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Приветствие 
участникам 5-й Международной  

научной конференции  
«Человек в пространстве культуры: 
исторические традиции и задачи 

модернизации России»

Уважаемые коллеги и друзья!

Сегодня, в день тезоименитства Павла Григорьевича Демидо-
ва, Международный Демидовский фонд приветствует участников 
5-й Международной научной конференции «Человек в пространстве 
культуры: исторические традиции и задачи модернизации России» 
и всех тех, кто пришел поклониться памяти выдающегося ученого, 
неординарного человека и воздать должное его заслугам не только 
перед ярославцами, но и перед всем Отечеством. Желаем всем ярос-
лавцам крепкого здоровья, радости, удачи, много добрых дел на благо 
родного города, а участникам конференции – плодотворной работы!

Ярославский университет, носящий имя Павла Григорьевича 
Демидова, сегодня не только известнейшее в России учреждение 
высшей школы, но и крупный научный центр с широкими научны-
ми связями, принявший от Павла Григорьевича эстафету движения 
в сторону развития профессиональной науки и широкого взаимо-
действия с российскими и мировыми научными сообществами. По-
желаем Ярославскому государственному университету успехов и 
удачи во всех его начинаниях!

От имени и по поручению  
Международного Демидовского фонда 
ответственный секретарь правления фонда
Н. Г. Демидова
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Пленарные доклады

Е. В. Сапир

Ярославский университет  
как центральное ядро регионального  
научно-образовательного комплекса

Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова се-
годня является ведущим центром регионального научно-образовательного 
комплекса формирующейся Ярославской интеллектуальной долины. Вуз 
вносит наибольший вклад в подготовку кадров для развития самых пер-
спективных кластеров, отвечающих приоритетным направлениям разви-
тия науки и техники России в целом и Ярославской области в частности. 
Все факультеты университета готовят высококвалифицированных специ-
алистов для удовлетворения потребностей регионального рынка труда и 
насыщения его профессионалами, обладающими ключевыми в своих об-
ластях компетенциями. Задачи развития вуза вытекают из его стратегии, 
которая утверждена Ученым советом ЯрГУ в 2010 г. 

Цель своего стратегического развития Ярославский государствен-
ный университет им. П. Г. Демидова определяет как создание всех необ-
ходимых условий для эффективной подготовки высококвалифицирован-
ных востребованных специалистов по приоритетным и перспективным 
направлениям развития науки и техники Российской Федерации и Ярос-
лавской интеллектуальной долины на базе интеграции образовательного, 
научного, инновационного и кадрового потенциала вуза. Цель стратеги-
ческого развития достигается стратегическими направлениями деятель-
ности университета. Их всего пять:

- осуществление образовательного процесса и его совершенствование 
с ориентацией на двуединую задачу – подготовку высококвалифицирован-
ных специалистов и воспитание гармонично развитой личности;

- сохранение и развитие традиций классического университетско-
го образования, всемерное содействие формированию и росту научных 
школ в области гуманитарных, естественных и технических наук во взаи-
модействии с академическими институтами, производственной сферой и 
общественным сектором;

- выполнение координирующей функции в системе высшей школы 
региона при реализации крупных проектов различных уровней в области 
образования, науки и инноваций;
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- эффективное использование современных технологий, содействие 
развитию информатизации России, кадровое обеспечение высокотех-
нологичного сектора экономики и создание единой информационной 
научно-образовательной среды;

- поддержка и развитие совместно с зарубежными вузами-
партнерами научно-образовательных инициатив, достойное представ-
ление университетом высшей школы региона в международном научно-
образовательном пространстве.

Приоритетные направления деятельности университета гармони-
зированы со стратегией регионального развития. Стратегия социально-
экономического развития Ярославской области до 2030 года утвержде-
на постановлением губернатора Ярославской области. В соответствии 
с целями Стратегии области образовательная и научная деятельность 
Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова обе-
спечивает вклад вуза в решение приоритетных задач современного этапа 
социально-экономического развития Ярославского региона:

1. Приоритетные направления стратегического развития Ярослав-
ской области:

- опережающее увеличение ВРП (валовой региональный продукт) 
области по сравнению со среднероссийским показателем за десятилет-
ний период – не менее 8–10 процентов в год. Для этого ЯрГУ обеспечи-
вает насыщение регионального рынка труда кадрами наиболее востре-
бованных профессий, способными к высокопроизводительному труду и 
генерированию инноваций, лежащих в основе инновационного эконо-
мического роста, позволяющего преодолеть сырьевую направленность 
экономики;

- более полная реализация преимуществ транзитного положения Рос-
сийской Федерации за счет качественно нового развития транспортно-
логистических узлов, создаваемых в Ярославской области. Для этого ЯрГУ 
обеспечивает подготовку высокопрофессиональных кадров в рамках ба-
калавриата, магистратуры и аспирантуры по направлениям и специально-
стям 080200 Менеджмент, 210700 Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи, 090301 Компьютерная безопасность;

- повышение конкурентоспособности российских автомобильных 
перевозчиков на мировом рынке за счет восстановления в Ярославской 
области производства автокомпонентов (двигателей, коробок передач и 
др.) тяжелых магистральных грузовиков, отвечающих европейским стан-
дартам. Для этого ЯрГУ обеспечивает подготовку кадров для экономи-
ческих, управленческих, юридических, психологических, кадровых, ана-
литических, ИТ- и других подразделений предприятий Группы «ГАЗ»: 
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ОАО «Автодизель», ОАО «Тутаевский моторный завод» ОАО «ЯЗДА», 
ОАО «Топливоподающие системы»;

- укрепление обороноспособности страны за счет организации произ-
водства отечественных тяжелых транспортных спецсредств, проведение 
специализированных исследований и разработок в интересах компаний обо-
ронного комплекса. Для этого ЯрГУ обеспечивает подготовку высокопро-
фессиональных кадров в рамках бакалавриата, магистратуры и аспирантуры 
по направлениям и специальностям 080200 Менеджмент, 210700 Инфоком-
муникационные технологии и системы связи, 090301 Компьютерная безо-
пасность, 210400 Радиотехника, 011800 Радиофизика;

- повышение уровня взаимодействия федеральной, региональной 
власти и крупного бизнеса путем реализации крупных межрегиональ-
ных инфраструктурных экономических проектов в сфере дорожного 
строительства и энергетики. Для этого ЯрГУ обеспечивает подготовку 
высокопрофессиональных кадров в рамках бакалавриата, магистра-
туры и аспирантуры по направлениям и специальностям Финансы и 
кредит (080100 Экономика), Мировая экономика (080100 Экономика), 
081100 Государственное и муниципальное управление, 080200 Ме-
неджмент, 020100 Химия, 022000 Экология и природопользование, 
031600 Реклама и связи с общественностью и др.

2. Экономические приоритеты развития Ярославской области:
- приоритеты первого порядка: промышленное, транспортно-

логистическое и научно-техническое направления. Их приоритетность 
обусловлена инновационной, а также значительной сегодняшней (про-
мышленность) и перспективной (транспорт и логистика) бюджетофор-
мирующей ролью;

- приоритеты второго порядка: развитие туризма и сферы услуг, вклю-
чая информационно-комуникационные (ИТ), банковско-финансовые, 
страховые и иные услуги.

ЯрГУ им. П. Г. Демидова является ведущим вузом региона, осущест-
вляющим подготовку высокопрофессиональных специалистов по данным 
стратегическим приоритетным направлениям развития области.

3. Социальные приоритеты Ярославской области:
- формирование среднего класса, охватывающего в Ярославской об-

ласти не менее 60–70 процентов населения (современный уровень Мо-
сквы) против 15–20 процентов в настоящее время, должно стать страте-
гическим приоритетом в социальной сфере;

- переход к инновационному типу развития и связанное с ним фор-
мирование нового «инновационного поколения» жителей области, а так-
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же развитие системы факторов и условий, необходимых для его осущест-
вления;

- построение социальной модели «Комфортный для жизни регион», 
предполагающей не только высокое качество среды жизнедеятельности, 
но и прежде всего высокий уровень жизни населения, его достаток;

- формирование класса профессионалов и управленцев, обладаю-
щих креативными инновационными способностями и, благодаря сво-
им уникальным знаниям и навыкам, занимающих особое положение на 
рынке труда. Это люди, участвующие в процессе принятия решений и 
часто сами принимающие их, люди, которые часто сами создают себе 
рабочие места;

- преодоление восходящей тенденции роста дифференциации до-
ходов в Ярославской области, снижение уровня бедности на базе фор-
мирования среднего класса высокооплачиваемых образованных про-
фессионалов.

ЯрГУ играет ключевую роль в регионе в предложении работодате-
лям специалистов, формирующих элитный сегмент рынка труда по по-
казателям «квалификация-оплата».

4. Приоритеты кластерной политики Ярославской области:
Концепция кластерной политики Ярославской области утверждена по-

становлением Правительства № 650-п от 30.06.2009. В соответствии с ней 
для становления и развития инновационной экономики в Ярославской об-
ласти создаются 13 перспективных (пилотных) кластеров: кластер дизеле-
строения; кластер газотурбостроения; лакокрасочный кластер; кластер тех-
нического текстиля; кластер льнопереработки; кластер автокомпонентов; 
резино-технический кластер; кластер полиграфического машиностроения; 
туристический кластер; фармацевтический кластер; кластер IT-, нано- и 
биотехнологий; кластер кабельной продукции; кластер сыроделия и молоко-
переработки. Формирование большей части этих кластеров опирается и на 
подготовку кадров по программам среднего профессионального образова-
ния; высшего профессионального образования, включая уровни подготовки: 
бакалавриат, специалитет, магистратуру; дополнительного профессиональ-
ного образования, а также послевузовского профессионального образова-
ния, реализуемым в ЯрГУ им. П. Г. Демидова.

Развитие интеллектуального капитала Ярославской интеллектуальной 
долины и модернизация социально-экономического облика региона невоз-
можны без становления гражданских институтов в регионе. Они решают 
комплекс задач, относящихся к сфере социально-политических, духовно-
культурных, семейных отношений, находящихся вне непосредственной 
деятельности государства.
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Базовым актом Ярославской области для развития и становления 
гражданского общества является закон Ярославской области «О взаимо-
действии органов власти Ярославской области и общественных объеди-
нений». Данный закон закрепляет базовые формы взаимодействия, в том 
числе информационный обмен между органами государственной власти 
Ярославской области и общественными объединениями и привлечение 
представителей общественных объединений к участию в работе органов 
государственной власти Ярославской области в качестве советников, 
консультантов, членов экспертных, консультативных и координацион-
ных общественных советов и групп.

В этой части важнейшую роль играет Общественный молодежный 
парламент при Ярославской областной думе, созданный согласно поста-
новлению ГД ЯО от 30 октября 2007 г. и являющийся коллегиальным, со-
вещательным и консультативным органом по вопросам региональной мо-
лодежной политики Ярославской области. Основной состав Молодежного 
парламента, включая его председателя, как показывает практика, формиру-
ется из числа студентов и выпускников ЯрГУ как представителей наиболее 
активной, социально ответственной и образованной части молодежи Ярос-
лавской области. В обсуждении вопросов повестки парламента регулярно 
принимают участие преподаватели и руководители университета. Задачами 
Молодежного парламента являются приобщение молодежи к общественно-
политической, социально-экономической и парламентской деятельности, 
формирование в молодежной среде правовой и политической культуры, 
привлечение научного и творческого потенциала молодежи к формирова-
нию региональной молодежной политики и контролю над ее осуществлени-
ем, обеспечение взаимодействия депутатов Ярославской областной думы с 
молодежью и молодежными общественными объединениями Ярославской 
области, создание и развитие кадрового потенциала для государственных и 
муниципальных органов.

Таким образом, если характеризовать Ярославскую интеллектуаль-
ную долину как модель инновационной локальной системы мирового 
класса, то можно определить место ЯрГУ в данной системе. Подобные 
локальные системы, обладающие статусом интеллектуальных долин, 
имеют не только общекультурное и производственно-экономическое 
значение. Они объединяют сферы развития различного плана, обеспе-
чивая сохранение единства и целостности сложившегося регионального 
анклава. Ярославская интеллектуальная долина имеет особое значение в 
рамках Центрального федерального округа и может стать моделью фор-
мирования российских локальных систем, способных эффективно ре-
шать задачи социально-экономического прогресса и обновления россий-
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ского общества. Этим определяется и место Ярославского Демидовского 
университета в стратегии инновационного развития региона в триедином 
качестве:

- как центрального научно-образовательного ядра регионального 
комплекса,

- как источника воспроизводства и обновления кадрового потенциа-
ла региона, 

- как интеллектуальной «точки роста» инновационных кластеров ре-
гиона.

В. М. Марасанова

Первый ярославский наместник 
Алексей Петрович Мельгунов

Впервые в России губернаторы появились в связи с проведени-
ем преобразований Петра I, когда в 1708 г. были созданы первые 8 гу-
берний. Во главе Петербургской и Азовской губерний стояли генерал-
губернаторы князь А. Д. Меншиков и генерал-адмирал Ф. М. Апраксин. 
Главными должностными лицами в остальных губерниях стали губерна-
торы (от латинского gubernatos – правитель), которым принадлежала вся 
полнота исполнительной и судебной власти в новых административных 
единицах. В 1719 г. в дополнение к губерниям были введены провин-
ции, а после принятия «Учреждения для управления губерний» 7 ноября 
1775 г. Российская империя получила однотипное административно-
территориальное устройство из 50 губерний и их уездов с одинаковыми 
учреждениями и штатом чиновников. Данная система органов управле-
ния с небольшими изменениями просуществовала до 1860–1870-х гг., а 
деление страны на губернии и уезды сохранялось и в дальнейшем. Воз-
вращение к губернаторской форме управления в Российской Федерации 
с начала 1990-х гг. сделало особенно актуальным изучение исторических 
традиций самого института губернаторства с его успехами, трудностями 
и нереализованными возможностями. 

Согласно законодательству Екатерины II, была введена должность 
наместника (генерал-губернатора). Наместники управляли 2–3 губер-
ниями (в каждой из которых был свой губернатор) и наделялись чрез-
вычайными полномочиями. Они являлись главами администрации и 
полиции, осуществляли надзор за управлением и судом, сословными 
организациями, ведали всеми финансовыми и военными вопросами 
на территории своих губерний. Наместники имели чин не ниже гене-
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ральского, от действительного статского советника до действительного 
тайного советника. На время отсутствия генерал-губернатора в намест-
ничестве его должность исполнял губернатор, а в случае одновремен-
ной отлучки наместника и губернатора их заменял вице-губернатор. 
Губернские структуры власти основывались на разделении админи-
стративных, судебных и финансовых функций. При этом расширились 
распорядительные и исполнительные права местных учреждений, по-
лучивших многие функции коллегий.

В каждом губернском городе полагалось наместническое правление, 
в котором под председательством наместника (генерал-губернатора) за-
седали правитель наместничества (губернатор), два советника и секре-
тарь. В особо важных случаях наместник имел право приглашать на за-
седания правления палаты уголовного и гражданского суда и казенную 
палату. Наместническое правление выполняло следующие обязанности: 
1) обнародование в губернии законов, указов и повелений императора; 
2) надзор за исполнением в губернии законов и осуществление взыска-
ний за «непослушание, ропот, леность и медленность»; 3) наблюдение за 
сохранением и исполнением уставов благочиния и торговли; 4) прекра-
щение всех беспорядков, противных законам; 5) принятие необходимых 
мер к установлению, утверждению и сохранению «благонравия, порядка, 
мира и тишины». При наместническом правлении учреждались должно-
сти губернского прокурора, губернского стряпчего по уголовным делам 
и губернского стряпчего по гражданским делам. Они должны были осу-
ществлять надзор за исполнением законов и сохранением «целостности 
власти и интересов императора», вести дела, следить за тем, чтобы с на-
рода не собирались запрещенные сборы и пресекать взятки. Кроме того, 
при правлении вводились должности губернского землемера, губернско-
го архитектора и механика (машинного и мельничного мастера). 

В реализации губернской реформы 1775 г. и переустройстве местно-
го управления на новых основаниях были особенно велики полномочия и 
задачи наместников (генерал-губернаторов), с назначения которых фак-
тически брала отсчет самостоятельная история новых административ-
ных единиц. В числе первых в России в феврале 1777 г. была учреждена 
Ярославская губерния, и ее первым генерал-губернатором (наместни-
ком) стал Алексей Петрович Мельгунов [5]. Он являлся одним из наибо-
лее влиятельных вельмож своего времени, и его биография неоднократно 
привлекала внимание исследователей [3; 4; 6; 10, с. 15–41; 11, с. 234; 12, 
с. 44]. Источниковые материалы о первом наместнике довольно полно 
отложились в Государственном архиве Ярославской области (ГАЯО). В 
частности, фонд 72 «Генерал-губернатор» содержит указы императрицы, 
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донесения и приказы самого генерал-губернатора по Ярославскому на-
местничеству, рапорты уездных учреждений и чиновников и т. д. [13]. 
Данные материалы позволяют всесторонне представить деятельность 
А. П. Мельгунова на посту ярославского наместника и оценить его вклад 
в развитие края. А. П. Мельгунов прибыл к новому месту службы 1 апре-
ля 1777 г., а 18 декабря того же года состоялось торжественное открытие 
Ярославского наместничества, т.е. на подготовку ушло чуть более 8 ме-
сяцев [8, c. 29]. На посту генерал-губернатора А. П. Мельгунов открывал 
четыре губернии – Ярославскую, Костромскую (она вскоре перешла под 
управление владимирского наместника), Вологодскую и Архангельскую. 
По предложению наместника Ярославская губерния была разделена на 
12 уездов. Центрами пяти уездов определили старые города: Ярославль, 
Ростов, Углич, Романов и Любим; ещё семью уездными городами ста-
ли бывшие посады и сёла. В Ярославской губернии проживало 335 552 
души мужского пола. Все население губернии превышало 700 тыс., а 
аппарат местного управления при условии заполнения всех вакансий в 
губернских и уездных учреждениях достигал 1 тыс. человек (0,14% от 
общей численности населения) [14, с. 1–11]. В уездные города Ярос-
лавского наместничества отправились чиновники для открытия новых 
учреждений. В Романов, Борисоглебск и Рыбинск был послан губернатор 
И. А. Заборовский, в Ростов, Петровск, Углич, Мышкин и Мологу – вице-
губернатор И. И. Голохвастов. В Пошехонье, Данилове и Любиме новые 
учреждения открывал председатель палаты уголовного суда А. И. Алалы-
кин. Чиновники работали довольно быстро. К примеру, вице-губернатор 
И. И. Голохвастов в конце декабря 1777 г. открыл уездные учреждения 
в Ростове и Петровске, а в январе 1778 г. закончил эту работу в Угличе, 
Мышкине и Мологе. Впервые в новых губернских учреждениях, создан-
ных в результате проведения реформы 1775 г., предусматривались вакан-
сии для архитекторов. Перепланировка становилась непосредственной 
задачей местной администрации и, прежде всего, генерал-губернаторов. 
Обилие деревянных домов, их скученность на узких улицах создавали 
постоянную опасность пожаров. В первую очередь А. П. Мельгунов при-
казал начать строительство дворца наместника и двух корпусов присут-
ственных мест для губернских учреждений. Вчерне дворец был построен 
к 1787 г. Впоследствии по личному указу Павла I, отданному 15 июня 
1797 г., «каменный генерал-губернаторский дом со всеми службами» в 
Ярославле и с ненавистным императору вензелем Екатерины II на фаса-II на фаса- на фаса-
де разобрали на кирпич для солдатских казарм [7, с. 6]. По инициативе 
наместника велось строительство Ярославского Дома призрения ближ-
него, торжественное открытие которого состоялось 10 марта 1786 г. (сей-
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час это один из корпусов Ярославского государственного университета 
имени П. Г. Демидова на ул. Андропова). Для этого заведения собрали 
30,8 тыс. руб. В новое просторное здание вселились 36 воспитанников, а 
к концу года в доме воспитывалось уже 80 человек. 

Строительство в Ярославле шло по новому регулярному плану, 
утвержденному императрицей 17 марта 1778 г. В городе был создан 
новый центр, главенствующее значение в котором приобрели три пере-
ходящие друг в друга площади – Ильинская (ныне Советская), Плац-
парадная (пл. Челюскинцев) и Соборная (ныне Стрелка). Большинство 
регулярных улиц пролегло по трассе средневековых, лишь спрямляя и 
расширяя их. Только несколько улиц исторического центра города про-
бивались по регулярному плану заново: Ростовская (Андропова), Вос-
кресенская (Революционная), Рождественская (Большая Октябрьская и 
Нахимсона). Под контролем наместника А. П. Мельгунова в первом ре-
гулярном плане был задан культурный код, сочетавший местные тради-
ции и европейско-столичный подход к планированию городской среды. 
Его сохранение позволило «Историческому центру города Ярославля» в 
2005 г. стать объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Как каждый гу-
бернский город Ярославль со временем «обзавелся» типичным набором 
зданий, в который входили корпуса присутственных мест, дом губерна-
тора, почта, больница, тюрьма, дом дворянского собрания, гимназия (с 
начала XIX в.), кафедральный собор.

Предметом особого внимания первого наместника всегда остава-
лись церкви и богадельни [9]. Это не удивительно, ведь Ростовская епар-
хия являлась одной из старейших в России, на ее территории находились 
29 монастырей и 909 церквей. В 1786–1788 гг. архиерейская кафедра 
была переведена из Ростова в Ярославль, чтобы центр епархии и губер-
нии находились в одном городе. Генерал-губернатор выделил 3 тыс. руб. 
на переезд Архиерейского дома и семинарии. Спасо-Преображенский 
(Спасский) монастырь начал именоваться новым Архиерейским домом.

Учреждение нового наместничества оживило все стороны культур-
ной жизни края. В 1778 г. в Ярославле открылось училище для дворян-
ских детей, а в 1786 г. – Главное народное училище для детей всех со-
словий. В 1786 г. в Ярославле появилась типография, и при поддержке 
Мельгунова в ней было издано около 20 книг. Это были книги духовно-
го содержания, «прозаические и стихотворные сочинения» учеников и 
преподавателей ярославской Славяно-латинской семинарии. Благодаря 
покровительству наместника, Ярославль стал родиной провинциальной 
русской журналистики. Алексей Петрович Мельгунов выделил средства 
на издание в 1786–1788 гг. журнала «Уединенный пошехонец». Журнал 
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публиковал исторические материалы, описания благотворительных по-
ступков, сведения по домоводству, стихотворения и т. д. На его страни-
цах сообщалось о памятных событиях в наместничестве, об открытии 
новых учебных заведений. В статье «О городе Ярославле» впервые была 
пересказана легенда о схватке князя Ярослава с медведем [1, с. 86–88; 2, 
с. 167–181]. 

Алексей Петрович Мельгунов оставался на посту ярославского на-
местника более десяти лет. Он умер 2 июля 1788 г. и был погребен в 
Толгском монастыре рядом с женой Натальей Ивановной Салтыковой, 
умершей в 1782 г. Государственная служба А. П. Мельгунова в Ярослав-
ле была отмечена орденами св. Андрея Первозванного, св. Владимира 
первой степени и св. Анны. Как первый наместник А. П. Мельгунов оста-
вил наиболее заметный след в истории города и края: никогда раньше не 
происходило таких значительных перемен за довольно короткий отре-
зок времени. Он создавал новые органы власти, руководил проведением 
административно-территориальных преобразований, утверждал гербы 
городов и рассматривал их регулярные планы, содействовал развитию 
многих благотворительных и культурных начинаний. Ярославль в этот 
период к своей славе родины русского национального театра прибавил 
еще почетное звание основателя провинциальной журналистики. При 
этом деятельность А. П. Мельгунова характеризовалась умением систем-
но подходить к вопросам регионального развития. 
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Л. Г. Титова

Культура российского политического процесса

Есть такая область Reality �rt, которая называется искусством ба- �rt, которая называется искусством ба-�rt, которая называется искусством ба-, которая называется искусством ба-
лансировки: разные по весу, размерам предметы укладываются так, что-
бы сохранить баланс между ними и создать некое устойчивое образова-
ние самой причудливой формы. Сходная задача стоит перед политиче-
ской элитой России: сохранить баланс и устойчивое развитие страны в 
условиях объективно возрастающей сложности социальной структуры, 
связей и отношений общества, которое переходит из традиционного зам-
кнутого состояния в открытое, то есть доступное внутренним и внешним 
влияниям. На этом пути его ожидают многочисленные отклонения и со-
трясения, порожденные как объективными проблемами эпохи трансфор-
мации (преобладание традиционных форм развития над модернизацион-
ными, консерватизм, стереотипичность сознания), так и субъективным 
фактором: отсутствием подготовленной элиты, способной адекватно от-
вечать на вызовы эпохи, российским менталитетом. 

Культура российского политического процесса наиболее полно во-
площается в ее смыслообразующем начале, функциях и механизме форми-
рования, а также в умении политической элиты выделить основные задачи 
социокультурного развития, определить степень влияния культуры на ха-
рактер отношений между обществом и властью. Политическая культура 
проходит стадии становления на различных этапах развития общества и 
личности, оказываясь в зависимости от обстоятельств бытия общества и 
человека, влияния различных факторов, приобретая особые черты и свой-
ства в условиях социально-политических трансформаций.
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Российское общество, вступив в рыночные отношения и встав на путь 
модернизации, с 90-х годов начало демонстрировать отклоняющееся раз-
витие. Либеральные идеи, которые были взяты на вооружение российской 
политической элитой, сменив прокоммунистические ценности, наложи-
лись на российский менталитет, когда свобода воспринималась как воля, 
а принцип «разрешено все, что не запрещено законом», освободило обще-
ство от нравственного закона. Торопясь войти в международное сообще-
ство, ни власть, ни общество сразу не заметили, что, открыв замкнутый в 
прошлом российский социум, они впустили в него образцы массовой за-
падной культуры, что отозвалось далеко не лучшим образом на духовном 
самочувствии новых поколений россиян. 

Россия, чьи политические институты, ценности и нормы проходят 
этап формирования, вырабатывает новый механизм создания политиче-
ской культуры, в которой важными ценностями становятся социальная 
справедливость, социальная интеграция. 

В этот механизм, обеспечивающий оптимальные формы протекания 
политического процесса, входят: взаимодействие традиций и инноваций, 
личного и общественного начал в политическом процессе; становление 
нравственных начал политики; профессионализм политической элиты, а 
также способы их достижения, среди которых первое место занимает си-
стема политического образования в высших учебных заведениях, во внеу-
чебном процессе, в ходе самостоятельного обучения. 

Социальные и политические трансформации в России поставили во-
прос о профессионализме и нравственности властвующей элиты и куль-
туре нации в целом.

В настоящее время от политического субъекта, входящего в состав 
политической элиты страны, требуются: способность выявлять узловые 
потребности развития и принимать адекватные им политические реше-
ния; иметь представление о том, что в сложном обществе не может быть 
простых решений возникающих проблем; находить исходные позиции, 
отталкиваясь от которых можно начинать новое движение; способность 
действовать на опережение, выявляя еще глубоко скрытые от обществен-
ности тенденции в развитии социума, угрожающие будущими сотрясе-
ниями; осознание социальной ответственности – на горизонтальном и 
вертикальном уровнях российской политики, на уровне федеральной и 
региональной власти. Ведущие лидеры России демонстрируют здравый 
смысл и понимание болевых точек сегодняшних процессов: необходи-
мость перехода от сырьевого к производственному развитию; решение 
проблем миграции и национальных проблем; значимость эффективной 
социальной политики, образования и культуры; воспитание патриотиз-
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ма, национальной безопасности страны. Трудности начинаются с выра-
ботки механизма реализации поставленных задач. 

В настоящее время вновь возникает потребность в высоких поли-
тических ценностях, которые смогли бы вернуть нации представление о 
смысле происходящих в обществе и политике событиях, обеспечить его 
потребности в духовном развитии. На долю политических экспертов се-
годня выпадает задача определения смыслообразующих начал политики, 
формирования идей, объединяющих нацию, которые затем будут трансли-
роваться политической элитой и средствами массовой информации. 

Несомненной ценностью политического и социального развития 
страны является укрепление государства. Это означает не усиление ав-
торитарных начал в политическом управлении, а эффективность управ-
ления. Вместе с тем монополизация власти усиливается, власть из ре-
ального инструмента, обеспечивающего социальную стабильность, стала 
превращаться в некие символические действия, игру по своим правилам, 
совокупность технологий, цель которых ускользает от внимания граж-
дан. Технологизация власти заменяет политикам недостаток управленче-
ского профессионализма. Выборы в России приобретают во все большей 
степени вид неких ритуальных действий, процесс становится важнее ре-
зультата. Достаточно указать на то, сколько внимания средства массовой 
информации уделяют процедурам выборов и насколько меньше – каче-
ству кандидатов.

Следствием властной монополизации является сужение политиче-
ского пространства как поля политической конкуренции, индифферент-
ность граждан по отношению к политике или отрицательное отношение 
ко всем политическим институтам, начиная с государства и кончая по-
литическими партиям, общественными движениями, равно как и поли-
тическими действиями.

Российское общество все в большей степени усложняется: более от-
четливо вырисовываются контуры новой социальной структуры, новых 
интересов и одновременно углубляется социальная раздробленность: 
разлом идет по линиям социальным, экономическим, национальным 
(этническим), конфессиональным. Возрастает угроза национальных кон-
фликтов.

Необходимость внутреннего единства нации становится жизненно 
важной: только культурный суверенитет сможет усилить ее духовные 
ресурсы, поскольку именно он в большей степени соответствует этапу 
стабилизации, нежели национальная идентичность, так как объедине-
ние на основе историко-культурных ценностей, общей исторической 
памяти более значимо для общества (особенно такого, как Россия с ее 
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многонациональностью и мультиконфессиональностью), чем внутрен-
ние этнические и конфессиональные единства, чем стремление каждого 
этноса, народа отстаивать свою культуру и общность, ибо последнее 
нередко завершается национализмом и расизмом, как уже продемон-
стрировала история. Культурный суверенитет нации предполагает объ-
единение народов, этносов, конфессий на условиях взаимопонимания 
и терпимости, умения сосуществовать на одной территории, компро-
миссах и создает подлинную свободу каждого народа, не отягощенную 
соображениями утверждения своей культурной обособленности. Здесь 
необходим не только трезвый подход к национальному вопросу, но и 
понимание проблем, которое порождает «дух нации», стремление ее 
сохранить свою национальную гордость и достоинство.

Наряду с требованием роста профессионализма политиков, выжива-
ние российского сообщества определяется и степенью развитости граж-
данского общества, формированием новых социальных связей, осознани-
ем людьми совместности бытия на существующем пространстве. 

Здесь важнейшая роль принадлежит образованию. Развитие всех сто-
рон жизни российского общества определяется уровнем образованности 
граждан. Эта истина как будто была скрыта от руководства страны послед-
ние десятилетия необдуманностью реформ в образовании. В российском 
обществе, где ценность образования всегда была чрезвычайно высока, где 
образование соединялось с нравственным воспитанием, ему прежде всего 
необходимо вернуть былую значимость, вернуть значимость гуманитар-
ных наук, само название которых возвращает нас к пониманию ценности 
человеческой жизни, достоинства человека. Политическое образование за-
нимает в этом процессе особое место, так как способствует формированию 
компетентных политиков, экспертов, аналитиков, пополняющих ряды тех, 
кто создает в России публичную политику. 

Итак, российская политическая культура отражает конфликт меж-
ду обществом и властью, который, в свою очередь, является следстви-
ем недостаточной управленческой и политической культуры правящей 
элиты, заменяющей процессы социального управления технологиями 
политического влияния и властного монополизма. Большой путь для 
решения проблем эффективного решения социальных и политических 
проблем должно пройти российское гражданское общество, в станов-
лении которого значимую роль может сыграть политическая культура, 
программа которой определит весь стратегический путь дальнейшего 
воспитания умов, интеллектуальных прорывов, высокого профессиона-
лизма в политике.
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Секция 1

Актуальные теоретические 
проблемы исследования духовной 
культуры

И. А. Ваганова

Чтение взрослых как предмет 
социально-психологического исследования 

Информационное общество, к которому мы неизменно приближа-
емся, вносит изменения в наше настоящее. Широкое внедрение инфор-
мационных технологий в повседневную жизнь, стремительное развитие 
средств телекоммуникаций влияют на рынок труда. Решающее значение 
приобретают способность к самообразованию, умение обходиться свои-
ми силами, решать жизненные проблемы и осуществлять коммуникации. 
Успех становится следствием способности использовать знания и полу-
ченный ранее опыт для создания идей. Становление нового общества, ча-
сто именуемого «обучающимся», неразрывно связано с возрастанием по-
требности личности в постоянном повышении квалификации, обновлении 
знаний, освоении новых видов деятельности. Претендующие на высокий 
уровень жизни граждане не могут обходиться однажды полученным обра-
зованием. В обществе, построенном на знании, это суперпродукт, высокий 
уровень качества которого следует поддерживать в течение всей активной 
жизни человека. Исследования показывают, что знаний, которые «выно-
сит» специалист из стен вуза, хватает ему на 3–5 лет.

Новые технологии способствовали появлению новых источни-
ков и носителей информации. Книга – уже не единственный источник 
знаний, но чтение по-прежнему является основным навыком познава-
тельного процесса, будь то образовательный процесс в целом, научно-
исследовательская деятельность или решение практических задач, в 
основе которых лежит использование адекватной информации и соот-
ветствующих информационных знаний, умений и навыков.

Особенность нынешнего времени состоит в том, что умение читать 
уже не может считаться навыком, приобретенным в раннем школьном 
возрасте, и сводиться лишь к овладению техникой чтения. Теперь это по-
стоянно развивающаяся способность к получению информации, создание 
на ее основе новых знаний, навыков и умений, то есть качество человека, 
которое совершенствуется на протяжении всей его жизни в разных ситуа-
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циях деятельности и общения. Этим объясняется возрастающее с каждым 
годом внимание к проблемам развития читательских компетенций.

Чтение как феномен многолико и изучалось с разных точек зрения, 
включающих анализ целой сети отношений: человека и книги, чтения и обу-
чения, читателя и библиотеки, «потребителя» книжной продукции и ее из-
дателя, чтения и связанных с ним процессов – понимания, говорения, пись-
ма. Широта направления исследований, связанных с чтением, соответствует 
осознанию многоплановости его назначения и его функций в деятельности 
человека.

Чтение является обязательной составляющей практически всех ин-
теллектуальных процессов. В любой сфере актуальная информация и зна-
ния являются важным ресурсом, условием эффективности и достижения 
успеха, а чтение – основным инструментом ее получения и осмысления. 
Вполне обоснованным является вывод, что владение навыками эффектив-
ного чтения является непременным условием жизненного успеха, а изуче-
ние закономерностей и особенностей восприятия текстовой информации 
человеком – актуальной проблемой научных исследований . 

Чтение как вид деятельности имеет две стороны – внешнюю, на-
блюдаемую, и внутреннюю, скрытую от непосредственного наблюдения, 
объективную и субъективную. Первая может быть измерена и выражена 
количественно (скорость чтения) и качественно. Качество чтения – изме-
римый показатель качества образования в национальных и международ-
ных исследованиях (PIS�, PIRLS, ЕГЭ), которые проводятся каждые два 
года специалистами 65 стран мира. В ходе Международной программы 
PIS�, реализуется компетентностный подход в оценке образовательных 
достижений. Программа осуществляется Организацией экономическо-
го сотрудничества и развития (ОЭСР). Целью программы PIS� является 
оценка способности 15-летних учащихся использовать приобретенные в 
школе знания и опыт для решения широкого диапазона жизненных задач 
в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 
отношений (оценивается читательская грамотность, математическая гра-
мотность и естественнонаучная грамотность). Проводится сравнительная 
оценка читательских навыков 15-летних школьников стран-участниц, ана-
лиз динамики изменений показателей чтения; при этом анализ причин, их 
вызвавших остается за рамками исследования. 

Изучение закономерностей субъективной стороны читательской дея-
тельности проводится по большей части в исследованиях, посвященных 
проблемам школьного возраста, направленных на решение задачи обуче-
ния разных категорий детей элементарной грамоте, разработке подходов, 
обеспечивающих усвоение текстов школьной программы, выявление сте-
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пени соответствия между содержанием обучения чтению и уровнем разви-
тия читательской деятельности учащихся (Т. Н. Алтухова, Т. Б. Баширова, 
Е. Л. Гончарова, М. И. Никитина, Н. А. Цыпина и др.). 

В рамках педагогической психологии изучаются психологические 
проблемы и особенности этапов становления читательской деятельности 
у детей, в т.ч. с различными нарушениями в развитии. Научные интересы 
педагогики включают изучение трудностей, связанных с адекватным по-
ниманием читаемого материала и развитием читателя в ходе урочной и 
внеурочной самостоятельной работы, мотивации к чтению; разрабатыва-
ются технологии, методики обучения и повышения эффективности чте-
ния, рассматривается проблема «идеального учебника».

Изучение чтения в психологии происходит как исследование взаи-
мосвязи чтения и сознания. Чтение – это познавательный процесс, а 
также вид деятельности, которая имеет внешние и внутренние ком-
поненты, в том числе психологические. Структура деятельности, по 
А. Н. Леонтьеву, предполагает наличие мотива, цели и действия, спо-
собов, операций. Мотив и цель чтения влияют на избирательность вос-
приятия, особенности внимания, извлечения информации из памяти. 
Именно эти факторы исследуются для понимания процесса чтения с 
позиций теории деятельности.

Н. А. Рубакин, обращаясь к психологическому аспекту процесса 
чтения, выявил ряд особенностей личности читателя, от которых зависит 
качество читательской деятельности: вялость мышления, плохая память, 
неразвитость внимания, ограниченный словарный запас. Активность, 
критичность, осмысленность ученый выдвигает в качестве важных тре-
бований к оптимизации процесса чтения. Он заложил основы для иссле-
дований, связанных с описанием речевых сообщений на базе изучения 
механизмов порождения и восприятия речи, изучением функций речевой 
деятельности в обществе, анализом связи между речевыми сообщениями 
и свойствами участников коммуникации (превращение намерений гово-
рящего в сообщения, интерпретация их слушающим), а также языкового 
развития в связи с развитием личности.

Представить целостную картину чтения невозможно без социоло-
гии. Чтение как элемент культуры общества развивается одновременно 
с динамикой социума. Человек стремится соответствовать требованиям 
той или иной социальной группы. Очередной этап развития общества 
влечет за собой углубление, развертывание определенных ценностных 
аспектов чтения, требует выдвижения на приоритетные позиции его кон-
кретных значимых свойств. В системе изучения чтения социология дает 
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представление о читательских ценностях в конкретный исторический пе-
риод развития конкретного общества

Этот очень краткий обзор направлений исследований показывает, что 
в психологическом сообществе существуют самые различные пути и мето-
ды изучения чтения. Имеется, однако, взгляд, который, по мнению автора, 
заслуживает особого внимания с учетом вызовов современности, а имен-
но изучение чтения взрослых с позиции исследования взаимозависимости 
факторов внешней и внутренней сторон читательской деятельности – ско-
рости и качества восприятия информационного текста от психологических 
характеристик личности. В настоящее время исследования не дают полно-
го ответа на вопросы: что происходит с читательским развитием взрослых 
людей? какую роль в этот период играют сложившиеся характеристики 
личности в процессе восприятия текстовой информации? Раскрыть формы 
этого взаимодействия – актуальная задача . 

Деятельность личности вообще и взрослых в частности в процессе 
чтения – извлечения смысла, находящегося за внешней формой тексто-
вых высказываний, многоаспектна. Сложно выделить главенствующие 
психологические характеристики для изучения влияния их на каче-
ственные и количественные показатели чтения. Не претендуя на полно-
ту, наметим группу параметров, в рамках которых можно исследовать 
чтение как социально-психологический феномен. К таковым относятся: 
содержательные характеристики идентичности личности, собственное 
восприятие человеком самого себя, то есть влияние его образа «Я» или 
Я-концепции на читательскую рефлексию, скорость чтения. Другой на-
бор параметров характеризует связь качественных и количественных по-
казателей восприятия текстовой информации с состоянием человека, с 
его системой установок и ценностей

Таким образом, обращение к вопросу читательского развития 
взрослых требует понимания закономерностей влияния социально-
психологических характеристик личности на количественные и каче-
ственные показатели восприятия текстовой информации. Прояснение 
этого вопроса, в свою очередь, позволит дать более точную оценку спец-
ифики образовательных, конгинитивных, коммуникативных навыков 
людей этой категории, позволит разрабатывать новые образовательные 
технологии, основанные на индивидуализации образовательных услуг, 
гибкости и управляемости образовательного процесса. 
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В. Ф. Васильев

Вопрос о рациональных основаниях  
модерна и постмодерна  

(Об инновационном проекте Ю. Хабермаса)

Начиная с издания у нас в 1999 г. книги Ю. Хабермаса «Моральное 
сознание и коммуникативное действие» (на языке оригинала она вышла в 
1983 г.), ее автор был благосклонно принят тем новым поколением россий-
ских гуманитариев, которые, отрицая всякую идеологию, приняли идеоло-
гию либеральную и которые истосковались по реальному делу. Действи-
тельно, проект Ю. Хабермаса обещает немедленные социальные решения 
и реформы, и пусть в главном он невыполним и утопичен, но сами пробле-
мы жизненно остры и массовидны (в основном, это проблемы рациональ-
ных компромиссных решений социальных конфликтов). Они, разумеется, 
объект конкретного социологического анализа. 

Нас же интересует сугубо философский, а точнее, герменевтический 
аспект. Герменевтический подход обеспечен тем, что в проекте Ю. Ха-
бермаса неявно (помимо воли самого автора) заключен, на наш взгляд, 
глубокий метафизический смысл. Именно решимость автора дойти до 
края, до пределов западной рациональности позволяет лучше понять как 
природу ratio, так и природу рассматриваемых Ю. Хабермасом интер-
субъективных взаимодействий. Иначе говоря, мы получаем возможность 
уловить скрытые метафизические предпосылки западной рационально-
сти, общие для ее двух исторических форм: монологовой (эпохи модер-
на) и диалоговой (периода постмодерна). Их, вероятно, надлежит экспли-
цировать из основоположений самой теории.
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Здесь возникает следующий вопрос: каким методом лучше действо-
вать – методом контекстуального анализа авторского текста (данный 
прием получил признание в современной герменевтике и семантике; кро-
ме того, он весьма популярен в наши дни благодаря всякого рода пост-
модернистским «интертекстам», а также благодаря программам компью-
теризированного текстологического анализа) или все же избрать испы-
танный и надежный «дедовский» метод историко-философских штудий, 
прослеживая логику проблемы от ее истоков? Очевидно, первый метод 
должен быть подготовлен вторым. Второй метод хорош, но он неиспол-
ним в условиях небольшого исследовании. Остается третье – аналити-
ческая постановка вопроса в русле общей задачи прояснения оснований 
западной рациональности.

Рассмотрим с этих позиций ряд основоположений теории коммуни-
кативного разума Ю. Хабермаса.

Критика  классической  рациональности. Инновационный характер 
новой рациональности сам автор определил так: «О прежних представле-
ниях о логосе образ коммуникативной рациональности напоминает лишь 
в той степени, в какой эта рациональность содержит в себе коннотации 
свободно объединяющей, создающей консенсус силы дискурса, благо-
даря которому участники избавляются от своих субъективных воззре-
ний ради рационально мотивированного согласия» [4, с. 325]. Согласно 
Ю. Хабермасу, на смену анализу субъект-объектных отношений прихо-
дит исследование отношений между языком и миром; конституирова-
ние мира приписывается уже не трансцендентальной субъективности, а 
грамматическим структурам. Теперь оказывается, что философия «осво-
бождается от логоцентризма и открывает разум, растворенный в повсед-
невной коммуникативной практике. Правда, здесь притязания на пропо-
зициональную истинность, нормативную правильность и субъективную 
правдивость ограничены конкретным горизонтом, но в качестве откры-
тых для критики…» [1]. Задача Ю. Хабермаса заключается в том, чтобы 
спасти ядро классической рациональности – приоритет разума, реформи-
руя его и синтезируя с идеей постмодерной интерсубъективностью. То, 
что в постмодернизме «ниспровергается под именем «разума», есть все-
го лишь целерациональность, раздутая до целого, субъективность, упор-
ствующая в своем самоутверждении» [3, с. 84] Ключевые понятия новой 
рациональности: преодоление логоцентризма, лингвистический поворот, 
локализация разума, отказ от привилегированного положения теории по 
отношению к практике. 

Комментарий 1. Ю. Хабермас объединяет в своем проекте дискурсы 
модерна и постмодерна, избавляя первый от логоцентризма и «субсти-
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туирования», а второй – от тотального релятивизма смыслов и значений. 
Если раньше инстанцией, предопределяющей решения (через традицию 
и через сциентистские практики) была власть идеологии или предмет-
ного знания (что обозначается термином «субъект-центрированный раз-
ум»), то теперь решение, по уверению Ю. Хабермаса, отдается на усмо-
трение участников коммуникации. Однако очень важна акцентированная 
Ю. Хабермасом роль дискурса. Если прежде в классической рациональ-
ности судьей выступала дедуктивно выстроенная логика рассуждения, 
т. е. над всем довлела логическая форма, то теперь роль судьи отво-
дится игре понятий в живом, здесь и теперь совершающемся дискурсе. 
Это означает, во-первых, что власть социального (и тем самым – власть 
отчужденных форм бытия) вновь довлеет над индивидом, она довлеет 
теперь как власть манипулятивных техник, скрываясь за хаотическими 
потоками свободно циркулирующей информации. Во-вторых, именно 
в доминирующей роли дискурса приоткрывается природа новой рацио-
нальности. Классический субъект производил смыслы с помощью пре-
формизма, заложенного в недрах дедуктивной логики; он исходил из 
постулата достижимости однозначной и прозрачной истины путем вы-
ведения. Коммуникативная рациональность вносит неопределенность и 
постоянную динамику в сферу смыслов. Она также пользуется средства-
ми логики, но ее преформизм заключается в том, что здесь публично ор-
ганизуемый дискурс (как заметил еще М. Фуко) контролируется, подвер-
гается селекции, перераспределяется с помощью специальных процедур. 
Их значение крайне важно, однако природа их мало изучена.

Теория «коммуникативного действия. Оценивая свою теорию, Ю. Ха-
бермас говорит следующее: «Гегель и Маркс так и не сумели добиться 
смены парадигм, Хайдеггер и Деррида пытались избавиться от метафизи-
ческой субъективности, однако над ними слишком довлела философская 
традиция…<…> Если же мы сможем использовать в качестве предпо-
сылки разработанную в одной из моих работ модель действия, ориенти-
рованных на взаимопонимание, то объективированная позиция, дающая 
познающему субъекту возможность ориентироваться как на самого себя, 
так и на сущности в этом мире, вскоре утратит свое привилегированное по-
ложение. Более того, в основание парадигмы понимания заложена перфор-
мативная позиция интерактивных участников, координирующих планы 
своих действий путем достижения взаимопонимания по поводу происхо-
дящего. … <…> Структура интерсубъективных отношений выстраивается 
с помощью набора таких взаимоограничений, как говорящие, слушающие 
и на данный момент посторонние. В области грамматики ей соответствует 
система личных местоимений» [4, с. 306, 307]. Цель такой коммуникации – 
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согласие, имеющее под собой четыре точки опоры: понятность выраже-
ния, истинность знания, правдивость намерения и правильность действия. 
В итоге, как надеется Ю. Хабермас, открытое общество становится рацио-
нальным и возникают рационально-прозрачные формы совместной жизни.

Комментарий 2. По признанию самого автора проекта, условиями 
коммуникативной свободы индивида являются некие извне воздейству-
ющие на индивидов факторы: а) структурная дифференциация жизнен-
ного мира; б) признание общих руководящих принципов; в) парадигма 
взаимопонимания; в) исход игры определяется исключительно «вер-
бальными средствами», общезначимым дискурсом; г) коммуникатив-
ный разум выражает себя в децетрированном миропонимании. Очевид-
но, что все перечисленное подразумевает идеальную ситуацию равных 
(или соизмеримых по жизненной ситуации или интересам) партнеров с 
равными стартовыми условиями, что на практике скорее исключение, 
чем правило. А в отсутствии властного центра все это вернуло бы нас 
к временам Дикого Запада. Следовательно, в своей гуманной форме 
данная модель предполагает общий для всех порядок и, кроме того, 
обеспеченный властным принуждением контроль за его соблюдением. 
Также очевидно, что при ослаблении контроля со стороны центральных 
институтов их место занимают лидирующие группы из числа конку-
рентов. Интересно, что в своих рассуждениях Ю. Хабермас либо сгла-
живает, либо мягким дискурсом обходит неудобный для него вопрос о 
конкуренции.

Лингвистические основания новой рациональности и проблема Дру-
гого. Новая рациональность формируется «в пределах… лингвистически 
ориентированной философии – благодаря преодолению абсолютной ре-
презентативной функции языка, неявно отсылавшей к модели сознания, 
и выдвижению на передний план его коммуникативной функции» [1]. 
В позднейших работах Ю. Хабермас ставит в центр исследования про-
блему Другого: «Равное уважение к каждому распространяется не на себе 
подобных, но на личность другого или других в их инаковости. И солидар-
ное ручательство за другого как одного из нас соотносится с изменчивым 
«Мы» такой общности, которая сопротивляется всему субстанциальному 
и все шире раздвигает свои нечеткие границы. Эта моральная общность 
конституируется исключительно негативной идеей упразднения дискри-
минации и страдания, равно как и вовлечения маргиналов (и всего, что 
становится маргинальным) в отношении взаимного уважения. … <…> 
Вовлечение означает здесь не включение в ряды своих и отграничение от 
других. «Вовлечение другого» означает, скорее, что границы общности 
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оказываются открыты для всех – в том числе и для тех, кто чужд друг дру-
гу и хочет таковым оставаться» [2, с. 48].

Комментарий  3. Когда Ю. Хабермас говорит, что конституирова-
ние мира приписывается уже не трансцендентальной субъективности, а 
грамматическим структурам, то этим высказывается нечто парадоксаль-
ное. Да, коммуникативная рациональность оставила в своем тезаурусе и 
«мир», и «бытие», но они здесь не более, чем бессмысленные симулякры. 
В то же время новая рациональность не может обойтись без опоры на 
объективность мира. Иначе говоря, онтологию выгоняют через парад-
ную дверь, но впускают через черный ход. На эту внутреннюю проти-
воречивость концепции Ю. Хабермаса не раз обращалось внимание, в 
частности в трудах Витторио Хёсле. В сущности говоря, это – внутрен-
нее противоречие любой рациональности, не только коммуникативной; 
заслуга последней в том, что она с очевидностью показала присутствие 
противоречия и в том случае, когда мы преодолеваем солипсическую 
тенденцию кантовского и гуссерлевского трансцендентализма. Данная 
проблема осмысливается в современной литературе и как проблема пре-
дельных категорий.

Что касается проблемы Другого, то Ю. Хабермас тут мало что нового 
добавляет по сравнению с наблюдениями и выводами постмодернистской 
философии. Однако именно фактор Другого способен поставить под во-
прос самое существо ratio. Именно признание своеобычности Других под-ratio. Именно признание своеобычности Других под-. Именно признание своеобычности Других под-
рывает такие опоры всякой рациональности, как соизмеримость субъектов 
и их трансцендентальное тождество. Критики Ю. Хабермаса отмечали 
также, что концепция коммуникативного разума полностью нивелирует 
проблему понимания, выпадающую из схем интерсубъективности, а это 
значит, что формальные процедуры здесь подменяют творчество.

Таковы некоторые выводы и комментарии по прочтению безусловно 
интересных текстов Юргена Хабермаса, побуждающих к собственному 
размышлению.
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Е. В. Ветрова

Развитие подходов к пониманию  
феномена сознания в процессе становления 

социальной философии

Становление социальной философии происходило постепенно, и 
исторически сложно выделить четкий этап ее оформления в отдельное 
научное знание. К моменту ее укрепления в качестве самостоятельной 
науки социальную философию определяли как важнейшую область фи-
лософского знания, нацеленного на осмысление состояний и процессов 
жизнедеятельности людей в обществе [1, с. 6]. Ее рассматривали как со-
ставную часть философии, которая изучает отношения между обществом 
и человеком в контексте взаимодействия общественного бытия и обще-
ственного сознания. Она раскрывала взаимоотношения и взаимовлияния 
человека общественного с общественными сферами, социальными ин-
ститутами, общественными цивилизациями и формациями. Такое пони-
мание специфики социальной философии формировало особый подход 
к проблеме сознания в целом, которое в рамках данного научного на-
правления рассматривается через проблему взаимосвязи общественного 
и индивидуального сознания.

Однако философское рассмотрение человека всегда входило в ис-
следовательское поле любого философа, социальные аспекты в различной 
степени присутствовали в любом философском труде. Социальная, чело-
веческая проблематика входит в само философствование либо прямо – 
когда философы посвящают свои трактаты этике, политике, государству, 
либо латентно – когда философия через учение о бытии и познание ищет 
обоснования правды жизни. Такое проникновение социальной философии 
во все философское знание говорит о неразрывной связи этих двух науч-
ных направлений. При указанном подходе можно утверждать, что всякая 
философия есть социальная философия и началом развития социальной 
философии является не какой-то определенный этап развития человече-
ства, а начало развития самой философии. 

Таким образом, процесс становления социальной философии нель-
зя ограничить четкими историческими рамками, поэтому исследование 
подходов к пониманию феномена сознания стоит начинать с периода за-
рождения самой философии, когда накопленные социльно-философские 
размышления еще не выделились в отдельную область знания, а находи-
лись в бесструктурном, эмбриональном состоянии. 
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Выделяются различные подходы к периодизации учений и теорий 
о сознании. Некоторые авторы синхронизируют этапы становления са-
мой философии с периодами формирования различных теорий сознания 
и рассматривают данный феномен через призму философии античности, 
средневековья, нового времени, но наиболее распространенным являет-
ся рассмотрение основных концепций и подходов к проблеме сознания, 
объединяющих различные авторские теории единым концептуальным 
звеном.

