. 

Поморцы – беспоповщинское старообрядческое согласие, ве-
дущее своё начало от поселений конца XVII века на реке Выге в се-
веро-восточных районах России. Оно охарактеризовалось отсутстви-
ем руководящего органа и системой наставников из числа мирян. 
Поповщинское белокриницкое согласие сформировалось в середине 
XIX века. Главой его был митрополит, а высшим лицом в Российской 
империи был архиепископ [5; с. 380, 7; с. 134]. 

В начале XX века в Оренбургской губернии действовало при-
близительно более 30 старообрядческих общин. Активно было ста-
рообрядчество в Верхнеуральском уезде. Накануне революции в 
Верхнеуральске была община старообрядцев австрийского согласия, 
имевшая свой молельный дом, в котором службу вели миасские свя-
щенники. Станица Магнитная, считалась важным центром старооб-
рядчества поморского согласия. Среди жителей станицы Магнитной 
было немало староверов из числа исетских казаков, переселенных 
еще в XIX веке [5; с. 149]. Долгое время старообрядчество находи-
лось вне закона. Лишь «Именной высочайший указ, данный сенату: 
«Об укреплении начал веротерпимости» от 17 апреля 1905 года ле-
гализовал старообрядчество в Российской империи [3; с. 237-238].  

 Сохранившиеся в государственном архиве Оренбургской об-
ласти документы «Дело об уклонении в раскол казаков станицы 
Магнитной» и «Историко-статистический отчет церквей Оренбург-
ской губернии» позволяют проследить динамику численности старо-
веров в станице Магнитной в XIX веке.  

Священник Свято-Троицкой церкви станицы Магнитной в «Деле 
об уклонении в раскол казаков станицы Магнитной» на 31 января 
поименно назвал всех 47 старообрядцев [2; л. 5-12]. Это подтвер-
ждается отчасти метриками. Свято-Троицкой церкви станицы Маг-
нитной. Так, в церковных книгах отсутствуют записи о казаках-
«раскольниках»: Ханжиных, Таскаевых, Черневых, Зайцевых, неко-
торых представителях семьи Починских и других жителей селения, 
чье «древлеправославие» подтверждается другими сведениями. Эти 
люди были состоятельны, так как занимались общественной и торго-
вой деятельностью. Магнитские предприниматели, «торговые каза-
ки» Зайцевы и Починские в официальных документах фигурировали 
еще и как активные наставники и распространители старообрядче-
ского вероучения [8; с. 119].  

Уже к 1896 году старообрядчество заняло в станице Магнитной 
прочные позиции. Настоятель Свято-Троицкой церкви станицы Маг-
нитной Александр Добролюбов в этом документе сообщал, что в вве-
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ренном ему приходе в 1896 году проживало 159 раскольников по-
морского толка, что составило около 7% населения станицы [1, л. 
16-17].  

Очевидно, что данные о «расколе» в станице Магнитной не 
вполне точны. Среди тех, кто не посещал церковь, но числился в 
православных, без сомнения, были и тайные последователи «старой 
веры», в силу религиозных притеснений не желавших ссориться с 
официальной церковью и властями и афишировать религиозные 
взгляды. «В 1896 году было у исповеди и святого причастия 434 
мужчины и 540 женщин; не бывших у исповеди …по отлучкам и дру-
гим препятствиям 33 мужчины и 10 женщин; по опущению 598 муж-
чин и 495 женщин», – косвенно подтверждает этот факт в отчете 
священник Александр Добролюбов [1, л. 16-17].  

Анализ документов позволяет выяснить динамику роста чис-
ленности с 1863 по 1896 годы – 3, 4 раза. 

Рост численности можно обусловить двумя факторами: 
- естественная рождаемость 
- переход в старообрядчество из официальной церкви  
Статистика свидетельствует о постепенном переходе казаков 

станицы Магнитной из официальной православной церкви в старо-
обрядчество, что свидетельствует о близости к народу старообрядче-
ской «поморской веры», чему способствовали «ученость» и довольно 
высокий моральный облик «поморцев». Вместе с тем, отсутствие 
полноценного в православном понимании, канонического священст-
ва и церковных таинств приводило порой к духовному кризису в 
старообрядческой беспоповщинской среде и возврату в отдельных 
случаях в «официальное православие» [7; с. 160]. Это свидетельст-
вовало нестабильности религиозного состояния последователей 
«поморской веры» в станице. 
________________________________________________________  
1. ГАОО. Ф. 173. Оп. 3. Д. 5662.  
2. ГАОО. Ф. 173. Оп. 5. Д. 9684. 
3. Именной высочайший указ, данный сенату: «Об укреплении начал веротерпимости» 

[Текст] // Полное собрание законов Российской империи: Собр. 3-е. – СПб. : [б. и.], 
1908. – Т. XXV. – С. 237-238. 

4. Галлигузов И. Ф. Народы Южного Урала: история и культура. Магнитогорск : [б. и.], 
1994. – 499 с.  

5. Галлигузов И. Ф., Баканов В. П. Станица Магнитная: от казачьей станицы до города 
металлургов. Магнитогорск : [б. и.], 1994. – 398 с. 

6. Гончарова Г. И. Родословная Магнитки. Магнитогорск : [б. и.], 2006. – 512 с. 
7. Ягудина, О. В. Старообрядчество Уральского и Оренбургского казачьих войск в период 

с 1851-1917 гг. [Текст] : дис. … канд. ист. наук / О. В. Ягудина. – Оренбург : Оренбург. 
гос. ун-т, 2005. – 256 с. 
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Терехов А. Н. 
Челябинская государственная академия культуры и искусств 

 
ОТЧИЗНЫ ВЕРНЫЙ СЫН. ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ  

КОНТР-АДМИРАЛА, ПЕРВОГО ОРЕНБУРГСКОГО ГУБЕРНАТОРА  
ИВАНА ИВАНОВИЧА НЕПЛЮЕВА 

 

В истории России и Южного Урала особое место занимает вы-
дающийся государственный деятель, дипломат, контр-адмирал, 
оренбургский губернатор, основатель городов Оренбурга и Троицка 
Иван Иванович Неплюев.   

Иван Иванович Неплюев родился 15 ноября 1693 г. в обеднев-
шей семье новгородских дворян1. Его отец, Иван Никитич, мало вни-
мания уделял семье и хозяйству, так как полученные тяжелые ране-
ния под Нарвой сильно подорвали его здоровье. Всеми делами зани-
малась мать, Марфа Петровна. Умная и набожная, она «старалась 
воспитать сына в правилах честности, справедливости, внушить ему 
любовь к Богу, Отчизне, людям». Мать дала Ивану и первоначальное 
образование. 

Отец умер, когда Ивану было около 16 лет, а в 18 лет он же-
нился, по воле своей матери, на Федосье Федоровне Татищевой и 
поселился с ней в своем имении, в селе Поддубье. Юного помещика 
Ивана Неплюева ждала бы размеренная, не богатая событиями 
жизнь в сельской провинции, если бы не реформы Петра Великого. 

Заботясь о национальных кадрах, в 1714 г. Петр I дает указа-
ние князю А. Д. Меншикову подобрать 80 молодых дворян, «укло-
няющихся от государственной службы» и организовать их обучение. 
3 апреля 1714 г. Иван Неплюев явился на смотр А. Д. Меншикова и 
был назначен учиться в Новгородскую математическую школу. Ему 
был тогда 21год, он имел двух детей. Его мать была настолько рас-
строена крутым поворотом в жизни сына, что после отъезда Ивана 
на учебу умерла от сердечного приступа. 

10 июля 1715 г. И. И. Неплюев был переведен в числе 84 чело-
век в Нарвскую навигацкую школу, а через три месяца в Морскую 
академию в Санкт-Петербург2. Благодаря своим способностям и тру-
долюбию И. И. Неплюев проводил время в академии с пользой. 
Здесь он неоднократно видел и слышал Петра I, который часто по-
сещал Морскую Академию, запросто беседовал с учителями и учени-
ками, следил за их успехами.  

В 1716 г. И. И. Неплюев был определен в Ревельский флот гар-
демарином. Мы ошибемся, если представим себе И. И. Неплюева од-
ним из действующих лиц известного телесериала о гардемаринах. 

                                                 
1 Беликов, А. Кто он, основатель Троицка? / А. Беликов // Вперед. – 1991. – 9 августа и 10 августа.  
2 Беспятых, Ю. Н. Неплюев Иван Иванович / Ю. Н. Беспятых // Морской энциклопедический 

словарь. – Л., 1991. – С. 364. 



Раздел II. Историческая наука в системе современных исследований 
__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  
IX Международный научно-творческий форум «Молодежь в науке и культуре XXI века». Ч. I 

344

Во-первых, Ивану было почти 24 года и у него было двое детей. А, 
во-вторых, его ожидали не приключения, а большой труд, напря-
женная работа. В Ревеле И. И. Неплюев служил гардемарином на ко-
рабле «Михаил Архангел». Участвовал в плавании в Копенгаген, где 
Петр I принял командование соединенным русско-датско-англо-
голландским флотом. 

В 1716 г. И. И. Неплюев был отправлен в числе 30 человек из 
Копенгагена в Венецию «для обучения мореплаванию на галерах». 
Поступив на галеры, он мог изучить на практике морское дело. 

В Венеции И. И. Неплюев и его товарищи плавали на галере 
«Жентела», довольно крупном судне «о 50 веслах и 21 пушке» с 
экипажем из 312 человек, в число которых входило 200 колодников, 
исполнявших обязанности гребцов. Венецианский сапрокомит В. Ка-
пелло и генерал Ж. Пансивалиго выдали И. И. Неплюеву аттестаты, 
согласно которым, участвовавший в боевых операциях венецианско-
го флота против турок в 1717–1718 гг. у турецких побережий Адриа-
тического и Ионического морей, Иван Иванович «показал себя в 
науке галерного мореплавания способным и искусным». И. И. Не-
плюев записал ценные сведения о службе на венецианском галер-
ном флоте, его составе, экипажах и вооружении кораблей. 

Потом он совершенствовал свое морское мастерство в Испании.  
В 1719 г. И. И. Неплюев поступил на службу в испанский галерный 
флот. «Записки» И. И. Неплюева содержат впечатления от путешест-
вия из Венеции в Кадис, в них изложены порядки, особенности 
службы и быта офицеров флота, сообщены размеры жалованья, опи-
сана форма одежды. 

Пять лет учился, ходил в походы и воевал И. И. Неплюев вдали 
от Родины. Эти годы дали ему практические навыки, глубокие по-
знания в морских науках. 

В мае 1720 г. гардемарины благополучно возвратились в 
Санкт-Петербург, где получили приказ явиться в Адмиралтейскую 
Коллегию. «Не знаю, как приняли оное мои товарищи, – писал впо-
следствии Иван Иванович, – а я всю ночь не спал, готовился, как на 
страшный суд». 

Петру I он был представлен как один из самых отличившихся 
за время зарубежной стажировки. На экзамене И. И. Неплюев отве-
чал государю бойко и дельно. Высокий, стройный, с умными и доб-
рыми глазами, он располагал к себе. Петр I был очень доволен, дал 
ему чин лейтенанта, назначил главным командиром над всеми мор-
скими судами, строившимися в Петербурге, прозорливо сказав о нем 
своим приближенным: «В этом малом путь будет». 

В 1721 году И. И. Неплюев был назначен Петром I дипломати-
ческим представителем при дворе турецкого султана в Константино-
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поле. Русский посол И. И. Неплюев добился заключения мирного до-
говора с Турцией, по которому Россия получила все земли, лежащие 
к западу от Каспийского моря. Это был большой дипломатический 
успех. И. И. Неплюев получил за это чин морского капитана первого 
ранга. 

Последующие морские чины, вплоть до шаутбенахта, И. И. Не-
плюев получал «за долговременное при дворе турском пребывание и 
прилежную службу и многие труды». 

В 1736 г. И. И. Неплюев был произведен в тайные советники и 
исключен из списков флота. 

5 апреля 1736 г. И. И. Неплюев был назначен присутствовать в 
Коллегии иностранных дел. Как опытного международника в 1737 г. 
его направляют представителем России на Немировский конгресс, 
поручают провести размежевание земель между Россией и Турцией 
по рекам Днепру и Бугу. 

14 марта 1740 г. И. И. Неплюев был назначен Киевским губер-
натором и ему было повелено исполнять должность комиссара при  
разграничении земель с турками по Днепру. В 1740 г. И. И. Неплюев 
был награжден орденом св. Александра Невского. 

4 декабря 1740 г. в Киеве умерла жена И. И. Неплюева, оста-
вив ему пятерых детей, двое из которых родились в Турции. Стар-
шему Адриану, было 18, младшему, Николаю, 9 лет. Но не успел он 
пережить это горе, как нагрянула новая беда. 