Подходя к рассмотрению генезиса проблемы сознания с концеп-
туальной точки зрения, можно выделить несколько основных подхо-
дов, характеризующих данный феномен. С точки зрения объективно-
идеалистического направления сознание рассматривается как некая 
трансцендентальная идея, лежащая в основе всего земного бытия, как 
всеобъемлющая субстанция, создающая все возможное многообразие, в 
котором человеческое сознание лишь частица, одно из проявлений миро-
вого разума, духовной субстанции. Основу данному направлению зало-
жили представления об абсолютной идее Гегеля, индивидуальный дух в 
рассмотрении которого постигает дух Абсолютный. Его теория сознания 
во многом была полна новаторскими подходами. Ф. Энгельс отмечал, 
что гегелевская феноменология духа является «отображением индивиду-
ального сознания на различных ступенях его развития, рассматриваемых 
как сокращенное воспроизведение ступеней, исторически пройденных 
человеческим сознанием...» [2, с. 278]. В его понимании сознанию харак-
терно созерцание и познание окружающего мира, который рассматрива-
ется независимо, отстраненно от самого себя. 

В другом дуалистическом направлении объединились теории, при-
знающие существование двух субстанций, одной из которых выступали 
физические объекты, другой – сознание. Дуализм одновременно отме-
чал их полную противоположность и возможность взаимного влияния 
друг на друга. Сознание предстает в качестве особой нематериальной, 
духовной субстанции, в противоположность которой физические объек-
ты материальны и протяженны в пространстве. Понимание человека в 
дуализме предстает в совокупности сознания и тела, где личность высту-
пает как собственно сознание, которое обладает своим телом. В истории 
развития философской мысли к представителям данного направления 
можно отнести афинского философа Платона и французского философа 
Р. Декарта. Дуалистические идеи и учения достаточно явно пронизывают 
платоновскую теорию форм, которая представлена в его диалогах. Он 
рассматривает физические объекты нашего мира, знакомые нам через 
чувственное восприятие, как копии общих идеальных идей. В его под-
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ходе эмпирический мир является менее реальным, чем та совершенная 
область, которая обеспечивает его существование. Тело человека, как и 
другие вещи, выступает в качестве временного воплощения, вместилища 
душ – сверхприродных разумных сущностей, которые существуют и вне 
человека и до него.

Рене Декарт известен в истории философской мысли как философ, 
систематически подвергавший сомнению свои наиболее фундаменталь-
ные утверждения, чтобы знание строилось на абсолютном, несомненном 
основании. Он пришел к выводу о несомненности лишь одного утверж-
дения – о собственном существовании. Поскольку сомнение является 
разновидностью мышления, он сформулировал свое известное изрече-
ние: «Мыслю, следовательно, существую». Свои взгляды на процесс 
мышления, сознания он формулирует следующим образом: «Наконец 
мышление. Тут меня осеняет, что мышление существует: ведь одно лишь 
оно не может быть мной отторгнуто. Я есмь, я существую – это очевидно. 
Но сколь долго я существую? Столько, сколько я мыслю. Весьма воз-
можно, если у меня прекратится всякая мысль, я сию же минуту полно-
стью уйду в небытие. Итак, я допускаю лишь то, что по необходимости 
истинно. А именно я лишь мыслящая вещь, иначе говоря, я – ум (mens), 
дух (animus), интеллект, разум (ratio)» [3, с. 23].

Еще одним направлением, объединившим концепции о субъектив-
ной реальности как единственно существующей, стал субъективный 
идеализм. В этом направлении сознание человека рассматривается как 
самодостаточная субстанция, являющаяся частью материального мира. 
Одним из ярких представителей данной концепции является ирландский 
философ Джордж Беркли. Его взгляды во много находились под влия-
нием психологи. Он утверждает, что душа непосредственно включена в 
наше сознание как единственная действительная субстанция. Действи-
тельностью, таким образом, являются непосредственные переживания, 
происходящие в сознании, а действительным бытием становятся толь-
ко лишь эти представления. Следовательно, содержание психическо-
го опыта он признавал как единственно действительное, а понятия же 
определял в качестве пустых фикций рассудка. Также и в субъективно-
идеалистической теории сознания Дэвида Юма материя понимается как 
фикция, существующая лишь в качестве объяснения самотождественно-
сти различных физических объектов. В его подходе сознание выступа-
ет как связка восприятий и, говоря об отдельных физических объектах, 
означает говорить о возможности каких-либо впечатлений. Таким обра-
зом, субъективный идеализм направляет свое внимание на важные во-
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просы в теории сознания, касающиеся уникальности собственной субъ-
ективной реальности и особенностей ее познания.

В отдельное направление подходов к феномену сознания можно вы-
делить материализм. Основным его постулатом является идея о материи 
как о всеобъемлющей, единственно вечной объективной реальности, 
сознание же в этой теории становится свойством данной высокооргани-
зованной материи. К данному теоретическому направлению можно от-
нести воззрения многих философов различных исторических эпох. Ма-
териалистическое отношение к душевным качествам человека хорошо 
раскрывает цитата французского врача – материалиста Ж. О. Ламетри: 
«Что нужно было, чтобы превратить бесстрашие Кая Юлия, Сенеки или 
Петрония в малодушие или трусость? Всего только расстройство селе-
зенки или печени, или засорение воротной вены. А почему? Потому, что 
воображение засоряется вместе с нашими внутренними органами, от 
чего и происходят все эти своеобразные явления истерических и ипохон-
дрических заболеваний» [4, с. 183]. К приверженцам этого направления 
можно также относить Т. Гоббса, который раскрывает все социальные 
и психологические явления таким же образом, как и естественнонауч-
ные проблемы; П. Гассенди, признающего у предметов обладание душой 
чувствующей и хотя бы смутно рассуждающей; Т. Хоббса, П. Гольбха, 
Ю. Т. Плейса и т. д. Материалистическая позиция, несмотря на имеющи-
еся в ней существенные недостатки в метафизическом рассмотрении фе-
номена сознания, обладает наилучшими эмпирическими и теоретически-
ми подтверждениями, что находит особую поддержку со стороны науки.

Таким образом, в истории философской мысли существовали раз-
личные и во многом противоположные трактовки феномена сознания. 
Их можно объединять в отдельные направления на основании разных 
концептуально-временных подходов, таких, например, как субъекти-
визм, материализм, дуализм в рассмотрении сознания, а также античный 
период, Средневековье, Новое время и т. д. Социальная философия в 
своем развитии вбирала в себя не просто понимание сознания как тако-
го, а теории, изучающие взаимоотношение индивидуального сознания 
с сознанием общественным. Это стало основанием для формирования 
специфического предметного поля данной науки. Рассмотренные тео-
рии сознания в разной степени затрагивали область именно социально-
философского знания, но, безусловно, каждая из них оказала особое 
влияние на формирование узкоспециализированного теоретического на-
правления данной науки.
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С. В. Дунаева

Философский аспект функционирования музея  
как социокультурного института

Современные гуманитарные науки уделяют большое внимание 
изучению социальных институтов, одним из которых является музей – 
«постоянно действующее, некоммерческое учреждение, призванное 
служить обществу и способствовать его развитию, доступное широкой 
публике, занимающееся исследованием, приобретением, хранением, по-
пуляризацией и экспонированием материальных свидетельств о челове-
ке и его среде обитания в целях изучения, образования и удовлетворения 
духовных потребностей» [1, с. 46]. Музей в настоящее время является 
неотъемлемым элементом культурного пространства, поскольку «мы 
переживаем время вещей» [2, с. 5], а «люди и вещи тесно связаны между 
собой…» [3, с. 19]. По мнению Н. Ф. Федорова, музей сопровождает каж-
дого человека на протяжении всей его жизни, поскольку «хранение есть 
свойство природы человеческой» [4, с. 372]. Таким образом, музей – это 
особая сфера культуры, в которой результаты человеческой и природной 
деятельности служат основой для формирования духовных ценностей. 
Музей как социальный институт организует и координирует деятель-
ность людей, направленную на сохранение памятников прошлых эпох и 
передачу знаний о них; без музея эта деятельность, вероятно, имела бы 
непоследовательный и неустойчивый характер.

Музеи, появившиеся, как известно, на заре античности, прошли дол-
гий путь развития и преобразования. Первые музеи в большинстве своем 
были призваны проводить государственную идеологию, поскольку «…
музей есть образ мира, вселенной видимой и невидимой, умершего и еще 
живущего, прошедшего и настоящего, естественного,… а также и ис-
кусственного, произведенного полусознательною силою народов…» [4, 
с. 379]. Музею предписывалось быть собирателем и распространителем 
информации, связанной с общественной и естественной историей стра-
ны. В ответ на это государство направляло в музеи, являющиеся неот-
ъемлемыми учреждениями культуры, часть своих финансовых ресурсов. 
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В основном это утверждение касается Европейского региона, в азиатских 
странах музейное дело развивалось несколько иначе. Монгольская Ре-
спублика, например, долгое время была страной номадов, и лишь с уста-
новлением советской власти в стране здесь начинают появляться первые 
музеи. В целом, независимо от места и времени, возникновение музеев 
в большинстве своем было обусловлено потребностью в этнической, со-
циальной, а также национальной самоидентификации общества.

Становление музея как особого социального института проходило в 
несколько этапов. Поскольку музей является плодом инициативы многих, 
для того чтобы он состоялся, во-первых, необходимо было возникновение 
потребности в сохранении достижений человечества в различных сферах 
и отраслях. В частности, возникновение и развитие музеев происходило 
тогда, когда совпадали цели общества и отдельных личностей (коллекцио-
неров, патриотов), стремящихся сохранить культурно-историческое на-
следие. Во-вторых, с появлением музея постепенно стало формироваться 
новое ценностное отношение к прошлому, отраженному в музейных пред-
метах. Наконец, специфические музейные ценности и правила поведения, 
являющиеся атрибутом музейной действительности, прочно закрепились в 
морали и праве общества [5, с. 22].

По мере развития музея складывались его определенные социальные 
функции, изменение и актуализация которых напрямую зависели от по-
требностей общества. Так, главная социальная функция музея – функция 
охраны ценностей, – на наш взгляд, присуща любому собственнику во 
все времена, так как страсть к обладанию, по выражению А. Камю, – это 
форма достижения беспредельности во времени [6, с. 322], в то время как 
научно-исследовательская функция сложилась постепенно в результате 
потребности в систематизации многочисленных материалов, находящихся 
в коллекциях музеев, а научно-просветительская функция возникла, как 
известно, в XVIII веке в ответ на потребность общества в просвещении и в 
значительной мере как следствие его демократизации [7, с. 15]. В период 
с рубежа XIX–XX веков до конца XX века у музея окончательно сфор-XIX–XX веков до конца XX века у музея окончательно сфор-–XX веков до конца XX века у музея окончательно сфор-XX веков до конца XX века у музея окончательно сфор- веков до конца XX века у музея окончательно сфор-XX века у музея окончательно сфор- века у музея окончательно сфор-
мировалась структура и он постепенно превратился в инструмент, фор-
мирующий общественное сознание [8, с. 23]. «Нынешний музей – это как 
бы книга, поясняемая демонстрациями физических кабинетов и химиче-
ских лабораторий, разросшихся в особые институты», – описывал музей 
Н. Ф. Федоров [4, с. 379]. Таким образом, мы видим зависимость функ-
ционирования и развития музея от соседствующих с ним систем. Очевид-
но также, что функции музея зависят не только от общественных потреб-
ностей и запросов. Они во многом определяются политикой государства, 
которое включает музей в русло идеологической работы.
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В течение многих десятилетий музеи были исключительно научными 
учреждениями, выполняющими образовательную функцию, что позволяло 
говорить об их некоторой закрытости. Сегодня музеи постепенно становятся 
открытыми учреждениями, активно участвующими в жизни общества. Гло-
бализация современной жизни заставляет музеи пересматривать и обновлять 
методы своей деятельности. Отталкиваясь от современных общественных 
запросов, музеи постепенно становятся общественно-культурными центра-
ми [9, с. 25]. Компьютеризация музейной деятельности – новое явление, воз-
никшее на рубеже XX–XXI веков, – позволила формировать виртуальные 
фонды, привлекая сетевого посетителя для виртуального общения, что рас-
ширило круг музейных посетителей. Это повысило интерес к музеям, осо-
бенно со стороны молодежи.

Музеи все больше стремятся к тому, чтобы вносить весомый вклад 
в социальное и культурное развитие общества, сочетая для этого в сво-
ей работе идеи образования и развлечения. Сегодня музеи стараются 
обучать посетителей посредством досуга, который является важной со-
ставляющей жизни любого человека, что заметили еще древние ученые. 
Например, А. Шопенгауэр, ссылаясь на Аристотеля, писал: «Счастье, 
по-видимому, заключается в досуге» [10, с. 216]. Музейные работники 
и исследователи музея давно говорили о необходимости сочетания вос-
питания и отдыха. Ведь «фактически время досуга не «свободно», оно 
израсходовано» [2, с. 201]. Однако лишь к 1980-м годам музеи постепен-
но стали частью индустрии развлечений и начали осуществлять новую 
функцию – досуговую.

В настоящее время социальная роль музеев в обществе значитель-
но возросла, что подтверждается как повышением к ним интереса со 
стороны общества, так и увеличением количества музеев во всем мире. 
«Музейный бум» – очевидный факт современной культуры: музей стал 
активным участником культурных, национальных, даже политических 
процессов. Все это происходит потому, что в современном обществе му-
зей является практически единственным учреждением, способным сохра-
нить культурное наследие, а также решить проблему адаптации человека 
к новым условиям жизни. Конечно, существует мнение, что «музеи не 
стали еще ни научными центрами, ни воспитательными учреждениями» 
[11, с. 283], однако в том, что «на музеях лежит ответственейшая задача 
нравственного воспитания людей, развития у них эстетического вкуса 
и поднятия культурного уровня» [11, с. 286] нет сомнений. Именно по 
этой причине мы можем смело утверждать, что музей – это современный, 
сложный, динамично развивающийся социальный институт, значимость 
которого в условиях глобализации будет постоянно возрастать. Посколь-
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ку, как заметил П. А. Флоренский, «музей – жизнь для народа, воспи-
тывающий каждодневно стремящиеся около него массы, …всестороннее 
жизненное усвоение человеческого творчества, и притом всенародное, 
а не для замкнутых кучек нескольких специалистов…» [12, с. 219–220].

Даже находясь в настоящее время в сложных финансовых условиях, 
музей, являясь не только хранилищем произведений искусств и местом 
их экспозиции, но и научно-исследовательским центром, занимает осо-
бое место в системе учреждений культуры, поскольку, говоря словами 
Н. Ф. Федорова, «самое существенное свойство музея – быть выразите-
лем духа времени…» [4, с. 380].

На сегодняшний день новые поколения продуктов и приборов с мол-
ниеносной скоростью сменяют друг друга, и по сравнению с ними «че-
ловек выступает как вид чрезвычайно устойчивый» [3, с. 6]. В этой связи 
нам представляется необходимым детальное изучение деятельности му-
зеев, поскольку, осуществляя свои веками устоявшиеся функции, музей 
является важнейшим средством передачи накопленного человечеством 
опыта; посредством сохранения и использования элементов историче-
ской памяти он удовлетворяет общественные потребности в становле-
нии, воспитании личности и ее социализации.
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О. В. Козлова

Абсолютизм, аристократия, демократия  
в либеральной концепции Б. Н. Чичерина

Анализу разнообразных форм государства (аристократии, демокра-
тии, абсолютизма, конституционной монархии), объективных и субъек-
тивных условий их возникновения, развития и падения Чичерин посвя-
щает специальную книгу – «Политика» (3-я часть его «Курса государ-
ственной науки»). Здесь, в отличие от «Государственного права», акцент 
сделан не на формально-юридической стороне государственных форм, а 
на их фактическом движении в широком социальном контексте. 

Основной закон, определяющий строение политической власти, по 
Чичерину, состоит в том, что чем меньше единства в обществе, тем со-
средоточеннее должна быть политическая власть. Сосредоточение вер-
ховной власти в одном лице, отстранение общества от реального участия 
в политических делах (абсолютизм) есть признак неспособности обще-
ства к самоуправлению.

Абсолютная власть, установившаяся при «возрождении новых 
государств из хаоса средневековых сил», по мнению Чичерина, также 
глубоко коренилась в самом строении общества. Средневековый поря-
док, в котором государство, по Чичерину, «исчезло» и было поглощено 
частноправовым союзом, вел к бесконечному дроблению сил и к бес-
прерывным междоусобицам. Абсолютная монархия явилась средством 
выхода из этого положения. Монархи вступили в борьбу со средневе-
ковыми стихиями и, наконец, подчинили их себе. Для этой перемены 
потребовались целые века.

Поскольку русские либералы выступали за реформистский пере-
ход от феодализма к капитализму, их взгляды полны иллюзий о над-
классовости абсолютизма. По мнению Чичерина, неограниченная мо-
нархия возвышается «над всеми частными интересами и партиями», 
«держит весы» между классами и «старается о справедливом удовлет-
ворении» каждого из них, является государством «народного един-
ства». Относительная самостоятельность абсолютизма, лавирование 
между буржуазией и дворянством порождали эти иллюзии. «Особен-
но в глазах массы, которой чужды отвлеченные понятия, в лице мо-
нарха воплощается идея отечества, связанная с ним неразрывно. Тот 
гнет, который она нередко испытывает, приписывается подчиненным 
властям, а монарх, возвышаясь над всеми, остается окруженным не-
досягаемым величием и блеском. Нужны продолжительные периоды 
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невыносимых притеснений и полное забвение своего призвания со 
стороны облеченных властью для того, чтобы глубоко вкоренившееся 
в народе монархическое чувство могло иссякнуть, как это случилось 
во Франции с династией Бурбонов» [2, с. 136–137]. 

Сосредоточение огромной власти в одном лице, на взгляд Чичерина, 
способствует тому, что абсолютизм является формой, наиболее пригод-
ной для объединения страны, а впоследствии – для совершения буржу-
азных преобразований «сверху». Отмечая исторические заслуги абсолю-
тизма, он в конечном счете считает эту форму преходящей, поскольку 
она связана с сословным строем. Чичерин в принципе верно показал 
этапы восхода и заката абсолютизма. Например, для Франции вторая по-
ловина царствования Людовика ХIV составляет поворотную точку, с ко-IV составляет поворотную точку, с ко- составляет поворотную точку, с ко-
торой прекращается «благодетельная» и прогрессивная его деятельность 
и начинается обратный его ход. Монархи, пишет Чичерин, «забыли на-
стоящее свое призвание» и «становились исключительными защитника-
ми привилегий и дворянства» [4, с. 242–245]. 

Неограниченная монархия становится тормозом в развитии буржуаз-
ного строя, и поэтому падение ее неизбежно. «Как скоро общегражданская 
свобода становится основанием всего общественного быта, так неизбеж-
но идеалом государственного устройства является свобода политическая» 
[3, с. 400]. Абсолютизм не только несовместим с политической свободой. 
Он не обеспечивает свободы гражданские. «Интерес бюрократии состоит 
в том, чтобы господствовать неограниченно в административной сфере. 
Эта цель достигается тем, что обществу дается как можно менее способов 
действовать самостоятельно, а от монарха скрывается истинное положе-
ние дел. Все переходит в руки чиновничества; воля монарха, при види-
мом самовластии, ставится от него в зависимость». Фактически при таком 
положении дел устанавливается самодержавие не монарха, а чиновника, 
министра, ибо до монарха доводится только то, что угодно им. «Сверху 
водворяется господство официальной лжи, а внизу царит полнейший 
произвол, который тем тяжелее ложится на общество, чем более служит 
прикрытием и орудием корыстных целей. Власть, не знающая сдержек и 
движимая частными интересами, неизбежно становится произвольною и 
притеснительною» [2, с. 142].

В изобличении неприглядных сторон абсолютизма (замещение 
власти в силу случайности рождения, расточительство, фаворитизм, го-
сподство произвола сверху донизу, «официальная» ложь, раболепство 
и лесть, капральское пристрастие к военной муштре, унижение чело-
веческого достоинства, попрание прав личности, подавление личной 
инициативы, засилье бюрократии и ее полная оторванность от нужд 
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страны, поддержка помещиков в ущерб буржуазии и т. д.), мешающих 
общественному прогрессу, Чичерин поднимается до уровня выдаю-
щихся публицистов своего времени.

Аристократия как форма государства, по Чичерину, есть юридически 
закрепленное правление отдельного сословия «лучших людей, или спо-
собнейшей части общества» [2, с. 154]. Естественное превосходство одних 
людей над другими, по его мнению, вполне закономерно и справедливо 
ведет и должно вести к превосходству политическому и юридическому. 
Однако Чичерин понимает, что с развитием капитализма неизбежно паде-
ние чисто аристократической формы государства. «Она может держать-
ся только там, где юридическое преимущество совпадает с естественным 
превосходством. Как же скоро образование и достаток развиваются и в 
других классах, так последние естественно требуют участия в правлении, 
а это рано или поздно ведет к падению аристократии или смешению ее с 
другими элементами»[1, с. 142]. 

Таким образом, аристократия, как и абсолютизм, уходит в прошлое 
потому, что перестает соответствовать расстановке социальных сил, ис-
кусственно тормозит развитие экономики и промышленности, которые 
сосредоточиваются в руках буржуазии.

Демократию Чичерин определяет как «образ правления, в котором 
верховная власть принадлежит народу» [1, с. 147]. Основное достоин-
ство этой формы государства он видит в свободе и равенстве граждан 
перед законом, что как раз требуется для нормального развития капита-
лизма. Чичерин признает «великие выгоды» демократии: каждый член 
общества получает здесь защиту своих прав и интересов; свобода способ-
ствует формированию предприимчивых и энергичных людей; участие в 
верховной власти возвышает чувство личного достоинства человека; на-
род сам решает свои вопросы, общие дела становятся делом каждого, по-
литическая жизнь нисходит до самых глубоких слоев общества; низкая 
часть общества. «Участием всех в совокупном решении устанавливается 
владычество общего интереса, а это и составляет высшую цель государ-
ства» [2, с. 175–177].

Мыслитель утверждает, что демократическая республика адекватна 
капитализму. Если каждый общественный строй требует соответствующе-
го ему строя политического, говорит он, то демократия является как бы 
естественным завершением общегражданского порядка. Начала свободы и 
равенства, господствующие в гражданских отношениях, у Чичерина пере-
носятся в политическую область и между обеими сферами устанавлива-
ется «полная гармония». Отсюда неудержимое стремление к демократии 
всех новых, по словам Чичерина, европейских народов, установивших у 
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себя начала общей гражданской свободы и равенства всех перед законом. 
«Умеренная демократия, уважающая свободу, которая составляет самое ее 
основание, и дающая отпор всем разнообразным стремлениям общества, 
может быть весьма хорошей политической формой, способной удовлетво-
рить самым высоким потребностям человека» [2, с. 185]. При этом умерен-
ность демократии состоит в том, что «низшие классы, которые являются в 
ней владычествующими, не отделяются от других, не выступают со свои-
ми особенными интересами, а действуют заодно с высшими», т.е. добро-
вольно подчиняются политике буржуазии. 

Однако в демократии Чичерин видит не только и не столько «свет-
лую», сколько «темную» сторону. Данная форма государства, полагает 
он, склонна к «чрезмерной свободе», поскольку предоставляет полити-
ческие права не по способности, а «всем одинаково» (всеобщее избира-
тельное право).

Демократия, по мнению Чичерина, отступает от требования рас-
пределять политические права и способности, действует на основе все-
общего избирательного права и вследствие этого является правлением 
некомпетентных, «государством посредственности», в котором «низшие 
классы становятся владыками высших» и «качество приносится в жертву 
количеству» [2, с. 178–183]. 

С этим, по мнению Чичерина, связаны и распространенные в демо-
кратии коррупция, махинации на выборах, беззастенчивая политическая 
демагогия сверху донизу, засилье партийных клик и т. д. «Разнузданные 
частные интересы, – пишет он о США, – вторглись во все области госу-
дарственной жизни. Государственный строй сделался добычей полити-
ков, для которых общественная деятельность служит орудием наживы. 
Самое беззастенчивое хищение общественных средств нагло выстав-
ляется напоказ и приобретает силу, против которой честные граждане 
тщетно стараются бороться» [2, с. 205].

Мыслитель показывает, что в таких условиях верховенство народа 
превращается в фикцию; фактически массы отстранены от участия в ре-
шении судеб государства. «Будучи избранниками партии, преследующей 
свои частные цели, выборные люди перестают быть истинными предста-
вителями народа и его интересов». Таково положение не только в центре, 
но и на местах: «С помощью всеобщего права голоса городское управле-
ние переходит в руки организованной шайки грабителей» [2, с. 180, 193].

Чичерин обрушивается на демократию за ее склонность уступать 
революционным стремлениям «черни», «дикой толпы с темными ин-
стинктами». Его страшит возможность прихода рабочего класса к власти 
легальным путем: «Толпа, облеченная верховной властью, вольна отме-
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нить всякий закон и действовать по произволу». Такая «необузданная 
демократия, не знающая сдержек и преувеличивающая свое начало, со-
ставляет один из худших образов правления» [5, с. 279].

Причину кризиса демократии Чичерин видит в обострении классо-
вой борьбы, когда «охранение внутреннего порядка становится затруд-
нительным». В такой обстановке демократические институты перестают 
удовлетворять господствующий класс. «Не только высшие, но и средние 
классы, все, кто имеет некоторый достаток и образование, не могут не 
противиться всеми силами учениям, грозящим разрушить все их благо-
состояние, а вместе и всякое разумное общежитие; а чем больше сопро-
тивление, тем больше ожесточение социалистов. При таких условиях 
демократия не может существовать» [2, с. 210].

С этим связаны мрачные прогнозы Чичерина в отношении данной 
формы государства: «Как историческое явление, демократия совершила 
свой круговорот и высказала все, что в ней содержится. Нынешний век 
был периодом ее роста; будущее, без сомнения, представит картину ее 
упадка» [2, с. 209]. Чичерин уловил тенденцию политического развития 
капитализма – поворот от демократии к реакции, симптомы которого 
проявились уже в конце ХIХ века.

В целом критика Чичериным демократии имеет двойственный ха-
рактер. С одной стороны, он развивает идеи Сократа, Платона, А. Де Ток-
виля и других политических мыслителей о необходимости компетент-
ного руководства, правления знающих. С этой точки зрения освещение 
некомпетентности, продажности, демагогии и других негативных про-
цессов буржуазной демократии является позитивным вкладом в поли-
тическую науку. С другой стороны, Чичерин выражал позиции тех ли-
беральных кругов, которые опасались, что демократические институты 
будут использованы народными массами. 

Таким образом, в учении Чичерина о формах государства ярко вы-
ражены позиции буржуазного либерализма, выступавшего, с одной сто-
роны, против самодержавия, а с другой – против последовательной демо-
кратии, против революционного движения трудящихся масс.
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4. Чичерин Б. Н. Очерки Англии и Франции. М., 1858.
5. Чичерин Б. Н. Философия права. М., 1900.
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М. З. Мусин

Смерть живая и мертвая

«Смерть, если о ней не думать,  
перенести легче, чем мысль о смерти»

Блез Паскаль

Смерть, если использовать определение Владимира Янкелевича, 
есть «эмпирико-метафизический монстр» [1, с. 10]. С одной стороны, 
перед нами универсальный феномен: все, что есть, конèчно, появляется 
и исчезает, обречено на гибель; с другой – мы касаемся непостижимой 
трансцендентной тайны, ибо, несмотря на фактическую очевидность 
смерти, живой человек не имеет ее непосредственного опыта, он лишен 
возможности описать смерть «изнутри», как нечто пережитое и прочув-
ствованное. Смерть всегда выступает «извне» как смерть другого, в то 
время как своя собственная смерть остается постоянно отодвигаемой 
в будущее возможностью, созерцаемой в представлениях и образах на 
экране дискурсивного мышления.

Смерть в фокусе философского исследования предстает не как эм-
пирическое событие, а как форма, ограничивающая всякое сущее в про-
странстве и времени, определяющая бытие небытием. Поэтому противо-
поставление Жизни и Смерти, Бытия и Ничто условно и, по существу, не-
верно: смерть всегда уже есть «здесь и теперь» и только «здесь и теперь». 
«Смерть в широчайшем смысле, – утверждает Мартин Хайдеггер, – есть 
феномен жизни» [2, с. 246]. 

Такое уже-все-присутствие смерти создает возможность действитель-
ного опыта смерти. При этом исключительное положение человека в том, 
что в нем смерть осознает себя. «Внутри человека смерть смотрит в свое 
собственное лицо» [3, с. 103]. Именно Человек создает Культуру как спо-
соб противостояния смерти, форму сохранения и передачи жизни. Такой 
статус культуры предполагает наличие в ней смерти как «социального ин-
ститута», как некоторой структуры, постоянно воспроизводящей опреде-
ленный опыт и сознание смерти. Социальный институт смерти, являясь 
фундаментальным смыслопорождающим механизмом культуры, опреде-
ляет ее специфичность. Каждая культура, считал Освальд Шпенглер, рож-
дается с новым видом на смерть. «Взгляд на смерть», в котором можно 
угадать судьбу культуры, – это уникальный метафизический образ смерти, 
присутствующий в опыте смерти и его осмыслении.

История культуры была потрясена чередой метафизических смер-
тей: смерть Бога, автора, субъекта, человека. Приходит черед смерти 
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самой Смерти – смерть уходит из нашей жизни. Постмодернистское 
общество создает постчеловека, не придающего смерти никакого зна-
чения, вытесняет из его сознания тревожную мысль о том, что он неиз-
бежно умрет, подавляет голос совести как единственного свидетеля его 
жизни. Поэтому смерть становится пустым знаком, который ничего не 
означает, в том числе и само Ничто. Смерть с пустым значением и есть 
абсолютная смерть, а постмодернистская культура – репрезентация аб-
солютной смерти.

Жан Бодрийяр показал, что в современном обществе нарушается 
закон символического обмена жизни и смерти: социальная энергия на-
правляется не на этот обмен, а на исключение смерти из жизни. Целью 
ставится аккумулирование жизни, которая трансформируется в «живую» 
смерть. Поскольку смерть понимается как угроза жизни, то последняя 
становится выживанием и работой по отсрочке смерти. В итоге очище-
ние жизни от смерти приводит к безжизненной жизни, потерянной по-
пусту в симуляции. Закон символического обмена не обмануть: смерть, 
изгнанная из жизни, заполняет ее [4].

Постмодернистский метафизический образ смерти поэтому можно 
обозначить как «Смерть мертвая». Эта смерть стерильна, она ничего 
не порождает, а способна только к уничтожению, омертвлению жизни. 
Постмодернистский человек не может умереть, так как он не живет.

«Смерти мертвой» противостоит «Смерть живая» – метафизиче-
ский образ, лежащий в основании культуры премодерна (традиционно-
го общества). В премодерне необходимо выделить две концептуальные 
формы: манифестационизм и креационизм. Манифестационизм придает 
сущему смысл иерофании (определение Мирче Элиаде), то есть явления 
Сакрального. Креационизм утверждает творение сущего трансцендент-
ным Богом из Ничто.

Являясь лишь круговоротом самого по себе неподвижного Сакраль-
ного, жизнь в магическом мире манифестационизма носит абсолютный 
характер. Это жизнь, которая не исключает смерть, поэтому смерть в 
одном состоянии есть в то же самое время рождение в другом. Смерть 
здесь – «катализатор трансформации, переход в иную модификацию 
бытия» [5, с. 59]. Смерть – источник жизни, из которого она не только 
проистекает, но и очищается им. Именно смерть придает жизни меру, 
а равновесие и соразмерность являются образцом докреационистского 
языческого космоса: если «идеал теизма – трансцендентный миру смысл, 
то идея язычества – имманентная ему мера» [6, с. 611].

Событие смерти – встреча человека с Сакральным, особый нуминоз-
ный опыт переживания присутствия «совершенно Иного» трансцендент-
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ного, который, как показал Рудольф Отто, вызывает у человека неповто-
римое сочетание чувства ужаса и восторга, благодарности и очарования, 
осознания собственной ничтожности [7]. Действительный опыт смерти 
невозможен поэтому без нуминозности, то есть опыта затронутости та-
инственным и устрашающим Сакральным.

Манифестационистская культура концептуализирует нуминозный 
опыт смерти в мифах и институцианализирует его в погребальных ри-
туалах, инициатических обрядах и культе жертвоприношения, которые 
становятся образцами, определяющими все иные формы бытия человека 
в иерофаническом мире.

Однако смерть «как таковая» еще не знакома манифестационизму, 
в котором смерть лишь «обратная сторона медали существования, лице-
вая сторона которой – жизнь» [8, с. 80]. Смерть как уничтожение являет 
себя в креационизме, который открывает процесс десакрализации суще-
го. Догмат о творении мира трансцендентным Богом из Ничто полагает 
в сущем некий метафизический изъян, смысловую ограниченность, тем 
самым лишая сущее характера абсолютности и Блага. Смерть уже не ис-
точник и мера жизни, а ее предел, который является не ее концом, а кра-
ем, высшим напряжением, пролегает как рубеж, разделяющий Время и 
Вечность. Смерть уничтожает временное имманентное существование, 
но открывает перспективу вечной жизни.

Креационистский опыт смерти – это опыт жизни на грани между 
Временем и Вечностью, опыт Ничто, переживание которого должно 
раскрыть человеку его собственную конечность, в присутствии кото-
рой жизнь становится осознанной, является «жизнью Духа» (Гегель), 
то есть жизнью собственно человеческой, способной достигнуть своей 
полноты и завершенности. Человеческое существование, пройдя через 
опыт смерти как «рождения Духа», становится смертью, осознающей 
себя: человек, будучи конечным по самой своей сущности, только в со-
знательном принятии факта своей конечности достигает смысла свое-
го существования, который, таким образом, становится неотличим от 
смысла смерти.

Традиционная метафизика смерти в целом (манифестационизм и креа-
ционизм) создает культуру сопротивления и покорения Времени, цивили-
зацию вечного, неизменного и единого Бытия. Сила традиционных культур 
«проявлялась именно в их идентичности, в победе, одерживаемой ими над 
становлением, над «историей», изменением, бесформенной текучестью. 
Они обладали прочной корневой системой, уходящей в глубину, далеко за 
пределы текущих, переменчивых вод» [9, с. 38]. И если манифестационизм 
исходит из концепции времени как «подвижного образа вечности», имею-
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щего циклический и периодический характер, то креационизм трактует вре-
мя как линейное и необратимое, то есть как «историю». 

Отношение ко Времени определяет особенности способа приобще-
ния к Вечности. Как показали исследования Марселя Мосса [10] и Мир-
че Элиаде [11], ритуалы архаичных обществ выражают стремление вы-
рваться из течения мирского времени, обуздать становление, вернуть 
время к истокам, погрузиться в постоянство сакрального времени, ак-
туализировать метафизические структуры, заложенные в мифе. Смерть 
и есть возврат в изначальное время («правремя») как источник вечной 
молодости и обновления. Креационизм же совершает метафизическую 
революцию: свергает власть Бытия и Времени как его бесконечной 
формы, обнажает ничтожность бессмысленного круговорота существо-
вания. Спасение от смерти – в радикальном прыжке в Вечность как от-
сутствие Времени. Такая точка «здесь и теперь», в которой останавли-
вается Время и Сущее перестает Быть, обнаруживается внутри инди-
вида и есть он сам как чистая трансцендентность, как разрыв в Сущем, 
как Единственный, который уже знает свою смерть, свое неотвратимое 
обращение в Ничто. В отличие от манифестационистских ритуалов, 
основанных на постоянном возобновлении определенных действий, 
креационистский опыт смерти предполагает «движение» веры, то есть 
внутреннее экзистенциальное усилие индивида, его волю к смыслу.
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Л. Д. Петряков 

Кризис плюрализма

Нужен ли сегодня идейный, идеологический дискурс? Опасность 
его в том, что такой дискурс способен завести нас в один из двух ту-
пиков: абсолютного догматизма и такого же плюрализма. Догматизм 
вскоре подвергается сомнению и справедливому обвинению в узурпа-
ции интеллектуальной власти, тогда как плюрализм утверждает, что 
все возможно, все позволено, в том числе повторение старых теорий. 
В результате истина, как и ее критерии, оказываются относительными. 
Плюрализм и толерантность, взаимное признание носителями разных, 
зачастую противоположных, идей их права на «истину» может приве-
сти и приводит к хаосу в сознании равновозможных событий недавнего 
прошлого, равновозможных поступков людей, причем не только раз-
ных интерпретаций одного события, но и самого его бытия: «А было ли 
на самом деле?». Информация о таких событиях-«призраках» начинает 
множиться, из-за чего любой человек, не являющийся специалистом 
конкретной области знания, уже не может отличить достоверную ин-
формацию от недостоверной, вероятную от невероятной. Он перестает 
ориентироваться в потоке событий. Современность опустошается, но 
человек не может жить в «вакууме идей», иначе жизнь его потеряет 
всякий смысл, он «потеряет» себя. Чтобы избежать этого, он наполня-
ет свою жизнь архаичными, древними идеями: суевериями, магией и 
т. п. А затем начинает действовать закон селективного восприятия: мы 
берем из потока новостей только то, что соответствует нашей картине 
мира, отвергая то, что пытается ее нарушить. Тем самым мы поддержи-
ваем определенный уровень психологического комфорта.

Философы–постмодернисты Ж. Делез, Р. Барт, М. Фуко [1, c. 31] по-c. 31] по-. 31] по-
нимали эту перспективу, но не испытывали онтологический ужас перед 
возрождением архаики и мрачного Средневековья. Они видели будущее в 
Играх идей, в свободном творчестве Человека, избавленного, наконец, от 
любого тоталитарного дискурса. Но история показала, что тоталитарен не 
сам дискурс, а его носитель – человек, хотя бы отчасти являющийся чело-
веком толпы. Напротив, господствующая идея или правило дискурса соз-
дает «грань», отделяющую современность от любой архаики – возможное 
от невозможного, бывшее от небывшего, допустимое от недопустимого. 

 Пример архаичной идеи, характерной для современного дискур-
са, – это идея, изложенная Рондой Берн в 2004 году в книге «Тайна» и 
позднее в фильме «Секрет»: «Мы все живем во взаимодействии с одной 
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безграничной силой. Мы все подчиняемся одним и тем же законам. Есте-
ственные законы Вселенной настолько точны, что мы без особых про-
блем строим космические корабли, посылаем людей на Луну и высчи-
тываем время посадки до долей секунды… Тайна жизни – это закон при-
тяжения! Все, что приходит в вашу жизнь, вы притягиваете к себе сами. 
Притягиваете силой образов, которые постоянно держите в голове. Ваша 
жизнь – это то, что вы думаете. Все, что происходит в вашем сознании, 
вы притягиваете к себе [2, c. 3]. «Работу мыслей можно представить так: 
нам известно, что телебашня передает сигналы на определенной часто-
те, и эти сигналы превращаются в картинки на экране вашего телевизо-
ра. Переключая каналы, мы выбираем частоту и получаем изображение, 
передаваемое по данному каналу. Если мы хотим видеть в нашем теле-
визоре другие образы, то меняем канал и настраиваемся на новую ча-
стоту» [3, c. 5]. «Тайна» предлагает типичный для подобных книг набор 
рецептов для получения богатства, укрепления семьи, здоровья, хороших 
отношений с окружающими, брака. Она опирается на солидный список 
имен предшественников, знавших и применявших «тайну», – от древних 
вавилонян до Платона и почти всех известных ученых. Та же, что и в 
«тайне», модель избавления от негативного прошлого применялась ранее 
Саентологией и другими популярными «учениями». Вместо него созда-
ется модель идеального прошлого, в котором данная идея «работала», 
благодаря чему возникает эффект «де жа вю» – ранее услышанного, что 
служит косвенным подтверждением правоты. 

Архаичность этой идеи обнаруживается в том, что это всего лишь 
прагматическая интерпретация одного из восьми путей самосовершен-
ствования в буддизме – «правильная мысль». Что касается остальных 
семи (правильное слово, действие…), то они просто игнорируются, по-
тому что вместе с ними пришлось бы показать и сделать определенной 
направленность этой «правильной мысли». Лишенная направленности, 
мысль превращается в чистый инструмент, безразличный к объекту и 
субъекту. Научная интерпретация «Тайны» могла бы опираться на пси-
хологию или прагматическую теорию этики, но в их русле данная идея 
оставалась бы частной, применяемой взвешенно, (умеренно) отдельны-
ми специалистами (врачами и педагогами) к пациентам и слушателям. 
Критика идеи «Тайны» возможна из противоположного опыта человека, 
который именно благодаря размышлениям над тяготившими его про-
блемами (хорошему анализу) смог избежать тяжелых последствий, а за-
тем и решить сами проблемы. И такая критика – книга под названием 
«Антитайна» – уже появилась. Но в плюралистическом, безразличном к 
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истине, дискурсе антиреклама всего лишь разновидность рекламы. Дис-
курсивное мышление родственно философскому. 

Вряд ли возможно в современных условиях становление какой-либо 
одной «абсолютной» идеи и наступление трагических последствий от ее 
внедрения. Безыдейность, относительность, равноценность противопо-
ложных идей могут быть не менее опасны для человека, чем фанатизм 
моноидеологии. Они могут привести к возрождению в современности 
примитивных кровавых культов, деградации интеллекта и нравствен-
ности. Люди в глобальном мире, как отдельные личности, так и целые 
народы, способны предпринять серьезную попытку осуществить в ре-
альности ту идею, в которую они верят. Идеи – лозунги: «Родина или 
смерть», «Свобода, равенство, братство», высеченные в камне, отлитые в 
металле, – тому подтверждение. 

В связи с развитием сети Интернет и новых информационных тех-
нологий прежнее знание, сохранявшееся в книгах, потеряло личност-
ный (авторский) характер, ценность его уменьшилась. Формулой его 
смысла стало: «Интернет знает все». Для извлечения нужной информа-
ции из этой копилки знаний достаточно совершить механическое дей-
ствие – набрать на клавиатуре нужное слово и прочесть полученный ре-
зультат. Может ли такой способ получения знаний стать традиционным 
для общества? Если да, то эта традиция способна породить новую схо-
ластику мета-терминов (компьютерных), необходимых для актуализа-
ции настоящих знаний, созданных в прошлые века. Интернет-традиция 
знаний может придать нашим механическим действиям мистический 
смысл, что придаст ей универсальный физико-метафизический харак-
тер. Стереотипы прошлого существуют в нем на тех же правах, что и 
новые теории. И те и другие могут быть актуализированы одинаковым 
образом. Такая ситуация означает победу «Вечного» знания над теку-
щим Временем, отрицание линейного и направленного от прошлого к 
будущему времени, т. е. прекращение Истории. В рамках этой тради-
ции впоследствии должен появится новый У. Оккам, чтобы «взорвать» 
её изнутри, освободив от пустых имен и избыточных сущностей, вер-
нув творческое начало человеку и чувственный смысл – понятиям.

Примечания 
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С. В. Скородумов

Творческий синтез философии В. С. Соловьёва

Мыслительные операции анализа и синтеза являются одним из 
основных приёмов общелогического метода. В реальном познаватель-
ном действии они представляют собой нерасторжимое единство пере-
ходов от расчленения к соединению и, наоборот, от сочетания к разло-
жению. Как аналитические (дающие возможность раскрыть части, эле-
менты), так и синтетические (формирующие целое, не сводимое к сумме 
частей) действия могут быть творческими актами, однако всё же синтез в 
творческом плане имеет некоторое преимущество: он может порождать 
нечто принципиально новое, ещё не существовавшее ни в мыслях, ни в 
материальном виде. 

Философия В. С. Соловьёва есть синтез именно в качестве удачной 
(по мнению большинства исследователей) попытки осмысления и, следо-
вательно, идеального осуществления соединения различных элементов, 
сторон в единое новое целое (систему). В. С. Соловьёв, подобно великим 
философам (Платону, Аристотелю, Гегелю), стремился охватить всё ду-
ховное и материальное бытие своей универсальной системой и объяс-
нить сущее как единство высшего эйдетического постоянства и творче-
ской энтелехиальной эволюции. В ином аспекте его система философии 
представляет собой закономерный синтез идей предшествовавшей ей 
русской философской мысли. В. В. Зеньковский отмечал, что «…перед 
русской мыслью уже давно встала задача органического синтеза всего, 
что было высказано в отдельных построениях предыдущих мыслителей» 
и В. С. Соловьёв стал наиболее ярким представителем «периода систем» 
[1, с. 7]. Многое соединила в себе философия выдающегося отечествен-
ного мыслителя, но, пожалуй, основным содержанием мыслительного 
синтеза должны были стать и стали две линии русской жизни, заста-
вившие многих задуматься об их принципиальной сочетаемости или 
антагонизме. Мы имеем в виду православие и общественный прогресс. 
Своеобразным преломлением (индивидуализацией по месту и времени) 
уходящих своими корнями в патристику размышлений о вере и разуме 
стала проблема определения русского пути исторического развития. Об 
отношении идеологии православия и идеологии прогресса напряженно 
размышляли русские писатели, философы, общественные деятели. Воз-
можно, и стержневой для XIX века спор «западников» и «славянофилов» 
следует рассматривать в качестве дискуссии прежде всего о том, как со-
вместить развёртывающийся с какой-то неотвратимой необходимостью 
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либерально-эгалитарный процесс с истиной христианства, с православ-
ным мировоззрением. Как известно, «вступительным словом» к фило-
софскому оформлению давно уже присутствовавших в русской жизни 
взглядов, настроений стали философические письма П. Я. Чаадаева, в 
которых были обозначены острые проблемы (в представлении автора 
писем) и, можно сказать, прямо указывалось на главную причину внеи-
сторичности (читай – внепрогрессивности) России – на православную 
церковь. Усилия «славянофилов» были направлены на разъяснение ис-
тинной положительной роли Церкви в русской исторической и обще-
ственной жизни. «Учения святых отцов Православной Церкви, – писал 
И. В. Киреевский, – перешли в Россию, можно сказать, вместе с первым 
благовестом христианского колокола. Под их руководством сложился и 
воспитался коренной русский ум, лежащий в основе русского быта». Он 
же, сравнивая западное христианство с православием, отмечал преиму-
щества последнего: «…богословие на Западе приняло характер рассудоч-
ной отвлеченности – в православном мире оно сохранило внутреннюю 
цельность духа; там раздвоение сил разума – здесь стремление к их жи-
вой совокупности; там движение ума к истине посредством логического 
сцепления понятий – здесь стремление к ней посредством внутреннего 
возвышения самосознания к сердечной цельности и средоточию разума; 
там искание наружного, мертвого единства – здесь стремление к вну-
треннему, живому» [2]. Славянофилы показали, что западная культура 
предполагает атеистические по своему вектору развития просвещение 
в частности и прогресс в целом, а для России необходим христианский 
прогресс, предполагающий христианское просвещение.

Созданная славянофилами русская оригинальная философия вы-
страивалась в виде противопоставления (Запад – Восток, Европа – Рос-
сия) и поэтому была связана с определенной ограниченностью – сравне-
ние также является одним из общелогических познавательных приёмов, 
однако данный приём, позволивший создать апологию самобытности 
русской жизни, стал, как представляется, ограничением для проявления 
идеи вселенскости православия. То, что Православие – религия русского 
народа, было бы ничего не значащим этнографическим фактом, если бы 
не основополагающая тавтология – православие ортодоксально. Погло-
щенные сравнительным анализом культур мыслители славянофильского 
направления не всегда удерживали в действительном состоянии мысль 
об онтологической истинности и, следовательно, единственности хри-
стианства, т. е. не вовсе беспочвенными были нарочитое подчеркивание-
напоминание Хомякова о том, что «Церковь одна», и еще ранее прозву-
чавшее предостережение Чаадаева, писавшего в «Апологии сумасшед-
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шего»: «Прекрасная вещь – любовь к отечеству, но есть еще нечто более 
прекрасное – это любовь к истине. Любовь к отечеству рождает героев, 
любовь к истине создает мудрецов, благодетелей человечества. Любовь к 
родине разделяет народы, питает национальную ненависть и подчас оде-
вает землю в траур; любовь к истине распространяет свет знания, создает 
духовные наслаждения, приближает людей к Божеству. Не через родину, 
а через истину ведет путь на небо» [5].

Пытаясь преодолеть ограниченность отечественного сравнитель-
ного метода философствования, В. С. Соловьёв создает синтетическую 
философию, интерпретирующую истинное христианство не как нацио-
нальный приоритет, но как духовно-космический процесс, охватываю-
щий весь идеальный мир, всю природу и всё человечество. Он экстра-
полирует соборность с уровня жизни крестьянской общины на бытие в 
целом и творчески преобразует принцип особого русского общежития в 
основной принцип мироустройства. Русская соборность становится уни-
версальным всеединством.

Представляется, что в системе В. С. Соловьёва причиной творения, 
энергией мироустройства, силой терпения к грехам падшей природы, 
сущностью мистической женственности мира и наиглавнейшим ориен-
тиром «взрастания» духа человеческого является любовь – вполне хри-
стианское, вполне православное: простое (предельно первичное, не про-
изводное) и неисчерпаемое основание – Субстанция. 

Биография В. С. Соловьева говорит нам о том, что православие для 
него не прирожденный статус, христианство не номинальная форма 
идентификации – он ищущий религиозный человек, прошедший через 
диалектический этап богопознания (так Бердяев называл юношеский, 
подростковый атеизм) и пришедший к разумной и глубоко прочувство-
ванной вере. Вспомним «желание святого Владимира: прощать всем пре-
ступникам» [2], – так же и Соловьёв противится раздору между церк-
вями, национальностями, людьми. Возможно, что и пафос его системы 
(В. С. Соловьёв не только философ, но и поэт, и мистик, поэтому в дан-
ном случае сочетается несочетаемое – «пафос системы») в преодолении 
онтологического (духовно-космического) раздора и разлада. Для такого 
«общего дела» необходим особый, всёпроникающий, «всёпреображаю-
щий» софийный синтез. 

Представляется, что общие контуры системы В. С. Соловьёва можно 
обрисовать так: всё начинается с Любви, т. к. «Бог есть Любовь» (1, Ин. 4:8). 
Он пишет: «Любовь есть самоотрицание существа, утверждение им другого, 
и между тем этим самоотрицанием осуществляется его высшее самоутверж-
дение… Итак, когда мы говорим, что абсолютное первоначало по самому 
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определению своему есть единство себя и своего отрицания, то мы повто-
ряем только в более отвлечённой форме слова великого апостола: Бог есть 
любовь»[4, с.317]. Быть «любовью в себе» недостаточно для того, чтобы 
быть Любовью. Бог творит мир как объект любви и любит не только весь 
мир в его целостности, но и каждую вещь мира в её отдельности. (Впрочем, 
«Абсолютное не мыслится отдельным от мира»). Неудивительно поэтому, 
что нигде в его системе мы не встречаем ясной идеи творения мира [1, с. 34]. 
Он «дарует» каждой вещи самостоятельное бытие, предполагающее свобо-
ду быть. Однако вещи мира, укореняясь в своём отдельном бытии, в то же 
время всё более и более обособляются друг от друга. Кроме того и прежде 
всего, мировая душа, реализуя свою свободу, утверждает себя вне Бога и как 
бы растворяется в тварном бытии. Этот метакосмический эгоизм приводит 
к вселенскому онтологическому грехопадению, однако и падшая природа 
сохраняет в себе Софию – образ софийного мироустройства (потерянного 
рая). Человечество чувствовало Софию (мировую душу как носителя един-
ства), а с Христом (центральным, личным проявлением Софии) осознало Её 
(и себя, и мир по отношению к Ней). Задача человечества – спасение, кото-
рое возможно лишь через участие в софийном общем деле. Богочеловече-
ство, заданное кенозисом (Афанасий Великий писал: «Бог стал Человеком, 
чтобы человек стал Богом» [3]), – это человечество, осуществившее софий-
ный синтез любви – «Цельную жизнь». 

Примечания
1. Зеньковский В. В. История русской философии. Т. 2, ч. 1. Л., 1991.
2. Киреевский И. В. О характере просвещения Европы и о его отношении к 

просвещению России. URL: http://psylib.org.ua/books/kiree01/.
3. Патрология. Период второй. Патристическая или посленикейская церков-

ная литература. Афанасий Великий и Макарий Великий. URL: http://old.portal-
slovo.ru/rus/theology/6240/10140/11301/.

4. Соловьёв В. С. Философское начало цельного знания. Минск, 1999.
5. Чаадаев П. Я. Апология сумасшедшего. URL: http://az.lib.ru/c/chaadaew_p_j/

text_0020.shtml.

А. Е. Смирнов 

О структуре социальной ответственности

Если образно представить всю духовную структуру личности (ее со-
знание, мировоззрение, убеждение и т. д.) в виде «фильтра», который про-
пускает через себя всю многообразную социальную информацию, посту-
пающую к человеку в форме знаний и непосредственного опыта, делает ее 
индивидуальной, а затем реализует в поступках, то одним из важнейших 
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элементов этого «фильтра» выступает именно социальная ответствен-
ность, определяющая направление и меру поведения человека. 

Социально-философская мысль прошла длительный путь в понимании 
ответственности [1, с. 11]. Критическое освоение знаний философского на-
следия прошлого – один из источников современного представления об от-
ветственности. Выяснение предпосылок возникновения ответственности, ее 
социальной природы является одним из узловых методологических вопро-
сов понимания ее сущности. Она является социальным свойством любого 
общественного организма и выступает в качестве признака его социальной 
организации. Наиболее актуальным в данном случае предполагается пони-
мание социальной ответственности как системы.

Социальная ответственность связана со спецификой социальных 
отношений и выражает отношение между личностью и обществом по 
поводу реализации общественно значимых интересов и целей. Являясь 
элементом эмоциональной структуры личности, социальная ответствен-
ность имеет сложное строение, в основе которого в тесном взаимодей-
ствии лежат как социальные, так и психологические моменты. 

Этому вопросу посвящено значительное число работ [2, с. 35], где 
авторы, по-своему решая проблему социальной ответственности, созда-
ют ее общую картину, которую можно представить следующим образом. 
Социальная ответственность может выступать на уровне чувства (чувство 
ответственности), осознания (сознание ответственности), реального пове-
дения (социально-ответственное поведение), общественного отношения 
(социально-ответственное отношение). Между этими уровнями имеется 
определенный интервал и вместе с тем прослеживается органическая взаи-
мосвязь. Социальная ответственность выступает и как феномен сознания и 
поведения человека, социальной группы, класса, общества, и как реальное 
общественное отношение.

Во внутренней структуре социальной ответственности, на наш 
взгляд, можно выделить следующие элементы: во-первых, осознание 
субъектом своей социальной роли и необходимости действовать в со-
ответствии с требованиями общества, социальной группы; во-вторых, 
постоянный самоконтроль субъекта за своим действиями с учетом их 
последствий для себя и других, самоотчет и самооценка на основе обще-
ственнозначимых критериев; в-третьих, ответственность как качество 
включает социально активную деятельность. 
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Н. Н. Тарусина

Социальная направленность цивилистики  
и смежных областей юриспруденции:  
современные российские тенденции

Конструкции социальных  прав исторически, территориально и док-
тринально разнообразны и изменчивы. Их именуют правами «второго по-
коления», полагают одним из важнейших проявлений тенденции социа-
лизации государства и рассматривают как признаваемые конституциями 
права человека на материальную и духовную (не всегда) поддержку. 