В 1741 г. И. И. Неплюев был обвинен по «делу Остермана», 
арестован, лишен малороссийких деревень, чинов, места и ордена 
св. Александра Невского. Ему пришлось пережить долгие месяцы за-
точения и неоднократные допросы. Это громкое и сложное дело дол-
го и тщательно разбиралось. Следствие показало, что И. И. Неплюев 
ни в каких замыслах против Елизаветы Петровны не участвовал, а 
потому ему были возвращены чин и орден, но имения, конфискован-
ные во время ареста и следствия, остались за правительством. 

После столь горестных переживаний И. И. Неплюев решил 
больше внимания уделять семье. В октябре 1741 г. он женится на 
фрейлине Анне Ивановне Паниной, которая по «красоте и образова-
нию считалась гордостью и украшением русского двора». 24-летняя 
Анна Ивановна, родная сестра влиятельных Никиты и Петра Ивано-
вичей Паниных, стала женой 48-летнего мужа, имеющего четверых 
взрослых детей, так как один из сыновей И. И. Неплюева к этому 
времени умер. 

27 января 1742 г. И. И. Неплюева назначили главным началь-
ником Оренбургской экспедиции, в «самое беспокойное и больное 
место России». И. И. Неплюеву предстояло трудное дело – устройст-
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во малонаселенного, обширного и дикого края1. Пограничные дела, 
заселение и освоение огромных степных просторов, налаживание 
торговли, строительство военных линий и многое другое отнимали у 
главного командира Оренбургской комиссии всю силу и энергию. 

Прибыв весной 1742 г. в Оренбургский край, И. И. Неплюев 
проехал по создаваемой пограничной линии и выбрал места для за-
кладки крепостей, форпостов и редутов, а 19 апреля 1743 г. им был 
заложен Оренбург на нынешнем его месте при впадении Сакмары в 
Урал. И. И. Неплюев устроил около 70 крепостей, заложил 40 посел-
ков и редутов. Он сыграл значительную роль в судьбе Челябинска, 
назначив его в 1743 г. центром Исетской провинции2. 

Но жизнь готовила ему новую трагедию. 24 июня 1743 г. в Ор-
ске в возрасте 26 лет умирает его жена Анна Ивановна. Похоронив ее 
в Орске, при церкви Преображения Господня, 50-летний И. И. Не-
плюев до конца своих дней больше не женился. Стойко пережив не-
поправимое, он, как и раньше, полностью отдавал себя исполнению 
служебного долга. 

26 марта 1744 г. И. И. Неплюев был назначен Оренбургским 
губернатором3. Губерния включала громадные просторы от Волги, г. 
Самары на западе до р. Тобола на востоке, от г. Гурьева на юго-
западе до р. Камы на севере. В губернию входило три провинции – 
Оренбургская, Уфимская, Исетская. 

За 16 лет И. И. Неплюев много труда вложил в устройство края. 
Он основал Оренбургское казачье войско, улучшил устройство Яиц-
кого казачества и положение коренных народов. При нем был по-
строен почтовый тракт, связавший Оренбург с Самарой, Верхнеяиц-
ком, Челябинском, Шадринском и Троицком. 

До И. И. Неплюева в Оренбургском крае не было ни одного за-
вода, а при нем было открыто 13 железоделательных и 15 медепла-
вильных заводов, создана южноуральская металлургическая про-
мышленность, открыт Илецкий соляной промысел. 

И. И. Неплюев жестоко преследовал воровство, пьянство, гра-
бежи, взяточничество. Он отдал под суд за взятки уфимского губер-
натора П. Д. Аксакова. 

В 1758 г. по состоянию здоровья по его личной просьбе  
И. И. Неплюев был освобожден от должности Оренбургского губер-
натора. По прибытии в Петербург, он более года поправлял свое 

                                                 
1 См.: Витевский, В. Н. И. И. Неплюев и Оренбургский край в прежнем его составе до 1758 / В. Н. 

Витевский. – Казань, 1897. 
2 Скориков, А. И. Неплюев Иван Иванович / А. И. Скориков // Челябинск. Энциклопедия. – 

Челябинск, 2001. – С. 570. 
3 См.: Семенов, В. Г. Губернаторы Оренбургского края / В. Г. Семенов, В. П. Семенов. – 

Оренбург, 1999.  



Раздел II. Историческая наука в системе современных исследований 
__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  
IX Международный научно-творческий форум «Молодежь в науке и культуре XXI века». Ч. I 

347

здоровье, жил как частное лицо. В 1760 г. И. И. Неплюев поступает 
на службу в звании сенатора и конференц-министра. 

Как опытный, честный и верный слуга Отечества И. И. Неплю-
ев, не мог не обратить на себя внимание императрицы Екатерины II, 
которая при самом восшествии на престол оказала ему свое полное 
доверие. 

В июне 1762 г. при отъезде в Петергоф Екатерины II для низ-
ложения с престола Петра III, И. И. Неплюеву была поручена охрана 
цесаревича Павла Петровича и Петербурга со всеми находящимися 
там войсками. 

При выезде в сентябре 1762 г. в Москву на коронацию, Екате-
рина II оставляет И. И. Неплюева в Петербурге для главного наблю-
дения за столицей и назначает его первоприсутствующим в Сенат-
ской конторе.  

Перед отъездом из Царского Села Екатерина II пожаловала  
И. И. Неплюеву орден св. Андрея Первозванного и положила ему, 
сверх жалованья, по 500 рублей в месяц на стол. И. И. Неплюеву до-
веряют решать важные государственные дела. 

Но в 1764 г. в возрасте 71 года «по слабости своего изнури-
тельного здоровья» И. И. Неплюев уходит в отставку. В 1765 г. он 
побывал в своем родовом имении Поддубье, а затем поехал в Мало-
россию, но по дороге сильно заболел и «выписал» к себе своего сы-
на Николая, служившего в Петербурге. Здоровье И. И. Неплюева бы-
ло настолько слабо, что сын счел необходимым уговорить отца посе-
литься в Петербурге вместе с ним. И. И. Неплюев согласился, но ему 
скоро наскучила жизнь в столице без определенных занятий, и он 
отправился строить храм в Поддубье, где и прожил до конца жизни. 

И. И. Неплюев скончался 22 ноября 1773 г. на 81 году жизни и 
был погребен внутри храма, построенного им в Поддубье.  

Потомкам он оставил книгу воспоминаний «Жизнь Ивана Ива-
новича Неплюева, им самим написанная». 