Одной из особенностей социальных прав полагают их квалификацию 
в качестве прав-притязаний (т. к. их реализация возможна лишь через дея-
тельность других субъектов, преимущественно государственных струк-
тур) в отличие от прав-действий, бремя осуществления которых лежит на 
правообладателе. Другой особенностью являются мера и способ их норма-
тивного закрепления (вплоть до отказа в таковом) [1, с. 31–32].

Третья особенность проистекает из указанной нами неочевидности 
композиции социальных прав – прежде всего на цивилизационном уров-
не: то, что очевидно для европейского мышления (результатом которо-
го явились Всеобщая декларация прав человека 1948 г. и др. акты), не 
вполне очевидно для ряда регионов и культур, что и обнаружило себя в 
Африканской хартии прав человека и народов 1981 г., Исламской декла-
рации прав человека 1990 г., Арабской хартии прав человека 1999 г. и 
т. д. Соответственно, дискуссия об универсальности социальных прав (и 
прав и свобод человека в целом) неизбежно приходит и, вероятно, будет 
приходить к констатации невозможности глобальной их стандартиза-
ции на основе западных образцов – мир плюралистичен и содержит не-
сколько конкурирующих моделей человека, обусловленных различными 
социально-генетическими кодами, – но возможности и желательности 
постепенного (без форсирования процесса) сближения разных цивили-
зационных стандартов прав человека, их восхождения к образцам обще-
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человеческих ценностей. (Последний тезис, впрочем, вызывает явный 
вопрос: а судьи – кто?..). Одной из базовых предпосылок возникновения 
и существования рассматриваемой конструкции является идея социаль-
ного ограничения свободы индивида и, как мы уже отмечали, солидарно-
сти, общего и частного: всякий нормальный член общества охотно (или, 
по крайней мере, с пониманием необходимости как меры свободы) стес-
нит свою свободу – там и по тому поводу, где и которого требует среда 
его обитания, но и всякое нормальное общество уважит частные интере-
сы индивида, если их удовлетворение отвечает разумным потребностям 
материальной и духовной жизни последнего.

Это рождает не только идею ограничения пользования конститу-
ционными правами, но и идею социальных обязанностей граждан, где в 
позу «притязателя» уже ставится государство.

Если российскую систему социальных прав представить в виде кар-
тины с видом на айсберг, то видимую верхушку последнего будут состав-
лять конституционно закрепленные идеи, а основание – конкретные блоки 
развертывания каждой из этих идей, состоящие из близких по смыслу от-
раслевых прав и прав, которые лишь частично относятся к социальным, 
но с необходимостью дополняют общую картину социально направленной 
государственной идеи и социально направленной правовой системы.

Почти традиционно демонстрация социальных прав открывается 
«трудовой  колонной». Значимость данной разновидности, как известно, 
предопределяется признанием того, что труд является единственным спра-
ведливым источником собственности и благосостояния. Речь идет о праве 
на защиту от принудительного труда и дискриминации, от безработицы; 
праве на справедливую оплату труда; праве на отдых [2, с. 75].

Следующая композиция представлена социальными правами, га-
рантирующими человеку доступность  основных  общественных  благ: 
приемлемый прожиточный минимум; необходимый набор социальных 
услуг – в области образования, культуры, медицины, юриспруденции, 
страхования, жилищно-коммунального и бытового обслуживания, транс-
портных, спортивных и т. д.; социальное обеспечение. Хотя их конститу-
ционное закрепление не является системным, тем не менее конституци-
онный вызов о социальной направленности государственной политики 
в целом принимается отраслевым законодательством – в определенной 
своей части трудовым, семейным, жилищным, «попечительским» (в рам-
ках гражданского, семейного и административного права), наследствен-
ным, законодательством об образовании, здравоохранении, культуре, 
спорте и др. и всеобъемлюще – о социальном обеспечении. Право со-
циального обеспечения и развивалось первоначально как социальное за-
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конодательство в узком, собственном,  смысле и лишь затем стало основ-
ным, но не единственным содержанием последнего.

Гражданское право также не лишено социальных акцентов. Они сосре-
доточены прежде всего в жилищном законодательстве, ибо потребность в 
жилище – элементарное право, которое в условиях социального государства 
не может быть поставлено исключительно в зависимость от личной инициа-
тивы. Отсюда и институт социального найма жилья, и контроль за комму-
нальными тарифами, и защита жилищных интересов членов семьи: супруга 
(бывшего супруга) – несобственника жилого помещения, ребенка, нетру-
доспособного иждивенца, сирот, – и нормы о специализированных жилых 
фондах, и задача специальной мотивации жилищного кредита (с практикой 
ряда стран вычитания части долга с рождением детей).

Со времен римского частного права определенный социальный вектор 
придан институту наследования, который строился и строится (разумеется, 
с различной степенью последовательности и успешности) на двух противо-
положных принципах – свободы завещания и охраны интересов семьи. По-
следние, как известно, традиционно обеспечиваются через конструкции 
обязательной доли пережившего супруга, несовершеннолетних детей и дру-
гих иждивенцев.

Безусловной социальной «окраской» обладает семейное  законода-
тельство: закреплены идеи общественной ценности семьи, взаимной 
поддержки супругов, заботы родителей и др. попечителей о детях и т. д. 
«Социализаторские» функции семейного права максимально сосредо-
точены в институтах совместной собственности супругов, родительства 
и иного попечительства над детьми, алиментных обязательств. В то же 
время в существенно большей степени, нежели сфера труда, область се-
мейных отношений подверглась в последние годы «атаке» со стороны 
гражданского права, что ставит под угрозу ряд социальных композиций 
брака и семьи – угрозу «оружием» со стороны института брачного дого-
вора, констатацией гражданско-правовой природы опеки и попечитель-
ства над детьми, даже института брака и др. [3, с. 4–45].

Более или менее очевидны социальные контексты финансового 
права:  оптимизация социальных льгот и мотиваций в бюджетах всех 
уровней, налоговые преференции семьям с детьми, пенсионерам, лицам 
с ограниченными возможностями, налоговое льготирование благотвори-
тельной деятельности и т. д.

Законодательство об образовании, относясь к публичным отраслям 
юриспруденции, несомненно, имеет глобальную социальную ориен-
тацию, которая не нуждается ни в доказывании, ни в дополнительном 
раскрытии. 
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Законодательство о здравоохранении  (медицинское право), также 
с очевидностью имеющее значительную социальную составляющую, в 
последние годы активно развивается. Предполагается даже, что оно на-
ходится «на пороге революционных преобразований», в том числе в об-
ласти обеспечения защиты прав пациентов, системы обязательного ме-
дицинского страхования, фармации и др. При этом ряд исследователей 
отмечают, что решить основную проблему недоступности и низкого ка-
чества бесплатности медицинской помощи, фиктивности ряда государ-
ственных гарантий, почти тотальной коммерциализации медицинских 
услуг могут не столько массированные финансовые вливания из бюдже-
тов всех уровней, сколько принципиальное изменение параметров всей 
системы [4, с. 36–45].

Социальная компонента экологического законодательства как ре-
зультат конкретизации конституционного права на благоприятную окру-
жающую среду и экологическую безопасность также пронизывает почти 
всю эколого-правовую ткань, решая как «физические» задачи, связанные 
со здоровьем человека, так и духовные, ибо «грязная природа» вызывает 
у нормального человека «эстетический стресс». А аналогичная компо-
нента земельного  законодательства предполагает льготное выделение 
земли на праве собственности, аренды и т. п. семьям, особенно много-
детным, сиротам, лицам с ограниченными возможностями, а также раз-
личные аспекты «дачной амнистии» и т. д.

Таким образом, конструкции социальной политики и социальных 
прав держат «здание» всех отраслей российского права (в том числе и 
тех, о которых мы не упомянули в настоящей статье). Однако именно 
для цивилистики (в широком ее смысле) как области преимущественно 
частно-правовой методологии это в последние годы все более актуа-
лизируется из-за не всегда позитивной экспансии гражданского права, 
не обладающего социализаторским началом (кроме жилищных и на-
следственных аспектов), в сферу права трудового, права семейного, 
права социального обеспечения. Значимая задача исследователей этих 
трех областей юриспруденции, трех «социальных» китов, – разумно 
и обоснованно противостоять этой экспансии, стремясь не к «худому 
миру», а к гармонизации взаимодействия частно-правовых и публично-
правовых начал в регулировании соответствующих общественных от-
ношений, не только к сохранению, но и усилению социальной направ-
ленности указанных блоков юриспруденции.
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Задачи экзистенциальной антропологии  
в свете современной гуманистики

К началу XXI столетия философия как бы вернулась «на круги своя», 
гуманистически провозгласив свой приоритетный интерес к антропологи-
ческим проблемам. В этом проявилась, с одной стороны, своеобразная вну-
тренняя логика развития философии как феномена духовной культуры, с 
другой – подобная переориентация была вызвана противоречиями развития 
современной цивилизации. Стало ясно, что рост «качества жизни» был вы-
зван преимущественно внешними (во многом – техногенными) причинами и 
не сопровождался совершенствованием «качеств» самого человека. 

Взаимодействуя с природой в современном общественно-культур-
ном контексте и через посредство созданной им так называемой «второй 
природы», человек оказался пред лицом сложнейших проблем. С одной 
стороны, это – проблемы современной общественной жизни, противо-
речия государственных, этнических, религиозных и межчеловеческих 
отношений, чреватые политическими и военными конфликтами, не ис-
ключающими пока еще и возможность термоядерной катастрофы, а с 
другой – не ослабевающая опасность необратимых разрушительных 
процессов как в природной среде, так и в собственной биологической 
организации человека [1, с. 37].

Как никогда раньше, историческая ситуация сегодня четко обозна-
чила взаимосвязь и взаимозависимость объективных и субъективных 
факторов жизни, индивидуального и общечеловеческого, национально-
го и интернационального, личного и общественного. Возникла острая 
необходимость философского осмысления этих сложных отношений 
действительности. А это осуществимо лишь в том случае, если филосо-
фия воссоздаст некий целостный образ человека в современном мире на 
основе углубленного теоретического формулирования связанной с этим 
образом системы понятий и представлений, с помощью которых окажет-
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ся возможным в новых условиях актуализировать старый философский 
принцип о человеке как «мере всех вещей».

Современная антропологическая философия – это философия сво-
бодной, творчески активной, общественно ответственной жизнедея-
тельности человека, возрастающей роли субъективного фактора в ре-
шении жизненно важных проблем как отдельного индивида, так и всего 
человечества. Иначе говоря, гуманистический вызов, который сегодня 
встает перед философией, не может быть реализован вне предметных 
рамок экзистенциальной антропологии.

Антропологическая рефлексия в своем извечном стремлении фило-
софски «постичь» человека в конкретном общественно-историческом 
контексте, осмыслить суть тех «пограничных» ситуаций, в которых 
оказываются люди, конструирует особое метафизическое простран-
ство – проблемное пространство экзистенциальной антропологии. В его 
предметных рамках в единой системе традиционно (хотя и с разных 
теоретико-методологических исходных позиций) философами исследу-
ются экзистенциалы-индикаторы: выбор, свобода, необходимость, ответ-
ственность, выражающие «подлинность» и «неподлинность» человеческо-
го бытия, степень гуманности общества, уровень «человеческих качеств» 
и качества самой жизни человека. То, что эти экзистенциалы составляют 
единый и неразрывный категориальный блок, убедительно продемонстри-
ровала классическая европейская философия – от Платона, Аристотеля и 
стоиков до Б. Паскаля, Б. Спинозы, И. Канта и Г. Гегеля.

В обозначенной категориальной экзистенциальной связке ответ-
ственность является особым теоретическим феноменом, раскрывающим 
характер и содержание человеческого выбора, степень обретенной или 
утерянной свободы. Именно ответственность является тем феноменом 
культуры, который наиболее ярко выражает ее духовно-практическую 
природу. Без сущностного и содержательного анализа ответственности 
как философской категории не могут быть познаны объективные законы 
(если существование таковых вообще признается) и сознательно (сво-
бодно) реализованы их требования.

Первое десятилетие ХXI века оказалось для России периодом, когда 
экзистенциально-антропологические проблемы встали во всей своей прак-
тической остроте и напряженности. Стремительно происходящая пере-
структуризация постсоветского российского общества, преодоление его 
прежней «безликости», дисперсности, усиливающийся социальный дина-
мизм на индивидуальном и групповом уровнях становятся все более устой-
чивыми тенденциями. Иначе говоря, сама действительность объективно и 
неизбежно вовлекает граждан в своего рода экзистенциальные ситуации, 
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ставит их перед необходимостью выбора – от элементарного самовыжи-
вания до конструктивных и ответственных решений и действий, от кото-
рых напрямую зависит будущее страны. Если вернуться из практической 
плоскости к задачам современного экзистенциально-антропологического 
теоретического исследования, то последнее, как известно, может быть осу-
ществлено в плане определенной традиции или, что предпочтительнее, в 
плане сравнения разных традиций.

Кажется, в прошлое ушла традиция изучения экзистенциальных 
проблем в русле рационалистического моноидеологизма, в первую оче-
редь – марксистского. И все же до сих пор наблюдается известный дефи-
цит отечественных экзистенциально-антропологических исследований, 
выполненных в альтернативных методологических ключах, и прежде 
всего в ключе иррационализма: персонализм, интуитивизм, фрейдизм и 
неофрейдизм, экзистенциализм и т. п.

Отечественная антропология ХХ века, в силу известных политико-
идеологических причин, вообще ограничивалась преимущественно 
изучением сущности и природы человека, не проявляя должной за-
интересованности в экзистенциальном аспекте (аспекте человече-
ского существования). Отсюда – немалые трудности, которые она 
испытывает сегодня в анализе конкретных выборно-поведенческих 
ситуаций, характеризующих существование индивида в современ-
ном социально-историческом контексте. Кроме того, традиционный 
детерминистическо-рационалистический подход в антропологии (как 
явный философский наследник классического европейского рациона-
лизма) недооценивал важности исследования психологических фак-
торов и моментов в анализе выборно-поведенческих процедур (хотя, 
в общем-то, и постулировал их) и уж тем более исключал из сферы 
философско-теоретического интереса иррациональные эксцессы, осо-
бенно религиозного свойства.

Вероятно поэтому, для дальнейшего плодотворного развития 
философско-антропологических исследований в нашей стране весьма ак-
туальным представляется учет и использование всех позитивных момен-
тов, содержащихся в современных западных экзистенциалистских и по-
стэкзистенциалистских концепциях человека, особенно в той части, где 
их авторы пишут о «раскрепощении» индивидуальности, ответственной 
самоактуализации личности, освобождении человека от любых форм как 
внешнего, так и внутреннего «гнета»: социально-экономического, по-
литического, идеологического, технологического и т. п. Этот пафос, как 
известно, был свойствен и раннему марксизму, вылившись в интересные 
наработки в области развития философской теории отчуждения. Однако, 
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как мы знаем, эти наработки в рамках марксизма не получили дальней-
шего творческого развития.

Отечественные историко-философские антропологические иссле-
дования 1960-1980-х гг. обращались чаще всего к концепциям челове-
ка, представленным в классическом (преимущественно европейском) 
экзистенциализме, не обращая должного внимания на неоэкзистенциа-
листские антропологические симбиозы, появившиеся в Европе и в США 
сразу после Второй мировой войны, т. е. в 1950–1960-е гг. Практически 
не привлекали серьезного внимания российских исследователей и новей-
шие постэкзистенциалистские (последняя треть ХХ века) концепции сво-
боды, выбора и ответственности, а также варианты, созданные в рамках 
иных экзистенциально-антропологических парадигм, таких, например, 
как протестантская неоортодоксия, католический персонализм, «крити-
ческий реализм» и т. п. 

Рассуждая об отличии двух выделяемых им основных историче-
ских типов философствования: «аналитического» («систематическо-
го»), включающего в себя многие формы традиционного рационали-
стического гносеологизма, и «наставительного», известный представи-
тель американской постпрагматистской мысли Ричард Рорти с явной 
симпатией указывает на экзистенциализм как на плодотворный интел-
лектуальный образец второго типа. Философы – «наставники», считает 
он, принадлежат к такому движению в культуре, у которого не может 
быть конца хотя бы уже потому, что эти «периферийные», как он их 
называет, философы порицают «само понятие обладания взглядом, в 
то же время избегая иметь взгляд относительно обладания взглядом» 
[2, c. 274]. Именно поэтому экзистенциалистская традиция пребывает 
в процессе постоянной трансформации, высвечивая все новые и новые 
оттенки и грани, казалось бы, вечных проблем существования человека. 

Несмотря на свой явный программный методологический реляти-
визм, экзистенциализм в определенном смысле позитивен, поскольку 
все же не отрицает некоторых относительно-устойчивых констатаций. 
Как разъясняет Рорти, «полезность «экзистенциалистского» взгляда со-
стоит в том, что хотя он утверждает, что мы не имеем сущности, тем не 
менее позволяет нам рассматривать наши описания самих себя, обна-
руживаемых нами в одной из (или в совокупности) Naturwissenschaften, 
напару с различными альтернативными описаниями, предлагаемыми 
поэтами, романистами, глубинными психологами, скульпторами, ан-
тропологами и мистиками» [2, с. 268].

Именно поэтому историко-философский анализ изучения экзистен-
циальных проблем, осуществленных представителями традиционного 
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экзистенциалистского, а также неоэкзистенциалистского и постэкзистен-
циалистского мышления, призван, как нам кажется, заполнить образо-
вавшуюся в философской антропологии теоретическую лакуну. 

Примечания
1. Печчеи А. Человеческие качества. М., 1980.
2. Рорти Р. Философия и зеркало природы. Новосибирск, 1997.

Д. Е. Фирсов

Методология исследования  
интеллектуальных сообществ:  

А. Грамши и Н. Боббио

В развитии исследования оснований самоопределения современ-
ной западной интеллектуальной культуры, социальной роли интеллек-
туальных сообществ сохраняет актуальность дискуссия о методе, по-
зволяющем решать проблему интеллектуалов на уровне теоретических 
обобщений.

Наиболее подробно тема интеллектуальной культуры рассматрива-
лась с позиций аналитического подхода. Исследования в этой области 
имеют преимущественно социологический и исторический характер. 
«В большинстве работ, опубликованных за последнее время, – отмечал 
Н. Боббио, – интеллектуалы предстают как класс или группа, иссле-
дуется отношение этого класса с другими классами, описывается его 
история в определённый период или в определённой стране» [1, с. 162].

Аналитический подход находит широкое приложение во француз-
ском (Р. Арон, Ф. Лиотар, Р. Дебре, К. Шарль, Ж. Ле Гофф, М. Фуко), 
канадском (И. Лямонд), англоамериканском (К. Скиннер, Д. Поккок, 
А. Лоуджой, Т. Бендер, М. Келли) и немецком (Х. М. Бок, Г. Шюльт, 
К. Зейфарт, Ю. Хабермас, А. Гелен, Х. Шельски, Д. Беринг) «интеллек-
туаловедении», в отечественных социально-философских работах [2, 
с. 42–63; 5, с. 319–327; 6, с. 129–141; 10, с. 112–196; 4, с. 5; 8, с. 5–6]. 
Для российских исследователей «неизменным остаётся интерес… к 
предпосылкам, которые лежали в основе конкретных этапов развития 
интеллектуальной культуры и создавали импульс для изменений и ин-
новаций», и к «образцово репрезентативным фигурам» интеллектуала 
«своего времени» [7, с. 7; 9, с. 329].
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Популярности историко-социологических исследований способ-
ствует примыкающее к ним публицистическое по форме и полемиче-
ское по содержанию «мнимо аналитическое» обсуждение «проблемы 
интеллектуалов» в пространстве масс-медиа, оперирующее «неявными 
оценочными суждениями» [1, с. 163].

В итальянской исследовательской традиции принципы социологи-
ческого и исторического подходов объединены А. Грамши, к работам 
которого, по мнению Н. Боббио, «восходят все современные дискус-
сии» по проблеме интеллектуалов.

По замечанию комментатора русскоязычного издания работы 
А. Грамши «Возникновение интеллигенции» (П. М. Кудюкин), «сле-
дует иметь в виду, что чисто российское по происхождению слово 
«интеллигенция» не вполне адекватно передаёт употребляемый Грам-
ши термин «gli intellectuali” (“интеллектуалы”)» [3, с. 417]. А. Грамши 
подчёркивал, что метод, позволяющий установить критерий отличия 
интеллектуальной деятельности от «деятельности других социальных 
групп» должна основываться на анализе «системы отношений и групп, 
в которых они воплощаются». То есть основной задачей исследова-
ния является выявление факторов, связывающих интеллектуальную 
деятельность с комплексом общественных отношений. Характеристика 
интеллектуалов как социального явления, подчёркивает А. Грамши, не 
может опираться на прослеживание разновидностей интеллектуальной 
деятельности [3, с. 170].

Процесс формирования и взаимодействия интеллектуальных сооб-
ществ, по мнению А. Грамши, отражает задачи социального управления 
и может рассматриваться с позиции политической и профессиональной 
дифференциации «органических» и «традиционных» интеллектуалов. 
«Исторически формируется специализированная категория людей, – 
пишет А. Грамши, – осуществляющих в обществе интеллектуальную 
функцию. Она находится в тесной связи с другими социальными груп-
пами и претерпевает сложные и весьма существенные изменения под 
влиянием господствующей социальной группы». Правящий класс стре-
мится создать «своих», «органических», интеллектуалов. Социальной 
задачей «органических интеллектуалов» становится подчинение инте-
ресам доминантной политической группы сообщества «традиционных 
интеллектуалов», формирующегося в тесной связи с развитием класса 
городской и сельской мелкой буржуазии [3, с.172, 182].
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Таким образом, эволюция интеллектуалов как социальной группы и 
принципы организации их деятельности рассматриваются А. Грамши как 
проекция задач социального управления. Общественная роль профессио-
нального интеллектуального сообщества, следовательно, отражает зави-
симость интеллектуалов от колебаний политической конъюнктуры.

Принципы альтернативного аналитическим исследованиям пред-
метного подхода к проблеме интеллектуалов сформулированы в работе 
Н. Боббио «Интеллектуалы и власть». Ограничивая свою задачу «обме-
ном идеями о том, чего желают интеллектуалы, исповедующие опреде-
лённое политическое направление», исследованием роли интеллектуалов 
в политике, Н. Боббио подчёркивает, что этот аспект проблемы «зача-
стую заменяет всё остальное». Интеллектуалы с позиции их политиче-
ской функциональности рассматриваются Боббио «как слой, который 
имеет или которому приписывают собственную роль» [1, с. 163, 168].

Целью предметного, «нормативного, предписывающего» иссле-
дования поставленной проблемы является, по определению Н. Боббио, 
не выяснение того, «кем являются интеллектуалы», а ответ на вопрос, 
«кем они должны быть и что должны делать… данное различие суще-
ственно, ибо главное затруднение в этой проблеме есть результат почти 
всегда бессознательного противопоставления реального бытия и соци-
ального долга интеллектуалов в определённом обществе» [1, с. 162].

Для конкретизации субъекта исследования Н. Боббио предлагает 
разграничение интеллектуалов на «идеологов» и «экспертов». «Я счи-
таю это различие важным, – подчёркивает Боббио, – независимо от 
того, что один и тот же индивид может быть и идеологом и экспер-
том; однако оно объективно, а не субъективно, потому что и те и дру-
гие исполняют в политическом измерении разные функции». Основой 
разграничения служит «различие между рациональной деятельностью 
ценностного и целевого порядка». С этой позиции «идеологом» можно 
назвать того, «кто поставляет руководящие принципы», «вырабатыва-
ет… проекты связанных с ними действий, являющихся рациональными 
по своей последовательности», соответствующих «ценностям, избран-
ным как руководство к действию». «Эксперт», в свою очередь, «обе-
спечивает средства познания», «способные привести к определённой 
цели» [1, с. 164–165].

Соответственно градации функций определяется диапазон соци-
альной ответственности интеллектуалов. Для конкретизации задач, 
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решаемых «идеологами» в качестве определяющих параметров, долж-
ны рассматриваться критерии этики цели, «добрых устремлений», вер-
ность определённым принципам. В отношении деятельности «экспер-
тов» актуальны требования ответственности за результативность пред-
лагаемых ими средств.

Рассматриваемая Н. Боббио идеальная модель интеллектуала предпо-
лагает решение вопроса социальной ответственности интеллектуального 
сообщества вне зависимости от идейно-целевого или экспертного характе-
ра предлагаемых им решений. Историческая и культурная функции, само-
сознание интеллектуала в данном случае определяются его стремлением к 
активному участию в решении политических и социальных вопросов, ак-
туальных для конкретной исторической ситуации. Важным условием вы-
бора в пользу тех или иных целей и средств является критическая оценка 
партикулярных, подчинённых групповому интересу решений, сохранение 
интеллектуалом независимости, духовная автономность.

Данный подход обозначен Н. Боббио как принцип «относительной 
автономии культуры от политики». Общественная функция интеллек-
туала зависит от его профессионального влияния как «самодовлеющего 
индивида» на сферу профессиональной политики. Интеллектуал дей-
ствует с позиции выдвижения идей, постановки проблем, манифеста-
ции программ и теорий, выработки и обсуждения доводов, оценок и 
прогнозов, определения диапазона разумных альтернатив и критериев 
их селекции. Политическая практика, в свою очередь, должна основы-
ваться на определении наиболее эффективных действий, цель которых 
аргументирована интеллектуальными сообществами.

При соблюдении принципа автономности деятельность интеллек-
туала в обществе может носить «органический» характер в значении 
выработки возможно общей позиции по теоретическим вопросам, каса-
ющимся в первую очередь проблемы ценностей. В мире, где сохраняет 
своё значение политика, констатирует Н. Боббио, «великая и прекрас-
ная задача» интеллектуала – это «возвращение к принципам», обеспе-
ченное инструментами для их реализации [1, с. 166–171].

«Заочная» дискуссия о методе исследования интеллектуальных со-
обществ последовательного марксиста А. Грамши и Н. Боббио, коле-
бавшегося между правящей в Италии в 1930-х – начале 1940-х гг. пар-
тией и политической оппозицией, отражает «внепартийный» характер 
проблемы интеллектуалов, важность её теоретического решения.
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В современных условиях сохраняет актуальность исследование об-
щих оснований теории интеллектуалов. Специфика предметного под-
хода, раскрываемого Н. Боббио, в наибольшей степени соответствует 
задачам концептуальных обобщений в сфере процессов развития ин-
теллектуальной культуры. С учётом углублённой междисциплинарной 
направленности современных гуманитарных исследований данный ме-
тод может быть оптимизирован для решения актуальных проблем «ин-
теллектуаловедения».
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Секция 2
Проблемы модернизации 
российского общества:  
история и современность

А. Б. Агафонова

Аграрное природопользование  
Вологодской и Новгородской губерний 

в контексте модернизации  
(последняя треть XIX в.)

Модернизация последней трети XIX в. характеризовалась форсиро- в. характеризовалась форсиро-
ванным развитием тяжелой промышленности, прежде всего железнодо-
рожного строительства и машиностроения. Сельское хозяйство в поре-
форменный период развивалось экстенсивно, что было обусловлено как 
наиболее распространенными системами земледелия, так и условиями 
реформы 1861 года. Н. Рыбкин, выступая на съезде сельских хозяев Нов-
городской губернии, дал следующую характеристику пореформенному 
сельскому хозяйству: «пустоши и леса отошли от крестьян к помещикам 
и поэтому крестьяне, не имея лишних кормовых в течение девяти лет, со-
кратили свое скотоводство, отчего и навоза у них скапливалось меньше и 
поля на наделах истощались. Затем от хлебопашества значительная часть 
населения начала отставать. В конце концов, кроме общих бедствий, нако-
пились от <…> ограничения огневого хозяйства неоплатные недоимки, и 
нищенство развилось до ужасающих размеров» [15, с. 11]. Обнищание не 
позволяло крестьянам вкладывать достаточное количество средств в раз-
витие своего хозяйства. На данном этапе поддержание нерациональных 
с точки зрения природопользования методов обработки земли считалось 
взаимовыгодным как для крестьян, так и для помещиков. В частности, в 
начале 1870-х годов в Новгородской губернии крестьянами сжигались 
ежегодно тысячи десятин леса для посева хлебов. За право подобного 
пользования пустошами крестьяне платили владельцам половину урожая 
зерном и треть – соломой. При этом помещик, разделив свой пустош-
ный лес на 40 лесосек, ежегодно одну мог отдавать на сожжение и с нее 
получал хлебный сноп. Когда доходила очередь до 40-го участка, то на 
первых лес уже вырастал и снова был годен для лядины. Крестьянин же 
имел за свой труд отопление, лес на ремонт строений и хлеб с соломой, 
который он получал, не удобряя навозом почву [15, с. 11]. В Вологодской 
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губернии в конце 1860-х годов насчитывалось не более 20 хозяйств, пере-
шедших от трехполья к пятипольной системе земледелия, позволявшей 
при сохранении поголовья скота повысить плодородие почвы [1, с. 21]. 
Но зачастую у крестьян, как отмечал Н. К. Бржеский, третья часть земли 
оставалась неиспользованной, зеленый пар утаптывался скотом, подни-
мался поздно, обрабатывался спешно и крайне небрежно, мало навозился 
и засеивался главным образом рожью, овсом и картофелем [4, с. 8–9]. 

Результатом подобной системы хозяйствования явилось постепен-
ное истощение почв, сокращение лесных площадей [13, с. 21]. На рубеже 
1860–1870-х годов учащались неурожаи, главным образом на крестьян-
ских землях [5, с. 15–16]. В данных условиях сельское население стало 
интенсивно вовлекаться в занятие неземледельческими промыслами. На 
это оказало влияние, в том числе, набиравшее темпы железнодорожное 
строительство. Одной из железных дорог, куда уходили на заработки кре-
стьяне Новгородской губернии, была Рыбинско-Бологовская железная 
дорога, открытая для движения в 1870 году. Кроме этого, новгородское 
сельское население отправлялось работать в Петербург, на Вышнево-
лоцкую водную систему и лесозаготовки [9, с. 213–214]. В 1870-х годах 
число взрослого мужского населения, ежегодно уходившего из сельской 
местности на заработки, составляло: 150 тыс. человек в Новгородской 
губернии и около 5 тыс. человек в Вологодской [9, с. 214]. В 1890-х го-
дах ежегодно несколько десятков тысяч крестьян из Вологодской губер-
нии направлялись работать в промышленные города, на строительство 
железных дорог, лесозаготовки и пр. [14, с. 43–53]. Постепенно незем-
ледельческие работы становились все более продолжительными, в них 
вовлекались женщины, дети и целые семьи. При этом крестьяне, уходив-
шие в город, зачастую пополняли ряды чернорабочих, поскольку в массе 
своей были не подготовлены к ожидавшей их работе [19, с. 63–64].

Вместе с тем пореформенный период в России совпал с расцветом 
в европейском естествознании науки агрохимии, центральной проблемой 
которой стали питание и удобрение растений. Особую популярность при-
обрели теория минерального питания растений и «закон минимума» не-
мецкого химика Ю. Либиха. И несмотря на то что в основном крестьяне, 
как писал Н. Рыбкин, «счастливы еще, что не ведают угроз Либиха, по 
которым с каждым пудом проданного хлеба они убавляют минеральные 
вещества своей почвы, и что бедный их скот им вознаградить эту убыль 
не может. Делая так сотни лет, натурально, необходимо дойти и до такого 
предела, что подаваться далее будет некуда» [16, с. 245], аграрное при-
родопользование постепенно становилось на путь модернизации. Следуя 
рекомендациям Либиха, российские помещики пореформенной поры 
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стали завозить на свои поля самые популярные в то время виды азотных, 
фосфорных и калийных удобрений – чилийскую селитру, костяную и фос-
форитную муку, каинит и поташ [6, с. 5–6]. В России занялись и «провер-
кой Либиха» – постановкой собственных опытов с удобрениями. Особую 
активность проявляли профессора-химики, приступившие к настоящим 
полевым исследованиям. Так, в конце 1860-х гг. Д. И. Менделеев при 
поддержке Вольного Экономического Общества проводил сельскохозяй-
ственные опыты в четырех губерниях, в ходе которых определялась целе-
сообразность использования в конкретных почвах разного рода удобрений 
(от навоза и древесной золы до суперфосфатов, поташа и чилийской сели-
тры) [10, с. 57; 11, с. 41–42]. 

В исследуемых губерниях главную роль в процессе рационализации 
землепользования играли земства и организуемые ими собрания и съез-
ды сельских хозяев, сельскохозяйственные выставки. На первых этапах 
модернизации аграрного сектора, в начале 1870-х годов, осуществлялись 
попытки повысить урожайность за счет использования новых сельскохо-
зяйственных и кормовых культур. Для этих целей, в частности, на опыт-
ных полях Крестецкого уезда Новгородской губернии высевали фран-
цузский, английский, тульский овес, шотландский ячмень, шведский 
клевер, ивановскую рожь [18, с. 447–448]. Однако после нескольких лет 
опыта земства убедились в том, что «улучшенные» семена сильнее ис-
тощают почву и быстро перерождаются. Поэтому в борьбе за повышение 
урожайности высевание «улучшенных сортов семян и трав» постепенно 
уступало место внедрению современной сельскохозяйственной техники.

В начале 1870-х годов крестьяне на сельскохозяйственных выстав-
ках и ярмарках знакомились с новыми усовершенствованными земле-
дельческими орудиями: английскими двухконными, американскими, 
одноколесными плугами, железными боронами, конными граблями и 
пр. В Грязовецком уезде Вологодской губернии в середине 1870-х го-
дов для лучшей обработки пашни считали целесообразным заменить 
соху-косулю финляндским плугом [17, с. 231]. С открытием в 1882 
году Крестьянского банка, выдававшего крестьянам ссуды на покупку 
земли, спрос на сельскохозяйственные машины заводского производ-
ства увеличивался из года в год. Так, если в 1870-х годах крестьяне 
Новгородской губернии, испытав двухконные плуги, считали невоз-
можным их приобретение в силу отсутствия в хозяйстве пары лошадей 
[12, с. 291], то уже в 1890-е годы двухконные плуги стали пользоваться 
большим спросом, чем одноконные, все при том же отсутствии у кре-
стьянина двух лошадей [2, с. 134]. 
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Почвы исследуемых губерний нуждались во внесении фосфатов и 
азотсодержащих удобрений. Несмотря на то что в последней трети XIX 
века навоз оставался основным видом удобрения, в ряде хозяйств наблю-
дался постепенный переход к использованию так называемых туков. В 
начале 1870-х годов в Новгородской губернии многолетнюю практику 
удобрения полей городскими нечистотами предлагали заменить исполь-
зованием производимого из этих нечистот удобрения в виде порошка, 
лишенного влаги и содержащего большую, по сравнению с исходным 
сырьем, концентрацию необходимых минеральных веществ на единицу 
массы [15, с. 3–5]. Кроме того, в Новгородском уезде действовал завод 
г. Рыкачева по производству удобрений, где принимали заказы от же-
лающих приобрести костяную муку. В крупных земледельческих хозяй-
ствах знати начиная с 1870-х годов стали применяться суперфосфатные 
удобрения. К началу XX века суперфосфаты вошли в употребление и в 
крестьянских хозяйствах. Первыми с 1904 года стали их использовать 
крестьяне Валдайского уезда Новгородской губернии. В 1893 году «Уко-
ловское товарищество приготовления фосфорнокислых азотированных 
туков» из Курской губернии купило в Боровичах химический завод г-жи 
Кованько и приступило к выпуску искусственных удобрений [7, с. 26–
27]. К концу 1890-х годов суперфосфат также производили на заводе 
М. Толкачева в Боровичском уезде.

Первые результаты модернизации сельского хозяйства – повыше-
ние урожайности зерновых, рост товарного производства зерна – стали 
проявляться в начале 1880-х годов, когда завершилась реализация ре-
формы 1861 года: был издан закон об обязательном выкупе временноо-
бязанных крестьян к 1 января 1883 года, снижены выкупные платежи, 
а затем отменена подушная подать [3, с. 23]. В этот же период земства 
обратились к агрономической науке: в 1879 г. одним из первых при-
гласило агронома Новгородское земство, в 1883 г. – Тотемское земство 
Вологодской губернии [8, с. 376]. Однако в большей части уездов ин-
ститут агрономов был введен значительно позже: к 1904 г. агрономов 
все еще не было в 6 из 10 уездов Вологодской губернии [5, с. 133]. На-
чавшееся с 1898 г. правильное общественное травосеяние к 1910 г. за-
хватило 667 селений и вывело Новгородский уезд на третье место по 
губернии [7, с. 27]. В 1904 году содействовали травосеянию два уезд-
ных земства Новгородской губернии, а в четырех уездах Вологодской 
и в семи уездах Новгородской губернии были организованы пункты по 
очистке зерна и по отсортировке семян [5, с. 206–208]. 

Таким образом, аграрное природопользование, обусловленное экстен-
сивной системой хозяйствования, на рубеже 1860–1870-х годов пережи-
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вало кризис, вызванный истощением природных ресурсов. Кризисная си-
туация в условиях все более быстрого развития тяжелой промышленности 
способствовала формированию рынка рабочей силы для данной отрасли 
народного хозяйства. Кроме того, аграрное природопользование Вологод-
ской и Новгородской губерний, продолжая развиваться преимущественно 
по экстенсивному пути, претерпело некоторые изменения. Исследуемый 
период характеризовался распространением новых сортов семян, сельско-
хозяйственной техники, минеральных удобрений. Вместе с тем модерни-
зация сельскохозяйственного производства осуществлялась медленными 
темпами, что отчасти объяснялось некоторым недоверием населения к экс-
периментам в области агрохимии, недоступностью нового оборудования и 
удобрений для значительной части крестьян и распространенностью мне-
ния, что сельское хозяйство может развиваться само по себе, не нуждаясь 
в каких-либо усовершенствованиях.
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Ф. Г. Албегов

Генезис волонтерской деятельности  
как инновационное явление  

в модернизирующемся российском обществе

Среди всех инновационных процессов в модернизирующемся рос-
сийском обществе особое место занимает развитие добровольческой 
деятельности, или волонтерства. Волонтерство как идея социального 
служения и опредмеченная деятельность почти столь же древняя, как и 
понятие «социум». История человечества не помнит такого общества, 
которому были бы чужды идеи добровольной и бескорыстной помо-
щи. В любом обществе всегда находились люди, для которых способом 
самореализации, самосовершенствования, связи и общения с другими 
людьми был труд на благо того сообщества, в котором этому человеку 
довелось родиться и жить. В истории человечества всегда присутство-
вала волонтерская деятельность, суть которой состояла в оказании без-
возмездной помощи. 

Герменевтика слова «волонтер» исторически связывается с доброволь-
ностью поступления на военную службу. Оно происходит от французского 
«volontaire» и от латинского «voluntarius», которые означали «лицо, добро-
вольно поступившее на военную службу». 
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В русском языке существует несколько понятий, эквивалент-
ных английскому слову Volunteering – это добровольная деятельность, 
общественно-полезная работа, гражданская активность [1, с. 194]. Пред-
почтение, отданное термину «волонтер», в противоположность слову с 
русскими корнями «доброволец», можно объяснить двумя причинами. 
Во-первых, слово «доброволец» имеет четкие смысловые ассоциации, 
как положительные, так и отрицательные, связанные с советскими вре-
менами, все еще неоднозначно оцениваемыми большинством россиян 
различных возрастов и социальных групп. Во-вторых, даже учитывая 
весь спектр отношений к такому сложному процессу современного мира, 
как глобализация, трудно отрицать его наличие, его объективное суще-
ствование. Поэтому, размышляя о явлении, которое носит глобальный 
характер, удобнее и практичнее придерживаться термина, принятого в 
большинстве стран, в том числе и не англоязычных, – «волонтер».

Историю волонтерской деятельности в России довольно трудно про-
следить, поскольку ее формальное фиксирование и изучение началось 
относительно недавно. Однако не вызывает сомнений факт, что в той или 
иной форме такая деятельность существовала довольно давно. Традиции 
милосердия складывались на Руси столетиями, составляя основы благо-
творительности, поднимающейся из глубины веков как стремление по-
мочь «бедным, дряхлым, хворым, неимущим» [2, с. 14]. 

Общественная благотворительность зародилась еще в домонгольский 
период. Особое место в ее развитии сыграла церковь. В годы становления 
Киевской Руси благотворительность была скорее не нормой, а уделом от-
дельных лиц. Сохранились факты того, что, например, князь Иоанн Дани-
лович был прозван Калитой за мешок, который он носил с собой, раздавая 
из него милостыню, а князь Дмитрий Донской был настолько сострада-
телен к бедным и сирым, что кормил их из своих рук. Екатерина II и им-II и им- и им-
ператрица Мария Федоровна также заявили себя в качестве благотвори-
телей. Основанные императрицами многочисленные благотворительные 
заведения заложили фундамент российской системы социального призре-
ния. Екатерина II первой ввела в практику модель «просвещенной» бла-II первой ввела в практику модель «просвещенной» бла- первой ввела в практику модель «просвещенной» бла-
готворительности, направленной на масштабные социальные изменения, 
искоренение социальных язв и улучшение общества. Одним из примеров 
такой деятельности стал Смольный институт, призванный воспитывать де-
вушек – носительниц идей просвещения.

Благотворительность, добровольчество не было уделом только лю-
дей из высшего света. История донесла до нас много обычаев само-
помощи, бескорыстной поддержки ближнего простыми людьми: это и 
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совместное строительство нового дома, и сборы пожертвований добро-
вольцами на строительство школ, больниц и храмов. 

Благотворительность в целом относилась к немногим сферам ле-
гальной гражданской активности, так как до 1905 г. в Российской импе-
рии не существовало органов представительной власти и избирательного 
права, профессиональные союзы и партии были запрещены, а различные 
общества и ассоциации вызывали подозрение. Известны факты, что при 
строительстве храмов в сибирских губерниях груп пы людей (добро-
вольцев) раздавали строителям храма (также работавшим на доброволь-
ческой основе) в качестве благодарности собранную ими ткань (атлас, 
парчу, ситец). Благотворительность служила милосердию и в то же время 
выражала гражданскую позицию демократической интеллигенции, а по-
тому часто носила комплексный характер. Например, в структуру Рус-
ского женского взаимно благотворительного общества в начале XIX века 
входили курсы по обучению и профессиональной подготовке женщин, 
бюро по приисканию мест и занятий для женщин, совет по устройству 
общежития, юридическая комиссия. В 70-х годах XIX века Высшие жен-XIX века Высшие жен- века Высшие жен-
ские курсы на общественных началах стали работать в Москве, Казани, 
Киеве и Санкт-Петербурге [3, с. 121].

В России начало XX века характеризовалось массовым созданием 
общественных организаций разных направлений. Например, брошюра 
«Как и зачем образовалась Русская лига для борьбы с чахоткой» (Мо-
сква, 1911год) зафиксировала динамику отношения общества к борь-
бе с туберкулезом. Из нее следует, что «страшная эпидемия холеры за 
1910 год дала в России около ста тысяч смертей. Между тем в России от 
чахотки умирает ежегодно до 500 000 человек... Острые заразные болез-
ни, все вместе взятые, губят меньше людей за один год, чем одна чахотка 
за то же время» [4, с. 25]. 

В России одно из самых ранних официальных упоминаний волон-
терской деятельности относится к 1894 году [5, с. 18]. В этом году по 
предложению члена Московской городской думы профессора В. И. Ге-
рье были учреждены в полном соответствии с российской идеологией 
добровольной помощи городские попечительства о бедных, собирающие 
добровольные пожертвования . Там же, по преимуществу, трудились во-
лонтеры. Одним из звеньев этой системы был и сиротский дом, распола-
гавшийся в помещениях современного Российского государственного 
педагогического университета им. А. И. Герцена.

Однако помощь обездоленным людям не исчерпывает сферы при-
ложения усилий добровольческой деятельности. Они охватывают гораз-
до более широкий спектр проблем. Волонтеры, движимые различными 
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мотивами, а не сотрудники специально сформированных учреждений 
инициировали и проводили борьбу за освобождение крепостных, уста-
новление для женщин равных прав с мужчинами, защиту окружающей 
среды и прав потребителей, прав больных СПИДом и т. д.

До середины 80-х годов XX века «добровольцами» в первую оче-XX века «добровольцами» в первую оче- века «добровольцами» в первую оче-
редь называли людей, которые в военные годы, не дожидаясь мобили-
зационной повестки, шли защищать свою страну, как это было в Пер-
вую мировую войну и в Великую Отечественную. В советское время 
люди добровольцами ехали поднимать целину, строить БАМ и другие 
«стройки века».

Добровольчество было связано с крупными всесоюзными мероприя-
тиями и активно поддерживалось существовавшей идеологией. В сере-
дине 60-х годов XX века зародилось добровольческое движение помо-XX века зародилось добровольческое движение помо- века зародилось добровольческое движение помо-
щи реставраторам под руководством Петра Барановского и действовало 
оно под эгидой Общества охраны памяти истории и культуры. В прессе 
того времени часто появлялись призывы к добровольческому труду – 
добровольцы по выходным отправлялись расчищать завалы, подтаски-
вать кирпичи, размешивать раствор. Таким образом восстанавливались, 
например, уникальные постройки музея-ансамбля в Царицыно. Власти 
направили на этот объект реставраторов-поляков, и к ним тут же при-
соединились наши добровольцы. Именно работники из числа админи-
страторов музея объединили энтузиастов-добровольцев при создании в 
1991 году эколого-культурного Центра «Царицыно» [6, с. 65].

Конец 80-х и начало 90-х годов XX века для большинства россиян 
стали временем изменения личного мировоззрения и самоопределения. 
Мощный процесс становления различных общественных организаций, 
их консолидация вокруг существовавших проблем, новых идей и не-
формальных лидеров вовлек людей в процесс поиска способов самореа-
лизации. Первые неполитические неформальные группы и обществен-
ные организации нового типа (независимые от политического и госу-
дарственного управления) отражали самые проблемные области жизни 
людей, в которых участие государства было монопольным и неэффек-
тивным. Инициативные группы и организации, взявшие на себя ответ-
ственность оказывать помощь и защищать права репрессированных, 
женщин, душевнобольных, ветеранов войн, беженцев и вынужденных 
переселенцев, одиноких стариков, людей с ограниченными возможно-
стями и тяжелобольных, бездомных, заключенных в тюрьмах, больных 
и безнадзорных детей, бедных людей, стали первыми точками обще-
ственного внимания и развития добровольческой деятельности. Широ-
кую добровольческую поддержку получали те группы и организации, 
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задачи которых, с точки зрения людей, стоили их усилий и времени и в 
которых удавалось создать атмосферу уважения, доверия и творчества. 
В этот период добровольцы были практически единственным ресурсом 
и инструментом для гражданских действий, позволявшими привлекать 
и другие общественные ресурсы. Не всегда их называли добровольца-
ми, часто помощниками, иногда членами или участниками, иногда ото-
ждествляли с исполняемыми функциями – «сестры милосердия», а то и 
вообще никак, только по имени [7, с. 52].

Современное понимание и содержание термина «волонтерство» 
означает неоплачиваемую, сознательную, добровольную деятельность на 
благо других людей. Волонтером может быть любой человек, желающий 
посвятить свое свободное время добровольному труду, а также обладаю-
щий таким качеством, как ответственность. В начале XXI века волон-
терская деятельность распространяется во многих странах мира и стано-
вится все более значимым ресурсом их развития. Так, по данным Gallup 
International, в странах Северной Америки в волонтерской деятельности 
принимает участие около 45% трудоспособного населения, в некоторых 
странах Западной Европы эти показатели достигают 67%, а в России они 
держатся в районе 10%.

Таким образом, волонтерская деятельность в России имеет длительную 
историю своего существования. В ней, как и в любом обществе, были: до-
бровольная взаимопомощь, содействие решению актуальных социальных 
проблем и целенаправленная поддержка наименее защищенных граждан и 
социально-демографических групп. Волонтерская деятельность осущест-
вляется на принципах добровольности, гуманности и бескорыстия, она 
способствует самореализации и самоактуализации личности, позволяет ей 
совершенствоваться. В условиях развития современного общества она как 
в России, так и за рубежом стала одним из ресурсов его развития. В совре-
менной волонтерской деятельности принимают участие представители всех 
возрастных групп независимо от статуса и роли. Наиболее активное участие 
в ее реализации и развитии принимает студенческая молодежь.
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Модернизация российского общества:  
понятие и основные направления

Современное российское общество объективно требует своей мо-
дернизации, что обусловлено глобальными процессами социально-
экономического развития, усилением децентрализации и регионализации, 
повышением роли субъективного фактора.

Модернизация как процесс включает в себя усовершенствование, 
улучшение и обновление социума, приведение его в соответствие с но-
выми требованиями и нормами, техническими условиями и современны-
ми показателями качества. 

Понятие «модернизация» имеет как широкое, так и узкое толкование. 
Его широкое понимание включает макропроцессы перехода от традици-
онного общества к современному, постиндустриальному и информаци-
онному. В более узком смысле под модернизацией понимают локальные 
изменения, вызванные требованиями объективной действительности, при-
дание инновационного характера чему-либо (процессу, объекту, явлению 
и т.п.) или приспособление (адаптацию) социальных субъектов и матери-
альных объектов к современным взглядам, идеям, потребностям.

Понятие «модернизация» рассматривается преимущественно в трех 
различных значениях:

- как внутреннее развитие стран Западной Европы и Северной Аме-
рики, относящееся к европейскому Новому времени;

- догоняющая модернизация, которую практикуют страны, не от-
носящиеся к странам первой группы, но стремящиеся их догнать;

- процессы эволюционного развития наиболее модернизированных 
обществ (Западная Европа и Северная Америка), то есть модернизация 
как некий перманентный процесс, осуществляющийся посредством про-
ведения реформ и инноваций, что сегодня означает переход к постинду-
стриальному  обществу.

В результате ускорения имманентного развития в период Нового 
времени в Европе сложилась особая цивилизация модерности, ради-
кально отличающаяся от традиционного общества. Модерность возник-
ла в Западной Европе благодаря формированию протестантской трудо-
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вой этики, рыночной экономики, бюрократии и правовой системы. В 
Западной Европе макропроцесс модернизации – перехода от традици-
онного (доиндустриального) общества к обществу модерности – занял 
несколько столетий (промышленная революция в Англии, укрепление 
буржуазии и обретение ею политической власти; процесс перехода к 
обществу модерности значительно ускорили Английская революция 
1640–1642 гг., Американская революция 1776 г. и Великая Француз-
ская революция 1789 г.). Обычно выделяют три периода модернизации: 
I период – конец XVIII – начало XX в.; II период – 20–60-е гг. XX в.; III 
период – 70–90-е гг. XX – начало XXI в.

Ряд авторов, в частности Юрген Хабермас [2, с. 34] и Энтони Гид-
денс, полагают, что эпоха модерности продолжается сегодня, как про-
должается и процесс модернизации. Изучением этого процесса занима-
ется модернизационная теория.

Учитывая, что модернизация достигла наибольших успехов в За-
падной Европе, люди, начиная с XIV в., практически по всему миру 
стали ощущать европейское влияние в виде прямого военного давле-
ния, проповеди европейских христианских миссионеров, распростра-
нения европейской культуры, притока европейских товаров. Давление 
со стороны Западной Европы, а затем и США, принадлежащих к той 
же цивилизации, на остальной мир постоянно усиливалось, апофеозом 
чему стала эпоха колониальных империй второй половины XIX первой 
половины XX вв.

Ответом стран с изначально не западной культурой на наступление 
западной цивилизации стала догоняющая модернизация. Можно выде-
лить её три типа:

- приближение изначально не западного общества к западному (ве-
стернизация). Пример – реформы Петра Первого в России, «Революция 
Мэйдзи« в Японии, реформы Мустафы Кемаля в Турции;

- попытка вписаться в западноцентричный мир, эксплуатируя сырье-
вые ресурсы (Латинская Америка, нефтедобывающие арабские страны 
Персидского залива);

- попытка достичь военного и технологического паритета при сохра-
нении социальной и политической самобытности. Пример – индустриа-
лизация в СССР.

В настоящее время возникла ситуация разрыва между потребно-
стями общества, рынка труда и теми знаниями, навыками, умениями, 
которые приобретает молодой человек в вузе [1, с. 115]. Достаточно ча-
сто образовательные услуги, предоставляемые высшей школой, не со-
провождаются ориентацией на будущую профессиональную деятель-
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ность. Зачастую молодой специалист, закончивший образование в вузе, 
не имеет практических знаний и навыков в выбранной им деятельно-
сти, что возникает как следствие несоответствия структуры и объема 
подготовки кадров, недостаточности методологического обоснования 
системы образовательного процесса, отсутствие учета специфики овла-
деваемой профессией. 

Сложности вызывают и процессы вхождения России в междуна-
родное образовательное пространство, которые требуют решения мно-
жества вопросов интеграции разных по методологическому основанию 
концепций профессионального обучения молодого человека.

Модернизация системы высшего профессионального образования, 
которая продолжается в России более двух десятилетий, включает в 
себя интеграцию вузов в мировое образовательное пространство, соот-
ветствие их показателей международным требованиям, переход на уров-
невую систему высшего профессионального образования, разработку 
новых образовательных стандартов с учетом современных квалификаци-
онных требований, оценку потребности региона в специалистах.

Современный этап модернизации высшего профессионального об-
разования, осуществляемый в начале XXI века, потребовал учета и ис-XXI века, потребовал учета и ис- века, потребовал учета и ис-
пользования всех объективных и субъективных факторов и условий, спо-
собствующих или препятствующих этому социальному процессу.

Модернизация образования – это политическая и общенациональ-
ная задача, она не должна и не может осуществляться как ведомствен-
ный проект. Интересы общества и государства в области образования 
не всегда совпадают с отраслевыми интересами самой системы образо-
вания, а потому определение направлений модернизации и развития об-
разования не может замыкаться в рамках образовательного сообщества 
и образовательного ведомства.

Цель модернизации образования состоит в создании механизма 
устойчивого развития системы образования. Для достижения указанной 
цели решаются в первоочередном порядке следующие приоритетные, 
взаимосвязанные задачи:

- обеспечение государственных гарантий доступности и равных воз-
можностей получения полноценного образования;

- достижение нового современного качества дошкольного, общего и 
профессионального образования;

- формирование в системе образования нормативно-правовых и 
организационно-экономических механизмов привлечения и использова-
ния внебюджетных ресурсов;
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- повышение социального статуса и профессионализма работников 
образования, усиление их государственной и общественной поддержки;

- развитие образования как открытой государственно-общественной 
системы на основе распределения ответственности между субъектами 
образовательной политики и повышения роли всех участников образо-
вательного процесса – обучающегося, педагога, родителя, образователь-
ного учреждения.