 
 

Федоров Н. С. 
Челябинская государственная академия культуры и искусств 

 
СТАРООБРЯДЧЕСКИЙ МОНАСТЫРЬ В ОКРЕСТНОСТЯХ Г. ТАГАНАЙ  

И БЕЛОКРИНИЦКОЕ СОГЛАСИЕ В СЕРЕДИНЕ XIX ВЕКА 
 

В фонде «Оренбургская духовная консистория» (Ф. 173) Орен-
бургского Государственного Архива хранится интересное дело «О 
поимке лжемонахов, проживающих на горе Юрме близ Златоустов-
ского завода». В нем содержится деле отражена жизнь и быт обита-
телей старообрядческого скита, расположенного в районе гор Тага-
най и Ицыл в результате переселения из скита на г. Юрма. Наиболее 
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ценна информация о появлении на Южном Урале белокриницкого 
согласия.  

Первый лист этого дела, датируемый июнем 1857 г., содержит 
рапорт Епископа Оренбургского Антония военному губернатору 
Оренбургскому и Самарскому А. А Катенину, в котором сообщается. 
«На г. Юрме, в 50 верстах от Златоустовского завода уже два года 
проживали около 30 старообрядческих иноков, которые имели у се-
бя полотняную походную церковь. Все сии монахи беглопоповщин-
ской секты; более опытные из них якобы отправились в Австрию к 
Лже-Епископу Кириллу для рукоположения. Носятся также слухи, 
что между сими лже-монахами находится и Лже-Еписхоп, но имя его 
неизвестно, и что златоустовские единоверцы к ним неравнодушны 
ибо имеют тайное к ним сообщение» [2; л. 1]. 

Неизвестно, кто из старообрядческих епископов в это время 
прибывал в скиту. В письме, датированным ноябрем 1856 г., началь-
ник горных заводов генерал от артиллерии В. А. Глинка сообщал 
гражданскому губернатору П. М. Потулову, что весною 1855 г. в 
Оренбургской губернии в раскольнических скитах якобы объявился 
епископ Буковинский Кирилл, которого, однако, не признал один из 
двух скитов. По сведениям чиновника, этот епископ вел себя непри-
стойно, неподобающе епископскому сану, смущая старообрядцев 
своим поведением. В ноябре 1856 г. оренбургскими властями было 
отдано распоряжение о поиске епископа Кирилла и укрывавших его 
лиц [7; с. 984]. Следует заметить, что исторические сведения позво-
ляют утверждать, что митрополит белокриницкий Кирилл некогда не 
посещал Южный Урал, а под его именем явился, вероятнее всего, 
самозванец. Об этом косвенно свидетельствует и тот, что «лжеепи-
скоп Кирилл» именуется не иначе, как «бывший мастеровой Миас-
ского завода» [7; с. 984].  

В связи с угрозой появления на Южном Урале старообрядче-
ской иерархии и духовенства летом 1857 г. в труднодоступные 
Уральские горы, на г. Юрму была снаряжена экспедиция подполков-
ника Д. Кузьмина-Караваева. которая смогла обнаружить на глухом 
и труднодоступном склоне г. Юрмы только заброшенный скит. В ра-
порте подполковника Д. П. Кузьмина-Караваева генерал-
губернатору Оренбургскому и Самарскому (А. А Катенину) от 23 ав-
густа 1857 г. отмечается, что несмотря на тщательную подготовку и 
активность возглавляемой им сводной воинской команды, ни «епи-
скопа Кирилла», ни иеромонаха Паисия изловить не удалось. Он от-
мечает в документе: «Горы Юрма, Таганай и Ицыл, как говорят ту-
земцы, служат постоянным убежищем беглых и нет сомнения, что 
сборища лже-монахов, если оно действительно существует, под 
управлением, как идет молва, прибывшего недавно из Австрии лже-
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иеромонаха Паисия рукоположенного будто бы лжеепископами в Бе-
локриницком монастыре, должно проживают в пределах этой мест-
ности [2; л. 16-21].  

Причиной тому были либо неверные координаты объекта экс-
педиции – старообрядческого белокриницкого скита, где могли на-
ходиться предполагаемые лица, либо своевременное их бегство. Не-
удачная экспедиция Д. П. Кузьмина-Караваева позволила сохра-
ниться в неприкосновенности старообрядческому скиту на г. Тага-
нае. [2; л. 16-21]. 

Последний факт отчетливо указывал на формирующуюся орга-
низационную вертикаль старообрядцев белокриницкого согласия, 
отметив при этом иерархическую цепочку подчинения монахов ие-
ромонаху Паисию, который, в свою очередь, подчинялся белокри-
ницким епископам.  

В документе «Из рапорта Полкового правления 9-го полка 
Оренбургскому и Самарскому Генерал-губернатору» от 19 июля 
1859г. отражен социальный состав скита: «При станице Филимонов-
ской были пойманы казаками два бродяги: Николай Иванович Ива-
нов и Прокофий Павлович Зиновьев, Иванов, 45 лет, из Оренбург-
ской губернии с. Слободиши, 10 лет назад бежал, проживал в скитах 
Пермской губернии, затем семь лет на г.Юрме. Зиновьев, 52 года, 
пятилетним вместе с отцом ушел на г. Юрму». [2; л. 49-49 об.].  

Рапорт Командующего Оренбургским казачьим войском от 22 
октября 1859 г. сообщает о постепенном процессе централизации 
скитов под эгидой белокриницкой церкви и формировании настоя-
щей «монашеской республики», а также миссионерской деятельно-
сти иноков: « На г. Таганай… живет их главный начальник и настав-
ник братии игумен Зиновий (около 50 лет), при нем священник Па-
вел по иночеству Паисий, диакон по иночеству Комментарий и до 
десяти человек братии, в неприступных местах на болоте имеют по-
строенные кельи, где собирались и прочие для богомоленья в осо-
бенности праздники, имеют из сукна походную церковь, служат 
обедни и приобщаются Святых тайн. 

Кроме того есть и другие скиты: в лесах около Ильменского 
озера, 50 верст от Миасского завода, в лесу близ Чебаркульского 
озера, около 10 верст от Миасского завода, близ озера Трудоярского 
(30 верст от Кыштымского завода) живут, старушки-женщины по-
повцы и беспоповцы. 

Вообще все богомольцы занимаются разным ремеслом и рабо-
тою. Некоторые пишут иконы, вяжут лестовки (четки), переписыва-
ют книги, делают посуду и продают своим единоверцам. Разстороп-
нейшие из них рассылаются по распоряжению настоятеля в разные 
города, заводы и в селения Екатеринбургского, Шадринского, Челя-
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бинского и Троицкого уездов, для передачи разных поручений ли-
цам, указанным настоятелем Игуменом Зиновием, принимают от жи-
телей деньги, даваемые за чтение псалтыри по усопшим, а также 
свечи и разные другие вещи для церкви. 

Настоятель Зиновий был избран с общего согласия братии лет 
20 назад. Занимается только богомольем и с горы не отлучается. В 
октябре 1858 г. в скит приезжал их наставник из Москвы епископ 
Геннадий, пробыл в скиту целую зиму, весной ушел ... росту средне-
го, волосы на голове и бороде русые с сединою, лет 50 от роду (Эти 
сведения не соответствуют действительности. По данным екатерин-
бургского исследователя С.А. Белобородова, Геннадий родился в 
1826г. [5; с. 138]). Одежду носил обыкновенную, как русские мужи-
ки, длинный суконный кафтан; во время своего пребывания, много 
раз служил обедни, приобщал Святых Тайн, и на Рождество Христово 
и светлое Воскресенье отправлялся вместе с настоятелем Зиновием, 
священником и диаконом на г. Урал (от Златоустовского завода 100 
верст), где в походной церкви служил обедни, для каковых случаев 
все из их братии сходились туда и из других мест, а в особенности из 
Юрюзанских заводских раскольников, всего же народа было в сборе 
от 150 до 200 человек, по окончанию обедни каждый раз Епископ 
говорил речь народу и укреплял всех в вере ими исполняемой» [2; 
л.49-49 об.].  

Факты, указанные в архивном документе, свидетельствуют о 
том, что южноуральские скитники были в первых рядах распростра-
нителей вероучения белокриницкого согласия и стали опорой фор-
мирующейся старообрядческой иерархии. Старообрядческая бело-
криницкая иерархия стала нежелательной альтернативой официаль-
ной церкви. Даже император Николай II в «Записке без подписи по 
вопросу об утверждении высшего духовенства раскольников» усмат-
ривал схожесть в каноническом устройстве Греко – российской 
церкви и белокриницкой старообрядческой: «Эти раскольники, име-
нующие себя старообрядцами, опаснее всех прочих сект для церкви 
и государства своей ложной иерархией. Я нашел, что обликом своим 
двойник нашей церкви, нашей иерархии» [1; л. 1-1 об.].  

Вот почему власти Оренбургской губернии занимали по отно-
шению к старообрядческим скитам жесткую и беспощадную пози-
цию, разыскивая обитателей скитов, а также старообрядческих ие-
рархов как злейших государственных преступников. В в 1859 – 1860 
годах этот скит был разорен. О судьбе иноков известно, что архи-
мандрит Зиновий и инок Ананий, схваченные во время совершения 
богослужения, были высланы в Закавказье [3; л. 16]. Вскоре скит 
был восстановлен, т.к. в 1870 г. в ходе очередной военной экспеди-
ции на г. Таганай был разорен монастырь во главе с игуменом – 
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священноиноком Паисием. (4; л. 1-36). Сам же монастырь просуще-
ствовал вплоть до смерти последнего инока Амвросия в конце де-
кабря 1910 года [6; с. 584-585]. 
________________________________________________________  
1. ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 1015.  
2. ГАОО. Ф. 6. Оп. 18. Д. 360.  
3. ОР РГБ. Ф. 246. К. 171. Ед. хр. 3.  
4. ЦГИАРБ. И-1. Оп. 1. Д. 1048.  
5. Белобородов, С. А. «Австрийцы» на Урале и в Западной Сибири (Из истории Русской 

Православной Старообрядческой Церкви белокриницкого согласия) [Текст] / С. А. Бе-
лобородов // Очерки по истории старообрядчества Урала и сопредельных территорий. 
– Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. ун-та, 2000. – С. 136-167. 

6. Диаконов, А. А. Новоявленные раскольничьи подвижники (новый подлог австрийщины) 
[Текст] / А. А. Диаконов // Уфимские епархиальные ведомости. – 1911. – № 15. – С. 
583-586. 

7. Чернавский, Н. М. Оренбургская епархия в прошлом ея и настоящем [Текст] / Н. М. 
Чернавский. – Оренбург : [б. и.], 1903. – Вып. 2. – 1058 с. 

 
Фурсова А. Ю. 

Челябинская государственная академия культуры и искусств 
 

К ВОПРОСУ О ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ КУЛЬТПРОСВЕТРАБОТНИКОВ  
В 70-80-Е ГГ. XX ВЕКА (по материалам Челябинской государственной академии 

культуры и искусств) 
 

Социально-исторический опыт свидетельствует о том, что соз-
дание многих высших учебных заведений проходило в контексте 
экономического, общественно-политического и духовного развития 
страны в целом и конкретного региона в частности, и было связано с 
деятельностью тех или иных личностей, руководителей, их отноше-
нием к образованию.  

Одним из исторических фактов, подтверждающим взаимосвязь 
материальных и духовных тенденций в формировании социокуль-
турных процессов в регионах страны, стало открытие в Челябинской 
области в 1968 году государственного института культуры.         

Становление нового вуза культуры совпало с периодом эконо-
мического подъема в государстве. Особенно успешно в хозяйствен-
ном отношении развивались восточные районы страны. Основную 
динамику промышленного роста определял Уральский регион 
(Свердловская, Челябинская, Тюменская, Оренбургская области), 
располагавший самой крупной в стране металлургией, мощным ма-
шиностроением, значительным оборонным потенциалом, огромным 
топливно-энергетическим комплексом, довольно развитым аграрным 
сектором. Специфика региона состояла и в том, что формируясь, 
преимущественно, как главный индустриальный центр страны, Урал 
проигрывал в социально-культурной сфере. Все это явилось объек-
тивной причиной более пристального внимания со стороны цен-
тральных органов власти к проблемам не только хозяйственного, но 
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и культурного развития. В связи с этим, начавшееся  широкомас-
штабное строительство культурно-просветительных учреждений 
(клубов, Дворцов культуры, театров, библиотек, музеев и т.д.) в 
1960-1970-е гг., на Урале становится наиболее актуальным. 

К концу 1960-х гг. на территории Челябинской области уже 
действовала высокоразвитая сеть учреждений культуры и искусств, 
специальных учебных заведений. Так, в 1966-1967 годы здесь суще-
ствовало семь профессиональных театров, 302 клубных учреждения 
в городах и 952 в сельской местности, филармония, хоровая капел-
ла, два музыкальных училища, имелось 970 библиотек, 9 государст-
венных и 15 народных музеев [1, с.257-258]. А в конце1970-начале 
1980-х гг. число клубных учреждений увеличилось до 1245, а массо-
вых библиотек до 1055 [2, с.64].  