Осуществление модернизации образования затрагивает практиче-
ски каждую российскую семью. Суть изменений в образовании, цели, 
направления, методы должны регулярно разъясняться населению, а ре-
зультаты общественного мнения должны пристально изучаться органами 
управления образованием и руководителями образовательных учрежде-
ний и учитываться при проведении модернизации образования.

В качестве основного фактора обновления профессионального обра-
зования выступают запросы развития экономики и социальной сферы, на-
уки, техники, технологий, федерального и территориальных рынков тру-
да, а также перспективные потребности их развития. Должна быть создана 
система постоянного мониторинга текущих и перспективных потребно-
стей рынка труда в кадрах различной квалификации, в том числе с учетом 
международных тенденций. В соответствии с этими потребностями пред-
стоит выстроить оптимальную систему профессионального образования, 
в частности реальную многоуровневую структуру высшего образования. 
Результаты прогнозирования потребностей рынка труда, а также рейтинги 
учреждений высшего профессионального образования должны доводить-
ся до населения через средства массовой информации.

В числе стратегических направлений развития высшего профессио-
нального образования особое место занимает укрепление и модернизация 
материально-технической базы и инфраструктуры вузов. Необходимо 
включение их в глобальную сеть Интернет и локальные информационные 
сети, оснащение современным оборудованием, приборами, материалами, 
что обеспечит как повышение качества учебного процесса, так и поддерж-
ку вузовской науки.

Особое внимание уделяется развитию в российской высшей школе 
научных исследований и разработок, оказывающих решающее влияние 
на укрепление кадрового и технологического уровня России.

Таким образом, модернизация российского общества есть иннова-
ционное научное понятие и актуальный современный процесс, который 
касается всех сфер жизнедеятельности социума. Принципиальным во-
просом является модернизация российской системы образования, посы-
лом которой стала необходимость ее соответствия требованиям иннова-
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ционной экономики, для которой нужны качественно подготовленные 
профессиональные и научные кадры, высокий уровень развития науки, 
интегрированность образования, науки и бизнеса в единый цикл произ-
водства и внедрения инноваций, новых знаний.

Примечания
1. Андронникова О. О. Основные проблемы высшего профессионального об-

разования России // Успехи современного естествознания. 2010. № 12. 
2. Хабермас Ю. Будущее человеческой природы: пер. с нем. М., 2002. 

И. В. Алексеева

Адаптация русских детей за рубежом

Русская эмиграция очень многочисленна: только в одной Германии 3 
миллиона, в Европе – 5 миллионов, в Америке – 3 миллиона, в Израиле – 1 
миллион. И это только последняя, четвертая, волна эмигрантов. Как пра-
вило, это образованные люди. Россия теряет очень много людей за счет 
такого эмиграционного потока.

Везде одна и та же проблема – люди «болеют» ностальгией, «ком-
плектом иностранца», страдают от своей невключенности в социальные 
отношения; болеют синдромом социальной смерти. Даже если люди по-
лучают деньги и имеют круг друзей, все равно у них наблюдается устой-
чивый конфликт маргинала, они не чувствуют себя полностью «в своей 
тарелке». Года через три начнется серьезный развал личности: крушение 
ценностей, мотивационной структуры личности, проявится страшный 
синдром социальной смерти. Эмигрант, не имеющий проблем и занятий, 
лишается главного – своей личности. И это значительно сложнее, чем ли-
шиться вкусной еды или хорошей одежды. Всего лишь 12% эмигрантов 
в Германии говорят, что они довольны своей жизнью. Большинство из 
них, указывая на свою полную социальную и материальную защищен-
ность, говорят при этом о пустоте жизни, о скуке существования, о бес-
смысленности и о потере смысла жизни. Отсюда депрессии, суициды, 
психические расстройства. 

Если семья находится за рубежом более трех лет, она проживает 
основные, наиболее болезненные, этапы включения в культуру дру-
гой страны. Основными инициаторами эмиграции являются женщины. 
Особый мотив именно российской эмиграции – спасение сыновей от 
службы в армии.

Смешанные браки – особая группа риска. Модели семьи, которые 
сложились у нас и в Европе, не совпадают. Это приводит к многочис-
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ленным конфликтам, а иногда и к разводам, что значительно осложняет 
воспитание детей. В таких семьях дети могут быть прекрасно одетыми, 
чудесно говорить, но внутренне они абсолютно потеряны.

Русские за границей не сливаются с обществом. Некоторые утверж-
дают, что они должны интегрироваться, полностью принять устои, тра-
диции, праздники чуждого для них общества, однако, при всей внеш-
ней бесконфликтности существования, этого не происходит. Существу-
ет мнение, что русскую диаспору отличают коллективизм, душевность, 
взаимовыручка. Однако беседы с эмигрантами показывают, что это 
далеко не так. 

Если иностранцы проявляют сейчас большой интерес к изучению 
русского языка и культуры, то совершенно противоположная картина на-
блюдается среди российских соотечественников за рубежом. Диапазон 
распространения русского языка уменьшается. В новом поколении лишь 
1% детей русскоговорящих родителей будут приобщены к русскому язы-
ку и русской культуре; и он останется живым языком узкого круга эми-
грантской интеллигенции и священнослужителей. 

Многие родители, переехавшие из России за рубеж, не желают учить 
своих детей родному языку, объясняя это тем, что ребенок должен адапти-
роваться к данной стране и ее языку, считая, что русскому языку он научится 
в семье, самостоятельно, но позже. Однако, по данным нейрофизиологов, 
если русский язык не поддерживать в течение 4 лет, дети полностью забудут 
родную речь. Период, необходимый ребенку для усвоения языковой систе-
мы, охватывает возраст от 2 до 5 лет и продолжается в среднем до 11–12 
лет, после чего наступает «языковая зрелость». Если этот период упустить, 
русский язык для ребенка может быть полностью потерян [1].

В связи с выявленными проблемами, при переезде с ребенком за гра-
ницу родителям следует учесть некоторые моменты:

1. Подготовить ребенка к переезду, мягко объявив о своем намере-
нии;

2. При необходимости начать обучать его языку, но только после 
того, как ребенок освоится с мыслью о переезде;

3. Взять с собой как можно больше привычных для ребенка вещей;
4. Если вместе со страной меняется климат, стоит приобрести при-

вычные лекарства, а также проконсультироваться с педиатром;
5. Рассказать как можно больше о традициях, обычаях и культуре 

новой для ребенка страны;
И самая главная рекомендация при переезде с ребенком в другую 

страну – проводить с ним как можно больше времени. Ощущение при-
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сутствия родителей во многом сгладит те шероховатости, которые могут 
возникнуть у ребенка при пребывании в чуждой для него стране.

Примечания
1. Бердичевский А. Л. Почему дети российских соотечественников за рубе-

жом не хотят учить русский язык? Выступление на Всемирном конгрессе соотече-
ственников, проживающих за рубежом, 2 дек. 2009 г. М., 2009.

А. В. Ахсянов

Этапы модернизации в России

Модернизация – комплексный процесс. Она захватывает различные 
сферы общественной жизни – экономическую, социальную, политико-
правовую, культурную. Хотя изменения в этих сферах связаны между 
собой и коррелируют друг с другом, уровни и характеры взаимосвязей 
могут варьироваться в широком диапазоне.

Непременным атрибутом модернизации многие авторы считают 
частную собственность и рынок, особенно мировой. Безусловно, что 
именно они дали толчок модернизации и сопутствовали ее успеху. Одна-
ко возникает вопрос: имела ли место модернизация в тех странах, где на-
званные компоненты не получили классического развития, но состоялась 
индустриализация (стержень модернизации)? К этим странам в первую 
очередь относится Россия. Прошла она стадию модернизации или только 
вступает в нее, интегрируясь в мировой рынок? Нам представляется, что 
нельзя игнорировать ни петровский, ни сталинский этапы модернизации. 
Тот и другой были ответом на вызов своего времени, носили характер 
догоняющей и незавершенной модернизации, но они имели место в исто-
рии, и с этим необходимо считаться [1, с. 4]. 

В мировом модернизационном процессе выделяют три главные 
фазы, а иногда пишут о трех модернизациях. Первая (доиндустри-
альная) – XVI–XVII вв. – переход от аграрного и ремесленного про-XVII вв. – переход от аграрного и ремесленного про- вв. – переход от аграрного и ремесленного про-
изводства к общественным – «таким, которые, во-первых, могли ис-
пользоваться людьми только сообща, что предполагало кооперацию и 
разделение функций в процессе труда, во-вторых, представляли собой 
результат самого обыкновенного развития (например, мануфактура). 
Вторая (ранняя индустриальная модернизация) – переход от ману-
фактуры к машинному и фабрично-заводскому производству. Третья 
модернизация (позднеиндустриальная) проходила в странах Западной 
Европы, США и Японии в первой половине XX в. Ее отличительные 
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признаки – преобразование процесса труда на научной основе, возник-
новение поточного производства» [2, с. 44–45]. 

История России на протяжении XVIII–XX вв. может рассматри-
ваться в рамках эволюционистской и цивилизационной парадигм. Раз-
личные по своему существу эти подходы взаимодополняют друг друга. 
Действительно, весь ход человеческой истории убеждает в том, что в 
ней присутствует развитие, прогресс, несмотря даже на возможность 
серьезных кризисов и реверсивных движений.

Среди концепций российской цивилизации наиболее реалистична 
концепция ее «раскола», отсутствия «нормативной серединности» [3, 
с. 59], обусловливающих противоборство «восточного» и «западного» 
начал. Концепция эта ненова, ее, в частности, придерживался и Ключев-
ский, рассматривавший исторический путь России как поле столкнове-
ния «почвы» и «цивилизации».

Этот дисбаланс между «европейским» и «азиатским» измерениями 
общества, как считает социальный философ А. С.Ахиезер, служит по-
стоянным источником нестабильности и ориентационных колебаний на 
протяжении столетий. В российском обществе, полагает он, господствует 
циклическая динамика – модифицированный инверсионный цикл, перма-
нентно восстанавливающий то, что уже было, но лишь отчасти, ограничен-
но и неполно [4, с. 263].

Специфика России обусловила особенности ее модернизации. Если 
на Западе модернизация прокладывала себе путь как результат внутрен-
него развития, на своей собственной базе, то в нашей стране во многом 
использовался опыт других держав, который силой авторитарного режи-
ма навязывался не всегда удачно. Инициатором модернизации выступа-
ло государство – наиболее активная и сильная общественная структура. 
Главными целями модернизации были поддержка военно-политического 
влияния державы и укрепление ее позиций в мире [5, с. 269–270]. 

В ведущей роли государства в деле проведения реформ в первую 
очередь и обнаруживаются противоречия российской модернизации. 
С одной стороны, государство инициирует обновление, с другой – кон-
сервирует архаичные черты, используя традиционные методы и инсти-
туты для достижения целей, исключающие данные институты и мето-
ды. При этом упраздненные не уничтожаются, а лишь отодвигаются на 
второй план, чтобы быть выдвинутыми вновь спустя время. Это ведет 
к разрушению системной целостности общества и ввергает страну в 
очередной кризис, рождая потребность в стабильности и консервации, 
что ставит задачи модернизации со временем еще острее. Этот про-
цесс сопровождается усилением социокультурного раскола в обществе, 
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как правило на западников и почвенников, но не только. Разрушение 
целостности системы порождает растущую социальную дифференци-
ацию, ослабление государства, что требует вновь усиления властных 
структур. Отсюда – инверсионный характер перемен в России. На сме-
ну реформ приходят контрреформы [6, с. 275].

Начало модернизации России было положено в XVIII в. Петром I. 
Необходимость петровских преобразований была обусловлена, во-
первых, социально-экономическими процессами, которые развивались 
в стране в XVII в. И выразились в реформах деда, отца и брата Петра; 
во-вторых, прогрессирующим отставанием России от Запада; в-третьих, 
приверженностью Петра I западному рационализму, европейскому обра-I западному рационализму, европейскому обра- западному рационализму, европейскому обра-
зу жизни. Таким образом, перемены во всех сферах общественной жизни 
России были объективно необходимы. Целью реформ было превращение 
страны в мощное обороноспособное  (угроза со стороны Швеции и Тур-
ции) государство, с которым должны были считаться ведущие европей-
ские державы [7, с. 20].

Вторым примером модернизации России служат реформы, а по боль-
шей части намерения Екатерины II. Некоторые авторы даже полагают, 
что с эпохи Екатерины II в России берет начало либерализм [8, с. 93], т. е. 
основополагающая идеологическая и институциональная традиция запад-
ной цивилизации. Екатерина II действительно собиралась осуществить 
либеральные реформы в русле идей Просвещения. Но, столкнувшись с со-
противлением дворянства и опасаясь потерять корону без его поддержки, 
императрица отказалась от многих своих проектов.

В первой половине XIX в. необходимость радикальных преобразо-XIX в. необходимость радикальных преобразо- в. необходимость радикальных преобразо-
ваний осознавал и Александр I, и его брат Николай I, который в 1842 г., 
выступая в Государственном совете, сказал: «Нет сомнения, что крепост-
ное право в нынешнем его положении есть зло, для всех ощутительное и 
очевидное; но прикасаться к оному теперь – было бы злом, конечно, еще 
более гибельным» [9, с. 150]. Однако потребовалось жестокое поражение 
в Крымской войне (1853–1856 г.) для того, чтобы осознать угрозу потери 
Россией статуса великой державы и сделать решительные шаги в направ-
лении раннеиндустриальной модернизации.

Бесспорно, ярчайшим образцом российской модернизации явились 
реформы Александра II, охватившие два десятилетия XX века. Они 
включали в себя не только экономические, но также социальные, поли-
тические и правовые реформы, которые были уже опробованы и дали 
прогрессивные результаты в лоне западной цивилизации. Следующий 
пример российской модернизации – деятельность С. Витте и П. Столы-
пина в конце XIX – начале XX века, прогрессивный характер которой в 
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сегодняшней России не отрицают, кажется, ни западники, ни почвенни-
ки, ни антикоммунисты, ни коммунисты [10, с. 129].

Специфика экономического развития породила особенности рос-
сийских социальных и политических процессов. Доминирующая роль 
государства привела к тому, что модернизация насаждалась «сверху» 
и, как правило, не встречала ответных импульсов «снизу». В. Г. Хорос 
указывает, что модернизация в России развивалась в рамках имперской 
модели, сформировавшейся еще при Петре I. Эта модель отличается: 
1) выборочным заимствованием технологических, главным образом 
военно-промышленных достижений более развитых стран в обмен на 
вывоз сырья и сырьевых продуктов; 2) одновременным ужесточением 
эксплуатации собственного народа добуржуазными, архаическими ме-
тодами; 3) растущей централизацией и бюрократизацией управления. 
Эта модель под другими идеологическими лозунгами применялась и в 
Советской России [11, с. 15]. 

Имперская модель модернизации показала свою ограниченность, что 
в полной мере проявилось в Первой мировой войне. В советский период 
она превратилась в контрмодернизацию, которая в конечном итоге также 
не имела исторической перспективы. Модернизация в СССР не отличалась 
чем-то особенно оригинальным. Созданная в годы форсированной инду-
стриализации мобилизационная модель развития в 80-е гг. исчерпала себя 
и закончилась крахом советской индустриальной системы. 

В начале 90-х гг. страна вступила в полосу либеральных реформ, 
которая обернулась развалом прежнего государства, постсоветской де-
индустриализацией и демодернизацией. 

Сегодня развитие страны переживает грандиозную социальную, 
экономическую, культурную и технологическую революцию, суть ко-
торой – переход от индустриального общества (капитализма) к постин-
дустриальному, где главными «средствами производства» становятся 
наука, культура, информация.

Для того чтобы общество смогло принять и реализовать эволюцион-
ный путь становления гражданского общества и правового государства, 
исторического пространства XIX–XX вв. не хватило. Возможно, более 
успешным окажется XXI в. Если России суждено совершить успешную 
модернизацию, то очевидно, что ее руководящие идеи будут опираться на 
достижения, опыт и результаты Великой реформы [12, с. 25].
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Ю. В. Бабак 

Девиантное поведение подростков  
в условиях модернизации российского общества:  

современные концепции и подходы

Усложнение современного общества, появление новых ри-
сков, в частности безработицы, привели к ухудшению социально-
экономического положения значительного числа российских семей. Не-
смотря на увеличивающуюся активность государства в сфере семейной 
политики, в России продолжается трансформация семьи как института 
социализации, социальной, экономической, духовной поддержки ее 
членов. Усложнились жизненные траектории российских детей, высок 
процент отказа молодых матерей от своих детей и передачи их в дет-
ские дома и приюты. В условиях неразвитости механизмов социально-
го сопровождения выпускников детских домов и приютов постепенное 
разрушение традиционной семьи становится фактором снижения чело-
веческого капитала российского общества. Низкое финансирование об-
разовательных, культурно-просветительских учреждений, учреждений 
социальной защиты, социальных служб, недостаточная государственная 
поддержка молодежных и детских объедине ний вызвало целый комплекс 
проблем, касающихся жизнедеятельности детей и подростков. Следстви-
ем этого стал рост агрессии, нетерпимости, преступности и правонару-
шений в детской и молодежной среде.
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В настоящее время в Российской Федерации по данным Государствен-
ного комитета статистики насчитывается более 30 млн несовершеннолет-
них. Среди них доля беспризорных составляет от 2 до 4 млн человек.

Увеличение численности детей с девиантным поведением вызывает 
угрозу стабильности социально-политической ситуации в России. В част-
ности, в стране ежегодно осуждается около 150 тыс. несовершеннолетних. 
При этом высоким остается количество первичных правонарушений и 
преступлений, совершенных несовершеннолетними, которые до этого вре-
мени не попадали в поле зрения правоохранительных органов или иных 
организаций, занимающихся профилактикой правонарушений.

При изучении современной подростковой девиации принципиально 
важным становится исследование ее теоретико-методологических основ, 
в качестве которых, несомненно, могут выступать различные кримино-
логические теории преступности (биологические, психологические, со-
циальные).  

Биологические теории, как правило, акцент делают на антрополо-
гических и физиологических изменениях в организме подростков, на 
наследственности, то есть генетических факторах, что позволяет пред-
ставителям этих теорий говорить о признании врожденной склонности к 
преступному поведению и снимать вопрос о социальной характеристике 
отклонений в поведении, в связи с чем они освобождают подростков с де-
виантным поведением от социальной и уголовной ответственности. Тем 
не менее представителям данных теорий можно противопоставить тезис 
о том, что «нездоровье» молодого поколения давно перешло из сферы 
биологической в сферу социальную и тем самым оно непосредственно 
влияет на жизнедеятельность целого поколения.

Объяснения преступности с точки зрения психологии в большей мере 
сводятся к условиям воспитания личности и ее психическому состоянию. 
Наиболее известными и распространенными психологическими объясне-
ниями подростковой преступности являются психоаналитические и бихе-
виористские теории и концепции. Так, с точки зрения психоаналитических 
теорий дисбаланс в личности, вызванный травмой в раннем детстве, мо-
жет дать поврежденную личность во взрослом возрасте, то есть личность с 
долгосрочными психическими проблемами. Психоаналитический подход, 
в связи с этим, особое внимание уделяет роли семьи в воспитании под-
ростка. Его представители считают, что если родители не поддерживают 
стабильную семейную жизнь, то ребенок может прийти к девиантному и 
деликвентному поведению. В противовес психоаналитикам выступают 
психологи-бихевиористы, которые предполагают, что люди учатся, на-
блюдая за тем, как остальные отвечают на их поведение. По их мнению, 
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поведение принимает определенные формы благодаря стимулам или 
изменениям в окружающей среде. Другими словами, дети копируют 
поведение взрослых, интериоризируют ценности и нормы окружающе-
го их социума, а также адаптируются ко всем видам социальных из-
менений, как инновационных, так и ретроспективных. Именно в рам-
ках бихевиористских подходов разрабатываются вопросы социального 
научения («по примеру персоналий» и рекламных образов). 

С точки зрения психологических теорий у «ненормальных» лично-
стей наблюдаются фобии, паника, маниакально-депрессивные психозы, 
раздвоение личности, ипохондрия, депрессия, шизофрения, психопатии 
и т. д. По мнению представителей данных теорий, наибольшее количе-
ство личностей такого типа наблюдается среди несовершеннолетних, 
что и обусловливает более высокий процент правонарушений именно 
у этой категории лиц. Например, можно выделить индивидуально-
психологические особенности субъектов девиантного поведения, осо-
бенности их мировоззрения и смыслообразующей сферы и связанные 
с ними механизмы формирования девиантного поведения. Это бездум-
ность, слабость в планировании, стремление к удовлетворению сиюми-
нутно возникших побуждений без соотнесения с более отдаленными 
перспективами, потребительская ориентация, своя система ценностей, 
склонность к некритическому восприятию, навязываемому извне, оцен-
ка своего поведения как нормального.

Кроме этого, можно выделить социально-психологические факто-
ры, которые лежат в основе девиантного поведения:

- нездоровый психологический климат в семье (конфликты; алкого-
лизм родителей; тревожность, эмоциональная неустойчивость, ригидность 
матери; низкая активность, сензитивность, неуверенность в себе отца);

- неправильное воспитание в семье (гиперопека, эмоциональное не-
приятие, гипоопека, потворство, жесткость, завышенные требования);

- неполное воспитание
Девиантное поведение несовершеннолетних характеризуется по-

стоянной и отрицательной динамикой в сфере противоправной деятель-
ности, в которую вовлекается все большее число несовершеннолетних, 
объединяющихся для совершения преступлений. Можно отметить, что 
девиантность, правонарушения и профилактика связаны друг с другом: 
одно явление выступает следствием другого; они одновременно сосу-
ществуют в едином социальном пространстве и актуализируют важней-
шую социальную проблему необходимости институционализации про-
филактики девиантного поведения.
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Д. И. Борисов

Пожилые люди как ресурс развития  
города Ярославля в модернизирующемся  

российском обществе*

Для современного модернизирующегося российского общества 
характерен динамический процесс старения населения, что приводит 
к росту численности социально-демографической группы пожилых 
людей. Наблюдается увеличение их доли в общей структуре всего 
населения. Это актуализирует проблему изучения условий их жиз-
недеятельности в социуме, включая рациональное использование их 
социально значимого ресурса как условия стабильного развития раз-
личных социумов, в том числе городских.

Пожилые люди – это особая социально-демографическая группа 
людей современного российского общества, которая имеет опреде-
лённый возрастной статус и располагает важными для общества и 
государства, социальными и экономическими, а также нравственно-
культурными и ценностными ресурсами. Ввиду большого жизненного 
опыта они представляют для государства и общества немаловажную 
ценность. Необходимо заметить, что именно пожилые люди являются 
главными носителями вечных человеческих ценностей [1, с. 81]. По-
жилые представляют собой продукт старения общества, увеличения его 
возраста, а также изменения социальной структуры. Но в то же время 
по ним непосредственно определяется уровень развитости конкретно 
рассматриваемого общества, его благосостояния. Современное модер-
низирующееся российское государство пристально следит за уровнем 
жизни пожилых людей, постоянно прилагая усилия для улучшения их 
жизни и положения в обществе. В частности, с учетом специфики исто-
рического и социально-экономического развития отдельных городов, 
регионов и областей необходимо разработать и реализовать геронтопо-
литику и геронтообразование, создать комфортные условия жизнедея-
тельности с социальным признанием пожилых людей как полноправ-
ной группы, имеющей свои определенные роль и статус, а также акти-
визировать более полное использование их ресурсов. Пожилые люди в 

* Подготовлено в соответствии с государственным заданием Министерства 
образования и науки России № 6.43.33.2011 г. на тему: «Поиск, привлечение и ис-
пользование внутренних ресурсов местных социумов как эффективная стратегия 
социального развития города Ярославля».
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своем большинстве активно включены во все процессы социального и 
межличностного взаимодействия в конкретном социуме. 

Для более полного понимания развития механизмов активизации 
социально значимых ресурсов пожилых людей нужно прибегнуть к 
такого рода деятельности, ключевым моментом которой является пре-
образование существенной социальной действительности для сглажи-
вания проблем недостаточной оценки роли пожилого человека и его ре-
сурса в развитии, например, городского социума. Поэтому сам процесс 
формирования механизмов вовлечения пожилого человека в развитие 
социума неотделим от всех видов преобразований индивидов и прохо-
дит три фазы: деятельность, общение, самосознание, характеризующие 
его социальную сущность и важность ресурса. В этой триаде отражено 
не просто изменение внешнего отношения и направления применения 
умений и знаний пожилых людей, но и преобразование внутреннего 
мира человека, поиск и реализация его скрытых потенциалов, помо-
гающих ему полноценно включиться в процессы социального разви-
тия общества как активной личности, тем самым найдя социальное со-
гласие с окружающим миром. Социальное общение – это важнейший 
механизм реализации ресурсов пожилых людей, который направляет и 
расширяет круг усвоения социальных ценностей при контакте с други-
ми индивидами, социальными группами, что впоследствии приводит к 
рациональной передаче культурно-нравственных ценностей последую-
щим поколениям. Реализация ресурса пожилых людей представляет 
собой целостный, динамический, непрерывный, относительно устойчи-
вый процесс взаимодействия личности (или группы) и социальной сре-
ды и окружения. Такой процесс, в частности, формирует и усовершен-
ствует способности пожилых людей осмысленно ориентироваться в 
меняющейся социальной ситуации и грамотно использовать собствен-
ные умения, вырабатывает модели поведения, рационально использу-
ет различные ресурсы для согласования самооценок и возможностей и 
наиболее полной реализации своих потребностей и потребностей обще-
ства. Эффективному развитию механизмов реализации социально зна-
чимых ресурсов пожилых людей и повышению их роли в социально-
экономическом развитии города Ярославля во многом способствует 
тесное взаимодействие многих составляющих. В их число входят соци-
альные условия (социальное происхождение, образовательный уровень 
и т. д.), условия непосредственной окружающей среды (семья, школа, 
неформальное окружение и т. д.), и, конечно, сама личность, ее способ-
ности и характер деятельности.
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В процессе достижения рациональности применения ресурса пожи-
лых людей, а также самостоятельности и независимости их в принятии 
разного рода решений, касающихся повседневных жизненно важных про-
блем развития современного российского общества, целесообразно ис-
пользовать процесс геронтообразования. Геронтообразование позволит 
пожилому человеку адаптироваться к новым социально-экономическим 
условиям современного модернизирующегося российского общества, за-
щитить свои права, не ущемляя прав других, поможет с уважением и тер-
пимостью относиться к различным системам поведения и ценностей мно-
гокультурного российского общества [3, с. 15–18]. Так, в городе Ярославле 
существуют курсы обучения пожилых людей работе на компьютере, а в 
рамках общества «Знание» создан университет для пожилых людей. В об-
ластном геронтологическом центре постоянно работают несколько школ 
для данной категории граждан, страдающих различными хроническими 
заболеваниями (диабет, гипертония, астма и др.).

Вопрос о творческом ресурсе пожилых людей также имеет очень важ-
ное значение для развития городского социума, хотя и является неоднознач-
ным. С одной стороны, у пожилых людей снижается способность к усвое-
нию нового, с другой – известно много примеров полной сохранности твор-
ческих возможностей до глубокой старости, что указывает на отсутствие 
строгой зависимости между увеличением возраста и снижением творческих 
способностей. Личность творческого человека толерантна к старению: в по-
жилом и старческом возрасте появляется склонность к общению, к теоре-
тическому осмыслению и рефлексии накопленного опыта, что значительно 
продлевает их работоспособность. История человечества знает немало при-
меров высокой творческой продуктивности у известных художников, уче-
ных, писателей и т. п. в возрасте далеко за 70–80 лет.

Пожилые люди обычно достаточно легко приспосабливаются не 
только к новым проблемным ситуациям и внешним условиям, возникаю-
щим при наступлении пожилого возраста, но и спокойно адаптируются к 
физическим, физио логическим, психологическим и социальным измене-
ниям в себе, что также делает их ресурс социально значимым. 

Таким образом, ресурс пожилых людей имеет немаловажное зна-
чение для современного модернизирующегося российского общества и 
социально-экономического развития конкретных социумов, так как явля-
ется незаменимым по причине своего богатого накопленного жизненно-
го опыта, высокого уровня умений и знаний. Кроме того, пожилые люди 
являются носителями культурно-исторических традиций, что делает их 
особенно значимыми в условиях развития г. Ярославля, богатого своими 
культурными традициями. Несмотря на то что реализация полного ре-
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сурса пожилого человека – это сложный развивающийся процесс, обще-
ство и конкретный социум должны подходить к нему со всей серьезно-
стью и ответственностью. 

Примечания
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2. Анцыферова Л. И. Развитие личности и проблемы геронтопсихологии. 

М., 2006. 
3. Албегова И. Ф., Попова А. В. Государственная система стационарных 

учреждений социального обслуживания, защиты и поддержки населения как 
фактор социальной адаптации пожилых людей в изменяющейся России. Ярос-
лавль, 2009.

А. А. Волков

Виды стимулирования и поощрения труда  
ярославских рабочих в начале ХХ в.

В начале ХХ века предприниматели в качестве основного способа 
стимулирования трудовой деятельности рабочих использовали заработ-
ную плату. Большая часть специальностей находились на повременной 
оплате труда, дифференциация которой была весьма значительной: зар-
плата квалифицированных рабочих, как правило, в 1,5–3 раза превос-
ходила зарплату неквалифицированных [1, с. 36].

Большая часть исследователей считает, что к квалифицированным 
(кадровым) рабочим можно отнести тех, кто, как минимум, отработал 
на предприятии не менее 5 лет. Иногда этот минимум мог варьировать-
ся от 3 до 5 лет [2, с. 133]. Если же обобщить все данные, то можно ска-
зать, что от четверти до трети учтённых рабочих крупных предприятий 
трудились на них свыше 10 лет. Из общего числа работников предпри-
ятий от одной четверти до половины рабочих работали в промышлен-
ности от 3 до 10 лет [2, с. 133]. Так, в начале ХХ века можно выделить 
сдельную систему оплаты труда и категорию косвенных заработков ра-
ботников предприятий как составляющую систему стимулирования их 
труда. К примеру, на сдельной системе оплаты труда уже находились 
почти все рабочие таких специальностей, как ткачи, банкаброшники, 
ленточники, чесальщики, прядильщики и др. Некоторые из них имели 
смешанный заработок, представляющий собой сочетание повременной 
и сдельной оплаты. Это было связано с тем, что переход на «сдель-
щину» нередко приводил к снижению заработка рабочих, особенно в 
первое время. По этой причине предприятие в течение некоторого вре-
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мени, как правило нескольких месяцев, могло доплачивать работнику 
или работнице разницу между сдельным заработком и прежним разме-
ром повременного жалования. 

В категорию косвенных заработков можно включить выплату воз-
награждений за длительную работу на одном предприятии; «дополни-
тельные услуги», которые предоставлялись фабричной администраци-
ей своим работникам; также к этой категории можно отнести выдачу 
наград.

Можно выделить несколько групп прошений в зависимости от их 
содержания: 1) о принятии, переводе на другую работу или оставлении 
на прежнем рабочем месте; 2) об увеличении жалования; 3) о списании 
или отсрочке выплаты долга; 4) о назначении, продлении, увеличении 
ежемесячного пособия; 5) о выдаче ссуды (видимо, беспроцентной) или 
единовременного пособия; 6) об устройстве (или не выселении) в фа-
бричные жилые помещения; 7) о помещении в больницу или богадель-
ню; 8) о несправедливо наложенном взыскании. 

К примеру, в газете «Новый северный край» сообщалось, что фа-
бричная администрация «весьма отзывчиво» относилась к намерению 
своих рабочих обзавестись собственными домами и «охотно снабжа-
ла» их финансовыми средствами на постройку на следующих условиях: 
беспроцентная ссуда в размере 500–800 руб. при условии погашения от 
10 до 25 руб. в месяц [3]. Так, к 1 января 1908 г. уже появился новый по-
селок в Забелицах – там было построено около 70 домов, и в городской 
управе находилось более 750 заявлений о желании построить дома. 
В этих двух случаях значительную часть составляли именно рабочие 
ЯБМ [4]. Близость нового поселка к фабрике была удобна и для рабо-
чих, и для администрации. В начале ХХ в. для поощрения фабричных 
работников за длительную службу на ЯБМ существовало две категории 
наград: 1) работникам с 25-летним трудовым стажем полагалась награ-
да «за долголетнюю службу»; ее размер был строго фиксированным и 
составлял 25 рублей (т. е. по 1 руб. за каждый отработанный год); 2) ра-
ботникам с 35-летним стажем работы на ЯБМ официально полагалась 
«добавочная» награда, она составляла 10 рублей (т. е. также по 1 руб. 
за каждый год сверх 25-летнего стажа) [5, с. 123]. Однако если трудо-
вой стаж составлял от 27 до 34 лет и рабочий вынужден был уволиться 
в связи с болезнью или преклонным возрастом, он, как правило, тоже 
получал денежное вознаграждение. Реальная же сумма, выдаваемая как 
«добавочная» награда, могла колебаться в диапазоне от 6 до 25 руб. и 
определялась индивидуально для каждого работника в зависимости от 
таких факторов, как: 1) количество лет, проработанных сверх 25-летне-
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го стажа; 2) наличие (отсутствие) взысканий за те или иные производ-
ственные и дисциплинарные нарушения; 3) материальное положение 
работника и его семьи. 

Кроме денежного вознаграждения, рабочим на ЯБМ за 25-летний 
стаж полагался еще и памятный жетон. Он представлял для них опре-
деленную ценность, но она была значительно меньше, чем денежные 
выплаты. Об этом свидетельствует сложившаяся практика. Иногда ра-
ботникам, имевшим большое количество взысканий, выдавали уста-
новленную денежную сумму в полном размере, но отказывали в выдаче 
жетона. 

Нужно отметить еще один немаловажный момент. Фабричные ра-
бочие, награжденные за многолетний стаж, имели больше шансов по 
сравнению с остальными получать ежемесячное пособие (пособие пен-
сионного типа) после увольнения с предприятия. В начале ХХ в. на ярос-
лавских предприятиях были задействованы все методы стимулирования 
труда рабочих. Однако значимость и назначение этих категорий возна-
граждения были различны. Если заработная плата делила рабочих на 
группы в зависимости от уровня квалификации, системы оплаты труда, 
половозрастных характеристик и должна была стимулировать рост про-
изводительности труда и качество работы, то существовавшая система 
«косвенных заработков» была направлена, прежде всего, на поддержа-
ние индивидуальной трудовой и производственной дисциплины. Круп-
ные ссуды (в частности, на постройку дома) способствовали фактиче-
скому закреплению квалифицированного работника за предприятием на 
несколько лет (как минимум, до полного погашения задолженности).
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М. И. Горбунова

Проблемы социальной адаптации  
новых сотрудников на предприятии

Социальная адаптация – это постепенное взаимное приспособление 
работника и организации к новым для сотрудника профессиональным, 
социальным и организационно-экономическим условиям труда. Адапта-
ция сотрудника в организации представляет собой многосторонний про-
цесс его приспособления к содержанию и условиям трудовой деятельно-
сти, непосредственной социальной среде и совершенствования деловых 
и личных качеств нового сотрудника. Это процесс, который требует как 
от работника, так и от коллектива взаимной активности и заинтересован-
ности друг в друге.

Предприятие – это самостоятельный хозяйствующий субъект с пра-
вами юридического лица, производящий продукцию, товары, услуги, 
выполняющий работы, занимающийся различными видами экономиче-
ской деятельности. Различают несколько видов предприятий: 1) государ-
ственные; 2) муниципальные; 3) коллективные; 4) индивидуальные (се-
мейные, частные).

• Государственные предприятия находятся в государственной соб-
ственности, регулируются и контролируются государством. Руководство 
предприятия назначается государственными органами и отвечает за ре-
зультаты своей деятельности перед государством. Если государственное 
предприятие является бюджетным, то оно финансируется из средств госу-
дарственного бюджета. 

• Муниципальные предприятия – основные средства представляют 
муниципальную собственность. Это предприятие является юридическим 
лицом, имеет собственное наименование с указанием организационно-
правовой формы предприятия.

• Коллективные предприятия – предприятия с коллективной фор-
мой собственности на имущество, допускающей его разделение на 
доли или не допускающей такого разделения. Коллективное означает, 
что предприятие принадлежит коллективу совладельцев (учредителей, 
участников), которые действуют как один субъект права коллективной 
собственности. 

• Индивидуальные предприятия основаны на личной собственности 
физического лица и исключительно его труде; предприятие, принадлежа-
щее на правах частной собственности гражданину. Владелец несет ответ-
ственность по обязательствам предприятия в пределах, указанных в учре-



95

дительных документах. В редакции Гражданского кодекса РФ называется 
частным предприятием. 

Одной из проблем работы с персоналом в организации при привле-
чении кадров является управление трудовой адаптацией. В ходе взаимо-
действия работника и организации происходит их взаимное приспосо-
бление, основу которого составляет постепенное вхождение работников 
в новые профессиональные и социально-экономические условия труда. 
Принятый на работу сотрудник включается в систему внутриорганиза-
ционных отношений, занимая в ней одновременно несколько позиций. 
Каждой позиции соответствует какая-то совокупность требований, норм, 
правил поведения, определяющих социальную роль человека в коллек-
тиве как работника, коллеги, подчиненного, руководителя, члена коллек-
тивного органа управления, общественной организации и т. п. Поступая 
на работу в ту или иную организацию, человек имеет определенные цели 
и потребности. В соответствии с ними сотрудник предъявляет опреде-
ленные требования к организации и условиям труда. 

На менеджеров по персоналу ложится основная ответственность за 
адаптацию сотрудников, так как это тесно связано с другими аспектами 
управления персоналом, такими как поиск и отбор, обучение, оценка и 
организационная культура. Успешное освоение профессиональных на-
выков невозможно, если сотрудник не понимает своей роли в организа-
ции, не разделяет ее ценностей и установок, не видит перспектив своей 
работы и испытывает трудности в общении с другими членами коллек-
тива. Процесс введения в организацию направлен на усвоение работ-
ником норм и правил, в том числе и «неписаных», по которым живет 
организация. Основной целью этого процесса является принятие новым 
сотрудником ценностей, установок, принципов организации без ущерба 
для личностных ценностей. 

Первым этапом введения в организацию является собеседование с 
менеджером по персоналу. Можно выделить две цели собеседования. 
Это: 1) оценка личностных качеств и уровня компетенции, необходи-
мых для успешной работы в компании, а также сообщение новому со-
труднику основных сведений об организации и перспективах, которые 
он сможет иметь, работая в данной организации. Менеджер по персона-
лу рассказывает об истории компании, ее организационной структуре 
и месте в ней данного отделения, знакомит со служебной иерархией, 
отвечает на интересующие сотрудника вопросы; 2) ознакомление ново-
го сотрудника с правилами внутреннего распорядка, разъяснение про-
фессиональных обязанностей. 
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После собеседования с менеджером и принятия им решения о при-
еме сотрудника на работу проводится повторное собеседование с ме-
неджером по персоналу. Работника знакомят с правилами внутреннего 
распорядка и проводят ознакомительную экскурсию по офису. Во время 
экскурсии нового сотрудника предоставляют руководству (директору и 
управляющему) и знакомят с сотрудниками, с которыми ему предсто-
ит активно взаимодействовать (юристом, координатором по клиентам, 
администраторами, секретарями, завхозом). Также подробно разъясня-
ются должностные полномочия этих сотрудников. Обращают внимание 
сотрудника на требование к внешнему виду (например, опрятный, ухо-
женный вид, обязательное ношение бейджа с указанием имени, который 
вручается в первый рабочий день). Каждому новому сотруднику выдает-
ся буклет, в котором содержится информация об истории отделения и его 
организационной структуре, правилах внутреннего распорядка и список 
административной группы с указанием телефонов. 

Одним из первых шагов в социально-психологической адаптации 
является знакомство только что пришедших сотрудников между собой. 
Это позволяет преодолеть ощущение обособленности, чужеродности в 
коллективе. Основной структурной единицей отделения является ме-
неджерская группа или бригада. Работать новому сотруднику предстоит 
именно здесь. Поэтому от того, как встретит его менеджер и члены груп-
пы, зависит многое. На менеджера ложится основная ответственность за 
процесс вхождения в коллектив нового работника. Представления «но-
вичка» бригаде, создание дружеской атмосферы, в которой тот чувство-
вал бы себя свободно, внимательное отношение к возникающим вопро-
сам – все это является прямой обязанностью менеджера. Надо заметить, 
что не всегда у менеджера находится для этого время. Выходом из такого 
положения стало введение должности наставника. 

Наставник – это опытный сотрудник, имеющий хорошие финансо-
вые показатели работы и проявляющий организаторские и управленче-
ские способности. Он может представлять нового работника коллективу, 
подробно ознакомить его с должностной инструкцией, структурой функ-
циями и ролью подразделения, разъяснить специфику работы отдела и 
проконсультировать по текущим вопросам; он также будет координи-
ровать работу нового сотрудника, оказывать необходимую поддержку в 
течение испытательного срока. 

Новому сотруднику очень важно, как пройдет его первый рабочий 
день. Руководителю подразделения следует представить сотрудника кол-
легам, уделить ему внимание в конце рабочего дня, сказать, что он может 
рассчитывать на помощь и поддержку руководителя. Постепенно сле-
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дует вводить нового сотрудника в систему неформальных отношений, 
поручать разовые общественные поручения, это может способствовать 
установлению межличностных контактов и помочь ему адаптироваться 
в новом социуме. 

Основные цели адаптации сотрудников: 
- возможно более быстрое достижение рабочих показателей, прием-

лемых для организации и работодателя;
- вхождение работника в рабочий коллектив, в его неформальную 

структуру и ощущение себя членом команды;
- снижение тревожности и неуверенности, испытываемых новым 

сотрудником; тревожность и неуверенность в данном случае означают 
боязнь провалов в работе и неполную ориентацию в рабочей ситуации;

- экономия времени руководителя и рядовых работников; работник, 
который недостаточно адаптировался к работе в организации, требует 
значительно больше времени на помощь в процессе выполнения возло-
женных на него обязанностей;

- сокращение текучести кадров среди новых сотрудников;
- развитие у нового работника удовлетворенности работой и хоро-

шего отношения к ней; процесс адаптации должен способствовать фор-
мированию положительного отношения новых сотрудников к организа-
ции, к своему подразделению и порученному делу.

Для того чтобы адаптация была наиболее благоприятна, должен су-
ществовать ряд документов, в которых четко прописаны система задач 
на период адаптации сотрудника, критерии оценки работы в этот период, 
сроки реализации той или иной цели, структура самой организации. При 
этом руководитель или сотрудник службы персонала должен постоянно 
общаться с новым сотрудником, обсуждать текущие вопросы, указывать 
на ошибки и объяснять пути их устранения. 

Примечания
1. Варенов �., Исаев С. Мотивация персонала: Игра или работа M., 2002.
2. Ожегов С. Толковый словарь M., 1987.
3. Краткий энциклопедический словарь. М., 2002.
 4. Фомис Ф. Почему работники не хотят работать? M., 2004.
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Н. В. Досина

Актуализация темы согласия  
в межгрупповых гендерных взаимодействиях

В последние годы появляется немало работ, претендующих на ре-
шение вопросов  гендерного порядка, возможностей его изменения в 
связи с проблематикой модернизации. Давно детально рассматрива-
ет соотношение культуры и гендерного порядка Р. Коннел, обращая 
внимание на то, что полная противоречий глубокая культурная транс-
формация побуждает к вскрытию сущности и содержания социальных 
взаимодействий, среди которых важное место принадлежит гендер-
ным взаимодействиям, осуществляющимся в различных формах [1]. 
Об определяющихся культурой социальных институтов гендерных 
микро- и мезопрактиках, складывающихся под их влиянием гендерном 
порядке, пишут Ю. В. Савельев, И. С. Кон, А. Усманова, Е. Здравомыс-
лова и А. Темкина [2]. 

Принципиально важными для изучения сущности, состояния и про-
цессов развития межгрупповых гендерных взаимодействий в современ-
ном обществе, гендерного порядка в нем являются структуралистские 
взгляды Э. Дюркгейма. Положения Дюркгейма позволяют сосредото-
читься на тех жестких ограничениях на социальную технику, которые 
накладываются системными требованиями цивилизационности, на: гу-
манитарных абсолютах, на оптимальном укладе, к которому идут, мини-
муме комбинаций параметров. Привлечение идей Т. Парсонса позволяет 
рассматривать социально-демографическую сферу как символически 
конструируемую среду, функционирующую по специфическим законам, 
которые поддерживаются целым рядом механизмов согласования инте-
ресов гендерных групп и их общих интересов со стратегическими целя-
ми общества. К моделям коллективного бессознательного и коллектив-
ного рефлекса М. Вебера следует, на мой взгляд, отнестись осторожно, 
в их сдержанной оценке можно согласиться с современным философом 
В. В.Ильиным. Использовать в исследованиях социальных взаимоотно-
шений и взаимодействий необходимо, по его мнению, модель странных, 
стохастических аттракторов (фундаментальных ценностей, движущих 
поведением). Но теориями, сцепленными с характером инициатив по-
знающего, нельзя пренебрегать: важно понятие самоценности, свой-
ственной не только индивиду, но и определенной социальной группе, и 
обществу, когда они поднимаются до определенного культурного уров-
ня. С этим понятием сопоставимо, отмечает автор, понятие инвариант-
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ности, служащей основой адекватного отражения сущности объекта [3, 
с. 45]. Надо признать, что эта тема свойств некоторых существенных эле-
ментов системы соотношений не меняться при ее определенных преоб-
разованиях привлекательна для современных социологов, трактующих 
инвариантность как выражение природы и пытающихся содействовать 
ее сохранению. Здесь понимание следует не логике линейного детер-
минизма, а логике культуры, охватывает фундаментальные физические 
константы (ФФК) – параметры биологического и фундаментальные со-
циальные константы (ФСК), наделяемые их ответственностью за фикси-
рованность общественных структур в цивилизационной системе отно-
шений (параметры социальности – тип производства, общественного и 
экзистенциального устроительства, то есть стандарты). При крайностях, 
осторожно замечают авторы, развиваются тоталитаризм и либерализм. 
Вектор умножения поэтому – гуманитарный, хотя общество a/priori мо-a/priori мо-/priori мо-priori мо- мо-
жет организовываться по-разному. При слабой версии анализа фунда-
ментальные социальные константы изображаются как дающие единство 
истории – внутреннее тождество, родство, сходность способов, приемов 
вершения, отправления гарантированной жизни. При сильной версии 
анализа ФСК и сцепленные с ними гуманитарные абсолюты задают ак-
туальный горизонт персональной и групповой реализации. Такого рода 
работы ученых-физиков затрагивают проблемы организации обществен-
ной жизни и в той или иной мере касаются гендерных проблем, рассма-
тривая различные стороны межгруппового взаимодействия, показывая 
целесообразность применения методов математического моделирования 
для получения результатов их анализа, тем самым дающих материал для 
выработки адекватных практических рекомендаций. Кроме того, они на-
мекают на необходимость постижения качества (характера) отношений 
и взаимодействий и не связывают свои исследования только с поиском 
механизмов, содействующих появлению и развитию этого нового каче-
ства [4, с. 98].  

Особо следует отметить немалую роль процессов развития синер-
гетики в актуализации темы согласия в межгрупповых гендерных вза-
имодействиях, т. е. теории самоорганизации, упорядоченности, моста 
между культурами. Термин введен в научный оборот в 1970 году не-
мецким физиком-теоретиком Г. Хакеном, пытающимся разобраться, 
опираясь на методы математического моделирования и на подходы в 
области естественных и гуманитарных наук, в источниках появления у 
целого свойств и черт, которыми не обладают части, в динамике иссле-
дуемых процессов. Занятые в синергетике ученые заявляют о необходи-
мости прорыва к объективным законам субъективной реальности через 
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действия, конкретные тесты, а не только мнения объекта исследования 
обо всем этом. Выявить законы запоминания информации и обучения 
позволяют, подчеркивают исследователи, опыты Г. Эббингауза в конце 
ХIХ века, по-новому взглянуть на психологию восприятия позволяет за-IХ века, по-новому взглянуть на психологию восприятия позволяет за-Х века, по-новому взглянуть на психологию восприятия позволяет за-
кон Вебера-Фехнера. Об этом же много пишут авторы Международного 
междисциплинарного журнала «Рефлексивные процессы и управление», 
издающегося с 2001 года, хотя и не пользующегося у современных со-
циологов и гендерологов должным вниманием. Подчеркну, что пред-
лагаемые здесь для анализа гендерных отношений и межгрупповых 
взаимодействий математические «мягкие модели» включают основные 
математические понятия синергетики и нелинейной науки в целом – би-
фуркации, катастрофы, странные аттракторы, устойчивость, исходят из 
предположений и гипотез о сущности описываемых явлений, извлечении 
следствий из этих гипотез и уточнении самих гипотез. Допускается об-
суждение и инвариантно-групповых методов (теория систем отношений 
Ю. И. Кулакова, его школа: И. Е. Тамм, А. Д. Александров, А. Лады-
женская, Е. Д. Родионов, М. А. Леонтович, Г. Г. Михайличенко, акаде-
мики Х. Христов, Я. А. Эйдус, А. З. Петров) с акцентом на концепции и 
принципы, а не на конкретные модели. Представляется не соответствие 
действительности, а самосогласованность множества на первый взгляд 
совершенно различных явлений, полей, вытекающих как следствие из 
единственного общего принципа. Изучается программа возникнове-
ния явления, состоящая из нескольких пакетов программ. Но этой про-
грамме, подчеркивают ученые, надо создать соответствующие условия, 
удобную среду обитания [5]. В связи с этим, подчеркивают авторы, осо-
бо востребованным становится компонентный анализ с оценкой его ре-
зультатов методом вращения факторов (компонент) Varimax с нормали-Varimax с нормали- с нормали-
зацией Кайзера. Это чрезвычайно важно для гендерных исследований, 
представляющих, конечно, долю вклада каждого фактора в суммарную 
дисперсию, но ориентирующих в конечном итоге не на долю, а на харак-
тер вклада каждой гендерной группы в исследуемый процесс (согласия 
в моем случае). 

Необходимо заметить, что современные зарубежные исследователи 
более часто, чем отечественные, проявляют интерес к изучению взаимо-
действий социально-демографических групп мужчин и женщин на ма-
кроуровне, связывая их с такими крупными структурами, как экономика, 
правительство, торговля, семья, религия. Ими достаточно убедительно 
подчеркивается важность общепринятых значений, служащих основой 
взаимодействия и тогда, когда эти значения меняются [6, с. 142]. Кроме 
того, они пытаются разработать сквозную систему понятий от ультра-
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микровзаимодействия «здесь и сейчас» к обществу. Но и они сетуют на 
то, что современные социологи не проявляют достаточного упорства в 
отстаивании идеи не фонового, а сущностного изучения социальных (в 
том числе гендерных) отношений и взаимодействий. Выводы этих ав-
торов являются решающими для современных исследований гендерных 
взаимодействий в обществе в отечественной социально-философской, 
социологической и политологической литературе.

Заслуга современной отечественной литературы состоит в том, что в 
ней достаточно четко определились направления в исследовании гендер-
ных взаимодействий именно социального, а не только межличностного 
характера: культурологическое, рассматривающее особенности социо-
культурной детерминации пола; социально-экономическое, исследующее 
экономику домашнего хозяйства; политико-правовое, изучающее соци-
альные институты, характеризующие власть в реализации возможностей 
социально-демографических групп; брачно-семейное, посвященное транс-
формации традиционной семьи и возникновению новых ее форм. Это про-
исходит с середины 80-х годов ХХ века и связано с изучением ситуаций 
межгруппового взаимодействия, позволяющих обнаружить не только 
межгрупповую дискриминацию и фаворитизм по отношению к своей 
группе, но и источники, и процесс межгруппового сотрудничества. Весьма 
интересны в связи с предложенной темой исследования работы С. Г. Ай-
вазовой, Г. Н. Кареловой, Е. В. Кочкиной, С. В. Полениной, З. М. Сара-
лиевой, О. В. Шабуровой, Н. А. Шведовой, О. А. Хасбулатовой и др., по-
зиционирующих с точки зрения равенства полов гендерную стратегию. 
В них гендер как категория анализа встраивается в контекст социально-
демографической сферы, затрагивающей прежде всего жизненный уро-
вень, который необходим для нормальной жизни, и свободу от различных 
видов зависимости. Для исследования сущности и потенциальных воз-
можностей гендерной стратегии особо интересны идеи Н. А. Шведовой, в 
работах которой гендерная стратегия рассматривается как превентивное, 
долгосрочное планирование сбалансированного социального развития. 
Другой аспект анализа, представляемый работами О. И. Ключко, П. Коз-
ловски, Н. Л. Мальцевой, Т. М. Панкратовой и др., нацелен на рассмотре-
ние гендерной стратегии как элемента сбалансированного и устойчивого 
социального развития. Анализ взаимовлияния социологии, социального и 
политического управления (В. Н. Иванов, В. А. Луков), методологические 
разработки отечественных авторов (Г. С. Батыгин, И. Ф. Девятко, С. С. Фро-
лов, В. А. Ядов) позволяют выйти на необходимый уровень рефлексии ген-
дерных взаимодействий в обществе в процессе его институционализации. 
В фокусе внимания исследователей согласия и конфликта А. А. Козловой, 
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М. М. Малышевой, Н. М. Римашевской и др. находится проблематика, 
связанная с процессами регионализации и глобализации. Региональную 
версию социальных решений относительно гендерных отношений и взаи-
модействий репрезентируют исследования С. И. Барзилова, Д. В. Доленко, 
В. А. Писачкина, С. В. Полутина, А. И. Сухарева, Г. П. Кулешовой и др. 
Эти авторы критически осмысливают научную традицию жесткого разде-
ления публичной и приватной сфер, защищают идею единого, не распада-
ющегося на части социального пространства. В результате исследование 
гендерных отношений и взаимодействий формирует для социологической 
науки новый подход к структурной организации жизненных практик жен-
щин и мужчин, к институциональным условиям социальной регуляции и 
социальным действиям, к стратегиям социальной безопасности. 

Но относительно названных публикаций есть о чем спорить. Точнее, 
в них находит отражение тот спор, который идет в нашем научном сооб-
ществе между исследователями, развивающими и использующими ген-
дерный подход к анализу социальных явлений, и некоторыми его интер-
претаторами. Наряду с распространенным в исследованиях гендерным 
подходом к анализу действительности требуется и другой гендерный 
подход, располагающий к синтезированию эмпирических исследований 
взаимодействий социальных групп при их теоретическом обобщении – 
конкурирующие, в определенных аспектах противоположные социоло-
гические теории могут здесь быть объединены.

Примечания
1. Connell R. Gender and Power. Society, the Person and Sexual. N.-Y, 1987.
2. См., напр.: Российский гендерный порядок: социологический подход 
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3. Ильин В. В. Эпистемология. М., 2011.
4. Гуц А. К., Фролова Ю. В. Математические методы в социологии. М., 2007.
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6. Смелзер Н. Социология: пер. с англ. М., 1994. 

А. С. Дунаев

Экологическая культура  
и задачи модернизации России

Обостряющееся противоречие между экспоненциально возрастаю-
щим негативным воздействием человеческой цивилизации на биосферу 
и ограниченными возможностями биосферы поддерживать необходи-
мые для человечества как биологического вида и субъекта хозяйствен-
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ной деятельности условия внешней среды приобретает черты глобаль-
ного экологического кризиса, неразрывно связанного с многочислен-
ными экономическими, социальными и политическими проблемами 
современности.

Современный экологический кризис – это не только и не столько 
порождение научно-технического прогресса, беспрецедентного роста 
экономики и численности населения, сколько кризис сложившейся за 
тысячелетия существования человеческой цивилизации антропоцен-
трической парадигмы мышления, основанной на вере в исключитель-
ность человека (Homo sapiens!) и его потребностей, в его возможности 
удовлетворять свои постоянно растущие потребности на основе ничем 
не ограниченного экономического роста за счет неисчерпаемых (как ка-
залось) природных благ. 

Россия, располагая крупнейшей в мире территорией, более полови-
ны которой не затронуто хозяйственной деятельностью, и значительной 
долей мировых запасов природных ресурсов, позволяющих ей не только 
удовлетворять внутренние потребности, но и осуществлять колоссаль-
ные поставки сырья на внешний рынок, играла и продолжает играть ве-
дущую роль как в обеспечении стабильности мировой экономики, так и в 
поддержании устойчивости глобальной экологической системы. 

Однако сверхдоходы от экспорта невозобновимых природных ресур-
сов и продуктов их первичной переработки, слабо выраженные «эколо-
гические» потребности населения и отсутствие внятной государственной 
экологической политики делали до последнего времени инвестирование 
в современное производство менее привлекательным бизнесом, чем экс-
порт природного сырья и импорт готовой продукции. Россия, в отличие 
от других развитых стран мира, продолжает  «экономить» на «экологии», 
консервируя тем самым «грязные» технологии, низкую культуру произ-
водства, невысокое качество окружающей среды.

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономи ческого 
развития страны на период до 2020 года российская экономика в сере-
дине первого десятилетия ХХI века оказалась перед долговременными 
системными вызовами – усилением глобальной конкуренции, возраста-
нием роли человеческого капитала как основного фактора экономиче-
ского развития и исчерпанием потенциала экспортно-сырьевой модели 
экономического роста. 

К основным чертам развития мировой экономики на ближайшие 
10–15 лет и модернизации страны Концепция отнесла усиление влияния 
экологических факторов.
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В принятой мировым сообществом в 1992 году на Конференции ООН 
по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро Повестке дня на 
ХХI век содержится программа сотрудничества, направленная на гармо-
ничное достижение двух целей – высокого качества окружающей среды и 
здоровой экономики для всех народов мира. Для достижения этих целей 
предлагалось уделить особое внимание повышению качества человеческо-
го капитала путем экологического образования и просвещения самых ши-
роких масс населения, кадров государственного и местного управления, 
руководителей и специалистов различных отраслей народного хозяйства, 
предпринимательских кругов, общественности.

В России Повестка нашла отклик в виде принятой Указом Президента 
РФ в 1996 году Концепции перехода Российской Федерации к устойчиво-
му развитию. В Концепции подчеркивается, что переход к устойчивому 
развитию осуществить нельзя, сохраняя нынешние стереотипы мышле-
ния, пренебрегающие возможностями биосферы и порождающие безот-
ветственное отношение граждан и юридических лиц к окружающей среде 
и обеспечению экологической безопасности, поставлена задача формиро-
вания эффективной системы пропаганды идей устойчивого развития и соз-
дание соответствующей системы воспитания и обучения.

В 2002 году в Федеральном законе «Об охране окружающей среды» 
была продекларирована система всеобщего и комплексного экологиче-
ского образования в России.

В принятой в том же году распоряжением Правительства РФ Эко-
логической доктрине Российской Федерации низкий уровень экологи-
ческого сознания и экологической культуры населения страны указан в 
числе основных факторов деградации природной среды России и здесь 
же, в одном ряду с правовым, организационным, административным, 
экономическим, финансовым, информационным, научным, техническим 
и международным обеспечением государственной экологической поли-
тики, была поставлена задача повышения экологической культуры насе-
ления, образовательного уровня, профессиональных навыков и знаний в 
области экологии и намечена программа ее решения. 

Упразднение в 2000 году Госкомэкологии  России и прекращение в 
2004 году деятельности федеральной Межведомственной комиссии по 
экологическому образованию не могло не сказаться на уровне экологиче-
ской культуры населения: результаты проведенного Всероссийским цен-
тром исследования общественного мнения в 2010 году продемонстриро-
вали доминирование потребительских установок в сфере охраны окру-
жающей среды – основными характеристиками сегодняшнего состояния 
экологического сознания населения является экологическое иждивенче-
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ство и личное дистанцирование большей части населения от участия в 
решении экологических проблем.

Президент РФ Д. А. Медведев в послании Федеральному Собранию РФ 
от 30 ноября 2010 года подчеркнул, что качество окружающей среды долж-
но стать важнейшим из показателей не только качества жизни, но и эффек-
тивности территориального управления. По мнению Президента РФ, свою 
решающую, принципиальную роль в охране окружающей среды должно сы-
грать гражданское общество. Отчасти согласившись с неготовностью обще-
ства к восприятию экологического мышления, Президент еще раз подчер-
кнул чрезвычайно важную роль экологического воспитания и образования, 
а также экологического информирования населения. 

На заседании Президиума Государственного совета РФ от 9 июня 
2011 года, посвященного охране окружающей среды, Президент РФ 
вновь остановился на важности повышения экологической культуры 
производства и потребления, на необходимости включения вопросов 
экологии в образовательные стандарты.

Таким образом, всестороннее развитие системы экологического об-
разования, являющегося универсальным средством формирования эко-
логической культуры населения как необходимой основы модернизации 
страны, следует рассматривать в качестве приоритетной государствен-
ной задачи. 

Ярославская область как старопромышленная и хорошо освоенная 
человеком территория Центральной России играла и продолжает играть 
важную роль в становлении и развитии Российского государства. Однако 
за известными успехами в развитии экономики на второй план отошло 
бережное отношение к самой основе существования человека – родной 
природе. Проблемы окружающей среды по мере экономического роста 
становились все более заметным экономическим, социальным и экологи-
ческим тормозом развития области. 

В условиях развернувшихся в стране рыночных преобразований и 
возникновения реальной угрозы дальнейшего ухудшения состояния при-
родной среды в 1995 году был создан департамент природопользования 
и природных ресурсов Администрации Ярославской области, приня-
ты меры по формированию региональной системы управления в сфере 
охраны окружающей среды, в том числе по развитию многоуровневой 
системы непрерывного экологического образования, просвещения, вос-
питания и информирования населения. 

В настоящее время только в г. Ярославле специалистов высшей ква-
лификации в сфере биологии, экологии, природопользования, охраны 
окружающей среды, агроэкологии и смежных специальностей готовят 
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Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова, Ярос-
лавский технический университет, Ярославский педагогический универ-
ситет им. К. Д. Ушинского, Ярославская государственная сельскохозяй-
ственная академия.

В государственных и негосударственных образовательных учрежде-
ниях на территории области получила широкое распространение «эко-
логизация» подготовки и повышения квалификации специалистов и ру-
ководителей различных отраслей народного хозяйства, государственно-
го и муниципального управления, социальной сферы: в учебные планы 
включаются дисциплины «природного» цикла и «экологизированные» 
профильные – правовые, экономические, управленческие. Большое вни-
мание уделяется информированию населения о состоянии окружающей 
среды и предпринимаемых мерах по ее улучшению. 

В условиях вступления России в ВТО для хозяйствующих субъектов 
становится все более очевидным бесперспективность высокой «природо-
емкости» (и «грязеемкости») производств. Становится нормой внедрение 
в производство и управление международных систем добровольной серти-
фикации управления качеством и охраной окружающей среды. 

В текущих и стратегических планах инновационного развития Ярослав-
ской области большое внимание уделяется ресурсо- и энергосбережению, 
экологизации региональной экономики, что также требует дальнейшего по-
вышения экологической культуры производства и управления, экологиче-
ской культуры населения в целом.

В 2003 году Ярославский госуниверситет им. П. Г. Демидова од-
ним из первых в России включил в учебный план подготовки студентов-
экологов новую дисциплину «Устойчивое развитие человечества»; в 
настоящее время она вошла в программу подготовки бакалавров. Дис-
циплина формирует у студентов мировоззрение и освоение методологии 
устойчивого развития. Приказом Министерства образования и науки РФ 
от 29 марта 2010 г. № 243 основы устойчивого развития человечества на 
глобальном и региональном уровнях включены в базовую (общепрофес-
сиональную) часть основной образовательной программы федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессиональ-
ного образования по направлению подготовки магистров 022000 Эколо-
гия и природопользование. 

Задача формирования экологической культуры населения может 
быть решена только на основе создания обстановки востребованности 
носителей экологической культуры.

Постановлением Правительства РФ от 4 марта 2011 г. № 148 уста-
новлены показатели для оценки эффективности деятельности органов ис-
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полнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны 
окружающей среды, что будет способствовать внедрению в практику ме-
тодологии устойчивого развития и повышению экологической культуры 
населения. При прогнозировании, планировании, реализации и оценке 
результатов любой хозяйственной и иной деятельности учет природного 
фактора должен стать важнейшим элементом культуры государственно-
го, муниципального и корпоративного управления, производства и по-
требления, быта и отдыха, общепринятой нормой поведения, привычкой, 
поведенческим кодом каждого человека.

На парламентских слушаниях в профильном Комитете Государ-
ственной Думы РФ 10 июня 2011 года Ярославская область выступила в 
поддержку инициатив Президента РФ и внесла ряд предложений для их 
выполнения, в том числе:

1. Определение федерального органа – координатора единой госу-
дарственной экологической политики по формированию экологической 
культуры населения.

2. Методическое сопровождение переданных на уровень субъектов 
РФ полномочий в сфере формирования экологической культуры насе-
ления.

3. Восстановление Межведомственной комиссии по экологическому 
образованию. 

4. Принятие федеральных законов «Об экологической культуре», 
«Об общественном экологическом контроле».

5. Принятие механизма реализации Федерального закона «Об охра-
не окружающей среды» в части обязательной экологической подготовки 
руководителей и специалистов и создание единой системы такой под-
готовки.

6. Сохранение предметов естественно-научного цикла, включая эко-
логию, в программах основной (средней) школы как основы формирова-
ния экологической культуры. 

7. Создание доступной для педагогических кадров системы подго-
товки и повышения квалификации в области экологии.

8. Принятие государственных мер по стимулированию внедрения на 
предприятиях систем добровольной экологической сертификации.

9. Принятие механизма государственной поддержки организаций 
системы экологического образования, просвещения и воспитания насе-
ления.

10. Принятие механизма декларируемой государственной поддерж-
ки общественных экологических организаций.
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Несмотря на имеющиеся трудности в формировании экологической 
культуры населения, среди руководителей и специалистов органов госу-
дарственного и муниципального управления, предпринимателей, обще-
ственности, представителей различных социальных и профессиональных 
групп населения растет понимание, что состояние экономики, человека 
и природы тесно взаимосвязаны между собой и обеспечение экологиче-
ской эффективности экономики является не только особым направлени-
ем деятельности бизнеса и экономической политики, но и общей харак-
теристикой инновационного развития экономики, основы повышения ее 
эффективности и конкурентоспособности. 

Формирование экологической культуры населения становится важ-
нейшим направлением деятельности по повышению качества человече-
ского капитала – основного фактора и цели модернизации страны. 

Ю. Н. Зарубина

Ценностные ориентации российской молодежи  
в условиях модернизации современного общества

В XXI веке процессы модернизации охватили все сферы современно-
го российского общества. Распад существовавших ранее социальных ин-
ститутов, старого политического строя привели к тому, что после четких 
и субъективно простых «социалистических принципов», разделяемых 
подавляющим большинством жителей нашей страны, люди лишились 
ценностных ориентиров, система их убеждений потеряла поддерживае-
мую государством основу. На этом фоне в особенно сложной ситуации 
оказались представители нового поколения, которые в настоящее время 
включаются в активную социально-политическую деятельность. Это – 
современная молодежь.

Молодежь является одной из крупнейших социально-демогра-
фических групп общества. Ее процентное соотношение колеблется в рам-
ках 25–35% от общего количества человеческого сообщества [2, с. 129–
135]. В настоящее время учёные определяют молодёжь как «социально-
демографическую группу общества, выделяемую на основе совокупности 
характеристик, особенностей социального положения и обусловленных 
теми или другими социально-психологическими свойствами, которые 
определяются уровнем социально-экономического, культурного развития, 
особенностями социализации в российском обществе» [3, с. 90].

 Проблемы молодежи России во многом связаны с теми объективны-
ми процессами, которые протекают в современном мире: урбанизацией, 
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повышением удельного веса в обществе пенсионеров, лиц преклонного 
возраста, сокращением рождаемости и т.д. Но вместе с тем молодежные 
проблемы в России имеют и свою специфику, опосредованы российской 
действительностью и той политикой, которая проводилась по отноше-
нию к молодежи. Современная молодежь проходит свое становление в 
очень сложных условиях ломки старых ценностей и формирования но-
вых социальных отношений. Отсюда растерянность, пессимизм, неверие 
в будущее. 

Как показывают социологические опросы, кардинальной ценно-
стью, доминирующей у подавляющего большинства молодых людей, в 
настоящее время является ориентация на материальное благополучие. В 
целом данные проведенных исследований и опросов позволяют утверж-
дать, что в ценностном сознании молодежи можно выделить следующие 
характеристики:

1) амбивалентность, сочетание противоположных оценок;
2) нестабильность, изменчивость;
3) эклектичность, сочетание элементов различных ценностей;
4) отсутствие выраженного интереса к политике и властным отноше-

ниям, стойкая политическая индифферентность, слабая представленность 
коллективистских ценностей и ориентации на «дальний» коммуникативный 
круг (общественное признание, польза для общества, людей и т. п.);

5) «приниженность» идеалов, доминирование прагматических уста-
новок, связанность ценностных ориентаций с личностно-биогра фиче-
скими целями в радиусе «ближней» коммуникативной группы (друзья, 
родители, семья);

6) ориентации на гедонистические ценности (отдых, путешествие, 
удовольствия);

7) преобладание инструментальных ценностей над терминальными, 
привязанность к достижительным стратегиям [1, с. 59–66]. 

Можно также говорить о разрушении традиционной временной 
перспективы в биографическом планировании молодежи, а именно на 
обозримом «горизонте» (3–5 лет) их жизненных планов нет конкретной 
профессии и места работы, а есть привлекательная статусная позиция: 
хорошее место и хорошая зарплата вообще. Планируется не конкретная 
профессия, место работы или зарплата; планируется некий адаптивный 
ресурс. Поэтому молодежь использует не линейные (все усилия в одну 
точку), а «веерные» образовательные стратегии, стремясь использовать 
максимальное количество вариантов в разных областях. 

Это выражается в стремлении пользоваться целым набором допол-
нительных образовательных услуг, в подаче документов при поступлении 
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сразу в несколько вузов на разные специальности, в стремлении во вре-
мя обучения получить параллельно другое образование и т. п. Возникает 
впечатление, что образование для молодых людей является превентивным 
адаптационным поведением без четкого представления о конкретной цели 
его получения. Это подтверждается и особым местом в профессиональ-
ных планах роли подработок (дополнительных источников доходов), что 
можно рассматривать как показатель не столько тяжелого материального 
положения, сколько трудовой активности молодежи. Это подтверждается 
и спецификой потребительских целей, которые ориентированы не на по-
требление ради потребления, а на обеспечение стартовых материальных 
ресурсов – квартиры, компьютера и даже машины – не как целей, а как 
средств адаптации. 

Отдельным направлением интеграции молодежи во взрослую жизнь 
выступает так называемая политическая социализация, подразумеваю-
щая вовлечение молодых людей в деятельность гражданских институтов 
общества. Современное российское государство существенно ограничило 
спектр своих возможностей влияния на политическую социализацию мо-
лодежи. Во-первых, потому что существовавший ранее основной институт 
социализации и политического воспитания – комсомол – был уничтожен, а 
вновь созданные молодежные организации, даже вместе взятые, не имеют 
таких возможностей воздействия на молодежь. Во-вторых, отделив систе-
му образования от политических и идеологических отношений, а также от-
дав значительную часть образовательных учреждений в частную и муни-
ципальную собственность, российское государство выпустило из-под сфе-
ры своего влияния весь процесс воспитания (в том числе, и политического) 
подрастающего поколения. Наконец, в-третьих, – нестабильность, развал 
экономики, противоречивость политических процессов и, как следствие, 
тяжелое материальное положение, низкий социальный статус, неопреде-
лённость будущего молодежи существенно подорвали авторитет государ-
ственных органов власти и доверие к ним в молодёжной среде.

В этих условиях главными субъектами политической социализации мо-
лодёжи стали структуры массовой коммуникации, политическая направлен-
ность которых далеко не всегда соответствует общенациональным интере-
сам. Поэтому в целом их влияние на сознание подрастающего поколения во 
многом оказывается негативным. 

В результате усилились тенденции развития непатриотического и не-
гражданского отношения к обществу среди молодежи, появления неофа-
шистских, националистических группировок и организаций, криминализа-
ция и агрессивность политического сознания.
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Все эти процессы, происходящие в молодежной среде и оказыва-
ющие значительное влияние на интересы, потребности и ценностные 
ориентации молодежи, ведут к усложнению эффективного управления 
обществом со стороны как государства, так и гражданского общества. 

Таким образом, ценности и ценностные ориентации российской мо-
лодежи оказывают огромное влияние на ее социализацию. От того, ка-
ким будет ценностное сознание современной молодежи, зависит посту-
пательное развитие процессов ее социализации и эффективность страте-
гий модернизации современного российского общества.
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Е. А. Исаева

Гендерные стереотипы  
в трудовом законодательстве России:  

направления модернизации

Социальное назначение трудового права состоит в максимальном 
согласовании интересов работника и работодателя, а одним из главных 
интересов работника является возможность проводить время с семьей, 
участвовать в воспитании детей, ухаживать за членами семьи, когда это 
им необходимо.

Гендерные стереотипы, успешно влиявшие на протяжении ХХ века 
на формирование трудового законодательства как в зарубежном, так и в 
российском обществе, постепенно уходят, унося с собой и нормы, преду-
сматривающие усиленную защиту материнства при практически полном 
игнорировании прав отцов на участие в воспитании детей. Современная 
жизнь показывает, что «кормильцем» в семье зачастую является мать, а 
отец не считает зазорным взять на себя заботы о детях. 

Интересы семьи требуют специальных гарантий со стороны закона, ко-
торыми работающие родители чаще всего просто вынуждены пользоваться. 
Как неоднократно отмечал Конституционный Суд Российской Федерации, 
Конституция Российской Федерации, в том числе ее статьи 17 (часть 3), 19 
и 55 (часть 3), допускается существование различий в правах граждан в той 
или иной сфере правового регулирования, если такие различия объективно 
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оправданы, обоснованы и преследуют конституционно значимые цели, а ис-
пользуемые для достижения этих целей правовые средства соразмерны им; 
критерии (признаки), лежащие в основе установления специальных норм, 
должны определяться исходя из преследуемой при этом цели дифференциа-
ции в правовом регулировании. Соответственно, при установлении гаран-
тий государственной поддержки и социальной защиты семьи, материнства, 
отцовства и детства законодатель вправе использовать дифференцирован-
ный подход к определению характера и объема таких гарантий, предостав-
ляемых той или иной категории граждан, с учетом конкретных социально 
значимых обстоятельств [1].

При этом законодательство, предусматривающее дифференциацию 
правовых норм в отношении лиц с семейными обязанностями, долж-
но основываться на принципе гендерной нейтральности. Суть данного 
принципа состоит в том, что гарантии и льготы в равной мере должны 
быть предусмотрены как для матери, так и для отца. Принятие решения 
по вопросу их использования должно быть полностью отдано на откуп 
семье. Тот факт, что Россия ратифицировала Конвенцию МОТ № 156 
«О равном обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин 
и женщин: трудящихся с семейными обязанностями», сделало легаль-
но возможным распространение льгот и гарантий, предусмотренных 
для матерей-одиночек на одиноких отцов и лиц с семейными обязан-
ностями. Но, несмотря на большой прорыв в данном направлении, путь 
до конца еще не пройден. Это подтверждается судебной практикой. 
В 2010 году очень показательным стало Постановление Европейского 
Суда по правам человека (далее ЕСПЧ) от 07.10.2010 по делу «Констан-
тин Маркин против России» [2]. Заявитель являлся военнослужащим. 
После развода с женой по решению суда трое детей остались жить с 
отцом. Заявитель обратился к начальнику воинской части с просьбой о 
предоставлении отпуска по уходу за ребенком до достижения возрас-
та трех лет, однако ему было отказано, т.к. такой отпуск может быть 
предоставлен только военнослужащим-женщинам. В августе 2008 зая-
витель обратился в Конституционный Суд РФ, оспаривая неконститу-
ционность законоположений, касающихся трехлетнего отпуска по ухо-
ду за ребенком, однако определением Конституционного Суда РФ от 
15.01.2009 было отказано в принятии к рассмотрению жалоб заявителя. 
Ссылаясь на ст. 14 Конвенции о защите прав человека и основных сво-
бод во взаимосвязи со ст. 8 Конвенции, заявитель пожаловался в ЕСПЧ 
на отказ предоставить ему отпуск по уходу за ребенком, утверждая, что 
отказ является дискриминацией по признаку пола.
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Суд не убедили аргументы Конституционного Суда РФ о том, что 
разное отношение к военнослужащим-мужчинам и военнослужащим-
женщинам в части предоставления отпуска по уходу за ребенком 
оправдано особой социальной ролью матерей в воспитании детей. В от-
личие от отпуска по беременности и родам отпуск по уходу за ребенком 
связан с последующим периодом и предназначен дать возможность за-
ботиться о ребенке дома. В отношении этой роли оба родителя нахо-
дятся в сходном положении; а также о том, что военная служба требует 
непрерывного исполнения обязанностей и что, следовательно, массо-
вое получение военнослужащими-мужчинами отпусков по уходу за ре-
бенком окажет негативное воздействие на боеготовность вооруженных 
сил. В самом деле, отсутствуют экспертные оценки или статистические 
исследования числа военнослужащих-мужчин, которые могут претен-
довать на получение трехлетнего отпуска по уходу за ребенком и ко-
торые хотели бы его получить. Таким образом, Конституционный Суд 
РФ основал свое решение на чистом допущении. ЕСПЧ счел, что не-
предоставление военнослужащим-мужчинам права на отпуск по уходу 
за ребенком, в то время как военнослужащим-женщинам такое право 
предоставлено, разумно не обосновано. ЕСПЧ шестью голосами против 
одного (против голосовал избранный от Российской Федерации судья 
Анатолий Ковлер) постановил, что была нарушена ст. 14 Конвенции во 
взаимосвязи со ст. 8 Конвенции. 

Полностью соглашусь с мнением ЕСПЧ по данному делу, посколь-
ку если РФ решила создать программу отпусков по уходу за ребенком, 
то она не должна носить дискриминационного характера. Восприятие 
женщин как главных воспитателей детей является «гендерным пред-
рассудком» (пункт 58 дела). К сожалению, вместо того чтобы устра-
нить дискриминационную норму, Председатель Конституционного 
суда России посчитал, что позиция ЕСПЧ по данному делу «прямым 
образом затрагивают национальный суверенитет, основополагающие 
конституционные принципы» и «Россия вправе выработать защитный 
механизм от таких решений». Попытку ЕСПЧ помочь российским граж-
данам добиться гендерно нейтральной нормы о специальных отпусках 
военнослужащих В. Зорькин назвал «навязыванием внешнего «дири-
жирования» правовой ситуацией в стране», которое игнорирует «исто-
рическую, культурную, социальную ситуацию». При этом он указал, 
что «таких «дирижеров» надо поправлять. Иногда самым решительным 
образом» [3].  Жесткая позиция России по данному делу повлекла пере-
дачу его в Большую палату, что, по сути, перевело гендерный вопрос в 
политическую плоскость.
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Предоставление преимуществ отдельным категориям лиц призвано 
сделать их конкурентоспособными на рынке труда, защитить наиболее 
уязвимых из них от произвола работодателя. А в защите, попадая в тя-
желую жизненную ситуацию, нуждаются не только матери, но и другие 
члены семьи, которые наравне с женщиной обладают семейными обязан-
ностями. 

Установление для работников с семейными обязанностями повышен-
ного уровня защиты направлено на обеспечение им действительно рав-
ных с другими гражданами возможностей для реализации прав и свобод в 
сфере труда, что обусловлено объективно существующими трудностями, 
связанными с воспитанием детей. Модели гендерного равенства в зако-
нодательстве той или иной страны хорошо прослеживаются на нормах, 
регламентирующих предоставление родительских отпусков. Понимание 
законодателем важности изживания сложившихся столетия назад стерео-
типов, приводящих к исключению женщин на длительный послеродовый 
период из сферы трудовых отношений, а мужчин – из процесса воспи-
тания ребенка, говорит о современном разумном подходе к построению 
гендерно-нейтральной модели трудового и семейного законодательства. 
Идеи совместного воспитания ребенка и совместной ответственности за 
финансовое благосостояние семьи должны из теоретических разработок 
переходить в плоскость современного законодательства.
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Интернет как фактор развития  
социокультурной среды

Современная Россия, несмотря на экономические и политические 
сложности, активно включается в глобальное информационное простран-
ство, развивая и осваивая новейшие телекоммуникационные технологии, 
решая проблемы свободы в сфере распространения информации, форми-
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руя законодательную базу, регулирующую информационную деятель-
ность. Информационно-коммуникационные технологии выступают се-
годня как фактор социокультурной реальности, революционным образом 
воздействуя на экономическую и социальную сферу, науку и образование, 
культуру и образ жизни людей, тем самым формируя современный тип 
личности в век глобальной информатизации.

 С одной стороны, становление и развитие Интернета можно рас-
сматривать как фактор формирования новой системы норм и ценностей, 
а с другой – мы должны задуматься над тем, а является ли общение через 
Интернет составной частью социального взаимодействия в том понима-
нии, как это сложилось в социологии? Во-первых, возможность опери-
рования различными видами общения, которые отличают анонимность, 
ролевое экспериментирование, элементы игры – все это позволяет вво-
дить участников социального взаимодействия в заблуждение, выдавать 
себя за желаемое, а не действительное, мужчина может общаться от лица 
женщины и наоборот, мы не слышим интонаций, не видим выражения 
лица, общение идет исключительно на вербальном уровне. Во-вторых, 
информация, воспринимаемая через компьютер, может воздействовать 
непосредственно на подсознание, мешая ее критическому осмыслению. 
В жизни индивида начинают доминировать ценностные ориентиры, ко-
торые задает непосредственно мир виртуальной информации, а реальная 
жизнь обретает смутные очертания. Мир превращается в подобие грез и 
сновидений, где все возможно. Мир Интернета с его виртуальным про-
странством все более становится миром эквивалентов реальности, в ко-
тором можно не утруждать себя переживаниями, раздумьями, сложной 
работой по формированию внутреннего мира, собственной системы цен-
ностей. Все легко и просто.

Понятно, что глобальная компьютерная сеть – это удобный и почти 
всегда доступный источник разнообразных сведений, от которого челове-
чество никогда уже не сможет отказаться. Следует отметить, что это бес-
контрольный информационный поток. Все это создает проблемы, связан-
ные с использованием Интернета в системе образования.  Специалисты, 
работающие в этой области отмечают, что учащиеся, привыкшие к клипо-
вым режимам работы с информацией, практически не умеют концентриро-
ваться, у них оказываются ослаблены способности воображения, рефлек-
сии, понимания окружающего мира. Все это ведет к тому, что молодой че-
ловек, имея дело с огромным объемом информации, вынужден изыскивать 
собственные пути познания мира, что часто приводит к незаконченным 
результатам формирования личности ввиду отсутствия критической само-
стоятельности. Так, А. И. Готская отмечает, что современная школа все 
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больше должна быть нацелена на развитие самостоятельности, гибкости, 
критичности современного человека. Важной задачей образования в шко-
ле становится не столько дать знания, сколько сформировать значимые для 
общества компетенции, которые необходимы молодежи для социальной 
адаптации в новом информационном мире. Новая образовательная среда 
должна предполагать сочетание традиционных методов обучения с ком-
плексом программно-технических средств, методик и организационных 
мероприятий, которые позволяют обеспечить доступ к образовательной 
информации в сетях Интернет. «Следовательно, возникла потребность в 
научно обоснованных подходах к решению проблемы формирования мо-
тивации к образованию и самообразованию у учащихся и у педагогов, а 
также проблемы разработки новых форм отношений между ними, обеспе-
чивающих совместное сотрудничество и сотворчество, т. е. эффективное 
взаимодействие» [1, с. 4–5].

 Можно сказать, что в настоящее время, а тем более в будущем имен-
но осмысление всех социальных процессов, которые связаны с модерниза-
цией информационных технологий, в значительной степени будет опреде-
лять развитие социокультурной среды.

Примечания
1. Готская А. И. Информационное взаимодействие в сети Интернет как объ-
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В. И. Киселев

Взаимодействие институтов власти и бизнеса  
в процессе модернизации экономической  

и политической систем российского общества

В современном мире отношения бизнеса и власти являются 
основным источником развития как экономической, так и политиче-
ской систем общества. В основе этих отношений – обоюдная мотива-
ция к взаимодействию. Тем не менее субъектами данного взаимодей-
ствия до сих пор не выработаны взаимно признаваемые ценностные 
ориентиры, призванные определять «правила игры». Преодолеть это 
противоречие можно, лишь развивая институциональную и законода-
тельную базу отношений бизнеса и власти, генерируя и воплощая на 
практике новые конструктивные модели взаимодействия.

В переходном обществе бизнес выступает институтом, действие ко-
торого напрямую затрагивает экономические и политические интересы 
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множества социальных групп, от которого зачастую зависит общее со-
стояние социума и легитимность власти.

Экономическая  функция бизнеса, по определению исследователя 
О. Ю. Ленской, заключается в том, что «вне зависимости от обществен-
ного уклада, политического режима, доминирующих религиозных взгля-
дов, каждое общество способно существовать и успешно развиваться 
только при условии его хозяйственной деятельности, обеспечивающей, 
как минимум, хотя бы воспроизводство ресурсов» [1, с. 10].

Функции, которые носят политический характер, являются основой 
политической институционализации предпринимательства. А. И. Сер-
геев выделяет в этой связи следующие аспекты предпринимательского 
процесса: 

- разрушение авторитарных и тоталитарных основ общества, со-
действие созданию инновационного общества, создание динамики 
социально-политической системы; 

- вертикальная социальная мобильность, динамичное рекрутирова-
ние элиты, создание возможностей для конверсии экономического капи-
тала в политический; 

- трансформация социальной структуры общества, перераспределе-
ние общественного богатства, доходов и политической власти экономи-
чески и политически приемлемым путем; 

- канализирование социальных траекторий потенциально гиперак-
тивных и агрессивных социальных субъектов, вывод их из сферы некон-
венциального политического действия [2, с. 15].

Состояние политических отношений государства, гражданского об-
щества и бизнеса определяет потенциал развития любого дифференциро-
ванного общества, его способность противостоять кризисным явлениям. 
То есть бизнес выступает не просто формой экономической деятельности, 
но и связующим звеном, институтом согласования позиций и разрешения 
конфликтов на пути эволюции всей общественной системы. 

По мнению О. С. Белокрыловой, взаимодействие государства и биз-
неса должно базироваться на оптимальном использовании следующих 
системных принципов:

- достижения консенсусности интересов власти, бизнеса и граж-
данского общества в ходе общественной дискуссии по идентифика-
ции основных направлений экономической стратегии государства; 

- институционализации взаимоотношений предпринимательских 
структур, гражданского общества и органов власти через создание ин-
ститутов Общественной палаты, лоббирующих структур, саморегулиру-
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емых организаций предпринимателей, работодателей и др., через реали-
зацию социальных и благотворительных программ;

- участия градо-, бюджетообразующих и крупных фирм в соци-
ально-экономической жизни местного сообщества через институт 
государственно-частного партнерства и др.;

- транспарентности государства, с одной стороны, и бизнеса – 
с другой;

- демократизации процессов принятия стратегических решений;
- повышения социальной ответственности бизнеса и власти [3]. 
Современный российский бизнес как социально-полити ческий ин-

ститут прошел непростой путь развития. Зачастую предприниматель-
ство, особенно крупный бизнес, было ориентировано не столько на рав-
ноправную конкуренцию, сколько на борьбу за доступ к государствен-
ным ресурсам с помощью неформальных практик и личных связей. 

В этих условиях в России сложились и последовательно сменили 
друг друга три основных модели взаимоотношений крупного бизнеса и 
власти. Если в начале 1990-х годов определенно доминировала своео-
бразная модель «свободного предпринимательства», то в конце этого 
десятилетия ей на смену на короткое время пришла модель «захвата го-
сударства», плавно переросшая в «олигархическую» модель. В настоя-
щее время в России в результате утверждения вертикали исполнительной 
власти сложилась и укрепляется «бюрократическая» модель взаимоотно-
шений бизнеса и государства [4, с. 13]. 

Сегодня российское предпринимательство, как и весь социум, стоит 
перед выбором между комплексной модернизацией посредством рыноч-
ных механизмов и адаптацией к реалиям складывающейся авторитарно-
бюрократической системы.

В России исторически сложилось так, что источником модерниза-
ционного импульса, как правило, является государственная власть. Сле-
довательно, реализуются модернизационные установки императивными 
методами бюрократического аппарата. Бизнес-сообщество в данной си-
туации теряет функцию медиатора между экономической и политиче-
ской системами общества, так как вынуждено развиваться в рамках, обо-
значенных властью. Односторонний характер коммуникации не только 
порождает экономическую конфликтность, но и трансформирует ее в 
политическую, вносит коррупционную составляющую в виде так назы-
ваемой «административной ренты», деструктивно влияет на формализо-
ванные институты согласования интересов и развитие демократических 
практик в целом. Форсированная модернизация неизбежно оборачива-
лась периодами стагнации. Это происходило вследствие несоответствия 
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новых практик существующим институтам или отсутствия необходимой 
институциональной инфраструктуры. 

На сегодняшний день создано достаточное количество площадок для 
взаимодействия. Это, во-первых, структуры, созданные органами власти, для 
согласования важных решений и собственных инициатив (рабочие группы, 
общественные советы, комиссии), во-вторых, некоммерческие организации, 
работающие на федеральном, региональном и местном уровнях, называющие 
своей целью налаживание взаимодействия между бизнесом и властью. 

В настоящее время в Ярославской области действуют как местные и 
региональные некоммерческие организации предпринимателей («Ярос-
лавская ремесленная палата», «Движение предпринимателей и налогопла-
тельщиков»), так и отделения общероссийских организаций (РСПП, «Де-
ловая Россия», ОПОРА РОССИИ). 

Институциональные преобразования в российской политике и эко-
номике должны быть направлены на позиционирование бизнеса как 
института социально-политической коммуникации, «инкубатор иннова-
ций» и полноправную часть гражданского общества. Возникает потреб-
ность в отказе от старой формулы «лояльность в обмен на стабильность» 
и формировании новой институциональной модели взаимодействия 
власти и бизнеса. В рамках этой модели на первый план выходит по-
следовательная интеграция бизнес-структур в институты гражданского 
общества формирования авторитетной и легитимной системы представи-
тельства интересов предпринимательского сообщества.

Легитимный механизм обеспечения гражданского контроля за 
деятельностью государственного аппарата будет способствовать бо-
лее полному и многостороннему представительству интересов бизнес-
сообщества (в том числе, и малого бизнеса). Открытая конструктивная 
критика власти представителями бизнес-сообщества и предприниматель-
скими ассоциациями приводит к плодотворным результатам – взаимным 
консультациям, переговорам, способствующим выработке оптимального 
политического решения. Таким образом, происходит не только институ-
ционализация предпринимательского сообщества, но и институционали-
зация конфликта интересов бизнеса и власти.

Только в условиях развитых демократических институтов публич-
ной власти и адекватных им компонентов гражданского общества проис-
ходит формирование бизнеса как значимого социально-политического 
института. Из сугубо экономического института, связанного с произ-
водством и реализацией товаров и услуг, бизнес должен превратиться в 
полноценный институт гражданского общества, при непосредственном 
участии которого происходит формирование рыночных и социальных 
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механизмов, осуществляется консолидация с многообразными сообще-
ствами граждан.
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В. И. Корнилов

Стабильность институтов  
государственной власти – важнейшее условие  

модернизации российской экономики

Наиболее уязвимым звеном модернизационной политики тандема 
В. В. Путин – Д. А. Медведев, на наш взгляд, является ее экономическая со-
ставляющая. Как и их предшественникам в новейшей политической истории 
России – М. С. Горбачеву, Б. Н. Ельцину – им не удалось осуществить пре-
образования в народном хозяйстве прорывного характера, которые обеспе-
чили бы возвращение государства в разряд экономически развитых стран. 
Когда говорится о том, что по ВВП мы входим в «семерку» стран в мире, это 
еще не показатель высокого уровня развития экономики. Например, Латвия 
за последние 20 лет лишилась более чем наполовину промышленного по-
тенциала, тем не менее ВВП у нее вырос в 10 раз [1, с. 8]. 

Неслучайно экономическая политика современного российского 
руководства подвергается критике справа и слева. Справа – за излиш-
нее огосударствление народного хозяйства, которое способствует свер-
тыванию деловой активности малого и среднего бизнеса. Слева – за 
сдержанный подход к восстановлению государственного регулирования 
топливно-энергетического комплекса, отраслей тяжелой и химической 
промышленности. Предполагаемая вторая волна мирового экономиче-
ского кризиса (2012 г.) самым серьезным образом ставит перед Россией 
задачи перестройки всей структуры народного хозяйства, если она хочет 
сохраниться как великая держава. Окончательно утвердившаяся за годы 
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рыночных реформ сырьевая направленность российской экономики яви-
лась главной причиной, почему первая волна мирового экономического 
кризиса (2008–2009 гг.) больнее ударила по ее экономике, чем это имело 
место в других развитых странах. 

Некоторые российские экономисты (С. Меньшиков, В. Мау и др.) 
считают, что России придется смириться с ролью страны с второразряд-
ной экономикой. Вряд ли с ними можно согласиться. Они не учитыва-
ют такие мощные факторы экономического роста, как территориальные 
масштабы российского государства, наличие в нашей стране важнейших 
природных ресурсов (нефти, газа, леса, алмазов, золота, пресной воды и 
т. д.). Если умело осуществлять хозяйственное освоение пространства и 
быстро накапливаемые валютные ресурсы от продажи сырья за рубежом 
(в результате конъюнктурно-высоких цен) направлять не только в резерв-
ный фонд, как предлагал бывший министр финансов РФ А. Кудрин, но 
и на финансирование модернизации промышленности, сельского хозяй-
ства, новейших фундаментальных и прикладных научных исследований, 
то, полагаю, высокие экономические результаты будут налицо. Далее, 
по примеру Норвегии, привлечение иностранного капитала к разработке 
природных ресурсов необходимо совместить с доступом к зарубежным 
новейшим технологиям. Наконец, и это самое главное, Россия в инсти-
туциональном отношении должна быть устойчивой. «Эффект ресурсно-
го проклятия», когда общество живет, прежде всего, за счет природной 
ренты, присущ только тем странам, где при наличии богатых ресурсов 
государственная власть в то же время является слабой. Ее отсутствие как 
сильной не позволяет разумно и некоррупционно использовать посту-
паемые финансовые средства от продажи нефти, газа, кофе, алмазов на 
развитие промышленного и сельскохозяйственного производства.

Кстати, скачок в модернизации своих экономик Япония, Германия, 
Италия, Норвегия и другие страны, по свидетельству В. Жарихина, зам-
директора Института стран СНГ, совершили «в тихие, не омраченные 
революцией и кадровыми пертурбациями периоды» [2, с. 90]. Другое 
дело, для осуществления такой модернизации необходимо разработать, 
на наш взгляд, национальные программы, аналогичные плану ГОЭЛРО 
(20-е гг. ХХ в.). Речь идет, например, о таких масштабного характера 
планах, как программы по замещению экспорта сырья экспортом про-
дукции, эффективному протекционизму российских компаний за рубе-
жом, государственной поддержке авиапрома, предприятий оборонного 
и космического комплекса, отечественного сельскохозяйственного това-
ропроизводителя.
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Основные формы  
социально-политической занятости молодежи  

в условиях модернизации российского общества:  
состояние и проблемы развития

В начале XXI века Российская Федерация вышла на новый этап мо-
дернизации политической системы и развития гражданского общества, 
который характеризуется последовательной реализацией государствен-
ной политики. В условиях модернизации России очевидна необходимость 
укрепления потенциала молодого поколения как важнейшего фактора вос-
производства общества и его социально-экономического развития.

В целях развития творческого, научного и профессионального по-
тенциала молодежи, ее активного привлечения к проведению социально-
экономических преобразований в стране, воспитания патриотизма и 
гражданской ответственности у молодых людей, на период до 2016 г. 
разработана Стратегия государственной молодежной политики, основ-
ные направления которой включают: информирование молодых людей 
о возможностях, которые предоставляет им общество, вовлечение их в 
социально-политическую, экономическую и социокультурную практи-
ку, развитие инновационной активности молодежи; помощь отдельным 
группам молодых граждан (инвалиды, сироты, дети, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации и др.). «Государственная молодежная политика 
является системой формирования приоритетов и мер, направленных на 
создание условий и возможностей для успешной социализации и эффек-
тивной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интере-
сах России и, следовательно, на социально-экономическое и культурное 
развитие страны, обеспечение ее конкурентоспособности и укрепление 
национальной безопасности» [1, с. 562–563]. 

В рамках «Стратегии государственной молодежной политики в 
Российской Федерации» были предложены такие проекты, как «Рос-
сийская молодежная информационная сеть», «Новый взгляд», «Добро-
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волец России», «Молодая семья России» и «Карьера», реализация ко-
торых будет способствовать вовлечению молодежи в деятельность тру-
довых объединений, студенческих отрядов, молодежных бирж труда и 
других форм занятости; внедрению форм и технологий профессиональ-
ного и социально-правового просвещения и ориентирования молодежи, 
помощи в планировании и развитии эффективной карьеры молодежи на 
рынке труда; внедрению эффективных программ развития социальной 
компетентности молодежи, необходимой для продвижения на рынке 
труда; развитию взаимодействия субъектов рынка труда в решении во-
просов трудоустройства молодых людей – созданию условий для мак-
симально гибкого включения молодого человека в новые для себя виды 
деятельности и обеспечения его законных прав и интересов – поддерж-
ке и популяризации инициатив и начинаний молодежи в социально-
экономической сфере, сфере технологий и научно-промышленных раз-
работок [1, с. 15–16]. 

Управление по молодежной политике Ярославской области является 
основным исполнителем четырех городских программ: «Молодежь»; «Па-
триотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих 
на территории города Ярославля»; «Обеспечение жильем молодых семей в 
городе Ярославле»; «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков города Ярославля» и соисполнителем трех программ: «Про-
филактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; «Про-
филактика правонарушений»; «Профилактика и предупреждение употре-
бления наркотиков и других психоактивных веществ» [3, с. 2].

В городе Ярославле приняты и активно реализуются социальные 
программы и проекты, объектами и субъектами которых является мо-
лодежь. В частности, в Ярославской области с 90-х годов XX века на 
достаточно высоком теоретическом и методическом уровне разраба-
тывались и реализовывались такие законы, как «О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений на тер-
ритории Ярославской области» от 19.11.1996 г.; «О молодежной поли-
тике» от 26.09.2006 г.; Долгосрочная целевая программа «Молодежь» 
на 2009–2011 годы. Например, долгосрочная целевая программа «Мо-
лодежь» на 2009–2011 годы была создана для того, чтобы помочь мо-
лодым людям стать активными участниками социально-политических 
процессов, происходящих в местном социуме, повысить уровень их 
занятости в жизнедеятельности Ярославской области. Каждое направ-
ление программы «Молодёжь» подкреплено системой мероприятий, 
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обеспечивающих максимальную эффективность ее реализации. Для 
разовых мероприятий (конференций, форумов, семинаров, конкурсов), 
проводимых молодежными общественными организациями, местными 
органами власти и, в частности, мэрией города Ярославля, предусмо-
трены ежегодные конкурсы грантов.

Также в городе Ярославле имеются все потенциальные возмож-
ности для развития благоприятного инвестиционного климата, превра-
щения его в центр экономической, политической и социокультурной 
жизни не только Ярославской области, но и Российской Федерации в 
целом. Подтверждением этому является ежегодное проведение между-
народных политических, гражданских, социальных и молодежных фо-
румов, международных научно-практических конференций, семинаров 
и круглых столов, хакдеев, конвентов и т. п. [1, с. 58]. Всё активнее ра-
ботают товарищества собственников жилья и комитеты общественного 
самоуправления, они привлекают внимание не только специалистов-
профессионалов, но и представителей широкой общественности, в том 
числе и добровольцев. Среди участников общественно-политических 
мероприятий – студенты вузов Ярославля, руководители и члены моло-
дежных общественно-политических объединений и организаций, а также 
активные представители работающей молодежи.

Повысить уровень социально- политической культуры молодежь 
имеет возможность в ходе регулярно проводимых в Ярославле между-
народных молодежных форумов. Их организаторами выступают: Прави-
тельство Ярославской области, ГОУ ВПО «Ярославский государствен-
ный университет им. П. Г. Демидова», Ярославская молодежная секция 
российской ассоциации содействия Организации Объединённых Наций 
(ЯМС РАС ООН) при поддержке первичной профсоюзной организации 
студентов ЯрГУ им. П. Г. Демидова [4, с. 34].

Ярославский форум, включенный в официальную Программу Депар-
тамента информации ООН по проведению молодежных форумов, является 
одним из лучших в России и Восточной Европе. За восемь лет в Ярослав-
ской Международной модели ООН приняли участие более 800 человек из 
более чем 30 городов России, а международный статус Форума поддержа-
ли делегаты из таких стран, как Германия, Великобритания, Франция, Ав-
стрия, США, Канада, Япония, Словакия, Украина, Белоруссия, Казахстан, 
Латвия, Сальвадор, Маврикий, Нигерия и Эквадор 

Так, в 2010 году на базе Ярославского государственного универси-
тета им. П. Г. Демидова состоялся девятый форум «Ярославская Между-
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народная модель Организации Объединенных Наций – 2010», который 
воссоздал работу ООН. Заседания проводятся в виде ролевой игры. 
От делегатов, которыми стали все участники форума, требовалось уме-
ние ориентироваться в вопросах международных отношений, соблюдать 
правила парламентской процедуры Модель ООН – это тысячи молодых 
участников во всем мире, которые уверены в себе, имеют лидерские по-
зиции и желание работать во благо государства [5, с. 2].

Также в Ярославской области добровольческой (волонтерской) дея-
тельностью занимаются несколько десятков молодёжных организаций, 
объединяющих школьников и студентов. Ребят интересуют самые раз-
ные направления работы – от благотворительных и социальных акций до 
развлекательных программ. Ярославские добровольцы устраивают спек-
такли для людей с ограниченными возможностями, собирают пожерт-
вования для больных детей и др. В г. Ярославле созданы волонтерские 
отряды по следующим направлениям: Ярославль тысячелетний; Крае-
ведческий («Мудрый Мишка»); Здоровье («Старт»); 65-летие Победы 
(«Пламя»); Добровольческий центр (СТУДиЯ); 

Таким образом, можно сказать, что в Ярославской области в усло-
виях модернизации российского общества существует и активно разви-
ваются различные формы социально-политической занятости молодежи. 
Этот процесс имеет неоднозначные результаты, находится на среднем 
уровне своего развития и требует постоянного решения возникающих на 
его пути проблем. 
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Н. В. Кукина

Перспективы партийной модернизации в России 
после думских выборов (декабрь 2011 г.)

Состоявшиеся очередные выборы в Государственную Думу РФ 
(4 декабря 2011 г.) наглядно продемонстрировали определенную устой-
чивость той партийной конфигурации, которая сложилась по итогам про-
шлых думских выборов в декабре 2007 г. Речь идет о том, что образовав-
шийся тогда партийный «квартет» из четырех партий («Единая Россия», 
«Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР) сохранился. Ни одна из внепар-
ламентских оппозиционных партий не сумела преодолеть проходной ба-
рьер, который позволил бы ей иметь своих фракцию или представителя в 
Государственной Думе. Вместе с тем прошедшие парламентские выборы 
станут поворотным пунктом в дальнейшей модернизации политической 
системы по своим последствиям.

Это вызвано, на мой взгляд, несколькими причинами. Во-первых, все 
оппозиционные парламентские партии существенно укрепили свои пози-
ции по сравнению с думскими выборами декабря 2007 г. Тогда, например, 
КПРФ получила 11,57%, теперь – 19,19%; соответственно «Справедливая 
Россия» – 13 и 22%, ЛДПР – 8,14 и 11, 65%. Во-вторых, партия «Яблоко» 
завоевала 3,38% голосов против 1,59% в 2007 г. [2]. С преодолением 3% 
барьера сторонники Г. А. Явлинского завоевали право на государственное 
финансирование, избавившись от необходимости компенсировать СМИ 
стоимость печатных площадей, эфирного времени, а также получили право 
бесплатной агитации на следующих думских выборах. 

Все это вместе взятое привело к потере конституционного боль-
шинства в Государственной Думе РФ партией «Единая Россия» при 
сохранении ею простого большинства. Следовательно, при решении 
принципиальных вопросов (принятие бюджета, утверждение Премьер-
министра и т. д.), не говоря уже о конституционных, партии власти 
теперь потребуется вступать в коалицию с представителями оппози-
ционных партий. Таким образом, она частично утратила монополию в 
политической жизни страны.

Далее, итоги выборов впервые за последние 10 лет стали предметом не-
довольства не только представителей системной оппозиции (парламентских 
партий) и внесистемной (национал-большевики, партия народной свободы 
и др.), но и широких слоев избирателей. Благодаря новым информацион-
ным технологиям, удалось аккумулировать протестные настроения и ор-
ганизовать акции протеста по всей стране. Пиком протестных настроений 
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общественности стала Москва, где состоялись многотысячные митинги 10 
и 24 декабря 2011 г. Общее требование митинговавших – отставка Пред-
седателя ЦИК В. Чурова и проведение новых досрочных выборов в Госу-
дарственную Думу РФ. Эти лозунги были подхвачены лидерами оппозици-
онных партий (КПРФ, СР и «Яблоко»), а также руководством партий внеси-
стемной оппозиции.

Не идя на поводу протестных настроений в обществе, официальная 
власть все же соответствующим образом положительно отреагировала на 
сложившуюся ситуацию в политической жизни страны после парламент-
ских выборов в плане дальнейшей модернизации политической системы. 
В Послании Федеральному Собранию РФ, а затем уже в форме законода-
тельных инициатив Президент РФ Д. А. Медведев предложил [1]:

- вернуться к прямым выборам глав регионов и республик;
- упростить регистрацию партий;
- сократить сбор подписей за кандидата в Президенты РФ с 2 млн 

до 300 тыс., а для кандидата от внепарламентских партий – до 100 тыс.;
- отменить сбор подписей для участия в выборах в Государственную 

Думу РФ и региональные парламенты;
- восстановить выборы в Государственную Думу РФ по одномандат-

ным округам;
- расширить представительство партий в центральной и региональ-

ных избирательных комиссиях.
Будущее партийной системы России, на мой взгляд, зависит от того, 

насколько, с одной стороны, оппозиция будет готова воспринимать пред-
ложения властей не как проявление их слабости, а как желание услышать 
ее и насколько, с другой стороны, официальная власть начнет восприни-
мать действия оппозиции не как обструкционные, а как созидательные. 
Именно через такое формирование гражданского общества возможна 
дальнейшая модернизация партийной системы России в позитивном на-
правлении. Иной путь приведет к трагическим последствиям для России, 
что уже имело место после февраля 1917 г. и августа 1991 г. 
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С. В. Курочкина

Вторичная занятость студентов  
как условие социально-экономического развития 
Ярославского региона в условиях модернизации

Ярославская область входит в число регионов с высоким уровнем 
социально-экономического развития и качества жизни населения. Регион 
обладает высокоразвитой и разноплановой промышленной базой, сбалан-
сированной структурой промышленности, научным и инновационным по-
тенциалом, квалифицированными профессиональными кадрами. Все это 
открывает широкие возможности для социально-экономического развития 
Ярославского региона в процессе модернизации, поэтому актуальным яв-
ляется рассмотрение инновационного потенциала региона [3]

Инновационный потенциал – это не только возможность создания 
новшеств, осуществления инноваций, но и готовность воспринять эти 
нововведения для последующего эффективного использования на уров-
не, соответствующем мировому. [1, с. 91]

Нельзя не брать во внимание влияние на инновационный потен-
циал региона такое явление, как вторичная занятость студенческой мо-
лодежи [2, с. 62-67]. Можно отметить такие инновационные виды вто-
ричной занятости, как работа в научно-учебных лабораториях, научно-
образовательных центрах, стажировки от ООН и Юнеско.

Научно-учебные лаборатории (НУЛ) дают возможность студентам 
стартовать в академической карьере, чтобы самые мотивированные и та-
лантливые могли выдвигать идеи, обсуждать их, чтобы они стали самосто-
ятельными в постановке исследовательских задач. Этому шагу во многом 
способствовала сложившаяся в российской науке ситуация, а также кон-
куренция Вышки с коммерческими организациями за выпускников уни-
верситета: в науку вчерашние студенты шли неохотно, работа в бизнес-
структурах давала бόльшие возможности для самореализации [4].