Для развития и поддержания столь широкой и разветвленной 
системы учреждений культуры и искусств, требовалось решить во-
прос о подготовке  высококвалифицированных кадров. К примеру, 
если в 1960-е годы, одной из наиболее актуальных задач для цен-
тральных руководящих органов государства являлась задача укреп-
ления материально-технической базы учреждений культуры, то в 
1970-е годы основной проблемой стала острая нехватка специали-
стов. По замечанию известного ученого, профессора  В.С. Толстико-
ва: «…в Челябинской области неудовлетворительным оставалось по-
ложение дел с кадрами. В 1968 году вузовские дипломы имели всего 
около 2% клубных работников, 13% библиотечных, а в театрах и 
музыкальных школах – примерно 24%... На Урале не было ни одного 
института культуры… Не было и центра по подготовке клубных, биб-
лиотечных работников. Все это выдвигало на повестку дня решение 
вопроса об открытии высшего учебного заведения творческого про-
филя на Урале» [3, с.8].  

Основным поставщиком кадров для клубов и библиотек в Челя-
бинске до конца 1960-х гг. являлось культурно-просветительное 
училище, а с открытием в 1968 году института культуры, появилась 
возможность готовить специалистов высшей квалификации. 

Создание  вуза проходило при активной поддержке местных 
органов власти. Значительный вклад внес начальник областного 
управления культуры М. Г. Марченко, опытный и деятельный руко-
водитель, считавший, что успешное развитие социально-культурной 
сферы в регионе всецело зависит от того, кто и на каких условиях 
работает в учреждениях культуры и искусства. «На деятельность Че-
лябинского государственно института культуры, – писал М. Г. Мар-
ченко, – мы возлагаем большие надежды и рассчитываем, что уже 
через несколько лет в области возрастет число высокопрофессио-
нальных кадров, в которых мы так нуждаемся» [4, с. 20].  



Раздел II. Историческая наука в системе современных исследований 
__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  
IX Международный научно-творческий форум «Молодежь в науке и культуре XXI века». Ч. I 

353

Проблеме формирования кадров культпросветучреждений и их 
расстановке на местах посвящены труды известного партийного ра-
ботника, секретаря обкома КПСС, М. Ф. Ненашева, также утвер-
ждавшего, что деятельность института культуры поможет преодолеть 
трудности с обеспечением Челябинской области специалистами вы-
сокого уровня. «В ближайшие годы положение должно измениться к 
лучшему: институт культуры готовит второй выпуск, значительно 
увеличится число дипломированных специалистов, выпускаемых 
культпросветучилищем и музыкальными училищами» [5, с. 5]. 

Челябинский институт культуры первоначально вел подготовку 
кадров культурно-просветительных работников по трем направлени-
ям: библиотечное, культурно-просветительное и музыкально-
педагогическое. Особое положение в среде специалистов сферы 
культуры занимали библиотечные работники. В системе учреждений 
культуры библиотекам принадлежала ведущая роль. Государство 
стремилось как можно больше расширять сеть массовых библиотек, 
особенно в сельской местности. Поэтому в создании и становлении 
специализированного факультета по подготовке библиотечных кад-
ров большую заинтересованность проявляли управления культуры 
не только Челябинской, Свердловской, но и других областей и рес-
публик Урала. 

В 1970-е годы обучение будущего культпросветработника 
включало в себя три основных цикла: общественно-политический, 
клубный и художественный. Активное изучение общественных и по-
литических наук предполагало реализацию основных принципов го-
сударственной идеологии через организацию форм агитационно-
массовой пропаганды. Повсеместно в периодических изданиях того 
времени, посвященных вопросам культуры, творческие деятели по-
зиционировались как «бойцы идеологического фронта, надежные 
помощники коммунистической партии в деле воспитания трудящих-
ся»  [6, с.4]. Клубоведческая подготовка давала знание методики 
организации любого культурного мероприятия от тематического ве-
чера или торжественного собрания до постановки широкомасштаб-
ных социалистических праздников. Художественная специализация, 
нацеленная на профессиональное овладение тем или иным видом 
искусства, готовила руководителей и организаторов творческих кол-
лективов.  

В целом, процесс обучения студента культурно-
просветительного направления в 1970-е годы, был ориентирован на 
формирование специалиста широкого профиля, т.к. к тому времени 
не только районные, но и сельские учреждения культуры (клубы, 
Дворцы и Дома культуры) становятся многоотраслевыми, включаю-
щими в себя весь спектр социальных функций. 
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Подготовка специалистов культпросветработы зависела и от 
качественного состава профессорско-преподавательских кадров но-
вообразованного вуза. Серьезное внимание повышению научно-
педагогического потенциала института уделял первый ректор ЧГИК  
П. В. Сапронов. Наряду с решением материально-технических, фи-
нансовых, организационных и других проблем, вопрос комплектова-
ния нового вуза преподавательскими кадрами, занимал одно из пер-
востепенных мест в работе ректора. Комплектование кафедр и усо-
вершенствование структуры педагогического состава осуществля-
лось по нескольким приоритетным направлениям: для работы в ин-
ституте привлекались выпускники ведущих вузов культуры, консер-
ваторий; разрабатывались курсы повышения квалификации моло-
дых специалистов; стимулировалась научно-исследовательская ра-
бота ряда кафедр; совершенствовался учебно-воспитательный про-
цесс. Успешное осуществление кадровой политики в институте куль-
туры, выдвинуло целую плеяду талантливых педагогов, сыгравших 
важную роль в истории развития вуза: Т. Б. Нарская, Е. Н. Алешко, 
Б. М. Мещеряков, И. Г. Моргенштерн, В. С. Цукерман, Д. Б. Перчик и 
др. Высокий научно-теоретический и методический уровень препо-
давания, сложившийся в ЧГИК, позволил ректорату с начала 70-х г. 
проводить стажировку молодых культработников Челябинской об-
ласти (например, в 1973 году слушатели факультета руководителей 
культурных учреждений Курганской области выезжали в институт на 
курсы повышения квалификации) [7, с. 15]. 

На рубеже 70-80-х годов процесс становления института под-
ходил к завершению. В 1980-1981 учебном году были открыты 22 
новые кафедры, увеличилась численность преподавателей (из них 
37 доцентов, кандидатов наук, среди старших преподавателей 8 
кандидатов наук, 90 ассистентов), сложилась четкая системность 
учебно-воспитательного процесса – стержня в подготовке культпро-
светработников. Определение путей совершенствования обучения 
работников культуры стало актуальным в связи с кардинальными 
переменами в высшем и среднем специальном образовании. 

Многие факты свидетельствуют о том, что в данный период в 
деятельности Челябинского института культуры происходили глубо-
кие перемены. Под руководством нового ректора ЧГИК А. П. Грая 
были реализованы крупные структурные изменения в вузе. Он спра-
ведливо отмечал тот факт, что повышение качества подготовки мо-
лодых специалистов напрямую зависит от качественного состава на-
учно-педагогических кадров и интенсификации учебно-
воспитательного процесса [8, с. 15]. А. П. Грай предложил усовер-
шенствовать систему научного управления подготовкой кадров куль-
туры и определил перспективы роста педагогического состава. Из-
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вестны материалы, которые были получены в рамках исследования 
«Совершенствования системы работы с выпускниками как условие 
их закрепления на местах распределения», проводимого научно-
творческой группой института под руководством А. П. Грая, зало-
женные в основу последовательной работы по совершенствованию 
всех звеньев в системе абитуриент – студент – выпускник – молодой 
специалист. Процесс обучения специалистов в Челябинском институ-
те культуры в 1980-е гг. базировался на знании и изучении потреб-
ностей общества в культурно-просветительной работе, на исследо-
вании основных характеристик распределения выпускников, на оп-
ределении имеющихся в данном регионе вакансий и т.д. Приоритет-
ным направлением в деятельности института культуры считалось ук-
репление деловых контактов кафедр и деканатов с управлениями 
(отделами) культуры, профсоюзными организациями, клубными и 
библиотечными учреждениями.  

Ценным вкладом в разработке теоретических принципов рас-
пределения и закрепления кадров культпросветработников и поста-
новке вопроса о социальной адаптации молодых специалистов стали 
труды профессора ЧГИК В. С. Цукермана [9, с. 21–32]. О месте и ро-
ли выпускников института, их творческом и социальном росте также 
писали  
Т. Б. Нарская, С. И. Глущенко, С. С. Соковиков, И. И. Щедрин,  
Л. Е. Осипова и др. [10]. 

Период конца 80–90-х годов, был наиболее сложным и проти-
воречивым в истории вуза культуры и искусств. В это время в Челя-
бинской области сокращалась численность учреждений культуры и 
досуга, уменьшалось количество клубов и библиотек, вдвое снизил-
ся уровень посещений театров и музеев, в несколько десятков раз – 
кинотеатров. В условиях социально-экономических и политических 
коллизий, наметились тенденции кардинального изменения содер-
жания обучения, отказа от прежних догм и устоявшихся стереоти-
пов. Новые реалии социокультурной жизни поставили перед коллек-
тивом вуза сложные задачи по подготовке специалистов принципи-
ально иного качества.  

В целом, открытие в Челябинске института культуры стало 
важным этапом в деле дальнейшего развития системы высших учеб-
ных заведений по подготовке кадров для учреждений культуры. На 
протяжении 70-80-х гг. сформировалась стройная система культур-
но-просветительной работы, которая десятилетиями шлифовалась и 
совершенствовалась в рамках советского общества, но, не выдержав 
новых условий меняющейся реальности, к началу 90-х гг. стала да-
вать серьезные сбои, что впоследствии явилось причиной структур-
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ной реорганизации культурно-просветительного направления во 
всех вузах страны. 
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КНИЖНАЯ ТОРГОВЛЯ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОМ ЧЕЛЯБИНСКЕ 

 

С 1868 года организацию книжной торговли по всей России 
регламентировал Устав о цензуре и печати. Согласно статьям Устава, 
желающий продавать книги обязательно должен был получить у гу-
бернатора и местной полицейской власти свидетельство, разрешаю-
щее этот вид деятельности. От полицейской власти будущий прода-
вец книг получал визу о своей «политической благонадежности», с 
последующим надзором за его торговым заведением. В губернском 
городе надзор осуществлял полицмейстер, в уездах – уездные ис-
правники. Такие меры государственного контроля не способствовали 
развитию книжной торговли, особенно в провинции. 

На рубеже ХIХ – ХХ веков Челябинск являлся уездным городом, 
входящим в состав Оренбургской губернии. Несмотря на сложности в 
получении разрешения на книжную торговлю, желающие заниматься 
этим видом деятельности все же были. Благодаря газете «Екатерин-
бургская неделя» известно, что в 1886 году один из челябинских 
купцов обратился к оренбургскому губернатору с просьбой о выдаче 
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ему разрешения на право открытия в Челябинске книжной лавки. 
Разрешения неизвестный купец так и не получил [2].  

Книжная торговля  в уездах подвергалась особому контролю со 
стороны губернатора Оренбургской губернии. Уездные исправники 
ежегодно составляли ведомости о существующих в уезде книжных 
лавках, а также других заведениях, связанных с печатью (типогра-
фии, библиотеки, литографии и фотографии). Ведомости уездных 
исправников представляют особый интерес для исследователей, так 
как дают фактографическую информацию о состоянии книжного де-
ла в уездах. Благодаря таким ведомостям, известно, что в Челябин-
ском уезде в 1891 году «…продажа книг не производилась», в то 
время как в уездном городе Троицк Оренбургской губернии сущест-
вовало три книжные лавки [4; Л.2;8].  

Несмотря на бюрократические проволочки, число торговых то-
чек, предлагающих провинциальному покупателю печатную продук-
цию, увеличивалось год от года. Причем продавцами книг становятся 
крестьяне, приезжающие в Челябинский уезд из соседних губерний.  
  Ведомость уездного исправника за 1915 год информирует о нали-
чии в Челябинске пяти книготорговых заведениях, среди них два 
книжных магазина в центре города на улице Уфимской (ныне ул. 
Кирова). Один магазин принадлежал обществу попечения о началь-
ном образовании (открыт в 1900 году), а другой - крестьянину Туль-
ской губернии Калинкину Кузьме Ивановичу. Два других  книготор-
говых заведения также находились в центре города, это были книж-
но-газетные киоски, принадлежавшие крестьянам  Якимову Вениа-
мину Васильевичу (Вологодская губерния) и Изатулину Валею (Ка-
занская губерния). Также на территории Челябинского уезда в 1915 
году располагался склад книг церковного писания, принадлежавший 
Екатеринбургскому библейскому обществу. Заведующий складом 
был жителем Екатеринбургского уезда крестьянин Иван Сергеевич 
Михайлов [5; Л. 198].  