НУЛ – эффективный инструмент сплочения кафедры», что важно в 
условиях исследовательского университета. Студенты приобретают уни-
кальный опыт, отшлифовывая свои исследовательские навыки, что позво-
лило вывести на более высокий уровень качество выпускных квалифика-
ционных работ и магистерских диссертаций. В лабораториях студенты не 
только участвуют в исследованиях, но и активно обсуждают результаты в 
режиме научного семинара с участием зарубежных коллег.

Научно-образовательный центр (НОЦ) – основное направление – раз-
витие современных образовательных технологий [5]. НОЦ создаются с це-
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лью обучения современным дисциплинам, т. к. в условиях модернизации 
недостаточно замыкаться в рамках одной узкой специализации. Естествен-
но, чтобы реализовать междисциплинарное образование в университете, 
необходимы межфакультетские программы. Именно для их реализации 
и создаются научно-образовательные центры. Их идея в том, что базовое 
образование должно быть реализовано на фундаменте одной из естествен-
нонаучных дисциплин, чтобы не получился специалист во всех областях, 
который реально ничего не знает. Затем для тех, кто будет работать в своей 
узкой области, необходимо заполнить пробелы в смежных дисциплинах, 
и в этом состоит функция НОЦ. Ещё одна его задача связана с тем, чтобы 
усилить технологическую составляющую классического образования, ко-
торое даёт вуз, то есть, не снижая планку уровня классического образова-
ния, дать знания по современным технологиям.

Университеты объединяются, чтобы обучать студентов. Создано 
довольно много учебно-научных центров, под их эгидой проводились 
студенческие конференции, школы молодых учёных. Единственный 
индикатор успешности НОЦ – это подготовка большого числа хороших 
специалистов. НОЦ – удобная и эффективная форма организации науч-
ных исследований и разработок [6]. Несмотря на то что немало научно-
образовательных центров существуют уже не первый год, вопрос о том, 
что они собой представляют, до сих пор не закрыт. В ФЦП «Кадры» 
научно-образовательный центр определён как «структурное подразделе-
ние» научных и образовательных учреждений.

Главное в характеристике научно-образовательного центра – его 
востребованность, причём не узким кругом лиц – ректоратом или чинов-
никами, а производством, работающим с НОЦ на договорных условиях, 
и обществом, прежде всего молодёжью.

НОЦ позволяет, во-первых, использовать лабильность учебных пла-
нов и вводить те предметы, которые на данный момент считаются не-
обходимыми для подготовки специалистов высокого уровня; во-вторых, 
используя магистерскую подготовку при широкой базовой бакалаврской 
подготовке, активно реагировать на потребности рынка и через два года 
выпускать специалистов нужного профиля.

НОЦ – это некий комплекс, который объединяет людей разных по-
колений в рамках науки, образования и практики. Особенность данной 
структуры заключается в том, что молодые люди, которые приходят в 
науку, имеют возможность напрямую общаться с теми, кто в науке хоро-
шо разбирается и достиг значительных результатов [6].

Организация Объединенных Наций (ООН) является уникальной 
международной организацией. Она была основана после Второй мировой 
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войны представителями 51 страны, являвшимися сторонниками курса на 
поддержание мира и безопасности во всем мире, развитие дружеских от-
ношений между странами и оказание содействия социальному прогрес-
су, улучшение условий жизни и положения дел в области прав человека.

Деятельность Организации многогранна и охватывает широкий круг 
важных проблем – от устойчивого развития и борьбы с терроризмом, 
поощрения демократии и развития системы управления до охраны окру-
жающей среды и решения глобальных медицинских проблем. Организа-
цией делается много в направлении достижения поставленных целей и 
координации деятельности в интересах глобальной безопасности и судеб 
будущих поколений. Она предлагает студентам старших курсов и аспи-
рантам возможность прохождения стажировки в Центральных учрежде-
ниях в Нью-Йорке [7].

Программа стажировок, осуществляемая Центральными учрежде-
ниями Организации Объединенных Наций, рассчитана на выпускников 
учебных заведений и имеет целью способствовать лучшему пониманию 
участниками основных проблем, стоящих перед мировым сообществом, и 
дать им представление о том, как ООН пытается находить решения этих 
проблем. Программа предусматривает три двухмесячных периода стажи-
ровок в течение года: с середины января до середины марта, с середины 
мая до середины июля и с середины сентября до середины ноября.

Претендовать на участие в Программе могут студенты и учащиеся 
последнего года обучения, специализирующиеся в областях, связанных 
с работой Организации Объединенных Наций, таких как международные 
отношения, международное право, экономика, политология, журналисти-
ка, демография, письменный перевод и терминологическая работа и госу-
дарственное управление.

В Организации Объединенных Наций нет общих программ сти-
пендий или программ обмена студентами. Однако издание ЮНЕСКО 
«Study  Abroad» содержит информацию об учебе, поездках и работе в 
государствах-членах. Это издание содержит информацию о возможно-
стях получения высшего образования и профессиональной подготовки 
по всем дисциплинам. Оно включает информацию о стипендиях, финан-
совой помощи, университетских и краткосрочных курсах, программах 
профессиональной подготовки, возможностях трудоустройства для сту-
дентов и услугах для инвалидов [7].

Научная и исследовательская работа студентов (НИРС) является не-
отъемлемым элементом в системе образования вуза.

Научно-исследовательская работа студентов является одной из со-
ставляющих учебного процесса. Многие студенты, пройдя школу НИР, 
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остаются в аспирантуре, защищают кандидатские диссертации и попол-
няют преподавательский состав вуза. Основной задачей НИРС являет-
ся координация научно-исследовательской работы студентов во всех ее 
видах и формах: участие студентов в научных конференциях, олимпиа-
дах, конкурсах всех уровней, подготовка научных публикаций студен-
тов; контроль кафедрами и факультетами за выполнением планов науч-
ных работ со студентами, согласование и контроль за взаимодействием 
структурных подразделений вуза, содействующих организаций научно-
исследовательской работы студентов. [8]

Министерством образования и науки РФ проводятся ежегодно ре-
гиональные научные конференции для молодежи и студентов; делегации 
студентов и аспирантов постоянно направляются для участия в студенче-
ских научных мероприятиях, конкурсах и конференциях, проводимых в 
других городах. У студентов есть возможность участвовать в конкурсах 
всероссийского и регионального масштаба и регулярно получать стипен-
дии Президента РФ, Правительства РФ, Специальную государственную 
стипендию РТ, Губернатора области и т. д.

Формы НИР, дополняющие учебный процесс, – это участие одарен-
ных студентов в научных кружках общеобразовательных кафедр, твор-
ческих группах выпускающих кафедр, выступление с докладами на на-
учных конференциях, семинарах и участие в конкурсах, олимпиадах. 
Здесь основной задачей является выход за рамки программы обучения, 
индивидуализация процесса обучения, создание предпосылок для обе-
спечения продолжения образования в аспирантуре.

Задача НИР, параллельная учебному процессу, – это научная про-
фессионализация одаренных студентов под руководством преподавате-
лей и научных сотрудников, т. е. специализация и подготовка к аспиран-
туре. Она предполагает их участие в научных исследованиях, научных 
грантах, выполняемых на кафедрах и других научных подразделениях. 
При этом студенты осваивают специфику НИР, приобретают навыки ра-
боты в научных коллективах, а научные руководители выявляют своих 
будущих аспирантов и сотрудников [7].

Таким образом, можно сделать вывод, что вышеперечисленные ин-
новационные формы вторичной занятости студентов являются важной 
составной частью интеллектуального инновационного потенциала Ярос-
лавской области, а это, в свою очередь, открывает широкие возможности 
для социально-экономического развития региона в процессе модерниза-
ции.
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М. И. Лебедева 

Государственная поддержка  
инновационного развития  

в аспекте инновационных режимов

Несмотря на рост объемов государственной поддержки инноваци-
онных инициатив, степень вовлеченности участников экономических от-
ношений в инновационные процессы в России невысока.

Согласно глобальному инновационному индексу (GII 2011), наша 
страна находится на 56-м месте по значимости инноваций в обществе [1, 
с. 9]. Среди показателей индекса GII 2011 России самый большой негатив-GII 2011 России самый большой негатив- 2011 России самый большой негатив-
ный показатель имеют индикаторы группы «Институты», которая получи-
ла лишь 97-е место. Политическая нестабильность, низкая эффективность 
государственной политики, неудовлетворительное качество госрегули-
рования, недостаточная степень законопослушности – индикаторы рей-
тинга, которые сигнализируют о проблемах реализации государственной 
поддержки инноваций в нашей стране. Данный факт признан на уровне 
Правительства нашей страны: « …темпы развития и структура российско-
го сектора исследований и разработок не в полной мере отвечают потреб-
ностям системы обеспечения национальной безопасности и растущему 
спросу со стороны ряда сегментов предпринимательского сектора на пере-
довые технологии…», – гласит Стратегия развития науки и инноваций в 
Российской Федерации на период до 2015 года [2].

Концепция инновационных режимов появилась в 1980-е годы как 
инструмент изучения разнообразия инновационного и конкурентного 
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поведения фирм. В ее основе лежит представление о том, что конкурент-
ные позиции определяются степенью соответствия организационного 
устройства и стратегии компании различным технологическим, отрасле-
вым, социально-экономическим ограничениям [3, с. 19].

Согласно классификации, разработанной ОЭСР, по признаку степе-
ни результативности инновационной деятельности выделяются следую-
щие инновационные режимы: инноваторы на международном рынке, 
инноваторы на национальном/локальном рынке, имитаторы на междуна-
родном рынке, имитаторы на национальном/локальном рынке, «техноло-
гические заимствования», незавершенные инновации.

Согласно данным группы исследователей Высшей школы экономи-
ки под руководством Л. М. Гохберга, «вклад» всех перечисленных ре-
жимов инноваций в Российскую экономику в 2008 году составил всего 
12,5% [3, с. 21]. 

Переход предприятий к продвинутым инновационным режимам (та-
ким как инноваторы на международном рынке и инноваторы на нацио-
нальном/локальном рынке) обеспечит повышение конкурентоспособно-
сти производимых данными предприятиями товаров и услуг. Кроме того, 
согласно исследованию микроданных по инновационным компаниям 
стран ОЭСР [4, с. 27], крупные фирмы, работающие на международном 
рынке, инвестируют в инновации больше. Задача государства в процессе 
реализации политики поддержки инновационных инициатив состоит в 
выборе таких проектов, которые потенциально будут принадлежать или 
уже относятся к продвинутым режимам инноваций.

Проследим, каким образом осуществляется государственная под-
держка в сфере инноваций на примере федеральной целевой Программы 
«Национальная технологическая база» на 2007 – 2011 годы [2]. Основ-
ной проблемой данной программы является недостаточная конкуренто-
способность отечественной наукоемкой промышленности, связанная с 
отставанием уровня ее технологического развития от уровня передовых 
стран. Решение данной проблемы напрямую влияет на долю инноваци-
онных товаров и услуг в ВВП страны. Результаты ее реализации должны 
отражаться в росте инновационных товаров и услуг в структуре россий-
ского производства, повышении их конкурентоспособности.

Выполнение программы разбито на два этапа: выполнение бы-
строреализуемых проектов, базирующихся на уже имеющемся научно-
техническом заделе, и выполнение сложных комплексных проектов по 
созданию перспективных прорывных технологий. На первом этапе, ко-
торый закончился в 2009 году, к инноваторам-участникам не предъяв-
ляются требования генерировать новые знания, использовать передовые 
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технологии. Таким образом, реализация первого этапа лишь только уве-
личивает отставание российских предприятий от мировых конкурентов. 
С другой стороны, разработка инновационных технологий, товаров и 
услуг, как правило, не может уложиться в рамки 1-2 лет. 

Механизм работы программы заключается в стимулировании суще-
ствующих и новых предприятий при помощи госзаказов на производство 
высотехнологичных товаров. Необходимо отметить тот факт, что направ-
ления госзакупок и перечень желаемых технологий и продуктов детально 
разработаны, что является «плюсом» данной программы. Однако такой 
подход к стимулированию инновационного развития может иметь серьез-
ное последствие: разработанные по госзаказу инновации могут остаться 
ненужными на рынке. Государственные органы как бы принимают реше-
ние о том, что будет потреблено на рынке, когда как они не компетентны 
(и не должны быть компетентными) в данных вопросах. Подобные дей-
ствия государства нельзя назвать эффективными с точки зрения открытого 
рынка. Стимулируя развитие определенных технологий размещением сво-
их заказов, государство, конечно, оберегает эти производства от стагнации 
в работе, но препятствует процессу «естественного отбора» технологий и 
производителей. В конечном счете данная политика, по нашему мнению, 
осложнит реализацию инновационных инициатив государства в будущем.

Программа «Национальная технологическая база» на 2007–
2011 годы в части обоснования эффективности содержит данные по 
различным социально-экономическим показателям, характеризующим 
общественную пользу поддержки. На наш взгляд, эффект от господдерж-
ки инновационных инициатив должен оцениваться при помощи показа-
телей акселерации инновационных процессов, показателей структуры 
рынка и т. д.

В целом программу можно охарактеризовать как социально безо-
пасную. Риски, связанные с инвестированием в разработки и инновации, 
невысоки. Реализация поддержки инновационных инициатив по данной 
программе заведомо не коснется тех инновационных проектов, где ри-
ски будут выше рисков проектов высокотехнологичных государствен-
ных предприятий. Упущенная выгода может превосходить социально-
экономический эффект от мер ее реализации. Наше потерянное время 
равно времени, в течение которого конкуренты на мировом рынке рабо-
тали над тем, чтобы опередить нас.

Использование классификации инновационных режимов в анализе ин-
новационного развития экономики позволяет наглядно демонстрировать ее 
достижения как на микро-, так и на макроуровне. 
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Как показал анализ некоторых положений Программы «Националь-
ная технологическая база» на 2007–2011 годы, данная возможность пока 
не используется при формировании государственной политики долго-
срочного экономического развития.
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Д. В. Логинова

История управления  
автотранспортными предприятиями  

в Республике Коми

Начиная с 1930-х гг. управление автомобильным транспортом в 
Коми Области претерпевало постоянные изменения в связи с ростом на-
селения и расширением производства. На сегодняшний день становление 
и развитие автомобильного транспорта в Республике Коми лишь в незна-
чительной степени отражено в исследовательской литературе [1, 2, 3, 18, 
19]. Одной из важных для изучения тем является организаторская дея-
тельность руководителей автотранспортных предприятий в республике. 
Источниками изучения данного вопроса стали архивные материалы, хра-
нящиеся в Национальном архиве Республики Коми (НАРК) в Сыктыв-
каре – фонд 727 «Годовые отчеты Автогужтреста», фонд 520 «Сводные 
отчеты Автоуправления» и др.

В сентябре 1930 г. в Сыктывкаре была создана Коми областная кон-
тора Всесоюзного объединения автомобильного, гужевого, складского и 
транспортно-экспедиционного дела «Союзтранс» Наркомата путей сооб-
щения СССР [4, л. 32]. Вместе с Сыктывкарским отделением к Северной 
краевой дирекции «Союзтранса» относились Вологодская, Няндомская, 
Котласская конторы [5, л. 4]. 

В июле 1934 г. Сыктывкарское агентство «Союзтранса» было преоб-
разовано в Сыктывкарское отделение Северного краевого автогужтреста 
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Центрального управления шоссейных и грунтовых дорог и автомобиль-
ного транспорта (Цудортранс НКВД) при СНК СССР. 26 декабря 1935 г. 
Севкрайавтогужтрест по решению СНК СССР и Северного крайиспол-
кома передан из ведения Цудортранса НКВД в непосредственное подчи-
нение Северного крайисполкома [6, л. (лист) 40]. Располагалось Сыктыв-
карское отделение Севкрайтранса по адресу ул. Набережная, местечко 
«Париж» (которое интересно тем, что свое название получило от ссыль-
ных пленных французов, которые были сосланы в Усть-Сысольск после 
Отечественной войны 1812 г.).

1 января 1936 г. в Коми области был организован самостоятельный 
автомобильно-гужевой трест при Коми облисполкоме (Автогужтрест, рас-
полагавшийся по адресу: ул. Ленина, д. 25). В непосредственное подчине-
ние Автогужтреста при Коми облисполкоме были переданы: Сыктывкар-
ское отделение с агентствами: Сысольским, Прилузским, Мурашинским, 
Усть-Вымским, Усть-Куломским (причем последнее функционировало 
только в первом квартале 1936 г., а затем было ликвидировано), Зануль-
ский перевалочный пункт, бензозаправочный пункт в с. Ношуль, сено-
пункт в Летке, конный обоз в г. Сыктывкаре, автомобильный парк; Усть-
Цилемское отделение с агентствами: Ижемским и Усть-Усинским [7, л. 
41]. Располагались агентства в Ижме и Усть-Усе.

Агентства были вполне самостоятельной единицей и имели право: 
заключать договоры с организациями на грузоперевозки в пределах 
установленных планов, с колхозниками и единоличниками – на произ-
водство грузоперевозок; производить вербовку рабочей и гужевой силы 
в пределах района; открывать в кредитных учреждениях текущие и дру-
гие счета; подписывать чеки, получать и отправлять деньги, почтовую и 
телеграфную корреспонденцию; выступать во всех советских партийных 
и профессиональных организациях от имени агентства Коми Автогуж-
треста; нанимать и увольнять рабочих и служащих [8, л. 4].

Основная задача Автогужтреста, записанная в его уставе, – вы-
полнение автогужевых перевозок в Коми Области на хозрасчетных на-
чалах, а также непосредственное подчинение Коми Автогужтреста Об-
лдортрансу [9, л. 23]. Важной задачей треста являлась всемерная помощь 
стахановскому движению на Автогужевом тресте и внедрение наиболее 
современных методов эксплуатаций, новейших технических приспосо-
блений (заключение по проекту Устава) [10, л. 7].

В апреле 1936 г. согласно постановлению СНК РСФСР № 363 от 4 
апреля 1936 г. краевые и областные Автогружтресты включались в си-
стему Наркомхозов АССР, краевых и областных управлений коммуналь-
ного хозяйства. Общее руководство, планирование и контроль за дея-
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тельностью Автогужтреста осуществлялось Наркохозом РСФР на общих 
началах [11, л. 30]. 

В сентябре 1939 г. по Постановлению СНК Коми АССР № 1117 от 16 
сентября 1939 г. Сыктывкарское и Мурашинское отделения Коми Авто-
гужтреста с агентствами были переданы вновь организованному Управ-
лению автомобильного транспорта при СНК Коми АССР, которое суще-
ствовало до 1 июля 1953 г [12, л. 124–126]. Управление располагалось по 
адресу: г. Сыктывкар, улица Ленина, д. 43. Там же находился и первый 
автопавильон города. Управление автомобильного транспорта при СНК 
Коми АССР подчинялось в соответствии со ст. 94. Конституции РСФСР 
в своей деятельности как СНК Коми АССР, так и Наркомату автомобиль-
ного транспорта РСФСР [13, л. 21–22]. В непосредственное подчинение 
Управления автомобильного транспорта при СНК Коми АССР переданы 
все филиалы Коми Автогужевого треста. Сыктывкарский конный парк 
передавался Сыктывкарскому Горкомхозу [14, л. 19]. Функции гужевых 
трактовых перевозок наемным колхозным гужом по Коми АССР остава-
лись в ведении Наркомхоза Коми АССР, с которыми все пользующиеся 
гужевым транспортом хозорганы должны были войти в соответствующие 
договорные отношения на предмет выполнения перевозок. 

С 1940 г. организовывается Ухтинская и Печорская автоколонна [15, 
л. 20]. С 1 апреля 1944 г. Печорская АТК была ликвидирована, её иму-
щество передали Рыбтресту, а оставшиеся 3 автомашины ГАЗ-АА были 
переброшены в Автоуправление Сыктывкара [16, л. 58]. Сыктывкарское 
и Мурашинское отделения и Ижемское агентство Автогужтреста впредь 
стали именоваться автобазами (в связи с тем, что гужевая сила перестает 
быть основным видом транспорта) управления Автомобильного транс-
порта Коми АССР, при этом Сыктывкарскому отделению было присвоено 
название Центральной автобазы, а все перечисленные агентства переиме-
новывались в транспортные конторы соответствующих автобаз. Централь-
ная автобаза находилась по адресу: ул. Пушкина, 55.

В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. задачи орга-
нов Управления автотранспортом усложнились. В этот ответственный 
момент все силы и знания автоработники заводов и всех предприятий 
Наркомата автотранспорта отдавали обороне Родины. Они организовали 
борьбу за сохранность предприятий, автопарка, оборудования, инстру-
ментов, экономного расходования черных и цветных металлов, бензина, 
резины, запасных частей. Обеспечивали бесперебойные перевозки воен-
ных грузов и грузов народного хозяйства [17, л. 221–222]. 

После окончания войны на органы Управления автомобильным 
транспортом легла задача скорейшего восстановления разрушенного хо-
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зяйства. В послевоенный период система органов управления существен-
но не менялась. В тех предприятиях, где были автохозяйства, и МТСах 
общее руководство осуществлял глава этого предприятия, также был за-
ведующий гаражом.

В 1953–1955 гг. было создано управление дорожного и транспортно-
го хозяйства при Совете Министров Коми АССР. А с 1 февраля 1955 г. по 
1 декабря 1963 г. функционировал Автотранспортный трест Коми АССР, 
куда вошли все автохозяйства районов и городов республики. С 1963 по 
1967 гг. действовало Автоуправление Коми АССР, в составе которого 
находилось 10 автотранспортных предприятий: Сыктывкарское грузо-
вое и пассажирское, Ухтинское грузовое и пассажирское, Печорское, 
Интинское, Воркутинское, Объяческое, Троицко-Печорское, Визинг-
ское; также Сыктывкарская автомобильная школа, узловое транспортно-
экспедиционное предприятие, станция технического обслуживания; 
строительный участок, контора транспортно-экспедиционного обслужи-
вания населения.

С 15 августа 1967 г. по 12 сентября 1983 г. действовало Коми транс-
портное управление, а с 12 сентября 1983 г. по 5 января 1988 гг. работало 
Коми территориальное объединение автомобильного транспорта «Ко-
миавтотранс». С конца 1980-х гг. вывески у управления автомобильного 
транспорта республики менялись очень часто, что было продиктовано 
сложным переходным периодом, когда государство избавлялось от не-
прибыльных предприятий. Управление автомобильным транспортом 
всегда требовало к себе большого внимания со стороны государства, по-
этому нынешняя форма собственности автотранспортных предприятий в 
республике не окончательна.

Таким образом, история управления автомобильным транспортом 
Республики Коми претерпела значительные изменения на своем пути, 
начиная от Севкрайтранса и Автогужтреста, заканчивая сегодняшними 
частными фирмами, занимающимися грузовыми и пассажирскими пере-
возками, с которыми государство договаривается о социальных пере-
возках. Развитие автомобильного транспорта отражало модернизацион-
ные процессы в региональной экономике, и его совершенствование по-
прежнему является актуальной задачей для Республики Коми.
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А. С. Мотолянец

Основные направления инновационного развития 
ОАО «Российские железные дороги»

ОАО «РЖД» является крупнейшей транспортной компанией в Рос-
сийской Федерации. Доля ОАО «РЖД» в грузообороте страны составля-
ет более 40%, в пассажирообороте – более 35% от общего объема. 

В настоящее время в ОАО «РЖД» проводятся структурные пре-
образования, направленные на кардинальное изменение механизмов 
управления холдингом: отдельные структурные подразделения выде-
ляются в дочерние компании, непрофильные активы продаются, а неко-
торые профильные активы ( подвижной состав) передаются в частные 
руки для создания конкурентной среды с целью снижения стоимости 
грузоперевозок. 

В связи с масштабностью изменений ОАО «РЖД», которые затра-
гивают весь транспортный комплекс Российской Федерации, возникает 
необходимость разработки новой стратегии развития холдинга.

И такая стратегия для ОАО «РЖД» прописана в «Стратегии разви-
тия железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года, 
утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 
17.06.2008 г. № 887-р, а также во внутренних нормативных документах – 
Концепции единой технической политики холдинга ОАО «РЖД» и Стра-
тегических направлениях научно-технического развития ОАО «РЖД» на 
период до 2015 года (Белая книга ОАО «РЖД»).
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В 2010 году поручением Президента Российской Федерации по ре-
зультатам работы Комиссии при Президенте Российской Федерации по 
модернизации и технологическому развитию экономики России от 4 ян-
варя 2010 № Пр-22 и решением Правительственной комиссии по высо-
ким технологиям и инновациям (протокол от 03.08.2010 № 4 п.4) перед 
государственными корпорациями и акционерными обществами с госу-
дарственным участием поставлена задача разработки и реализации про-
грамм инновационного развития.

Цель инновационного развития ОАО «РЖД» направлена на до-
стижение параметров экономической эффективности, экологической и 
функциональной безопасности и устойчивости отечественного железно-
дорожного транспорта общего пользования, определенных транспортной 
стратегией Российской Федерации на период до 2030 года, стратегией 
развития железнодорожного транспорта до 2030 года и стратегией раз-
вития холдинга «РЖД» на период до 2030 года и основных приоритетов 
его развития на среднесрочный период до 2015 года.

Согласно внутреннему нормативному документу ОАО «РЖД» 
«Стратегические направления научно-технического развития ОАО 
«РЖД» на период до 2015 г.» (Белая книга ОАО «РЖД») [1, с. 4] ин-
новационное развитие железнодорожного транспорта и достижение 
стратегической цели ОАО «РЖД» связаны с успешным решением сле-
дующих задач:

• принципиальное повышение эффективности работы ОАО «РЖД», 
достижение высокой рыночной капитализации холдинга на основе вне-
дрения новейших методов и средств управления, технологий и техники 
перевозочного процесса, создания принципиально новых комплексных 
форм обслуживания клиентов;

• достижение уровня производительности труда, соответствующе-
го лучшим показателям мировых лидеров железнодорожного транспор-
та, в том числе за счет проведения эффективной политики управления 
персоналом;

• создание условий устойчивого, безопасного и эффективного функ-
ционирования железнодорожного транспорта как организующего эле-
мента транспортной системы страны для реализации основных геополи-
тических и геоэкономических целей Российского государства;

• формирование инфраструктурного базиса единого транспортного 
пространства российской экономики;

• обеспечение рационального взаимодействия с другими видами 
транспорта на основе логистических принципов при организующей роли 
железнодорожного транспорта;
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• обеспечение транспортной доступности точек ресурсного обеспече-
ния и промышленного роста, а также мест работы, отдыха, лечения, обра-
зования, национальных культурных ценностей для граждан России;

• приведение уровня качества транспортных услуг и безопасности 
перевозок в соответствие с требованиями населения и экономики и луч-
шими мировыми стандартами;

• создание достаточных провозных способностей и необходимых 
резервов для полного удовлетворения спроса на перевозки при конъюн-
ктурных колебаниях в экономике;

• обеспечение глубокой интеграции в мировую транспортную си-
стему;

• поддержание высокого уровня готовности к деятельности в чрез-
вычайных ситуациях, соответствующего требованиям обороноспособно-
сти и безопасности страны;

• повышение инвестиционной привлекательности железнодорожно-
го транспорта;

• снижение транспортной нагрузки на окружающую среду;
• внедрение высоких стандартов организации труда, его максималь-

ной производительности и достижения на этой основе устойчивого обе-
спечения перевозочного процесса квалифицированными кадрами.

Для решения перечисленных задач, по мнению автора, необходимо 
реализовать два основных стратегических направления инновационного 
развития ОАО «РЖД». 

Задачей сети логистических центров является ускорение продви-
жения грузов, снижение себестоимости перевозки для отправителя и 
получателя. Предварительные оценки показывают повышение эффек-
тивности транспортной системы на 10% без дополнительных инвести-
ций в инфраструктуру. Одним из ключевых факторов оптимизации яв-
ляется возможность корректировки планов всех участников транспорт-
ной системы, что приведет к снижению дефицита подвижного состава 
за счет уменьшения простоя.

Разработка графика движения грузовых поездов будет осущест-
вляться в соответствии с формированием вагонопотоков на всех этапах. 
Такая организация поездной работы позволит повысить участковую ско-
рость, снизить простой вагонов на технических и грузовых станциях, 
уменьшить время работы локомотивных бригад, повысить производи-
тельность локомотивов.

Перспективными направлениями развития системы управления пере-
возочным процессом и транспортной логистики являются:
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• внедрение новых технических средств, которые позволят полно-
стью автоматизировать проведение коммерческого осмотра грузов и ва-
гонов, терминально-складскую деятельность, минимизировать ручной 
ввод информации и т. д.;

• ввод в действие электронной цифровой подписи, что позволит 
перейти на безбумажный документооборот и значительно ускорить про-
цесс оформления перевозочных документов;

• автоматизированное формирование всех справочных, отчетных и 
аналитических форм.

Инфраструктура железнодорожного транспорта представляет со-
бой технологический комплекс, в который входят пути, станции, зда-
ния, устройства связи, сигнализации, электроснабжения, централизации 
блокировки и т. д. Проблемой инфраструктурных проектов является их 
высокая фондоемкость, длительные сроки реализации и окупаемости. 
Это обусловливает их низкую инвестиционную привлекательность. 
Доля стоимости основных фондов инфраструктуры составляет более 
60% от общей стоимости основных средств ОАО »РЖД», а доля экс-
плуатационных затрат на объекты инфраструктуры составляет 35% от 
общего объема затрат. 

Наиболее важной задачей инновационного развития ОАО »РЖД» 
остается сокращение стоимости жизненного цикла объектов инфра-
структуры при условии обеспечения безопасности перевозочного про-
цесса. Неразвитая инфраструктура ограничивает возможность развития 
ОАО «РЖД» и экономики страны в целом. Для повышения эффективно-
сти железнодорожной инфраструктуры необходимо следующее:

• повышение эффективности всех видов ремонтов и технического 
обслуживания, а также снижение расходов на них роста квалификации 
персонала и оптимизации планирования ремонта;

• внедрение новых технических стандартов и нормативов для сни-
жения энерго -, материало- и трудозатратности операций;

• автоматизация процессов управления движением;
• внедрение инструментов оптимизации ниток графика, формирова-

ния и обработки поездов для увеличения экономического эффекта (сни-
жение затрат при заданных регулятором тарифах).

При реализации основных стратегических направления инноваци-
онного развития железнодорожный транспорт уже в обозримом будущем 
выйдет на лидирующие позиции по экономической эффективности, ка-
честву услуг и экологической безопасности при транспортировке грузов 
и перевозке пассажиров.
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Примечания
1. Стратегия инновационного развития ОАО «Российские железные до-

роги» на период до 2015 г. URL: http://doc.rzd.ru/isvp/public/doc?STRUCTURE_
ID=704&layer_id=5105&refererLayerId=5104&id=4038&print=1.

М. В. Мухина

Износ ОПФ, ресурсосбережение – контроллинг

Уровень изношенности основных производственных фондов (ОПФ) 
и связанные с ним проблемы ресурсосбережения, без сомнения, явля-
ются одними из приоритетных задач, которые необходимо постоянно 
контролировать как в рамках национальной экономики в целом, так и в 
рамках каждого конкретного предприятия в частности.

В 2011 году Россия занимала одно из «лидирующих» мест по уров-
ню износа основных производственных фондов. Этот показатель по дан-
ным международных экономических организаций оценивается, как ми-
нимум, в 50%. В то же время по группе БРИКС уровень износа ОПФ не 
превышает 35%. Российские федеральные ведомства оценивают данный 
показатель по России в 45–65%, а исследовательские центры РФ – мини-
мум в 60–65%.

По официальным оценкам износ основных фондов электростанций 
к настоящему времени превышает 40%. В подотраслях машиностроения 
износ основных производственных фондов приближается к 70%, в боль-
шинстве подотраслей агропромышленного комплекса и лесной промыш-
ленности – от 55 до 70%.

Подобная ситуация наблюдается и в системе ЖКХ. Объекты комму-
нальной инфраструктуры, несмотря на проводимую реформу, находятся 
в крайне изношенном состоянии. По данным депутата Госдумы РФ Ва-
лерия Рашкина, доля основных фондов ЖКХ превышает 26% от общего 
объема ОПФ объектов экономики в целом. Однако по данным экспертов 
этой отрасли, износ основных фондов жилищно-коммунального хозяйства 
уже превысил 60%, причем в ряде субъектов Федерации – не меньше 70%. 
В среднем по РФ износ котельных составляет 54,5%, коммунальных водо-
проводных сетей – 65,5%, канализации – 62,5%, тепловых сетей – 62,8%, 
электросетей в ЖКХ – 58,1%. Как результат – быстро растет уровень ава-
рийности структуры отраслей народного хозяйства. Около 30% основных 
фондов ЖКХ уже полностью отслужили нормативные сроки. По причине 
износа расход энергетических ресурсов в российских коммунальных пред-
приятиях на 25–30%, а иногда и до 50%, выше чем в европейских. По-
тери коммунальных ресурсов, которые оплачивают потребители, по воде 
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составляют 20%, по электроэнергии – 15%, а по теплу – до 40%! В среднем 
около 30% в сфере ЖКХ составляют потери энергии, то есть энергия рас-
ходуется впустую. Здесь скрыт большой потенциал энергосбережения и 
экономии энергоресурсов. 

По мнению экспертов этой отрасли, одним из путей решения этой 
проблемы может стать разработка программы повышения энергоэффек-
тивности ЖКХ. Экономический эффект может быть поистине колоссаль-
ным, ведь жилищно-коммунальное хозяйство потребляет до 45 % тепло-
вой и 20 % электрической энергии, производимой в стране. Вот почему 
нужно активнее внедрять такие технологии энергообеспечения зданий и 
такие конструкции жилых домов, чтобы расходы на их отопление, снабже-
ние водой и электроэнергией сокращались, а вместе с ними уменьшались и 
платежи за коммунальные услуги, дотируемые из бюджета страны.

Нормативно-правовые документы, используемые в сфере регулиро-
вания ЖКХ, чаще всего разрабатываются и принимаются исходя из по-
литической ситуации в стране, а не из экономической целесообразности, 
когда для более успешного решения проблем лучше было бы обратиться 
к опыту зарубежных стран, с учетом особенностей данной сферы эконо-
мики в РФ.

Метод тарифообразования «затраты плюс», применяемый в данный 
момент, не отвечает современным требованиям ресурсосбережения и мо-
рально устарел. Постепенно ему на смену вводятся методы R�B, метод 
индексации (находящийся в стадии разработки) и метод сравнения ана-
логов. 

Долгосрочные тарифы (тарифы R�B) являются инструментом, на-
правленным на долгосрочное развитие отрасли ЖКХ и энергетики, что 
является особенно важным при планировании инвестиционных проек-
тов, основой которых являются дорогостоящие инновационные техно-
логии. Аналогичные условия уже давно созданы и успешно действуют в 
электроэнергетике и теплоснабжении зарубежных стран.

Переход к системе R�B-метода обеспечит необходимое финанси-
рование мероприятий по надежному функционированию и развитию 
систем теплоснабжения, в том числе их обновлению и модернизации, а 
также будет способствовать стабильности отношений между теплоснаб-
жающими организациями и потребителями за счет установления долго-
срочных тарифов. 

Процесс управления предприятиями в сфере услуг становится все 
более сложным, требующим специального анализа и глубокого проект-
ного обоснования. Вот почему создание и внедрение в сферу управления 
жилищно-коммунальным хозяйством таких систем, как контроллинг, 
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обеспечивает возможность более успешно справляться с поставленными 
в данной отрасли задачами, в том числе и по энергосбережению.

Довольно сложно дать однозначное определение понятию «контрол-
линг», в настоящее время существует множество определений контрол-
линга – от тождества «контроллинг = немецкий (европейский) вариант 
управленческого учета» до признания контроллинга философией менед-
жмента. Это свидетельствует о том, что контроллинг является интенсивно 
развивающимся направлением в области теории и практики управления 
организацией.

В понятии «контроллинг» объединяются две составляющие: кон-
троллинг как философия и контроллинг как инструмент:

1. Контроллинг – философия и образ мышления руководителей, ори-
ентированные на эффективное использование ресурсов и развитие пред-
приятия (организации) в долгосрочной перспективе.

2. Контроллинг – ориентированная на достижение целей интегри-
рованная система информационно-аналитической и методической под-
держки руководителей в процессе планирования, контроля, анализа и 
принятия управленческих решений по всем функциональным сферам 
деятельности предприятия.

Так как отечественная терминология данного понятия пока не устоя-
лась, то возникает необходимость в рассмотрении определения «Контро-
линг» разными авторами (см табл.).

Несмотря на существующие различия в определениях, концепция 
контроллинга вырисовывается достаточно четко: организация является 
системой с определенным набором целей, части которой тесно взаимос-
вязаны; ее деятельность ориентирована на достижение запланированных 
показателей; контроллинг обеспечивает инструментальную и методиче-
скую базу поддержки принятия управленческих решений.

В зависимости от уровня применения, существует разграничение стра-
тегического и оперативного уровней, соответственно – деление на стратеги-
ческий и оперативный контроллинг. Вопросы стратегического контроллин-
га направлены на достижение глобальных целей, поставленных перед пред-
приятием в долгосрочной перспективе и достаточно емко представлены в 
научной литературе. 

Роль оперативного контроллинга заключается в проведении по-
стоянного мониторинга и анализа внутренней деятельности пред-
приятия. Именно оперативный контроллинг имеет наиболее практико-
ориентированное значение и прикладной характер, так как основные 
оптимизационные резервы российских предприятий лежат в оператив-
ной деятельности, что и подтверждают данные приведенные выше. 
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Таблица

Определения контроллинга

Авторы определения Сущность понятия

Д. Хан Система интегрированного информационного обеспече-
ния планирования и контроля деятельности предприятия

П. Хорват Контроллинг – подсистема управления, которая коорди-
нирует подсистемы планирования, контроля и информа-
ционного обеспечения, поддерживая тем самым систе-
мообразующую и системоувязывающую координацию 
[1, с. 8]

Ю. Вебер Контроллинг представляет собой элемент управления 
социальной системой, выполняя свою главную функцию 
поддержки руководства в процессе решения им общей 
задачи координации системы управления с упором пре-
жде всего на задачи планирования, контроля и информи-
рования

Э. Майер, 
Ю. П. Анискин, 
А. М. Павлова

Контроллинг – это концепция, направленная на ликвида-
цию «узких мест» и ориентированная на будущее в соот-
ветствии с поставленными целями и задачами получения 
определенных результатов [2, с. 16]

Е. А. Ананькина, 
С. В. Данилочкин, 
Н. Г. Данилочкина, 
Л. В. Попова, 
Р. Е. Исакова, 
Т. А. Головина

Контроллинг – это функционально обособленное направ-
ление экономической работы на предприятии, связанное 
с реализацией финансово-экономической комментирую-
щей функции в менеджменте для принятия оперативных 
и стратегических решений

М. Л. Лукашевич, 
Е. Н. Тихоненкова, 
А. Харин, 
И. Л. Коленский, 
Н. Н. Пущенко, 
А. Старых

Контроллинг – это целостная концепция экономического 
управления предприятием, ориентирующая руководите-
лей на выявление всех шансов и рисков, связанных с по-
лучением прибыли

А. М. Карминский, 
Н. И. Оленев, А. Г. 
Примак, 
С. Г. Фалько

Контроллинг – это концепция системного управления и 
способ мышления менеджеров, в основе которых лежит 
стремление обеспечивать долгосрочное эффективное 
функционирование организации [3, с. 10–11]
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Ю.И. Башкатова Контроллинг – инструмент, позволяющий оперативно 
получать и обрабатывать информацию, на основе кото-
рой принимаются оперативные и стратегические управ-
ленческие решения.
Контроллинг – это комплексная система, объединяющая 
управленческий учет, планирование, разработку бюдже-
тов, а также анализ и контроль отклонений фактических 
результатов деятельности от плановых, поддержку при-
нятия оптимальных управленческих решений

А.М. Карминский, С. 
Г. Фалько, 
А. А. Жевага, 
Н. Ю. Иванова

Контроллинг – это комплексная система управле-
ния организацией, направленная на координацию 
взаимодействия систем менеджмента и контроля их 
эффективности. Контроллинг может обеспечивать 
информационно-аналитическую поддержку процессов 
принятия решений при управлении организацией (пред-
приятием, корпорацией, органом государственной вла-
сти) и может быть частью прописывающей принятие 
определённых решений в рамках определённых систем 
менеджмента [4, с. 23–26]

Т. Ю. Теплякова Контроллинг – это система управления достижением це-
лей и неотъемлемая часть управления предприятием

А. И. Орлов Контроллинг – это информационно-аналити че ская под-
держка принятия решений в менеджменте

Движение компании к стратегическим целям из года в год осу-
ществляется посредством выработки и достижения оперативных целей. 
Исходя из текущего состояния бизнеса, предприятие устанавливает 
оперативные цели в полном согласовании со стратегией, достигает эти 
цели и задает очередные оперативные рубежи, тем самым стремится к 
своим стратегическим целям. В этом процессе немаловажным является 
горизонтальное согласование оперативных целей отдельных направле-
ний бизнеса и бизнес-единиц и интеграция этих целей с оперативными 
целями компании в целом. Достижение оперативных целей возможно 
различными способами и с разной скоростью. Очевидно, что оптималь-
ным является достижение этих целей с помощью эффективного ис-
пользования имеющихся ресурсов компании, а именно при помощи ис-
полнения основных функций менеджмента: планирования, управления, 
организации и контроля за ресурсами компании.

Оперативный контроллинг тесно связан с управленческим учетом, 
они взаимодействуют при определении параметров, контролируемых во 
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временном и содержательном разрезах, при разработке и ведении систе-
мы внутреннего учета, а также при разработке требований к корпора-
тивной информационной системе. Цели, задачи и методы контроллинга 
существенно отличаются от целей, задач и методов управленческого уче-
та. Исторически сложилось так, что в российской экономической науке 
данные понятия зачастую смешиваются, а иногда и подменяются друг 
другом. В связи с этим применение оперативного контроллинга пришло 
к определенному застою не только на практике, но и в его методическом 
и учетно-аналитическом обеспечении. Именно поэтому требуется более 
тщательное изучение этих областей, что позволит усовершенствовать 
механизмы учета и управления сферы оказания жилищно-коммунальных 
услуг в РФ.
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Р. О. Орлов

Межнациональная толерантность молодежи  
как ресурс гармонизации городского социума  

(на примере г. Ярославля)

О проблеме толерантности на современном этапе развития россий-
ского общества говорят и пишут теоретики и практики разных сфер обще-
ственной жизни. Нами был проведен анкетный опрос в молодежной среде 
по репрезентативной квотной выборке (N = 110). Объектом исследования 
являлись студенты ЯрГУ им. П. Г. Демидова, учащиеся старших классов 
школ Фрунзенского и Красноперекопского районов г. Ярославля. При-
знаками квотирования выступали возраст, социальный статус, соблюда-
лись пропорции распределения по социальному статусу. Основные цели 
исследования: выявле ние отношения учащийся молодежи к проблеме 
толерантности, изучение уровня терпимости между разными социально-
этническими группами в молодежной среде, степень социальной опасно-
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сти изучаемой проблемы; определение факторов, способ ствующих возрас-
танию нетерпимости среди молодых людей. 

В анкетном опросе приняли участие 56 (50,9%) студентов и 54 
(49,1%) учащихся. Среди них распределение по полу оказалось следую-
щим: молодые люди в возрасте от 15 до 22 лет – 30 (27,3%) и девушки в 
возрасте от 15 до 22 лет – 80 (72,7%). 

Вместе с тем распределение по возрасту таково: респонденты в воз-
расте 15 лет – 20 человек (18,2%); 16 лет – 24 человека (21,8%); 17 лет – 
12 человек (10,9%); 18 лет – 14 человек (12,8%); 19 лет – 20 человек (18,2%); 
20 лет – 16 человек (14,4%); 22 года – 4 человека (3,6%). Таким образом, 
основная возрастная категория опрошенных в проведенном исследовании – 
это 15 – 16 лет и 19 лет. 

По территориальному признаку подавляющее большинство респон-
дентов – это 102 (92,7%) – оказалось жителями областного центра и лишь 
8 (7,3%) опрошенных – жите лями поселков городского типа, т. е. дан-
ный анкетный опрос дает возможность получить ответы на интересую-
щие нас вопросы среди молодежи, проживающей в больших городах, что 
представляет, на наш взгляд, практическую пользу для устранения нега-
тивных явлений в отношениях между разными социально-этническими 
общностями в молодеж ной среде именно в больших городах, так как мы 
предполагаем, что здесь проблема межнациональной и религиозной не-
терпимости является наиболее острой. 

Итак, прежде всего мы попытались выяснить, знакома ли молодежь с 
опреде лением понятия «толерантность». Оказалось, что большинство ре-
спондентов – 74 (67,3%) – знакомы с ним и дают правильное толкование 
понятию, лишь 24 (21,8%) опрошенных считают толерантность «уважением 
прав и свобод другого человека», а 12 (10,9%) – лояльностью по отношению 
к мыслям и действиям окружающих. Тогда можно предложить, что ярослав-
ской молодежной среде данное понятие не является «чуждым», что, на наш 
взгляд, весьма положительно и облегчает процесс формирования толерант-
ного сознания в молодежной среде. Однако в процессе проведения опроса 
обнаружилось определенного рода противоречие. 

Дело в том, что, несмотря на знакомство большинства респондентов с 
понятием толерантности, подавляющая часть опрошенных – 92 (83,6%) – 
даже не слышала о федеральных и областных целевых программах. А 12 
(10,9%) респондентов лишь слышали о них, и только 6 (5,5%) знакомы 
с их целями, задачами и основными положениями. Это свидетельствует 
о том, что в молодежной среде отсутствует или же очень низка инфор-
мированность о правовых актах и положениях российского законода-
тельства, о действующих в России социальных программах разной на-
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правленности, что приводит к мысли об отсутствии правовой культуры у 
современной молодежи. Мы считаем, что данное явление очень негатив-
но влияет на поведение молодежи и пред ставляет дополнительную пре-
граду для скорого разрешения изучаемой проблемы. А потому, на наш 
взгляд, формирование правовой культуры в этом аспекте является одной 
из первоочередных задач для снижения межнациональной и религиозной 
напряженности.  

Вместе с тем результаты исследования показывают, что при обще-
нии с окружаю щими социально-этническая и религиозная принадлеж-
ность для подавляющего большин ства опрошенных – 100 (91%) – не 
играет никакой роли; лишь 10 (9%) респондентов выска за лось, что это 
для них важно. В то же время на вопрос: «Сталкивались ли вы в сво-
ей жизни с проявлением нетерпимости, обусловленной национальным 
и религиозным различиями?» – 48 (43,6%) опрошенных ответили, что 
такое происходит в их ближайшем окружении, но их это не коснулось; 
38 (34,5%) респондентов сказали, что не сталкивались с таким явлением, 
а 18 (16,4%) – признались, что лично были участниками такого случая и 
лишь 6 (5,5%) опрошенных сказали, что пытались предотвратить прояв-
ления нетерпи мости, вызванной национальными признаками.

Также мы попытались выяснить, насколько терпима учащая-
ся молодежь к этническим меньшинствам. Ответы свидетельствуют: 
30 (27,3%) опрошенных считают, что российская молодежь нетерпима; 
также 30 (27,3%) респондентов признали, что она агрессивна, и только 
14 (12,7%) считают, что российская молодежь терпима.

Велика доля тех, кто затруднился ответить на этот вопрос, – 
28 (25,4%), что, по нашему мнению, говорит об определенной степени 
равнодушия молодежи к проблемам межнациональных отношений в сво-
ей среде.

Таким образом, можно сделать вывод, что ярославской учащейся мо-
лодежи свойствен высокий уровень безразличия к национальным и рели-
гиозным различиям между людьми. Однако, наряду с этим, большинство 
респондентов – 72 (65,5%) – признали, что в настоящее время в россий-
ском обществе в целом имеют место проявления национальной и рели-
гиозной нетерпимости, что является весомым подтверждением необхо-
димости решения этой проблемы. Еще одним доказательством являются 
ответы респондентов на вопросы: «Насколько терпима российская моло-
дежь к этническим меньшинствам?» (о результатах уже сказано); «Необ-
ходимо ли сегодня формирование терпимости среди молодежи?» – ответы 
оказались следующими: 62 (56,3%) респондента признали это необходи-
мым; 36 (32,7%) опрошенных высказались, что этого недостаточно для 
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решения межнациональных конфликтов, нужны более ради каль ные меры; 
лишь 6 (5,5%) молодых людей предположили, что это ничего не изменит, 
и 6 (5,5%) затруднились ответить на данный вопрос.

Кроме того, в ходе опроса мы попытались выяснить, «кому принадле-
жит главная роль в разжигании межнациональных и межэтнических кон-
фликтов в современном рос сий ском обществе». Как удалось установить, 48 
(43,6%) респондентов главную роль отводят каждому конкретному челове-
ку и его личным взаимоотношениям с окружаю щими; 32 (29,1%) опрошен-
ных виновниками межнациональных и межэтнических кон фликтов считают 
национальные движения и организации; а 18 (16,4%) считают, что глав-
ная роль принадлежит политике государства, и лишь 12 (10,9%) признали 
разруши тельную силу средств массовой информации.

Между тем большинство представителей учащейся молодежи – 
50 (45,5%) – считают, что на отношения титульной нации с этнически-
ми меньшинствами влияет психо логическая готовность людей к терпи-
мости; 28 (25,4%) опрошенных отмечают влияние социализации в духе 
терпимости; далее названы такие факторы, как социальная политика 
государства – 18 (16,4%); пропаганда в СМИ – 12 (10,9%) и поведение 
этнических мень шинств – 2 (1,8%). 

Кроме того, в данном исследовании особый практический интерес 
представляли ответы респондентов на вопрос: «Как Вы оцениваете роль 
специалистов по социальной работе в решении проблемы терпимости?». 
Результаты показали, что 64 (58,2%) считают, что данная проблема долж-
на решаться специалистами разных сфер общественной жизни в их взаи-
мосогласованной деятельности; 18 (16,4%) признали специалистов по 
социальной работе проводниками гуманистических идей, идей равенства 
и принципа толерантности в отношениях между людьми; 18 (16,4%) от-
метили, что эффективность их работы зависит от политики государства и 
действующего законодательства; лишь 10 (9%) респондентов высказали 
мнение, что от специалистов по социальной работе ничего не зависит.

На наш взгляд, такое распределение ответов респондентов является 
подтвержде нием того, что решение проблемы толерантности является 
достаточно сложным, разносторонним и взаимосвязанным со многи-
ми другими явлениями общественной жизни. При этом важно осозна-
вать, что немногие из опрошенных понимают и признают актуальность 
и необходимость деятельности специалистов по социальной работе как 
одной из приоритетных в решении изучаемого нами вопроса.

Таким образом, проведенный опрос показал, что проблема толе-
рантности в моло дежной учащейся среде г. Ярославля, как и других го-
родов России, многопланова, комплексна и потому требует высокопро-
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фессиональных, образованных специалистов как по социальной работе, 
так и социологов, политологов, психологов, юристов и т. д. для эффек-
тивного, быстрого и оптимального ее решения. Тем не менее межна-
циональная толерантность является важным ресурсом для социально-
экономического и культурно-политического развития и гармонизации 
социума г. Ярославля.

М. Г. Плуженская

Этническая толерантность  
подрастающего поколения как условие  

обеспечения эффективного межкультурного  
взаимодействия в современной России

Актуальность данной проблемы объясняется высокими темпами ми-
грации населения, приводящими к социальному взаимодействию пред-
ставителей различных общин, совсем еще недавно не имевших представ-
ления об особенностях мировосприятия, традиций, культуры, бытового 
поведения своих новых соседей, что создает естественную почву для 
потенциальных конфликтов. Резкое расслоение социума по экономиче-
ским, социальным и другим признакам и связанный с этим рост нетер-
пимости, терроризма, религиозного экстремизма указывают на необхо-
димость изучения сущности и особен ностей этнической толерантности в 
мультикультурном российском государстве.

Особенно важно изучение взаимоотношений толерантности–ин-
толерантности в подростково-молодежной среде, так как именно под-
растающее поколение обеспечивает ядро стратегического потенциала 
развития современного общества. Построение эффективных межнацио-
нальных взаимоотношений между этническими группами как в отдельно 
взятых социумах, так и в стране в целом является основной задачей на-
циональной политики России. Этническая толерантность подростков и 
молодежи является, таким образом, одним из основных условий обеспе-
чения эффективных межкультурных взаимодействий. От того, насколько 
дети, подростки, молодежь приспо соблены к жизни в полиэтническом 
обществе, государстве, зависит стабильность и благополучность данного 
общества в будущем. 

В связи с названными проблемами было проведено пилотажное ис-
следование методом группового анкетного опроса среди учащихся школ 
и профессиональных училищ г. Ярославля. Основными задачами иссле-
дования являлись прямое определение уровня толерантности титульной 
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нации по отношению к мигрантам в целом и к представителям различных 
национальностей, а также выявление модели поведения при конфликте 
со сверстниками другой национальности и отношения к меж этническим 
конфликтам в России.

Исследование показало, что каждый второй школьник имеет одно-
классников другой национальности и большая часть из них не испыты-
вает из-за этого неудобств. Многие подростки имеют представителей не-
коренных национальностей среди друзей, знакомых. Но при этом около 
43% опрошенных подростков разделяют мнение, что «Россия – это пре-
жде всего государство русских людей, где права коренного населения 
не должны нарушаться приезжими из других стран». Более того, 24,8% 
опрошенных полностью поддерживают лозунг «Россия – только для рус-
ских» и считают, что для снижения конфликтов на национальной почве 
необходимо, чтобы каждый народ жил в своей стране. Четверть опро-
шенных школьников – 26,1% – отметили, что испытывают чувство на-
пряженности при необходимости частого общения с представителями 
других национальностей. Некоторых учащихся раздражает наличие в их 
учебном заведении учеников – представителей иных национальностей. 
28% молодых людей считают недо пустимыми межнациональные браки, 
а 18% – допустимыми только при определенных строгих условиях, таких 
как отсутствие разногласий в традициях и вере; отсутствие различий во 
внешнем виде, конституции, поведении, стиле одежды; наличие подроб-
ного брачного контракта; согласие родителей и других значимых род-
ственников и ближайшего окружения. 

Анализ отношений подростков коренного населения к сверстникам 
различных национальностей показал, что наиболее нетерпимо относят-
ся к выходцам с Кавказа, особенно к чеченцам, дагестанцам, азербайд-
жанцам. Конфликты между представителями титульной нации и народов 
Кавказа возникают, по мнению опрошенных, прежде всего из-за разно-
гласий во взглядах на жизнь при повседневном общении, особенно при 
попытке представителей некоренных национальностей навязать свои 
традиционные взгляды или модель поведения представителям титуль-
ной нации. В ситуации конфликта, однако, подростки стараются выбрать 
модель мирного разрешения ссоры с представителем своей националь-
ности, рано как и с подростком другой этнической группы. Хотя все же 
наблюдается тенденция к тому, что при уверенности в своей правоте 
подросток более бескомпромиссно будет вести себя, имея в оппонен-
тах сверстника отличной от своей национальности. Агрессия со сторо-
ны представителей титульной нации выражается в основном в словес-
ной форме – оскорбления, обидные слова, также распространен отказ от 
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общения, дружбы. Физическая агрессия наблюдается гораздо реже, чем 
другие типы конфликтного поведения.

В отношении приезжих из Украины и Средней Азии показатели 
интолерантности практически одинаковы и низки. Нетерпимость выра-
жается в отношении украинцев в основном в словесных оскорблениях, 
подшучивании, а в отношении представителей Средней Азии – неуважи-
тельном, пренебрежительном отношении, подшучивании. 

Результаты исследования указывают на тенденцию интолерантного 
отношения к этническим мигрантам. Это может объясняться как моделью 
воспитания, личным опытом межкультурного взаимодействия в ближай-
шем окружении, так и собственным анализом существующей напряжен-
ной ситуации в области миграционной политики в целом. Обострение 
межнациональных отношений, вызванных локальными войнами, про-
блемами беженцев, а также общественная оценка ситуации оказывают 
влияние на формирование специфического отношения подрастающего 
поколения к приезжим. Так, можно говорить о влиянии перечисленных 
факторов на поведение подростков по отношению к мигрантам через их 
представления о возможных путях решения проблемы межнациональ-
ных конфликтов. Никто из опрошенных не считает первостепенными 
меры по воспитанию взаимной толерантности и привитию культуры 
мира, формированию такой модели взаимной аккультурации, как вза-
имная интеграция и мультикультурализм. Средней позицией подростки 
считают создание психологических центров и учреждений социальной 
защиты, осуществляющих работу по постепенной интеграции мигран-
тов в российское общество при приоритете ценностей русского народа, 
а также разработку законодательных мер по обеспечению защиты прав 
дискриминируемых групп. Но, что наиболее важно, многие подростки – 
около 30% – основным направлением миграционной политики считают 
снижение количества мигрантов, а также меры по полной ассимиляции 
приехавших из других стран людей или же их исключение из общества 
(отдельные районы для проживания, отдельные школы и прочее). 

Таким образом, при выявленной тенденции к интолерантным взаимо-
отношениям в подростковой среде необходимо дальнейшее изучение при-
чин подобных стилей поведе ния, причем как со стороны титульной нации, 
так и со стороны мигрантов. Семья и школа – это, как известно, основные 
агенты социализации подростка. Поэтому анализ специфики воспитания 
толерантности и приобретения опыта межэтнического взаимо действия в 
школьном коллективе – одна из первых задач последующих исследований. 
Интересным представляется изучение стратегий взаимной аккультурации 
представителей коренного населения и мигрантов, причин выбора опре-
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деленных моделей межкуль тур ного взаимодействия и последствий этого 
выбора. Также необходимо расширение объекта исследования, рассмо-
трение данного вопроса в отношении различных возрастных, ген дер ных, 
социально-статусных групп населения. 

А. В. Рубченков

Опыт деятельности Ярославских  
общественных объединений и организаций  
по адаптации, реадаптации и интеграции  

больных СПИДом и ВИЧ-инфицированных людей  
в модернизирующееся российское общество

В Ярославской области и в г. Ярославле функционирует ряд органи-
заций, целевыми группами которых являются больные СПИДом и ВИЧ-
инфицированные. Именно эти организации наиболее детально изуча-
ют потребности и интересы представителей названой группы, создают 
условия, адекватные им, способствуют профилактике правонарушений 
больных СПИДом и ВИЧ-инфицированных подростков. При этом прин-
ципиально важным становится участие самих людей, живущих с ВИЧ 
/ СПИДом в создании нормальных условий жизнедеятельности, равных 
прав и возможностей. 

В Ярославской области в 2008 г. среди ВИЧ-инфицированных пер-
вое место занимают безработные (56%), за ними идут работающие и слу-
жащие (25,2%), частные предпри ниматели (6,3%), студенты вузов, тех-
никумов и ПТУ (6,1%), учащиеся средних школ (2,4%). В эту же группу 
населения входят инвалиды и пенсионеры – 1,4% от всех находящихся на 
учете, медицинские работники, военнослужащие, работники дошколь-
ных учреждений и преподаватели составляют 1% [1].

В 2010 г. среди ВИЧ-инфицированных первое место занимают без-
работные (56%), за ними идут работающие и служащие (25,2%), частные 
предприниматели (6,3%), студенты вузов, техникумов и ПТУ (6,1%), уча-
щиеся средних школ (2,4%). В эту же группу населения входят инвалиды и 
пенсионеры – 1,4% от всех находящихся на учете, медицинские работники, 
военнослужащие, работники дошкольных учреждений и преподаватели со-
ставляют 1% [2].

Наибольшее распространение ВИЧ-инфекция получила в областном 
центре  – г. Ярославле, где на 100 тысяч населения приходится 103, 9 за-
раженных. На втором месте – г. Тутаев (37,8 человек на 100 тысяч), на 
третьем – г. Рыбинск (34,5 на 100 тысяч) [2]. В этих городах основную 
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помощь данной группе населения по адаптации, реадаптации и интегра-
ции в местный социум оказывают общественные организации. В них, 
как и в других регионах и областях Российской Федерации, созданы и 
действуют в интересах больных СПИДом и ВИЧ-инфицированных лю-
дей общественные объединения и организации. Их деятельность, как 
правило, носит разноплановый и чаще всего индивидуальный характер. 
Их представители помогают конкретным людям, имеющим данные забо-
левания, решить личные проблемы. Основное направление деятельности 
состоит в пропаганде здорового образа жизни, профилактике СПИДа и 
ВИЧ-инфекций. В своей деятельности они используют разно образные 
формы, методы и технологии. Например, проведение разовых акций, 
подготовку социальной рекламы, распространение буклетов, методиче-
ских материалов, организацию круг лых столов, семинаров и конферен-
ций. Инновационной стала проектная деятельность организации данного 
вида: их лидеры и члены разрабатывают и реализуют социальные проек-
ты в интересах больных СПИДом и ВИЧ-инфицированных людей.

 Например, Ярославский центр СПИДа располагает широким спек-
тром лабораторных исследований для диагностики ВИЧ-инфекции. В 
нем каждый житель Ярославской области, как и любой российский граж-
данин, может получить квалифицированную врачебную консультацию, 
осмотр специалистом и пройти лабораторное обследование для выявле-
ния ВИЧ-инфекции анонимно и бесплатно.

Другая организация – Ярославское региональное отделение Россий-
ской благо твори тельной организации «Будущее без СПИДа» – в каче-
стве цели своего создания выдвинула организацию мероприятий, пред-
упреждающих массовое распространение ВИЧ-инфекции на территории 
Ярославской области. Основные направления деятельности организации 
вклю чают участие в разработке и реализации научно-практических про-
грамм, направленных на предупреждение распространения в России 
заболеваний, вызываемых ВИЧ, и оказание материальной, социаль-
ной, правовой, медицинской и иной помощи ВИЧ-инфицированным 
женщинам и членам их семей, защиту их законных прав и интересов. 
Члены организации активно привлекают внимание общественности к 
проблемам безопасности здоровья россиян с использованием средств 
массовой информации и коммуникации. Они готовят и вносят в уста-
новленном порядке предложения по совершенствованию законодатель-
ных и иных нормативно-правовых актов по обеспечению эпидемио-
логического благополучия населения и социальной поддержке ВИЧ-
инфицированных и больных СПИДом, а также членов их семей. Особое 
внимание представители организации уделяют координации деятель-
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ности местных органов власти, медицинских учреждений, обществен-
ных организаций, частных лиц по предупреждению распространения 
ВИЧ-инфекции в России и ликвидации его послед ствий [3]. 

Таким образом, в Ярославской области, так же как и в других ре-
гионах и областях Российской Федерации, созданы и действуют в инте-
ресах больных СПИДом и ВИЧ-инфицированных людей общественные 
объединения и организации. Их деятельность носит разноплановый ха-
рактер и в основном направлена на пропаганду здорового образа жизни, 
профилактику СПИДа и ВИЧ. Существенную помощь этой деятельности 
организаций оказывают местные СМИ, которые проводят различные ак-
ции и ведут соответствующие рубрики.

Примечания
1. URL: //http://aids.ru › news/2002/04/18-230.htm (дата обращения: 15 декабря 

2011).
2. URL: //http://www.regnum.ru/ (дата обращения: 15 декабря 2011).
3. URL: //http://www.zdravinform.org/.../results_print.php?... (дата обращения: 

15 декабря 2011).

Е. А. Серова

Формирование  
девиантного поведения у подростков  

под воздействием СМК как внутреннего ресурса 
местного городского социума

Среди разнообразных внешних и внутренних ресурсов городского 
социума особое место занимают средства массовой информации, оказы-
вающие как позитивное, так и негативное влияние на жителей г. Ярос-
лавля, в том числе подростков.

Проблема негативного влияния СМК на поведение городских под-
ростков является в настоящее время особенно актуальной, поскольку те 
или иные СМК не делают возрастных ограничений при демонстрации 
сцен насилия, жесткости, противо правного поведения. Подростки не 
всегда могут адекватно воспринимать получаемую информацию. Вслед-
ствие этого может сформироваться девиантное поведение у подростков, 
которое, в свою очередь, требует пристального внимания со стороны 
специалистов по социальной работе.

Целью данного исследования является анализ формирования деви-
антного поведения у подростков под воздействием областных и городских 
СМК в условиях модернизации современного российского общества.
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Основным объектом исследования являются подростки от 12 до 
16 лет (именно этот возраст позволяет провести границу между девиант-
ным, делинквентным и криминальным поведением). В опросе принимали 
участие 170 подростков (80 девочек, 90 мальчиков), жителей г. Ярославля. 

Дополнительным объектом являются учителя и родители подрост-
ков. В опросе принимали участие 220 родителей подростков, учащихся в 
МОУ СОШ № 76 г. Ярославля, и 50 учителей МОУ СОШ № 76 г. Ярос-
лавля.

Предмет исследования – влияние СМК на формирование девиантно-
го поведения у подростков.

При проведении исследования мы исходили из того, что поведение, 
которое не одобряется общественным мнением, называется девиантным, а 
поведение, которое не одобряется законом, – делинквентным. Уголовное 
наказание очерчивает границы между делинквентным и преступным по-
ведением. Подростки, состоящие на учете в милиции, – делинквенты, но 
не преступники.

Перед началом выполнения данного исследования были выдвинуты 
следующие гипотезы: девиантное поведение подростка чаще всего  яв-
ляется не генетически обусловленным, а следствием влияния различных 
социальных факторов; наиболее значимым фактором формирования де-
виантного поведения подростков является негативное влияние средств 
массовой коммуникации (телевидения, Интернета, прессы); родители и 
учителя не придают должного значения влиянию средств массовой ин-
формации и коммуникации на подростков, не ограничивают просмотр 
телепередач и посещение интернет-сайтов.

Нами были поставлены следующие задачи:
- выявить влияние средств массовой коммуникации на формирова-

ние девиантного поведения городских подростков;
- определить степень влияния на подростков таких средств массовой 

коммуникации, как телевидение, Интернет, пресса и др.;
- определить, влияет ли позиция родителей относительно того, к 

каким телепередачам и интернет-сайтам следует допускать ребёнка, на 
формирование поведения подростков. 

Исследование проводилось на базе МОУ СОШ № 76 г. Ярославля в 
сентябре 2010 г. методом анкетного опроса. Анкеты были разработаны 
для каждого объекта исследования, то есть для подростков, родителей 
и учителей. Анализ результатов анкетирования показал, что около 85% 
из общего числа (100%) опрошенных подростков согласны с тем, что 
просмотр телепередач и посещение интернет-сайтов занимает большую 
часть их свободного времени. С тем, что больше всего они смотрят теле-
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передачи со сценами жестокости и насилия (боевики, фильмы ужасов), 
согласились около 67,75% опрошенных подростков. Только 10% опро-
шенных подростков проявили интерес к чтению литературы.

Родители и школьные педагоги сошлись во мнении, что просмотр 
телепередач и фильмов агрессивного содержания влияет на поведение 
подростков (около 89,46% опрошенных учителей и родителей). Следу-
ет отметить, что достаточно большое количество школьных учителей 
(58,97% опрошенных) считают уже сам просмотр боевиков и фильмов 
ужасов отклонением от нормы. 

Большинство же опрошенных родителей несовершеннолетних 
(около 86,24%) в ходе опроса посчитали нужным согласиться с тем, что 
практически все каналы средств массовой информации пропагандируют 
агрессию и жестокость. 

Следует отметить, что ответы на вопросы «Какие формы поведе-
ния подростки считают отклоняющимися от нормы?» и «Какие из этих 
видов поведения преобладают у их друзей?» у опрашиваемых ребят в 
большинстве случаев оказывались близкими в процентном соотноше-
нии. Например, 67,87% ответили, что у их друзей преобладают такие 
формы поведения, как курение, употребление алкоголя. Мы можем пред-
положить, что эти данные соответствуют реальной обстановке в среде 
подростков (более 50% современных подростков в настоящее время 
употребляют спиртные напитки и табачные изделия). Причем образцы 
такого поведения подростки черпают в фильмах и телепередачах, где 
главные герои также употребляют алкоголь и табачные изделия. Поло-
жительным результатом, на наш взгляд, является то, что только 1,47% 
опрошенных подростков заявили, что среди их друзей есть наркоманы, 
хотя следует учитывать и то, что, возможно, далеко не все опрашиваемые 
ответили на этот вопрос правдиво. Мнения учителей о том, какие при-
чины способствуют формированию девиантного поведения подростков, 
сведены к следующим цифрам: неблагополучная ситуация в семье (от-
мечается 96,8% опрошенных педагогов); алкоголизм и пьянство роди-
телей (95,2%); просмотр фильмов и телепередач, содержащих сцены на-
силия и жестокости (80,2%); посещение интернет-сайтов (74,2%); плохое 
влияние друзей (71,3%); низкая обеспе чен ность, безработица родителей 
(52,8%); стремление подростка получить сильные впечат ления (47,5%); 
неумение учителей объяснить подросткам нормы поведения в обществе 
(22,8%); отставание в учебе (17,3%); непонимание взрослыми трудно-
стей детей (12,4%).

По мнению родителей подростков, основными причинами появле-
ния негативных отклонений в поведении детей и подростков можно счи-
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тать стремление получить сильные впечатления – первое место (89,3%); 
просмотр фильмов и телепередач, содержащих сцены насилия и жесто-
кости (86,2%); посещение интернет-сайтов (84,6%); некомпетентность 
школьных учителей (63,6%); асоциальные компании подростков (52,9%); 
непонимание взрослыми трудностей детей (42,7%); отставание в учебе 
(36,6%); жизненные стрессовые ситуации (32,8%); чрезмерную занятость 
родителей, связанную с плохим материальным положением (30,4%).

Только малая часть родителей считает основной причиной форми-
рования девиантного поведения подростков конфликтную атмосферу 
внутри семьи, асоциальное поведение самих родителей (10,2%). Всего 
8,3% родителей признали свое неумение справляться с проблемами в 
воспитании своих детей и невнимание к тому, чем ребёнок занимается в 
свободное время.

По мнению самих подростков, основными причинами формирова-
ния делинквент ного поведения являются следующие: неблагополучная 
ситуация в семье (89,2%); стремление получить сильные впечатления 
(73,6%); стремление к независимости (65,8%); непонимание взрослыми 
трудностей детей (62,8%); алкоголизм родителей (51,6%); конфликты с 
родителями (40,3%); плохая обеспеченность или безработица родителей 
(36,4%); отставание в учебе (12,5%).

Практически никто из опрошенных подростков не захотел призна-
вать, что на их поведение влияют фильмы и интернет-сайты, которые они 
посещают. Это объясняется тем, что сами подростки не способны оценить 
всю степень влияния этого фактора. Здесь нужно вмешательство родите-
лей и учителей, которые бы ограничивали детей в использовании СМК и 
мотивировали бы детей занимать свободное время чем-то более полезным 
и безопасным (например, совместное посещение театров, музеев).

Большинство опрошенных родителей (74%) признались, что не кон-
тролируют, какие сайты в Интернете посещает их ребёнок. Ответы же 
подростков показали, что самыми посещаемыми сайтами являются игро-
вые сайты, сайты знакомств, сайты эротического содержания. 

По мнению школьных педагогов, к факторам девиантного поведения 
можно отнести неблагополучную ситуацию в семье подростка; отставание в 
учебе; просмотры детьми и подростками телепередач и фильмов, содержа-
щих сцены жестокости и насилия, посещение интернет-сайтов, недостаток 
знаний родителей о том, как их ребёнок проводит свободное время; плохое 
влияние друзей; непонимание взрослыми трудностей детей; плохую матери-
альную обеспеченность, безработицу родителей; конфликты внутри семьи. 

В результате анкетирования также была полностью подтвержде-
на гипотеза, что одним из наиболее значимых факторов формирования 
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девиантного поведения подростков является влияние средств массовой 
информации. В этом сошлись мнения и педагогов, и родителей. Мнение 
же самих подростков относительно влияния СМК не совпало с мнением 
родителей: подростки отказались признавать, что на их поведение и на-
строение влияют сайты, которые они посещают, и фильмы, которые они 
смотрят. Это еще раз говорит о том, что подростки просто не осознают, 
что СМК воздействуют на их сознание и поведение, что делает их еще 
более уязвимыми и незащищенными. Также можно отметить воздей-
ствие на психику подростка агрессивных сцен. 80% опрошенных под-
ростков заявили о том, что после просмотра боевиков или посещения 
интернет-сайтов с агрессивными игрушками, у них происходит нервное 
возбуждение, часто меняется настроение, происходит эмоциональный 
подъём, который затем сменяется эмоцио наль ным спадом.

По результатам анкетирования можно сделать следующие выводы.
1. На формирование девиантного поведения подростков влия-

ют различные факторы, такие как просмотр телепередач и интернет-
сайтов, содержащих сцены насилия и жестокости, незнание родителей 
того, чем ребёнок занимается в свободное время, не бла гополучная об-
становка в семье, асоциальная компания подростка, педагогическая не-
состоятельность родителей, невнимание взрослых по отношению к де-
тям, педагоги ческая некомпетентность учителей. Наиболее серьезным 
фактором является проблема девиант ного поведения самих родителей 
(пьянство, алкоголизм, насилие по отношению к детям). 

2. Среди факторов, влияющих на формирование девиантного по-
ведения подрост ков, большое значение имеет склонность родителей к 
отстранению от со вмест ного с ребёнком проведения культурного досу-
га. Им легче оставить ребёнка наедине с телевизором или Интернетом 
и совершенно неинтересно, что именно их ребёнок может там увидеть 
и как это впоследствии на нём отразится. 

3. Одной из серьезнейших проблем в пропедевтике девиантного по-
ведения под ростков является недостаточная координация усилий роди-
телей и учителей.

4. Основными проявлениями формирования девиантного пове-
дения под негатив ным влиянием СМК являются: подражание героям 
боевиков, криминальных телепередач; подражание героям агрессивных 
компьютерных игр.

5. Результатами воздействия СМК являются резкие перепады на-
строения у под рост ков после просмотра боевиков или криминальных 
телепередач, сопровождаемые эмо циональными подъёмами и спадами; 
эмоциональная зависимость от использования СМК.
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Таким образом, в ходе исследования нам удалось выяснить, что 
одним из факторов формирования девиантного поведения у подрост-
ков являются СМК, которые прово цируют у подростка резкие пере-
пады настроения, желание подражать отрицатель ным героям фильмов 
и телепередач, создают у подростка определенную модель поведе ния, 
которая часто носит агрессивный характер, замещают положительные 
формы поведе ния отрицательными. 

А. В. Соколов, А. А. Фролов 

Отражение протестных кампаний в СМИ  
(на примере г. Астрахани)

Протест в нашем современном обществе в основном понимают как 
массовое, коллективное возражение против чего-либо, обычно выражаю-
щееся в активных действиях.

Социологи «ФОМ», ВЦИОМ, основываясь на данных всероссийских 
опросов, проведенных в 2010–2011 гг., отмечают рост протестных на-
строений в России. При этом граждан особенно волнует стремительный 
рост цен в стране. По данным агентства «Интерфакс», 38% россиян, опро-
шенных 19–20 февраля социологами, констатировали рост протестных на-
строений в стране, тогда как месяц назад таких было 31%. 49% граждан в 
настоящее время заявили о готовности лично принять участие в массовых 
акциях протеста, 45% отказываются. В июне 2010 г. идти протестовать 
была готова лишь почти четверть населения (24%) [1].

Исследование было проведено после протестов в г. Астрахани, свя-
занных с многочисленными нарушениями и манипуляциями на выборах 
мэра Астрахани, в результате которых на пост мэра был избран действу-
ющий глава города С. Боженов, выиграв у популярного в городе канди-
дата, депутата ГД РФ Олега Шеина. 

Источниками исследования выступили:
1. База «Интегрум», в которой находятся полнотекстовые версии 

центральных и региональных СМИ, аналитические исследования и обзо-
ры, адресно-справочные и правовые базы данных (глубина архива базы 
«Интегрум» составляет более 10 лет).

2. Информационная база Института «Коллективное действие». 
ИКД – общественная организация в России, занимающаяся мониторин-
гом и анализом современных социальных и протестных движений [2].

В ходе исследования была проанализирована динамика и активность 
сообщений в средствах массовой информации о данном протесте посред-
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ством ивент-анализа СМИ по базе «Интегрум» и Института «Коллектив-
ное действие», составления максимально подробного представления об 
информационном потоке в определенное время и на протяжении неко-
торого периода, сбора количественных данных об изучаемой протестной 
кампании с построением диаграмм и графиков [3].

По результатам анализа базы «Интегрум», на запрос о протестной 
кампании в период с 1 июля 2010 г. по 31 декабря 2010 г. в Астрахани 
было найдено 1049 сообщений. Основными источниками информации 
можно считать: Центральные интернет-издания – 21% от общего коли-
чества (224 сообщения), региональную прессу – 22% (226 сообще ний), 
центральную прессу – 20% (208 сообщений). Источниками с наимень-
шим количе ством сообщений можно назвать зарубежную прессу, архи-
вы, региональные СМИ, блоги, которые предоставили по 1 сообщению 
за весь период (каждый менее 0,1% от общего количества сообщений), 
прессу СНГ, корпоративные издания online – по 2 сообщения (по 0,2% 
каждый), архивы центральных СМИ – 3 сообщения (0,3%), центральные 
ТВ и радио – 4 сообщения (0,4%).

Наибольший объем информации был предоставлен в период с 14 по 
20 октября 2009 г. – 347 сообщений, что составило 33% от общего количе-
ства. Наименьшее количе ство информации предоставлено в период с 8 по 
20 июля 2009 г. – 6 сообщений (0,6%), а также с 8 по 12 августа 2009 г. – 
2 сообщения (0,2%). За весь период – 27 недель – наиболее часто освещали 
проблему такие источники, как региональная пресса – в течение 26 недель, 
центральная пресса – 25 недель, центральные интернет-издания – 23 не-
дели. Реже всех предоставляли информацию зарубежная пресса, блоги, 
региональные СМИ – все по одной неделе.

За период с 1 июля 2009 г. по 31 декабря 2010 г. состоялось 23 акции. 
Наиболее распространенной формой протестной активности являлись ми-
тинги. Их процентное количество от общего числа акций составило 65% 
(15 митингов). Второе место после митингов занимают шествия – 13% 
(3 шествия). И основное большинство – это одно разовые протестные ак-
ции, прошедшие в формах голодовки, палаточного лагеря, флэшмоба, ав-
топробега и пикета (каждая по 4% от общего количества). 

В 4 сообщениях из 19 по данной проблематике была указана тема-
тика протестных акций: кризис, неправильные антикризисные меры – 
2 раза, «другое» – 2 раза, плохая работа ЖКХ, необеспеченность ком-
мунальными услугами и недовольство властью, проводимой политикой, 
недовольство действием местных властей – по 1 разу.

Общее количество участников за весь период составило 5800 чело-
век. Среднее количество участников в одной акции – 252 человека.
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Самая многочисленная акция (шествие) прошла 18 октября 2009 г., 
ее численность составила 2000 участников (34% от общего количества 
участников всех акций). Самая малочисленная (митинг) прошла 27 октя-
бря 2009 г. с численностью 50 человек (менее 1% от всех участников).

За весь период зафиксированы 3 несанкционированные акции про-
теста (13%) и 16 санкционированных (70%). С применением силы прош-
ли 2 протестные акции (9%) (обе были несанкционированные), а 17 акций 
(74%) обошлись без применения силы. В 18 сообщениях из 19 сказано, 
что реакция властей отсутствует, в 1 ничего не указано.

Основными субъектами протестных акций выступили политические 
партии, обще ственные организации, движения и граждане. Наиболее ак-
тивными стали: партия «Спра вед ливая Россия» – участие в 11 протест-
ных акциях (49%), общественное движение «Сторонники Шейна» – в 
8 акциях (35%), политическая партия «КПРФ» – в 5 акциях (22%), обще-
ственное движение «Точка отсчета» – в 4 акциях (17%). Также прини-
мали участие политическая партия «ЛДПР» – в 2 акциях, горожане – в 
2 акциях, автолю бители – в 1 акции.

Протестная компания в Астрахани получила не большое освещение 
в СМИ. За 27 недель в среднем появлялось по 13 сообщений в месяц о 
протесте в региональной прессе, а если рассмотреть протестные акции, 
то, получается, проходили 1–2 акции в месяц. Субъектами в протестном 
движении выступили недовольные горожане и местные оппози ционные 
силы в лице ряда политических партий и общественных движений. 
Эффектив ными получились акции, в которых партии участвовали со-
вместно, чем добивались большего количества участников. Например, 
одна такая акция с участием КПРФ, ЛДПР и СР была самой массовой и 
собрала 2000 участников. Можно сделать вывод, что регион не обладает 
высокой степенью протестной активности. Организатором протестов не 
удалось добиться эффективных акций, за исключением одной, с участием 
ряда разных оппозиционных политических сил. Распространение инфор-
мации по проблеме велось в основном на уровне региона и в интернет-
изданиях, протест не получил всероссийского освещения.
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О. Н. Старцева

Развитие геронтообразования  
в модернизирующейся России как фактор  

повышения качества жизни пожилых людей

Старение населения – необратимый демографический процесс, ко-
торый сегодня затрагивает не только отдельные государства, но и все 
человечество. Такая тенденция характерна для Российской Федерации в 
целом, однако в Ярославской области процесс старения населения про-
текает более выраженно. 

По данным Росстата, доля населения старше трудоспособного воз-
раста в России составляет 21,6%. В структуре населения Ярославской об-
ласти население старших возрастных групп имеет больший удельный вес 
по сравнению с общероссийскими показателями. Так, доля лиц старше 
трудоспособного возраста составляет 25,2% от общей численности на-
селения (мужчин – 14,5%, женщин – 33,8%) [2].

Процесс постарения населения обусловлен двумя причинами. Во-
первых, успехами здравоохранения, взятием под контроль ряда опасных 
заболеваний, повышением уровня и качества жизни, которые ведут к 
увеличению средней ожидаемой продолжительности жизни людей.

С другой стороны, наблюдаются процессы устойчивого снижения 
рождаемости, уменьшения числа детей, рожденных одной женщиной за 
весь ее репродуктивный период, что приводит к тому, что уровень есте-
ственной смертности в России превысил уровень рождаемости. На смену 
каждому поколению приходит следующее поколение меньшей числен-
ности; доля детей и подростков в обществе неуклонно снижается, что 
вызывает соответствующий рост доли лиц старшего возраста.

В модернизирующемся российском обществе решение проблемы 
старения насе ления требует комплексного подхода и имеет большое со-
циальное и политическое значение. Решение проблем пожилых людей в 
настоящее время является приоритетным направлением государственной 
политики [1]. Учитывая, что социальный статус пожилых людей в России 
не всегда соответствует общемировым нормам и стандартам, ограничен 
набор социальных ролей и активности пожилых людей, сужены рамки 
их образа жизни, в современном обществе должны быть сформированы 
новые подходы к организации со циального обслуживания и обеспечения 
пожилых людей.

Это ведет к поиску, разработке и принятию комплекса программ и 
мероприятий в интересах старшего поколения. За последние годы все 
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шире развиваются новые формы и технологии работы с пожилыми людь-
ми, которые направлены на решение социально-экономических и психо-
логических проблем, проблем информационного характера и занятости 
пожилых людей. 

Обеспечению активного долголетия способствует развитие форм 
активизации внутреннего потенциала и самореализации пожилых лю-
дей, таких как создание «универ ситетов третьего возраста», школ здо-
ровья, школ компьютерной грамотности, обучение и переподготовка 
по новым профессиям.

Одним из таких инновационных методов работы с пожилыми 
людьми является вовлечение их в творческий и образовательный про-
цесс, что призвано обеспечить техно логичность, гибкость и эффектив-
ность организации социального обслуживания пожилых людей. 

Развитие науки в области геронтопсихологии и геронтосоциологии 
позволило разработать (обосновать, развить и т. д.) и новое направле-
ние исследований в области образования пожилых людей – геронтоо-
бразование. 

В России термин «геронтообразование» (geron – пожилой человек) 
был предложен в 2004 г. Т. М. Кононыгиной, первой в России защитив-
шей диссертацию по проблемам образовательной работы с пожилыми 
людьми [3, с. 77].

Под геронтообразованием следует понимать социальную техно-
логию, предусма тривающую образование пожилых людей, основной 
задачей которого является содействие всестороннему развитию пожи-
лого человека и его адаптации к новым условиям модерни зирующегося 
российского общества. 

В настоящий момент приоритет в изучении теории и практики ге-
ронтообразования принадлежит зарубежным ученым. Они исследуют 
цели, задачи, технологии образова тельного процесса; модели образо-
вания в пожилом возрасте; организацию и управление процессом об-
разования пожилых людей. Однако обучение пожилых людей все ак-
тивнее начинает развиваться в современном российском образовании 
взрослых. Качество жизни пожилых граждан зависит от многих факто-
ров, одним из которых является степень субъективной удовлетворен-
ности пожилого человека реализацией своих мате риальных и духовных 
потребностей. Высокая степень психологической удовлетворен ности 
прояв ляется в позитивном внутреннем самочувствии пожилого челове-
ка, неотъем лемой частью которого являются новые личностные смыс-
лы жизни в изменившейся со циаль ной ситуации, интегрированность в 
общественную жизнь. 
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 Позитивное внутреннее самочувствие как показатель психологи-
ческой удовлетво ренности пожилого человека качеством своей жизни 
может быть усилено при помощи развития его личности в процессе ге-
ронтообразования. 

Важная роль в оказании помощи пожилым людям принадлежит 
учреждениям социального обслуживания населения, базой которых в 
нашей области является Ярослав ский областной геронтологический 
центр. Одной из форм работы геронтологического учреждения являет-
ся активизация внутреннего потенциала и вовлечение пожилых людей 
в образовательный процесс. 

В связи с этим одной из форм социальной работы с пожилыми людь-
ми в герон тологическом центре явилось создание обучающих и образова-
тельных программ для пожилых, направленных на мобилизацию творче-
ских возможностей, мотивирование их жизненной активности, лечение и 
профилактику развития хронических заболеваний и их осложнений. 

Автором проведен анализ заболеваемости в геронтологическом цен-
тре, который показал, что среди его клиентов нет здоровых людей, нао-
борот, для них характерно наличие множества заболеваний: в среднем 
на одного пожилого человека приходится более 5 заболеваний. Полу-
ченные результаты послужили поводом для разработки иннова ционного 
проекта, суть которого заключалась в создании на базе геронтологиче-
ского центра «школы пожилых». В ходе реализации этого проекта авто-
ром разработаны обучающие программы для больных с хроническими 
заболеваниями, целью которых явилось внедрение современных здоро-
вьесберегающих технологий в жизнь пожилых людей, проживающих в 
геронтологическом центре, и улучшение качества их жизни. 

Внедрение технологии геронтообразования в деятельность Ярос-
лавского област ного геронтологического центра позволило создать на 
базе учреждения программы, ориенти рованные на социальную адапта-
цию пожилых людей, направленные на развитие у пожилых социаль-
ной активности, и рекомендовать данные программы к применению в 
других геронтологических учреждениях области, где постоянно прожи-
вают пожилые граждане.

По мнению автора, правильно организованная обучающая модель 
геронто образования направлена на максимальное удовлетворение по-
требностей пожилых людей, способствует активному долголетию и по-
вышает качество предоставляемых социальных услуг этой категории 
населения. Результатом проведенной работы стало сокращение часто-
ты осложнений хронических заболеваний, улучшение факторов психо-
логической и поведенческой адаптации.
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Все это позволяет сделать вывод, что обучение пожилых людей 
является эффек тивным методом реабилитации и оказывает позитивное 
влияние на физическое, психическое, эмоциональное состояние и соци-
альную активность пожилого человека.

Поэтому геронтообразование можно считать фактором повышения 
качества жизни пожилых людей в модернизирующемся российском 
обществе. 
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нием пожилых людей. Орел, 2006. 

Н. В. Страхова

Образ новой России  
в странах Северной Европы в 1918–1924 гг.

Формирование привлекательного образа страны является одним из 
факторов успеха на международной арене. Внешнеполитическая дея-
тельность предполагает созда ние государством собственного образа, 
так как в дальнейшем его можно использовать для решения опреде-
ленных задач. В настоящее время существует целый комплекс работ, 
посвященных вопросам «имиджевого» характера участников политиче-
ских процессов [1, с. 3–19; 2, с. 116–126]. Данное исследование предпо-
лагает изучение образа молодого совет ского государства в 1918–1924 
гг. в странах Северной Европы. В качестве основного источника нами 
был использован комплекс норвежских, шведских и датских газет. 
В Российском государственном архиве социально-политической исто-
рии (РГАСПИ) в личном фонде А. М. Коллонтай хранятся материалы 
печати североевропейских стран за 1920-е гг. [3, с. 95]. Также обширная 
подборка датских, шведских и норвежских газет отложилась в Архиве 
внешней политики Российской Федерации (референтуры по странам) 
[5; 6; 7]. Периодическая печать, являясь по своей сути тенденциозным 
и при страстным источником, дает возможность отследить образ совет-
ской России в данных странах, его эволюцию. Для формирования все-
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стороннего представления об имидже моло дого советского государства 
мы привлекли просоветские (норвежская газета «Арбей дербладет», 
«Социал-Демократ») и антисоветские по настроениям (норвежская 
газета «Тиденс Тейн», датская и шведская «Дагблад», «Национен», 
«Политикен») издания сканди навских стран. Состав жанровых мате-
риалов обеих групп близок: доминируют небольшие заметки, обзоры, 
информационно-новостные сводки. Крайне редко встреча ют ся репор-
тажи, интервью, очерки. Как правило, они размещены на последних 
страницах газет. 

Необходимо заметить, что в работе исследуется имидж советского го-
сударства в скандинавских странах, а не советская пропаганда. Именно по-
этому мы не использовали материалов советской периодической печати.

На формирование образа советского государства в скандинавских 
странах повлия ли различные факторы. Прежде всего само исключи-
тельное положение РСФСР на между народной арене. Россия в 1918–
1924 гг. являлась единственной социалистической страной в окруже-
нии капиталистических держав. Это привело к противопоставлению 
Советской России другим странам, ее восприятию как реального и по-
тенциального врага. Заклю чение сепаратного Брестского мира убедило 
Антанту во враждебности советских правя щих кругов. Срабатывали и 
старые имперские стереотипы. Советское государство воспри нималось 
как преемник Российской империи. Долгое время на страницах датских, 
норвежских, шведских газет РСФСР, а затем и СССР называли исклю-
чительно Россией, советских граждан – русскими. Кроме того, особую 
роль играло революционное прошлое советских лидеров. Здесь следует 
учитывать обе стороны медали. С одной стороны, власти европейских 
государств видели во многих советских дипломатах преступников. 
Показателен случай, произошедший с А. М. Коллонтай на норвежско-
шведской границе в 1922 г. По воспоминаниям Александры Михайлов-
ны, шведский таможенник не позво лил ей пересечь границу, она была 
вынуждена около двух часов ждать особого решения шведских властей. 
Потом таможенник, извинившись, пропустил советского дипломата со 
словами: «Вы, наверное, не помните, но я арестовывал Вас на этом же 
самом месте» [3, с. 95]. С другой стороны, интеллектуальная элита Да-
нии, Норвегии, Швеции была хорошо знакома со многими советскими 
дипломатами по эмиграции. Та же самая А. М. Коллонтай неоднократно 
подчеркивала, что личные связи помогали ей в продвижении интересов 
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страны. Изучая, как складывался образ новой России в североевропей-
ских странах, нельзя не учитывать и особенности внешней политики 
этих стран. В 1920–1930-е гг. господ ствовала концепция зависимости 
так называемых «малых стран» Европы от крупных европейских дер-
жав. Норвегия, Дания, Швеция относились к малым странам, чьи лиде-
ры откровенно заявляли о следовании в фарватере политики Антанты. 
Да и советские правя щие круги прекрасно осознавали данный факт. 
Рассуждая о переговорах по признанию Советского Союза Норвегией, 
М. М. Литвинов констатировал: «Норвегия страна зависи мая, с какой 
стати ей нас признавать» [4, с. 5]. Итак, формирование образа новой 
России зависело от целого комплекса обстоятельств. Ключевыми мож-
но считать, во-первых, оценку советского государства как враждебного 
буржуазной Скандинавии, во-вторых, транс ляцию старых имперских 
стереотипов, в-третьих, зависимость внешней политики малых стран от 
Антанты, в-четвертых, личные связи самих советских дипломатов.

Сопоставляя материалы антисоветских и просоветских изданий 
Дании, Норвегии, Швеции, можно представить имидж молодого со-
ветского государства 1918–1924 гг. Чаще всего скандинавские газеты 
публиковали материалы, характеризующие текущие взаимоотноше-
ния. При этом заметно: «Арбейдербладет» и обе «Социал-Демократ» 
давали информационно-новостные сводки, а «Тиденс Тейн», датская 
и шведская «Дагблад», «Национен», «Политикен» пестрели весьма не-
лицеприятными оценками советских действий, на их страницах осо-
бое внимание уделялось финскому вопросу. «Тиденс Тейн» описывала 
«агрессивные устремления Красной Армии» [5; 6; 7], которые нередко 
назы вались бандитскими. Практически не сообщалось о переговорах, 
которые велись с советскими лидерами правительствами этих стран. 

Внутриполитическая ситуация советской России тоже нашла отра-
жение в сканди навской периодической печати. Просоветски настроенные 
газеты давали информацию о меняющемся положении женщин в РСФСР, 
позитивных изменениях в быту, открывшемся доступе к культурным цен-
ностям [5; 6; 7]. Появлялись и публикации об А. М. Коллонтай, первой 
советской женщине-дипломате [3, с. 87]. На страницах этих газет Алексан-
дра Михайловна рисовалась не только как квалифицированный работник, 
но и как представительница нового типа советской женщины.

 «Тиденс Тейн», датская и шведская «Дагблад», «Национен», «По-
литикен» акцентировали внимание на трудностях, с которыми столкну-
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лось новое советское госу дар ство. Регулярно на их страницах размеща-
лась информация о голоде, детях, оставшихся без попечения родителей, 
жилищных и других бытовых проблемах [5; 6; 7]. Особое место зани-
мали материалы, посвященные морально-нравственному облику совет-
ских граждан. Здесь использовались интервью А. М. Коллонтай, в ко-
торых акценты смещались в сторону раскрепощения взаимоотношений 
полов и свободного сексуального поведения новой женщины. Перио-
дически появлялись материалы о поведении самой мадам Коллонтай. 
Целый ряд публикаций освещал попытки совращения А. М. Коллонтай 
истинных норвежских и шведских христианок [3, с. 186]. Приводились 
свидетельства молодых медсестер о том, как Александра Михайловна 
рассказывала им о «плотской любви мужчины и женщины, склоняя не-
винных девушек к подобным контактам»[3, с. 187]. Так переключалось 
внимание публики.

Анализируя публикации скандинавской печати, видим: в Дании, 
Норвегии, Швеции новое советское государство воспринималось как 
враждебное, способное на агрессив ные действия. Рабочие и социали-
стические газеты не могли изменить ситуацию. Общество стремились 
шокировать странными подробностями советской жизни. На первый 
план выводили неординарные, аморальные, с точки зрения буржуазно-
го социума, поступки советских людей. Когда лидеры советского го-
сударства и советские дипломаты высшего ранга осознали опасность 
подобного имиджа, они попытались влиять на формирование образа 
СССР. Всесоюзное общество культурной связи с заграницей работало в 
том числе и на позитивный имидж. 
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Р. С. Тарасов 

Состояние фабрик и заводов по производству  
чугуна и железа Пензенской губернии в XIX в.  
по материалам правительственных запросов

Материалы о фабрично-заводской, винокуренной промышленно-
сти, о строи тель стве и открытии фабрик и заводов, о питейных домах и 
торговых лавках, о постройке казен ных зданий и др. содержатся в ука-
зах Сената, особых протоколах, журналах и ведомостях Пензенского 
губернского правления. Оно было учреждено в 1801 г. по указу Сена-
та «О восстановлении пяти губерний» как местное административное 
учреждение, являвшееся коллегиальным органом при губернаторе. Все 
учреждения на территории губернии были подотчетны губернскому 
правлению. Подчинялись непосредственно губернатору, «который мог 
решать дела, не считаясь с общим присутствием». В функции правле-
ния входило общее административное управление губернией, обна-
родование законов, указов и распоряжений высших и центральных 
учреждений, надзор за их испол нением, решение дел, не требующих 
разбирательства, рассмотрение жалоб на подчиненные учреждения 
и лица. Наиболее важные дела велись общим присутствием, другие – 
админи стративно-распорядительными отделами губернского правле-
ния, во главе которых стояли советники [1, с. 14–15].

На этом основании все предписания Министерства финансов дово-
дились до све дения Гражданского губернатора, который предписывал их 
для выполнения губернским советникам. Так, в 1826 г. городским и зем-
ским подразделениям полиции было пред писано: «Установить и предста-
вить ведомость о фабриках и заводах за текущий и последующий год». В 
них должны быть указаны сведения «о тех фабриках и заводах, которые 
в 1826 году в действии не были или совсем уничтожены, с объяснением 
причин бездействия». Ведомости представляются министерству и долж-
ны быть подписанными самими фабрикантами или управляющими за-
ведениями [2]. При анализе архивного мате риала подчеркнем, что к этим 
ведомостям предъявлялись большие требования по досто верности, до-
статочности информации. 

Такого рода запросы были регулярными, что подтверждается даль-
нейшим изуче нием архивного материала. Так, в феврале 1857 г. Депар-
тамент мануфактур и внутренней торговли при Министерстве финансов 
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обращается к начальнику Пензенской губернии об обязанности «достав-
лять в министерство финансов ведомости о фабриках и заводах, дей-
ствующих в вверенных им губерниях, и сведения о происходящих в них 
переменах». Эти сведения должны служить для выяснения истинного по-
ложения разных отраслей ману фактурной промышленности, с целью ре-
шения разных вопросов. Гражданский губернатор возлагает обязанности 
на начальника Министерства внутренних дел Пензенской губернии «по 
примеру прежних лет и согласно предписанию от 13 октября 1856 года 
Градским и земским полицейским предоставить сведения о фабриках и 
заводах по форме донесений, какие именно фабрики и заводы в 1857 году 
были в бездействии, какие вновь устроены и какие уничтожены» [3]. Та-
ким образом, государство всегда обра щалось к местным органам управ-
ления с целью контроля, а впоследствии и решения проблем организации 
и развития фабричного и заводского дела. 

В Государственном архиве пензенской области, в фонде 5, «Канце-
лярии пензен ского губернатора 1800–1858 гг.», мы находим предписания 
губернскому начальству с требованиями постоянно, ежегодно сообщать 
сведения о фабриках и заводах, о масте ровых, о торговле, о ярмарках, а 
также в фонде 6, «Пензенское губернское правление», сведения о торговле 
и распространении металлов и изделий из них в сельском хозяйстве. 

Однако эти отчеты дают мало информации о действительном состо-
янии метал лургических заводов, находившихся на территории Пензен-
ской губернии. Но в других источниках, представленных в центральных 
архивах, существуют подробные сведения, в частности о состоянии за-
водов, производстве на них продукции, продаже и т. д. Детальное изуче-
ние архива позволяет сделать предположение о нежелании управляющих 
инфор мировать местных чиновников, прежде всего о реальных доходах, 
получаемых от производства.

«Вся хозяйственная деятельность наша имеет одну-единст венную 
цель – удовлетворение потребностей человека, и если задаться правиль-
ным распределением различных стадий этой деятельности, то на первое 
место нужно поставить производство, а на конечном месте – потребле-
ние. … с точки зрения национальной и общественной экономии стати-
стика потребления важней статистики производства» [4, с. 1–2]. 

В Пензенской губернии существовал Авгорский чугуноплавитель-
ный завод, кото рый находился в 35 верстах от Краснослободска около 
реки Авгор. Этот завод построил в 1754 г. Андрей Миляков, уже имев-
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ший железоделательный завод на реке Сивинь (Си винь ский завод). Ра-
нее эти заводы принадлежали жене купца Щеканчиковой. Оба эти завода 
представляли единое хозяйство, и поэтому нередко данные об их работе 
приво дятся совместно. 

Основой для железной промышленности является руда, которая добы-
валась и доставлялась из Инсарского уезда местными жителями. На заводе 
работали крепостные крестьяне, посессионные и вольнонаемные рабочие. 
Во время пугачевского восстания в 1774 г. завод стоял 3 месяца. В 1775 г. 
производство было остановлено из-за повреждения доменного горна. 

Техническое оснащение заводов было слабым: имелась одна домна 
и три молота, а ежегодная выплавка составляла от 25 до 35 тыс. пудов чу-
гуна. Такой уровень производства сохранялся вплоть до 1830–1840 годов. 
В архивных материалах мы находим сведения о том, что в 1850-х гг. вы-
плавка чугуна увеличилась. Имеются данные по перечню выработанных 
изделий и их стоимости. Это штыковой и мелкий чугун на сумму 12 281 
руб. 76 коп. серебром, изделий чугунных литых в формах – 23 171 руб. 80 
коп. серебром, изделий и припасов из чугунных вагранок – 16 687 руб. 50 
коп. серебром, итого общая сумма составила 52 141 руб. 6 коп. серебром. 
Общее количество выплавки чугун ных изделий составляло 65 446 пудов 
12 фунтов. В 1857 г. увеличение производства составляло более 45 %. В 
это время оба завода уже принадлежали мануфактур-советнику Манухину, 
имели доменную печь, вагранку, два кричных горна, четыре водяных ко-
леса (в 48 л. с.) и паровую машину (в 12 л. с.). Авгорский завод пользовал-
ся приписными к нему рудниками в Инсарском уезде при селах Рыбкине, 
Ефаеве, Шаверок и деревне Дерга новке. Также были арендованы четыре 
рудника на дачах казенных приисков, руда содержала только около 25% 
железа, тогда как уральская – от 40 до 55%. Развитие заводов тормозили 
недостаток руды, технические неполадки и учащающиеся волнения рабо-
чих, которые требовали повышения заработной платы и «право рубить без 
ограничения дрова в заводских дачах». Все это сказалось на уменьшении 
выплавки чугуна. Происходило постепенное разорение завода – не усовер-
шенствовалась технико-технологическая база: так, оставалось холодное 
дутье, водяное колесо, старая паровая машина, маломощные молоты. К 
концу XIX в. годовая продукция составляла всего 15 тыс. пудов [5, с. 6–7].

В архиве имеются сведения о Рябкинском чугуноплавильном и 
железо вододействующем заводе Пензенской губернии Краснослободско-
го округа, содержателем которого являлся сын комерции советника, мо-
сковского купца Андрея Ивановича Шапкина. Завод был построен по ука-



175

зу Берг-коллегии в 1719 г. на реке Рыбки на крепостной земле, отданной 
заводу во время генерального размежевания. По ведомости 1805 г., годо-
вой оборот составляет 16 500 руб. На заводе имеется 1 дом на, 7 молотовых 
горнов, 4 молота [6]. Железо и чугун употреблялось на изготовление по-
суды, которая продавалась на ярмарках (Макарьевской, Пензенской, Там-
бовской), а также при заводе. К середине XIX в. завод был разорен.

Рассматривая причины упадка производства этих заводов, необхо-
димо заключить, что на них не создавалась техническая база для перехо-
да к индустриализации. Можно выделить еще причины, которые способ-
ствовали разорению заводов: низкокачественные руды, ограниченные 
лесные угодья, нерациональное распределение рабочей силы. Основ ной 
рабочей силой являлись крепостные крестьяне, которые не были заинте-
ресованы в развитии производства, т. к. их основная работа и обеспече-
ние были связаны с земледелием. 

Оценивая производство этих заводов, можно говорить о том, что 
они являлись типичными для своего времени. Тем не менее они смог-
ли обеспечить потребности местного населения. Но народ России был 
весьма беден. Он не определял производства железа по своему усмотре-
нию, хотя в нем нуждался. «У нас народ, без сомнения, нуждал ся бы в 
железе более того, сколько он его употребляет, но слишком беден для 
приобре тения сего металла в большом количестве, и чем выше цена, тем 
более ограничивается его по требление. Потребность в железе повсемест-
на. Российские крестьяне не куют своих лошадей и не обтягивают ши-
нами колеса своих телег не по тому, что это излишне, а пото му что им 
слишком дорого. Утверждать противное значит противоречить здравому 
смыс лу и очевидности фактов» [7]. 
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О. Н. Титова 

Молодежная элита  
как новый социокультурный феномен России

Становление новой политической культуры в условиях демокра-
тизации – результат процесса и необходимое условие его успешного 
осуществления. 

Демократические нормы постепенно усваиваются россиянами, ко-
торые осознают их значимость для успешной модернизации страны, в 
то же время происходит коррек ти ровка содержания демократических 
ценностей, адаптация их к российским реалиям и культуре – явление 
это, несомненно, конфликтное, так как осуществляется в условиях 
влияния традиционных ценностей на сознание и поведение граждан. 
Транслятором новых политических ценностей в обществе служит по-
литическая элита. 

Характеристики политической элиты как культурного феномена 
в отечественной литературе отличаются от специфических черт куль-
турной элиты, которая рассматри вается как структура, объединенная 
духовными ценностями и социокультурными нормами [1, с. 91]. Со-
держание политической элиты как культурного феномена отражает 
принятые в среде политической элиты нормы и ценности.  Наряду с по-
литической и культурной элитой выделяется также понятие «элитарная 
культура» для обозначения культуры меньшинства, предназначенной 
для избранной части общества, представленной высшими духовными 
ценностями, разделяемыми аристократами духа. 

Политическая элита, как особая социальная группа, осуществляющая 
властные функции, выделилась в социальной среде благодаря наличию 
особых качеств, способ ствующих выполнению функций властного дей-
ствия, другими словами, элитность политического субъекта предполагает 
наличие определенной культуры. Сложность функ ций властного регули-
рования в дифференцированном и противоречивом социальном организме 
предполагает наличие сложной структуры культурных ценностей, норм, 
духов ного мира политического субъекта, которые имеют при этом выра-
женный социали зированный характер. Идеальная модель представителя 
политической элиты предполагает наличие качеств, обеспечивающих ре-
шение правовых, организационных, нравственных, социальных задач, вы-
сокий уровень политика «по призванию и профессии».
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Политическая элита включает не только властные, но и управлен-
ческие структуры, как верхние эшелоны, так и нижние. (Например, в 
германской модели управления представлены такие управленческие 
уровни, как государственные служащие, чиновники и рабочие, причем 
к рабочим относятся исполнительные структуры низшего звена.) Суще-
ствует и иерархия в вертикали власти. Однако, независимо от располо-
жения на иерархической лестнице, каждый из принадлежащих к управ-
ленческой или властной системе осознает себя в качестве элитного 
субъекта. Специфика российской властной и управленческой культуры 
состоит в том, что принадлежность к любой ступени иерар хической 
структуры воспринимается политическими субъектами как принадлеж-
ность к избранным. Особенностью российской политической элиты яв-
ляется совмещение в ее деятельности управленческих и властных функ-
ций, так как принятие решений достаточно часто носит политический 
характер. Эти особенности российской элиты не раз отмеча лись руко-
водством страны. Формирование российской политической элиты явля-
ется составляющей процесса модернизации и демократизации, следова-
тельно связано с созданием новой культуры управления и власти. Раз-
рушение традиционной политической культуры и становление новой 
демократической культуры сопровождалось стремлением политиче-
ской элиты осуществить ценностную мобилизацию населения России, 
стремительно продвинуть общественность к принятию либеральных 
ценностей. Это стало одной из причин объединения власти и нации на 
начальной стадии демократизации (конец 1980-х – начало 1990-х гг.), 
а затем, когда стал явственно обозначаться провал реформ, – раскола 
между обществом и властью.

Многочисленные усилия представителей властной элиты создать 
базу для сближе ния с обществом не принесли успеха. Единственным 
результатом стала социальная де прес сия, социально-политическая пас-
сивность граждан.

Социальная эффективность деятельности органов государствен-
ной и муници пальной власти в настоящее время устойчиво низка. В 
структуре факторов выделяются, в частности, слабая кадровая полити-
ка, ориентация на личную преданность, а не профес сионализм и отсут-
ствие инновационных находок, свежих идей управленческой деятель-
ности [2, с. 67]. Кадровый голод – дефицит не только профессионально 
подготовленных кадров, но и людей, способных инициировать новые 
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формы работы, вырабатывать новые идеи, – сегодняшняя российская 
реальность. Задачи модернизации и демократизации страны требуют 
новых подходов к организации социально-политических, социально-
экономических, социокультурных процессов, к правовой системе, обе-
спечивающей их функционирование. Возможности решать эту пробле-
му возникают при ротации кадров, созда нии условий для включения в 
управленческую структуру представителей молодеж ной элиты. 