Говорить о том, что частная книжная торговля на рубеже веков 
в Челябинске велась можно на основании столичных изданий. В ча-
стности в   каталоге Р. Э. Гинлейна «Адреса книгопродавцев в Рос-
сии, распределенные по городам…» за  1904 год значатся 8 фамилий 
челябинских книготорговцев, причем без указания адреса торгового 
заведения [3;с.61]. Вероятно, эти торговцы не имели постоянного 
места и являлись книгоношами.  

Для провинциальной книжной торговли во второй половине ХIХ 
в. характерно развитие деятельности различных общественных ор-
ганизаций, а также открытие земских книжных складов. Склады 
должны были выполнять две функции: снабжать земские школы и 
библиотеки книгами со значительной скидкой и организовать тор-
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говлю общедоступными изданиями в деревне. По данным  петер-
бургского издания книжного склада М. М. Стасюлевича « Адреса 
книжных складов и магазинов Российской империи…», в 1917 году 
Челябинск располагал одним книжным складом (книжный склад 
уездного земства) и двумя книжными магазинами (книжный магазин 
К. И. Калинкина и магазин общества попечения о начальном образо-
вании) [1; с. 12]. 

В начале 90-х гг. ХIХ века Челябинск становится центром пере-
селенческой политики правительства, связанной с освоением азиат-
ской части России. Партии переселенцев по железной дороге начали 
прибывать в Челябинск с 1892 года. Переселенческий городок не 
мог принять такое количество людей. Принимались экстренные меры 
по его расширению и уже в 1909 году, челябинский переселенче-
ский пункт пропустил свыше четырех миллионов человек. Разраста-
лась и инфраструктура переселенческого пункта, который к 1911 
году среди других важных объектов имел собственную библиотеку-
склад для продажи книг, преимущественно среди переселенцев. 

Книжная торговля в переселенческом пункте Челябинска кури-
ровалась непосредственно Главным переселенческим управлением, 
которое предоставило возможность петербургскому издательству 
«Сельский Вестник» воспользоваться помещениями на станции Че-
лябинск «…для устройства библиотеки-склада изданий «Сельского 
Вестника» наряду с популярными изданиями по сельскому хозяйству 
Департамента земледелия» [6; л.1].  
  К вопросу организации книжной торговли на станции переселенче-
ского пункта организаторы относились со всей ответственностью. В 
письме главного редактора «Сельского Вестника» заведующему пе-
реселенческим движением Челябинского района подчеркивается 
просьба «…не отказать в содействии этому крайне важному делу и 
возможно лучшей его постановке» [6; л.7]. Для «лучшей постанов-
ке»  из Петербурга в Челябинск пребывают «…заведующий пересе-
ленческой книжной торговлей от «Сельского Вестника», два его по-
мощника и 4 переселенческих книгонош, умеющих разъезжать и 
вести продажу книг в переселенческих поездах» [6; л. 5].  

Продажа книг в переселенческом пункте контролировалась 
лично начальником Челябинского отделения жандармского полицей-
ского управления Сибирской железной дороги, которому высылались 
по одному экземпляру все продаваемые издания, а также «… список 
лиц, в обязанности коих входит распространение книг как из лавки, 
так и в поездах» [6; л.28]. Ответственный за продажу книг Я. Гри-
горьев ежедневно вел статистику продаж (количество проданных эк-
земпляров и сумма) для отчета перед Главным переселенческим 
управлением.  



Раздел II. Историческая наука в системе современных исследований 
__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  
IX Международный научно-творческий форум «Молодежь в науке и культуре XXI века». Ч. I 

359

 Благодаря сохранившимся в Государственном архиве Челябин-
ской области документам, известно, что книжный киоск на станции 
Челябинск проработал 11 месяцев (с апр. 1911 г. по февр. 1912 г.), 
достигнув неплохих количественных показателей – одна тысяча 
проданных экземпляров книг в месяц. Продажи у книгонош «Сель-
ского Вестника» были менее успешны, вероятно из-за существовав-
шей в то время монополии А. С. Суворина, на торговлю произведе-
ниями печати по всей Сибирской железной дороге.   

В целом, представленные факты позволяют сделать вывод о 
том, что книжная торговля в дореволюционном Челябинске развива-
лась медленными темпами. Связано это было, прежде всего, с бюро-
кратическими проволочками и обязательным надзором за любым ви-
дом книготорговой деятельности со стороны полиции. Ситуация на 
книжном рынке изменилась в лучшую сторону с введением земства 
на территории Оренбургской губернии (1912 г.). В Челябинске, так-
же как и в других уездных городах, появился  земский книжный 
склад. Книжная торговля стала централизованной. 
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1. Адреса книжных складов и магазинов Российской империи, торгующих чужими из-

даниями на русском языке / Изд. книжн. склада М. М. Стасюлевича. – Петроград. – 
1917г. – 56с. 

2. Блюм А. Чего испугался купец З…? // Челябинский рабочий. – 1960. – 24 июля. 
3. Гинлейн Р. Э., Адреса книгопродавцев в России, распределенные по городам. 

Предназначены для наклейки на циркуляры, бандероли и прочее. – С.-Петербург, 
1904 . - 61 с. 

4. Государственный архив Оренбургской области (далее ГАОО), Ф. 10, Оп. 1, Д. 97, 
Л. 2-12. 

5. ГАОО, Ф. 10, Оп. 2, Д. 155, Л. 198. 
6. Объединенный государственный архив Челябинской области, Ф. И-13, Оп. 1,  

Д. 796, Л. 1; Л. 5; Л.7; Л. 28. 
 
 
 
 

 



 
Научное издание 

 
 

Составитель 
Елена Викторовна Швачко 

 
 
 
 

МОЛОДЕЖЬ  
В НАУКЕ И КУЛЬТУРЕ 

XXI ВЕКА 
 

Часть I 
 
 

Материалы  
международного научно-творческого форума 

 
Челябинск, 2–3 ноября 2010 г. 

 
 
 

В редакции авторов статей 
Компьютерная верстка Т. А. Жолобовой 

 
 
 
 
 
 
 

Формат 60х84 1/16 
 
Заказ №  

Объем 20,9 п. л. 
 
Тираж 500 экз. 

 
 
 

Челябинская государственная академия культуры и искусств 
454091, Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36а 

_________________________________________________________________  
Отпечатано в типографии ЧГАКИ. Ризограф      