Формирование новой властной и управляющей элиты, подбор и ко-
оптация кадров новых субъектов, становление новых управленческих 
команд становится важнейшей потребностью общества. Трансфор-
мация общественных отношений начинается с транс фор мации элит. 
Понятие «новая элита» означает субъектов, принимающих решения, 
влияющих на них или участвующие в их принятии адекватно тем со-
циальным потреб ностям, которые выявляются в новых исторических 
условиях. Задача российской полити ческой элиты в настоящее время – 
реализовывать общественный договор, создавать пра во вое обеспечение 
политического процесса, служить референтом принимаемых полити-
ческих решений. 

Эти задачи сегодня решаются в деятельности российских и моло-
дежных объеди нений, организаций, политических институтов в виде 
молодежных правительств и парла ментов, которые существенно акти-
визировались в последние годы. Это требует с научной точки зрения 
определить те задачи, которые они призваны решать как социально-
полити ческие институты, с одной стороны, как школа подготовки по-
литической элиты – с другой.

Молодежная элита формируется как социальная группа, опреде-
ленный тип органи зации, культура каждого из членов которой опреде-
ляет характер распределения ролей, вы страивание отношений по гори-
зонтали и вертикали. По мере развертывания этих отно шений, выполне-
ния ролей и функций молодежная элита формируется как опреде ленная 
субкультура. Поскольку задачей членов группы является достижение 
оптимальных результатов деятельности, признаками субкультуры мо-
лодежной элиты являются умения ставить цели и решать задачи, верно 
оценивать существующие ресурсы для выполнения поставленной цели, 
определять мотивацию деятельности и добиваться результата. Внутри 
профессиональной молодежной культуры происходит индивидуальное 
развитие личности. Поэтому субкультура молодежной элиты выпол-
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няет комплекс следующих задач: достиже ние результата деятельности 
путем роста профессиональной культуры, приобретение политиче-
ских знаний, опыта и навыков деятельности; сохранение стабильности 
создава емой команды единомышленников и индивидуальное развитие 
личности как субъекта политики, политика по профессии. Российская 
молодежь естественно усваивает новые поли ти ческие реалии как цен-
ностные явления российского общества, поэтому потен циальным про-
водником новых идей и ценностей становится российская молодежная 
поли ти ческая элита, которая в настоящее время выступает в качестве 
активного действу ющего лица российской политики.

Для эффективного воздействия на политические процессы моло-
дежная элита должна обладать такими качествами, как правовая куль-
тура; организационная культура, способность продуцировать идеи, 
быть социально ориентированной и социально ответ ственной.

Формирование демократической политической культуры молодеж-
ной элиты осуще ствляется по следующим направлениям: приобретение 
опыта участия в полити ческой жизни федерации и своего региона; ини-
циирование инновационной деятельности и овладение новыми форма-
ми участия, которые отвечали бы потребностям региона; полити ческое 
просвещение, обучение в специализированных учебных заведения, по-
лучение поли тических знаний; политическое воспитание – чувства па-
триотизма, национальной и конфессиональной терпимости.

Субкультура молодежной политической элиты находится в стадии 
становления, выработки собственных общих принципов, ценностных 
ориентаций, норм, регламентов и символов, приобретения политиче-
ских знаний, навыков и опыта. 

Примечания
1. Инкижекова М. С. Этническая элита как историко-культурный феномен // 

Известия Ураль ского государственного университета. 2010. № 1 (73).
2. Оценка социальной эффективности управления регионами Центрально-

го федерального округа по критерию качества жизни населения: аналитический 
сборник. М., 2011. 
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А. В. Томашова

Некоторые вопросы охраны здоровья  
и безопасности труда: страхование  

профессиональных рисков (европейский опыт)

Несчастные случаи на рабочем месте, профессиональные заболева-
ния и, в более широком смысле, охрана здоровья и безопасности труда 
на производстве сегодня являются одной из приоритетных задач соци-
альных партнеров внутри государств – членов ЕС и на уровне Европей-
ского Союза. 

Профессиональные риски являются предметом особого вида страхо-
вания во всех 15 государствах – членах Европейского Союза, за исключе-
нием Греции и Нидер ландов, где профессиональные риски покрываются 
страхованием на случай болезни и нетрудоспособности, на тех же основа-
ниях, что и несчастные случаи, не связанные с производством. Страхова-
ние профессиональных рисков как в России, так и в Европе прежде всего 
касается возмещения ущерба, причинённого несчастными случаями на 
производстве и профессиональными заболеваниями. Однако в отличие от 
России в странах Европейского Союза превентивный аспект данного вида 
страхования носит относительный характер. 

Специфика «европейского» страхования профессиональных рисков 
выражается прежде всего в способе его финансирования. Исключение 
составляет Великобритания, где оно финансируется из налоговых посту-
плений. В других странах Евросоюза, как и в России, этот вид страхова-
ния финансируется за счет отчислений работодателей. Чаще всего этот 
вид страхования поручается общественно-правовым учреждениям (Гер-
мания, Австрия, Италия, Люксембург, Швеция) или организациям госу-
дарственной службы, как, например, во Франции. В Испании эта миссия 
была поручена некоммерческим ассоциа циям работодателей, в Финлян-
дии – частным страховым компаниям. А такие страны, как Бельгия, Да-
ния и Ирландия, отдали предпочтение смешанной системе управления, а 
именно частной и государственной. 

Одной из главных задач любой страховой организации является воз-
мещение ущерба потерпевшим от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. Однако охват страхования в различных 
европейских странах варьируется. Так, в Испании, Франции, Люксем-
бурге и Португалии страхование профессиональных рисков покрывает 
совокупность ущерба, понесенного жертвой, куда входят не только вы-
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платы наличными средствами, как в Австрии, Дании или Италии, но и 
лечение, госпитализация, суточное пособие, пособие по временной не-
трудоспособности, рента правопреемника и так далее. 

Необходимо заметить, что в зависимости от страны может меняет-
ся не только объем страхового возмещения, но и страхуемые категории 
граждан: так, например, в Ирландии, Великобритании и Швеции не под-
лежат рассматриваемому виду страхования некоторые государственные 
служащие.

На протяжении последних десятилетий в странах Европейского Сою-
за велась активная работа по созданию систем экономического стимули-
рования мер по улучшению производственной среды. Над этой проблемой 
работали и работают как в отдельных западноевропейских странах, так и 
в рамках Евросоюза в целом, где большую организационную роль играют, 
во-первых, Европейское агентство по охране труда на производстве и, во-
вторых, Европейский фонд улучшения условий жизни и труда.

Опубликованные Европейским фондом статистические материалы, 
касающиеся условий жизни и труда населения, позволяют сделать вывод, 
что улучшение условий труда – действительно выгодная мера, которая 
приводит к сокращению травматизма и смертности в результате несчаст-
ных случаев, к снижению числа профессиональных заболеваний и может 
не только служить источником прибыли для отдельных предприятий, не 
говоря уже о сохранении здоровья и материального благополучия работ-
ников, но и способствовать улучшению социально-экономического кли-
мата в обществе. Таким образом, в настоящее время в экономически раз-
витых странах формируются новые тенденции, вызванные стремлением 
предприятий, а также различных фондов социальной защиты к управле-
нию профессиональными рисками, а именно к их сокращению.

Действующие в странах Евросоюза международные и националь-
ные законода тельства позволяют сокращать профессиональные риски. 
Однако эти сокращения сильно варьируются в зависимости от страны и 
сектора экономики, предприятий и категорий работников. Кроме того, 
варьируется и сама природа профессиональных рисков, требуя внесения 
соответствующих изменений в системы их определения и профилакти-
ки. Среди таких изменений можно выделить быстрое распространение 
новых факторов риска (профес сиональный стресс, жестокость на работе, 
пагубные привычки), стремительное развитие патологий различного воз-
действия, как, например, асбест или многофакторные риски, а также вне-
дрение новых технологий (с использованием новых веществ, возможно 
канцерогенных или мутагенных).
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Наличие законов о безопасности труда и охране здоровья на рабо-
чем месте (на про изводстве) стало настоятельной необходимостью для 
современного Европейского Союза. В действительности, несмотря на 
то, что государства-участники сблизились, движимые желанием создать 
единое экономическое пространство, они быстро осознали и важность 
разработки единого законодательства и проведения совместной полити-
ки в социально-трудовой сфере, так как острота проблемы защиты ра-
ботников от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний продолжает оставаться значительной. Несмотря на сформи-
рованное сильное законодательство, в Евросоюзе каждые три с полови-
ной минуты один человек умирает по причинам, связанным с профессио-
нальной деятельностью. 

По оценкам Европейского агентства по безопасности труда и охране 
здоровья на ра бо чем месте, в Европе более 146 млн рабочих дней теряет-
ся в результате несчастных случаев. Расходы на страхование, напрямую 
связанные с несчастными случаями, в девяти странах-участниках уже 
перевалили за 20 млрд евро в год. Прекращение работы и потеря опыт-
ного персонала в результате несчастных случаев на производстве также 
приводят к значительным затратам.

Необходимо заметить, что страны Евросоюза стремятся опреде-
лить глобальный подход к созданию комфортных условий на производ-
стве, консолидировать действия в рамках превентивной политики. Для 
этого Европейский союз привлекает всех участников: работодателей, 
работников, институты сообщества, используя при этом весь арсенал 
имею щихся у него инструментов (конвенции, правовые нормы и пр.), и 
интегрирует решение этой проблемы в другие мероприятия в области 
социальной политики. 

Говоря о деятельности европейского сообщества в сфере охраны 
труда, важно учесть, что она не ограничивается только правовой сфе-
рой. В сотрудничестве с Европейским агентством по охране здоровья и 
безопасности труда на производстве, а также с Европейским фондом по 
улучшению условий жизни и труда сообщество расширило сферу своей 
деятельности, отдавая предпочтение мерам по пропаганде здорового ра-
бочего пространства. Эти меры подчеркивают стрем ление улучшить и 
упростить существующую правовую базу и подразумевают обмен прак-
тическим опытом, проведение про светительских кампаний, профессио-
нальную подготовку и информирование. 

Стратегия Евросоюза подчеркнула важность выработки националь-
ных (внутри государственных) стратегий по сокращению числа несчаст-
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ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том 
числе и в России, а также необходимость лучшего определения и оцен-
ки новых потенциальных рисков посредством усиления исследований и 
применения их результатов на практике. Основным проводником описы-
ваемой страте гии европейского сообщества в области охраны здоровья 
и безопасности труда на производстве является Европейская Комиссия.

Интересным является тот факт, что указанные меры и направления 
деятельности выявляют зачастую неприменение или игнорирование на-
циональными правовыми систе мами различных государств – участников 
Евросоюза директив и рекомендаций Евро пей ской Комиссии. Осознавая 
эти пробелы и высказываясь за применение стимули рующих мер, Евро-
пейская Комиссия определила новую стратегию сообщества, призван-
ную сокра тить число несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболева ний к концу 2012 года. Эта стратегия продолжает 
политику, уже позволившую в опреде ленной сте пени сократить, в част-
ности, количество несчастных случаев со смертельным исходом, а также 
несчастных случаев, влекущих за собой прекращение работы более чем 
на три дня подряд. 

Однако, несмотря на ощутимые в общем плане результаты данной 
социальной политики, достижения в этой сфере варьируются опять-таки 
в зависимости от страны, сектора экономики, предприятий и категорий 
трудящихся. Более того, изменения в мире труда порождают новые про-
фессиональные риски и более широкое распространение некоторых про-
фессиональных заболеваний, таких как стресс, нарушения мускульно-
костной системы, заболевания, вызванные психологическим давлением, 
и прочих. Таким образом, несмотря на имеющиеся положительные ре-
зультаты действующей политики, Евросоюзу предстоит еще проделать 
огромный путь в этом направлении. 

Если в некоторых странах профилактика профессиональных рисков 
играет важнейшую роль (в Германии, Австрии, Франции, Люксембурге), 
то в Италии, Бельгии или Испании на профилактику выделяются огра-
ниченные средства, а в Ирландии, Вели кобритании, Дании, Финляндии 
и Швеции профилактика этих рисков вообще не входит в компетенцию 
страховых организаций. Подводя итог сказанному, можно согласиться с 
тем, что если возмещение ущерба, причинённого несчастными случаями 
на производстве или профессиональными заболеваниями, действительно 
имеет место и явля ется общей задачей для всех страховых органов, то 
профилактике этих рисков придается различное значение, в зависимости 
от конкретной страны, ее стремления и выбранной стратегии. 
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Ю. В. Чуй 

Основные детерминанты  
адаптированности мигрантов  

в новом социальном пространстве

Рассматривая проблему социальной адаптации мигрантов к новому 
социальному пространству, можно отметить, что адаптация как процесс 
отличается от адаптации как результата. Адаптация как результат про-
цесса приспособления индивида к новому социальному пространству яв-
ляется адаптированностью. 

Основными критериями, по которым определяется уровень адап-
тированности, являются эффективность труда (адаптация к деятельно-
сти); степень интеграции личности (группы) в новое социокультурное 
пространство; эмоциональное самочувствие (оценка жизненной ситуа-
ции). При этом показателями указанных критериев выступают наличие 
трудовой деятельности (наличие работы), удовлетворенность трудовой 
деятельностью (для первого критерия); степень усвоения адаптантом 
специфических норм, образов пове дения иной среды, степень сближения 
социальных ориентаций адаптанта и иной среды (для второго критерия); 
степень удовлетворенности осуществлением смысла жизни и установка 
на отъезд (для третьего критерия) [1, с. 19–21].

В настоящее время существуют различные подходы к характеристи-
ке сущности социальной адаптации и к анализу критериев и показателей 
ее результатов. Так, например, Л. Гордон считает, что обобщенным вы-
ражением степени адаптации может служить состояние массового со-
знания, общественное настроение, отражающее готовность при нять (не 
принять) новые социально-экономические порядки [2, с. 5–6]. М. Шаба-
нова, анализируя феномен современной адаптации, приходит к выводу, 
что его механизмы и резуль таты стоит рассматривать сквозь призму сво-
боды. Несомненно, и состояние общественных настроений, и ощущение 
свободы индивидами (группами) – важные критерии адаптированности 
[3, с. 91–93]. На наш взгляд, эти положения применимы и к адаптации 
мигрантов в новой социальной среде.

Важно отметить, что сегодня не существует целостной концепции 
социально-психо логической адаптации, чаще всего под ней понимают 
личностную адаптацию, то есть адаптацию личности к социальным про-
блемным ситуациям, привыкание индивида к новым условиям внешней 
среды, а также взаимное приспособление индивида и среды. Таким об-
разом, адаптация – это социально-психологический процесс, который 
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при благоприятном течении приводит личность к состоянию адаптиро-
ванности. Процесс адаптации (или адаптирования) с использованием 
специфических и общих адаптивных механизмов приводит к изменени-
ям первоначального психического состояния, в котором личность начала 
свой адаптивный процесс. По завершении адаптивного процесса перво-
начальное психическое состояние вместе с породившей его проблемной 
ситуацией исчезает или сильно меняется. 

В качестве критериев социально зрелой личности, способной к 
успешной адап тации выступают [4, с. 270–273]: 

- способность правильно понимать условия, проблемы и требования 
окружения, свои шансы в нем (познавательный аспект);

- наличие знаний и умений, соответствующих основным требовани-
ям среды (инструментальный аспект);

- осознание сопричастности и солидарности с обществом, в котором 
жи вешь, ответственности за существующий порядок (эмоционально-
социальный аспект);

- эмоциональные факторы, к числу которых относится тревожность, 
играют важную роль во внутригрупповых процессах, в умении понимать 
себя и других, опре деляя тем самым успешность адаптации;

- умение контролировать свои потребности и исполнять принятые на 
себя разумные социальные роли, несмотря на осознание противоречий 
между «Я» и социальной средой (психосоциальный аспект). 

К социально-психологическим адаптационным характеристикам от-
носят оценку группы в целом и межличностных отношений в ней, субъ-
ективное пред ставление о собственном положении и положении других 
членов в группе, видение целей, ценностей и интересов, преобладающих 
в группе. При этом адаптация к группе, как правило, включает элементы 
рационального поведения – осознание и оценку внутригрупповой ситуа-
ции, – а также служат основой ориентировки в ней и форми руют вну-
треннюю составляющую адаптации (интернализацию групповых норм, 
целей, ценностей) и внешнюю, поведенческую (соответствие групповым 
требо ваниям и ожиданиям).

В зависимости от степени индивидуального принятия в ходе социа-
лизации сложившихся в социальной среде форм социального взаимодей-
ствия и предметной деятельности различают несколько форм социаль-
ной адаптации: 

- дезадаптация характеризуется недифференцированностью целей и 
видов деятельности человека, сужением круга его общения и решаемых 
проблем, непри ятием норм и ценностей социальной среды;
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- пассивная адаптация предполагает принятие индивидом норм и 
цен ностей по принципу «быть как все» (цели и виды деятельности про-
сты, круг общения и решаемых проблем несколько шире по сравнению 
с дезадаптацией); 

- активная адаптация способствует успешной социализации в це-
лом – индивид не только принимает нормы и ценности социальной сре-
ды, но и строит на их основе свою деятельность и отношения с людьми, 
главной целью становится полная самореализация, круг общения и инте-
ресов значительно расширяется.

Если мигрант не стремится адаптироваться в новых социальных 
условиях, это означает, что его потребности и мотивы мешают ему в этом 
и ведут к дезадаптации. Поэтому можно говорить также об адаптивных 
и дезадаптивных целях и, соответ ственно, уровнях притязаний личности 
в тех основных социально-групповых средах, в которых протекают веду-
щие формы ее активности.

Социально-психическая дезадаптированность личности в первую 
очередь выра жается в неспособности к адаптации к собственным по-
требностям и притя заниям. С другой стороны, личность, имеющая нару-
шения адаптации или полную дезадаптированность, не в состоянии удо-
влетворительно идти навстречу тем требова ниям и ожиданиям, которые 
предъявляют к ней социальная среда и собственная социальная роль, ее 
ведущая в данной среде профессиональная или иная мотивированная из-
вне и изнутри деятельность. Одним из признаков социально-психической 
дезадаптированности личности является переживание ею длительных 
внутренних и внешних конфликтов без нахождения психических меха-
низмов и форм поведения, необходимых для их разрешения [5, с. 21–24]. 

Показатели адаптации связаны с объективными и субъективно-
личностными характеристиками адаптирующихся: 

- возрастом; 
- семейным положением; 
- наличием детей; 
- образованием; 
- удовлетворенностью работой – для работающих; 
- удовлетворенностью учебой – для учащихся; 
- уверенностью в стабильном и благополучном будущем страны; 
- материальной обеспеченностью, социальной защищенностью, воз-

можностью получения желаемой профессии, условий для отдыха и до-
суга, свободы, социального самочувствия; 
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- осознанием собственной определяющей роли в достижении жиз-
ненных целей; оценкой возможности своего влияния на положение дел 
в обществе. 

Другими детерминационными признаками являются оценки следу-
ющих условий и сторон жизни: 

- возможности обучения и развития детей; 
- возможности профессионального роста и продвижения по работе; 
- личной безопасности и правопорядка в обществе; 
- жилищно-бытовых условий; 
- состояния здоровья; 
- состояния нравственности и духовности как в обществе, так и в не-

посредственном окружении индивида. 
Все перечисленные объективные и субъективно-личностные харак-

теристики под  ра зумевают психологическую и социальную (социокуль-
турную и экономическую) адапта цию.

Социокультурная адаптация относится к совокупности внешних по-
веденческих следствий связи индивидов с их новой культурной средой. 
Она определяет способность «соответствовать» или эффективно взаимо-
действовать с новым культурным окружением и  связана с приобрете-
нием социальных навыков, соответствующих новой культурной среде, 
которые в результате дают возможность решать социально-культурные 
проблемы в повседневной жизни.

Таким образом, адаптированность мигрантов на новом месте жи-
тельства характе ризуется конкретными детерминантами. Данные детер-
минанты являются объективными и субъективными характеристиками 
результатов процесса адаптации, в отсутствие которых можно говорить 
о дезадаптации мигрантов. 

Примечания 
1. Жукова И. А. Социальная адаптация мигрантов в социокультурном про-

странстве ре гиона: автореф. дис. … канд. социол. наук. М., 2007. 
2. Гордон Л. А. Социальная адаптация в современных условиях // Социоло-

гические иссле дования. 2004. № 8. 
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А. П. Янкевич, Г. А. Янкевич 

Роль бизнеса в устойчивом развитии региона

Термин «устойчивость» появился в начале 1980-х гг. в исследова-
ниях Между народного союза по защите природы. Данный термин при-
влек внимание мирового сообщества только после публикации доклада 
«Наше будущее» (1987), который был подготовлен комиссией ООН по 
окружающей среде и развитию. Выводы комиссии соста вили концепту-
альную основу решений, принятых в рамках Конференции ООН по окру-
жающей среде и развитию в 1992 г. Под устойчивым развитием понима-
ется модель движения вперед, при которой достигается удовлетворение 
жизненных потребностей нынешнего поколения людей без лишения та-
кой возможности будущих поколений. Не однозначность трактовки по-
нятия «устойчивое развитие региона» вызывает разно плановость в раз-
работке направлений и перспектив развития.

Важнейшим критерием устойчивого развития в мире является до-
стижение баланса между деятельностью человека и поддержанием вос-
производящих возможностей био сферы. Особенно это важно для ре-
гионального развития, так как регион, как подчеркивает ряд авторов [1, 
с. 10–13], является открытой сложной функционирующей социоэколого-
экономической системой, которая находится под воздействием внутрен-
них факторов, обусловленных местным самоуправлением, и внешних, 
обусловленных государственной социально-экономической политикой.

По-новому выглядит проблема устойчивости регионов на фоне гло-
бализации, диверсификации. Диверсификация экономики региона охва-
тывает большой круг проблем, многие из них необходимо решать в про-
цессе выхода их кризисного состояния. В таких условиях, как считает 
Л. Г. Иогман [2, с. 14–24], первостепенное значение исполни тель ные и 
представительные органы власти должны придать развитию малого и 
среднего бизнеса. Именно малый бизнес достаточно быстро адаптиру-
ется к изменяющимся рыночным условиям и должен стать активным 
участником инновационных инициатив и проектов.

По мнению других авторов, в ситуации кризиса устойчивость – это 
выживание и достижение в последующем поступательного процесса, по 
крайней мере в основных сферах жизнедеятельности. 

Справедливости ради следует отметить, что проблемой является от-
сутствие четко разработанной системы количественных целевых индика-
торов, что делает недости жи мыми сами цели устойчивого развития.



189

О важности перехода к социально ориентированному инновационно-
му развитию говорят на всех уровнях власти. Решение данной проблемы 
не может быть простым меро приятием, поскольку нынешняя ситуация в 
целом по России и в Ярославской области является достаточно сложной.

Ярославский регион входит в число наиболее развитых в промыш-
ленном отношении. В 2010 г. область входила в первую тройку регио-
нов Центрального округа по показателю объема производства промыш-
ленной продукции, а по совокупному показа телю уровня социально-
экономического развития занимает 11 место в Российской Федерации. 
Около 33 предприятий Ярославля имеют федеральное значение. Основ-
ными продуктами промышленности являются шины (20,3%), нефтепро-
дукты (5,8%), обувь (3%), кирпич (1,5%), хлеб (1,5%). Машиностроение 
остается главной отраслью промыш лен ности. На его долю приходится 
приблизительно 40% выпускаемой продукции, здесь занята половина 
всех работающих в промышленности Ярославля.

 Если подвергнуть анализу цели экономического развития с точки 
зрения бюд жетно-налоговой политики региона и желания обеспечить 
стабильное функционирование бизнес-сферы, то стратегия развития ре-
гиона должна способствовать устойчивому экономическому росту по-
средством интенсивного использо вания ресурсов, в первую очередь ма-
териальных. В этом случае состояние социальной сферы, в том числе га-
рантированное здоровье населения, решение демографических проблем, 
удовлетворение жизненных потребностей населения, а также и будущих 
поколений, в значительной мере оказывается продуктом вторичных стра-
тегических усилий органов региональной власти. Однако потребности в 
реализации стратегических ориентиров федеральной власти, определив-
шей главной целью повышение качества жизни населения страны, часто 
идет вразрез с возможностями регионов достичь обозначенных целей, 
поскольку экономика поставлена во главу угла, а социальная сфера на-
ходится на втором месте.

Достижение более высокого качественного уровня развития соци-
альной сферы региона в значительной степени определяется его ресурс-
ными возможностями и эффек тивностью использования имеющегося 
потенциала экономики региона. С другой стороны, экономическое раз-
витие региона может дать требуемый результат, если будет эффектив-
но использован человеческий ресурс. Рассматривая развитие области с 
позиций теории устойчивого развития, можно сказать, что достижение 
его пока еще остается благой целью. Капитал устойчивости оценивает-
ся как сумма капиталов: человеческого, природ ного, антропогенного, 
социального.
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Оценивая основные проблемы развития Ярославской области с пози-
ции устой чивого развития, можно выделить следующие:

- сокращение численности населения и занятых в экономике;
- усиление конкуренции за высококвалифицированные кадры с мо-

сковскими рын ком труда;
- снижение качества и ухудшение доступа к социальным услугам, 

особенно в сферах образования и здравоохранения;
- недостаточность инвестиций в охрану природы;
- нарастание разнообразия экологических рисков;
- трудности модернизации машиностроения, созданного еще в сере-

дине XX столетия в городах области;
- высокая энергоемкость коммунального хозяйства и промышлен-

ности;
- сокращение экономического пространства на сельских территориях;
- недостаточность развития транспортной и энергетической инфра-

структуры.

Примечания
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Л. В. Янковская 

«Россия молодая»:  
к проблеме усвоения культурного опыта

Различные формы постижения бытия (наука, философия, искусство) 
в своих лучших образцах являют взаимодополняющие грани единого 
«кристалла познания» – итог накоплений жизнетворчества культуры. 
На протяжении столетий энергетика художе ственной реальности при-
общает людей к культуре своего времени, своего народа, «а через нее 
к основному, инвариантному содержанию культуры человечества» [2, 
с. 21]. Системный кризис, глубоко затронувший социальную структуру 
общества, привел к смене социальных ориентиров и даже открытой пере-
оценке традиционных ценностей. Длительное время для большей части 
взрослого населения страны было харак терно состояние неопределенно-
сти, растерянности, спровоцированное утратой привыч ных жизненных 
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ориентиров. Это состояние душевно-духовного вакуума оказало глубо-
кое влияние на ценностный мир нашей молодежи. 

«Досуговая самореализация» молодежи, ставшая привычной для 
большинства, осуществляется вне учреждений культуры, под замет-
ным влиянием телевидения. Источник печальной ситуации виден ясно. 
Псевдохудожественные образы массмедиа, наблюдаемые с экранов, экс-
траполируются на формы поведения молодых людей и утвер ждаются 
ими в жизни как прагматизм, жестокость, стремление к материальному 
благопо лучию в ущерб и духовному, и профессиональному развитию. 
Складывается впечатление, что такие телепередачи, как «Алчность», 
«Слабое звено», «За стеклом», рассчитаны на унижение окружающих и 
утверждение эгоизма как цели жизни. Даже детские передачи и популяр-
ные мультфильмы не лишены сцен жестокости и насилия.

По мнению социологов, любые усилия по изменению ситуации неиз-
бежно будут наталкиваться на сопротивление со стороны социальных ин-
ститутов, прежде всего системы образования и средств массовой информа-
ции современной России. Действи тельно, благодаря щедрой рекламе мы 
всегда в курсе неистощимых чудачеств и безобразий, совершаемых идола-
ми антикультуры. Не отстают и кинотеатры: по данным А. Т. Никифорова 
(Санкт-Петербург), репертуар кинотеатров крупных российских городов с 
конца 90-х гг. ХХ в. на 93–95% состоит из зарубежных фильмов в жанрах 
боевика, эротики, ужасов. К сожалению, временные меры по защите ду-
ховного мира человека, в особенности молодого, пока не достигают сте-
пени влияния Международной коалиции борьбы против телевизионного 
насилия, активно действующей в США.

Приходится констатировать, что глубина и разнообразие нако-
плений отечественной художественной культуры, творческие усилия 
лучших ее представителей остаются невостребованными. Однако исто-
рическая изменчивость социальной жизни не ведёт к уничтожению 
художественного наследия, но, напротив, требует его актуализации 
и включения в духовную жизнь каждой новой эпохи. Может ли по-
мочь в этом современное образование? В настоящее время целостная 
система гуманитарного воспитания находится на начальном уровне 
становления, а частные инициативы в этой сфере, осуществляемые в 
экспериментальных или негосударственных учебных заведениях, за-
трагивают немного численные группы молодежи крупных российских 
городов. Как правило, образование в области отечественной культуры 
ограничивается стандартным набором гуманитарных дисциплин и так 
называемой «внеучебной работой», которая, по мнению самих старше-
классников, не столько приобщает молодых людей к культурным цен-
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ностям, сколько от вращает от них. Все чаще гуманитарное просвеще-
ние носит коммерческий характер (так называемое «элитное образова-
ние»). Это не может не тревожить мыслящего человека. 

Как известно, формы протеста характерны для молодежи всех вре-
мен и  выражаются в пренебрежении к действующим в обществе прави-
лам и  нормам поведения, а зачастую и в их отрицании. В наши дни это 
противопоставление прослеживается на уровне субкуль турных стерео-
типов молодежи: есть «наша» мода, «наша» музыка и «наше» общение, а 
есть – «папино», которое предлагается в процессе воспитания и дальней-
шей социа лиза ции. «На этом уровне субкультура молодого поколения 
приобретает заметные контркуль турные элементы, а это уже серьезно. 
Нередко собственно досуг воспринимается юноше ством как основная 
сфера жизнедеятельности, и от удовлетворенности этой сферой зави-
сит общая удовлетворенность жизнью». Профессиональное образование 
словно отхо дит для студента на дальний план перед экономическими 
«задачами» («зарабатывать деньги») и потребностями досуга.

Антикультура, преобладающая в интернет-пространстве, а также в 
СМИ, включая теле видение, умело подавляет в молодом человеке есте-
ственную защитную реакцию. Даже народная культура, имеющая мощ-
ные многовековые накопления (традиции, обы чаи, фольклор), большин-
ством молодых людей воспринимается как анахронизм. На тех, кто имеет 
иную точку зрения, смотрят с открытым сарказмом. 

Несомненно, и крепкая русская семья, и образовательные институты 
предлагают сложившуюся систему культурных стереотипов и норм по-
ведения, но молодой человек ощущает их расхождение с установками 
той жизни, что его окружает или внушается СМИ. Поэтому он не спе-
шит принимать ценностные ориентиры, принадлежащие  не толь ко его 
наставникам, но и традиционной культуре в целом. Трудное время. И 
трудность его в том, что мы, педагоги, родители, воспитатели, не можем 
оставаться в стороне от ситуа ции, поскольку решается судьба нашей се-
мьи и нашего общего будущего. 

В настоящее время воспитание гражданственности и любви к Роди-
не – принцип государственной политики в области образования, однако 
буква закона об образовании не просто требует своего выполнения, но 
взывает к усиленной и творческой его реализации. И наш «древний го-
род, устремленный в будущее», может стать одним из лидеров россий-
ского движения, поскольку региональная педагогика, включая сферу до-
полнительного обра зо вания, обладает значительным опытом в практиче-
ской реализации подобных проектов.
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Очень важно, что в период подготовки к празднованию 1000-летнего 
юбилея Яро славля все лучшие силы наших образовательных учреждений 
были направлены на воз рож дение традиций, обращенных к воспитанию 
любви к родным местам и уважения к прошлому своей Родины, к тради-
циям и обычаям российской глубинки, на формирование культуры межна-
ционального общения. Коллективы многих учреждений общего и допол-
нительного образования, в частности педагоги Центра детского творчества 
«Россияне», с большой отдачей работали над проектами, связанными с 
древней и современной историей Ярославля. Так, обучающиеся Центра 
«Россияне» стали авторами по-настоящему ярких, выразительных работ 
на темы истории нашего края. Своеобразные работы в забытых ныне тех-
никах народного творчества украшают стены интерактивного музея «Гор-
дость моя – Ярославия». Создаются предпосылки к вдумчивому, серьез-
ному обобщению опыта работы ярославских педагогов, преподавателей 
средних и высших учебных заведений. Их достижения в сфере патрио-
тического воспитания являются весьма актуальными и тре буют научного 
обобщения на уровне региональной конференции.

В одной из своих литературных работ член Союза писателей Респу-
блики Беларусь, филолог, талантливый певец Олег Атаманов высказал 
любопытную мысль: «чтобы устоять в окружении „вирусов зла”, надо 
постараться стать „антивирусом”, благодаря которому мир вокруг станет 
чище». Как говорил св. Серафим Саровский: «Радость моя, стяжи в себе 
мирный дух, и вокруг тебя спасутся тысячи». 

Современная педагогическая мысль продолжает поиск путей обнов-
ления, очищения своих методов, приемов от схоластики и авторитариз-
ма – подлинных «вирусов», мешаю щих развитию всей системы и закры-
вающих путь к сердцу ученика. 

Пока «Россия молодая» не знает культурных традиций своей стра-
ны, она будет им сопротивляться с помощью многочисленных субкуль-
тур. А если повести доверительный разговор и обратиться к лучшим 
традициям отечественной гуманной педагогики? В сере дине января 2012 
г. в ИРО г. Ярославля прошла встреча преподавателей, а предметом бе-
седы стал гуманно-личностный подход в образовании, способствующий 
обновлению педагогических приемов, в том числе активному обраще-
нию к ценностям отечественной художественной культуры. Столкнове-
ние характеров, позиций, точек зрения, сложные жизненные коллизии 
художественного произведения дают возможность выявить и закре пить 
нравственные ценности, примерить их к себе, сформировать убеждения, 
нравствен ные оценки и самооценки, без чего невозможно формирова-
ние нравственного сознания [1, с. 118–123]. В этом контексте именно 
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высокое искусство способно помочь формированию внутреннего мира 
человека, воспитанию чувства собственного достоинства, чести и сове-
сти, которым отводится ведущая роль в художественном произведении. 
Ведь «если за эталон не принять высшее, из грязи поднимается низшее и 
заявляет о себе как о новой „прогрессивной” норме» [3, с. 4]. Благодаря 
мастерству писателей, поэтов, композиторов молодой человек погружа-
ется в новую для себя одухотворенную реальность. Она порож дает иные, 
более глубокие и сильные чувства, ибо «ценности не выучиваются, как 
знания, а переживаются и проживаются в собственном жизненном и ху-
дожественном опыте…» [2, с. 20]. Так незаметно формируется личност-
ный уровень художественного сознания и эстетического вкуса. Кроме 
того, атмосфера художественного творчества настраивает на иной уро-
вень общения, и прежний авторитарный или агрессивный стиль общения 
учителя и ученика, преподавателя и студента уже невозможен.

Художественные образы воздействуют на различные регуляторы 
поведения, в том числе и на неосознаваемые, к которым относятся подра-
жание и идентификация [1, с. 118–123]. А педагоги и родители знают: ни-
что так не вдохновляет и не окрыляет молодежь, как великие, трогатель-
ные примеры из жизни исторических героев. К сожалению, различ ные 
издания, СМИ и даже образовательные программы показывают историю 
жизни великих людей сквозь призму дешевой сенсации или маловыраз-
ительной риторики. Ставшее привычным небрежение к судьбе и богат-
ству внутреннего мира носителей духовной культуры народа приводит к 
вялости нравственно-этической позиции и другим проблемам личности 
молодого человека. 

Итак, сама жизнь призывает человека, и особенно молодого, к разви-
тию и совершен ствованию, предлагая немало действенных форм и ярких 
решений. Постараемся увлечь молодых этим процессом непрестанного 
восхождения. 
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Секция 3

Роль творческой личности 
в развитии национальной 
культуры. Вклад рода Демидовых 
и других меценатов в развитие 
промышленности, науки, культуры 
и образования в России

А. В. Борисова

В. К. Кюхельбекер: портрет на фоне эпохи

В. К. Кюхельбекер вошел в российскую историю как участник дека-
бристского движения. Между тем это движение оказалось не только и не 
столько политическим явлением, сколько общественно-историческим, и 
его участники явились отражением своей эпохи.

Начало нового века и нового царствования поставили перед Росси-
ей сложнейшие вопросы выбора модели дальнейшего политического и 
социально-экономического разви тия. Осмысление своего исторического 
прошлого и опыта западноевропейских стран выявило в обществе разли-
чия взглядов и подходов к решению данных вопросов. Внутри этого про-
цесса проходила жизнь и творческая деятельность В. К. Кюхельбекера.

Биография Вильгельма Карловича, на первый взгляд, типична для 
человека его круга и его времени. Он обучался в частном пансионе, за-
тем в Царскосельском лицее. Рано проявил интерес к поэзии, был зачис-
лен в Коллегию иностранных дел. Путеше ствовал по Европе, служил 
на Кавказе, был членом преддекабристской организации «Священная 
артель», принял участие в восстании 14 декабря 1825 г. на Сенатской 
площади. Это поколение В. Кюхельбекер назвал «лицейские, ермолов-
цы, поэты» [6, с. 477].

Особое значение для становления и развития личности Кюхельбе-
кера имело ближайшее окружение, прежде всего семья и друзья. Его 
отец, Карл фон Кюхельбекер, учился в Лейпциге и лично знал И. В. Гете. 
Неудивительно, что Вильгельм считал Гете величайшим поэтом. Сти-
хи мальчик начал писать на русском и немецком языках, по скольку его 
матушка всю жизнь говорила только по-немецки. В начальный период 
твор чества Кюхельбекер предстал как литератор, стремящийся к широте 
и глубине знаний, имею щий собственное оригинальное суждение.
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Учеба в Лицее была важнейшим этапом в жизни будущего декабри-
ста. Здесь он сформировался как поэт и мыслитель, здесь он обрел друже-
ский круг, который останется Вильгельму дорогим на протяжении всей 
жизни. Особенно близко он сошелся с Пушкиным и Дельвигом.

Лицеисты много читали и размышляли. Свое место в круге чтения 
занимала худо жественная литература. Одним из наиболее почитаемых 
авторов был И. Ф. Шиллер. Его взгляд как писателя был направлен на 
кризисные моменты («особого рода представления Шиллера о времени и 
истории»). Предметом его забот и размышлений стал человек в истори-
чески изменчивом обществе. Исходная проблема шиллеровской мысли – 
«какова природа и каково конечное назначение человека?». С интересом 
относились к произве дениям Шиллера литераторы пушкинского круга, 
П. А. Вяземский, В. К. Кюхельбекер, видя в нем певца «вольности» и 
«свободы». Именно Кюхельбекер стал пропаган дистом творчества Шил-
лера в лицейской среде.

Вместе с тем личность Кюхельбекера раскрылась и в политической 
деятельности. Среди причин, заставивших его вступить в тайное обще-
ство, Кюхельбекер называл во время следствия злоупотребления и взятки 
государственных служащих, «угнетение истинно ужасное» крепостных 
крестьян, упадок торговли и промышленности, развра щение нравов в 
простом народе и его невежество, недостатки воспитания и образования 
дворянства, притеснения цензуры, республиканские убеждения («жела-
ние представи тельного образа правления») [1, с. 166–167].

В рамках деятельности «Союза благоденствия» было организовано 
несколько обществ: литературное, журнальное, любителей российской 
словесности. Последнее суще ствовало в Петербурге как литературно-
общественная организация в 1816–1825 гг. С 1819 г. руководящее поло-
жение в ней заняли Ф. Н. Глинка, К. Ф. Рылеев, Н. А. и А. А. Бес тужевы, 
В. К. Кюхельбекер и другие. В члены общества был принят А. С. Гри-
боедов. На заседаниях обсуждались проблемы науки и искусства. Обще-
ство издавало ежемесячный журнал «Соревнователь просвещения и бла-
готворения». Через сеть подоб ных обществ «Союз» осуществлял актив-
ную деятельность по распространению либераль ных и гуманистических 
идей. Идеи общества находили поддержку в среде передовых дворян. 

Большое значение для формирования взглядов современников име-
ли труды Н. М. Карамзина. Будущие декабристы в свое время давали 
разные оценки «Истории» Карамзина, находили автора чересчур холод-
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ным, объективным. Им не хватало огня, при зыва к бунту. Возраст и пред-
ставления о прошлом и настоящем явились водоразделом политических 
позиций. Н. М. Карамзин убеждал, что видимый порядок вещей не может 
быть совершенным, а Н. Муравьев обращался к опыту Тацита. Другие, 
как Лорер, Кюхельбекер, Рылеев, были в восторге, называли «Историю» 
лучшим творением Карамзина.

Труд Николая Михайловича имел огромное значение для развития 
общественно-политической мысли Александровской эпохи, обнаружив 
наличие различных взглядов на роль государства, народа, самодержавия 
в истории России. Книгу обсуждали не столько с точки зрения ретроспек-
тивы, сколько видя в ней отправную точку для дальнейших раз мыш лений 
о судьбе Отечества.

В марте 1821 г. Кюхельбекер находился в Париже, где познакомил 
французов с литературной жизнью своей страны. Во влиятельном анти-
монархическом обществе «Атеней» он прочитал лекции о русском язы-
ке и литературе. В них прозвучал протест против крепостного права и 
деспотизма. Кроме того, Кюхельбекер отметил некоторые достоинства 
современного русского литературного языка и выразил надежду на очи-
щение в будущем русского языка от латинских, немецких и французских 
заимствований. Сам автор использовал в своих повестях такие обороты 
речи: «...обвертывали они шуйцу ветхим лбищем и лыком, а десницу воо-
ружали кистенем убийственным... Они предают зубам его единую длань 
обезопасенную, а другую – с мертвящим железом – вонзают и обращают 
в его растерзанных персях» [2, с. 364]. 

Исследователи творчества Вильгельма Карловича называют 1821–
1833 гг. вторым периодом его литературной деятельности, прошедшим 
под влиянием А. С. Грибоедова. На глазах Кюхельбекера создавалось 
«Горе от ума», и позже он с гордостью называл себя первым читателем 
бессмертной комедии. «Гениальный, набожный, благородный, един-
ственный мой Грибоедов» [3, с.11].

В эти годы Кюхельбекер размышлял о предназначении поэта, граж-
данина, который должен защищать угнетенных, быть готовым погибнуть 
ради спасения Отечества.

Блажен и славен мой удел:
Свободу русскому народу
Могучим гласом я воспел,
Воспел и умер за свободу!
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Счастливец, я запечатлел
Любовь к земле родимой кровью!
И ты – я знаю – пламенел
К отчизне чистою любовью [5, с. 78].

Кюхельбекер остро переживал утрату Грибоедова, Пушкина. 
«Дельвиг, умный, веселый, рожденный, кажется, для счастия, а между 
тем несчастливый; бедный мой Пушкин, страдалец среди всех оболь-
щений славы и лести, которою упояли и отравляли его сердце … Сегод-
ня ночью я видел во сне Крылова и Пушкина. Крылову я говорил, что 
он первый поэт России и никак этого не понимает. Потом я доказывал 
преважно ту же тему Пушкину. Грибоедова, самого Пушкина, себя я 
называл учениками Крылова» [4, с. 24].

Таким образом, «Кюхельбекера интересовал человек не маленький, а 
герой с прекрасной и могучей душой и могучими силами, но загубленный 
обстоятельствами, средой, обществом, не давшими ему реализовать свои 
блистательные возможности. Этот образ для него автобиографичен: эво-
люция романтического героя в условиях русской действительности 1830–
1840-х гг. в сознании и творчестве Кюхельбекера полностью достоверна 
и подкреплена самым неопровержимым доказательством – собственной 
судьбой» [4, с. 21]. 

Процессы, определившие дальнейшее культурно-историческое раз-
витие России, оказались социокультурным пространством жизни и дея-
тельности В. К. Кюхельбекера.
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С. В. Боровиков

Вклад князя Михаила Воротынского  
и Дмитрия Хворостинина  

в укрепление обороноспособности России  
во второй половине XVI в.

Для современной России важно изучение традиций воинской до-
блести и защиты Отечества в разные исторические периоды. Михаил 
Воротынский, выдающийся русский полководец, был одним из послед-
них русских удельных князей, потомком князя Рюрика в 18 колене. 
Он изображен на памятнике «Тысячелетие России» в Новгороде, яв-
лялся воеводой в Ярославле в 1547–1549 гг., составил первый русский 
устав сторожевой и пограничной службы. Дмитрий Хворостинин, вое-
вода из опричнины, потомок Рюрика в 19 колене, родственник ярослав-
ских князей Деевых и Львовых, служил образцовым примером обороны 
и воинской славы России в XVI веке. 

Когда хан Девлет-Гирей в июле 1562 г. подошел к Мценску, то в 
Серпухов к М. И. Воротынскому с царским наказом прибыл Д. И. Хво-
ростинин. В наказе, вероятно, содержалось предписание нанести удар 
по крымским отрядам. Получив распоряжение царя, воеводы из Серпу-
хова направились к Мценску. Однако крымский хан отошел от города, 
и попытка Воротынских и других воевод «со многими людьми» догнать 
его не увенчалась успехом [1, с. 74].

В 1564 г. Хворостинин, бывший воеводой в Зарайске, со своими 
людьми сумел перехватить крымцев, возвращавшихся из набега с до-
бычей из-под Калуги, разгромил их и освободил пленных. Осенью 1565 
г. обострилась обстановка на «крымской украине». В 1566 г. войско 
крымского хана прорвалось к Болхову. «Из опричных послал государь 
воевод с Москвы, князя Андрея Петровича Телятевского, Дмитрия да 
Андрея Хворостининых», а также Д. И. Вяземского и М. Белкина (из 
Белева). Дмитрий коман довал отрядом из 200 всадников. Взять Болхов 
хану не удалось, хотя он пришел «с пуш ками». Местные воеводы сдела-
ли вылазку и отогнали татар от города, тем даже не удалось сжечь поса-
ды. Узнав о приближении царского войска, хан поспешно отступил [2, 
с. 311–312]. В военных действиях впервые принимали участие оприч-
ные полки. За этот поход Дмитрий Хворостинин получил в награду от 
царя «золотой» – монету, исполь зуемую в то время в качестве медали.

Весной 1570 г. при очередном походе 50-тысячной орды крым-
ского хана на Московское княжество татарские «загоны» проникли 
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на Рязанскую землю, в Каширский уезд. Первое такое известие сооб-
щил 13 мая 1570 г. путивльский наместник. Поэтому уже 17 мая «на 
берег» были посланы воеводы как из земщины (М. И. Воротынский, 
Н. Р. Одоев ский), так и из опричнины (И. Д. Плещеев, А. И. Хворости-
нин и Ф. М. Трубец кой). 22 мая 1570 г. пришло еще более тревожное со-
общение о появлении татар на Муравском шляхе. Приграничный край 
подвергся страшному опустошению. В тот же день навстречу татарам 
с войсками выступил сам царь Иван IV. Главные силы русских были 
выдвинуты к Оке. 24 мая 1570 г. государь получил от М. И. Воротын-
ского грамоту, в которой сообщалось, что 21 мая 1570 г. за Зарайском 
воеводы Д. И. Хворостинин и Ф. Львов, не дожидаясь подкреплений, 
вступили в бой с противником и ночью разгромили один из «загонов», 
поймали «языков» и освободили многих пленников. Продолжение цар-
ского похода признано было нецелесообразным, боевые действия ока-
зались настолько удачными, что орда отступила, и 24 мая 1570 г. царь 
вернулся в столицу. 

В самое мрачное и жестокое время опричнины Ивана Грозного, в 
70-е гг. XVI сто летия, московское правительство поставило себе боль-
шую и сложную задачу – устроить заново охрану от татар южной гра-
ницы государства, носившей название «берега», потому что эта грани-
ца на самом деле долго совпадала с берегом средней Оки. Крепости 
Алексин, Одоев, Тула, Зарайск и Михайлов не могли задерживать от-
ряды татар в их быстром и скры том движении [3, с. 209].

В этом округе все правительственные действия и склад обществен-
ной жизни определялись военными потребностями и имели одну цель – 
оборону границ государства. Соответствующий указ был обнародован 
1 января 1571 г. Необычная планомерность и согласованность меропри-
ятий в этом отношении являлась результатом «общего совета» – съезда 
знатоков южной границы, созванных в Москву в 1571 г. и работавших 
под руковод ством бояр, князя Воротынского и Н. Р. Юрьева. Из всех 
пограничных городов были вызваны ветераны сторожевой службы; на 
места для сбора необходимых сведений отправились воеводы и дьяки 
Разрядного приказа. Как справедливо отмечал В. О. Клю чев ский, «была 
выработана целая система передачи степных вестей сторожами и ста-
ничниками» [4, с. 201].

Собранный опыт лег в основу принятого 26 февраля 1571 г. «Бо-
ярского приговора о станичной и сторожевой службе». Это был своего 
рода устав пограничных войск. Он точно определял задачи постоянных 
застав и разъездов, устанавливал строгие наказания за халатное испол-
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нение дозорными своих обязанностей. Нормы, принятые в этом доку-
менте, действовали до конца XVII века.

Будто бы в насмешку над усилиями московского правительства 
крымский хан Девлет-Гирей весной 1571 г. предпринял большой поход 
в русские земли. Основные силы царской армии были в этот момент за-
няты в Ливонии. В городах по Оке стояло не более 6 тыс. воинов. Сам 
Иван IV со своей опричной гвардией находился в Серпухове. С ним 
был и князь Воротынский. В мае 1571 г., обойдя стороной хорошо укре-
пленный район, татары прорвались возле Калуги. Они дошли до самой 
Москвы, оставленной Иваном IV на произвол судьбы.

Осенью 1571 г. сторожевые станицы выжгли степь на громадном 
пространстве между Донковом, Новосилью, Орлом и Путивлем, чтобы 
лишить татарскую конницу подножного корма на зиму и весну 1572 г. 
На этот раз крымский поход не был неожиданным для русских воевод – 
станичная и сторожевая служба выполнила свои задачи. В Диком Поле 
не осталось подножного корма для татарских коней, и хан Девлет-
Гирей вынужден был отложить наступление до лета, до «новой травы».

Летом 1572 г. 120-тысячное крымско-турецкое войско двинулось на 
Москву. Цели противника были следующие: захватить русскую столи-
цу, взять в плен Ивана Грозного, отобрать Поволжье, установить зависи-
мость России от Крымского ханства и Османской империи. Обороняю-
щиеся смогли собрать 30–40 тыс. чел. Воротынский опасался обход ного 
маневра хана, который в 1571 г. прошел на Москву западнее «берега». 
Хворостинин как раз и прикрывал эту «старую» дорогу. В его распоряже-
нии находилась также подвиж ная «судовая рать», которая могла быстро 
маневрировать по Оке или Угре – вятчане в стругах (900 чел.). 

В ночь на 27 июля 1572 г. ногайский отряд мурзы Теребердея, на-
ступавший в аван гарде крымских войск, подошел к Оке и стремитель-
ным ударом сбил русскую заставу, прикрывавшую Сенькин брод. Дру-
гой неприятельский отряд, которым командовал Дивей-мурза, овладел 
«перелазом» рядом с устьем р. Протвы, «против Дракина». Русские 
воеводы в Кашире и Тарусе не успели прикрыть эти переправы и по-
мешать решающему броску врага к Москве. 

В своих записках опричник Г. Штаден отмечал: «Когда царь подо-
шел к р. Оке, князь Хворостинин послал меня с 300 служилых людей. 
Я должен был дозирать по реке, где переправится царь. Я прошел вверх 
несколько миль и увидел, что несколько тысяч всадников крымского 
царя были уже по сю сторону реки. Я двинулся на них с тремя сотнями 
и тотчас же послал с поспешеньем к князю, чтобы он поспевал нам на 
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помощь. Князь, однако, отвечал: „Коли им это не по вкусу, так они сами 
возвратятся”. Но это было невозможно. Войско царя окружило нас и 
гнало к р. Оке» [5, с. 70].

Хворостинин после короткой схватки решил не продолжать бес-
смысленного сражения, имея около 3 тыс. воинов против 60 тыс. хан-
ского войска, и отступил. Однако неожиданное появление на фланге 
русских ратников на какое-то время задержало хана. Ночью на 28 июля 
1572 г. прорвавшаяся армия Девлет-Гирея по серпуховской дороге дви-
нулась к Москве. В этот час самым решительным образом действовал 
М. И. Воро тынский. Находившийся под его командованием Большой 
полк, оставив позиции под Серпуховом, пошел к Москве, вслед за 
крымской армией, отрезая пути отступления. По флангам от Калуги на-
перерез татарам шли Передовой полк Д. И. Хворостинина, от Каширы – 
Сторожевой полк И. П. Шуйского и В. И. Умного-Колычева. 

30 июля за рекой Пахрой около деревни Молоди, в 45 верстах от 
Москвы, Передовой полк Д. И. Хворостинина настиг арьергарды армии 
Девлет-Гирея и разгромил их. Татары не выдержали удара и обратились 
в бегство. Встревоженный ударом русской конницы, хан остановил на-
ступление и начал отвод своих войск из-за Пахры. Он направил против 
войск Хворостинина находившийся при нем 12-тысячный отряд, всту-
пивший в сражение с русскими дворянскими сотнями. Обладая пода-
вляющим перевесом сил, татары опрокинули полк Хворостинина и на-
чали его преследовать. Умело маневрирующий Передовой полк, отсту-
пая, подвел противника под удар подошедшего к месту боев Большого 
полка, укрепившего позиции спешно поставленным «гуляй-городом». 

Под прикрытием ружейного и артиллерийского огня засевших в 
«гуляй-городе» стрельцов и немецких наемников, дворянские конные 
сотни контратаковали татар, затем снова отходили за линию щитовых 
укреплений и устремлялись на врага. Был взят в плен татарский во-
еначальник Дивей-мурза, погиб глава ногайского отряда Теребердей. 
Вскоре сражение стихло, возобновившись через два дня, в течение ко-
торых происходили корот кие столкновения конных разъездов. Силь-
но поредевшие русские полки вынуждены были укрыться за стенами 
«гуляй-города». Получив ложное известие о шедших к русским вое-
водам подкреплениях, Девлет-Гирей решил использовать последний 
шанс и повел свои войска в атаку. 2 августа 1572 г. крымская армия 
штурмовала «гуляй-город», оборону которого возглавил воевода Хво-
ростинин, стремясь во что бы то ни стало разгромить русских и отбить 
Дивея-мурзу. Во время ожесточенного сражения под стенами крепости 
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Большой полк под командованием князя Михаила Воротынского смог 
обойти неприя тельскую армию, нанеся удар с тыла. Одновременно 
противник был атакован находив шимися в «гуляй-городе» отрядами 
русской и немецкой пехоты. Эту атаку возглавил лично Дмитрий Хво-
ростинин. Двойного удара ханское войско не выдержало. Татары бро-
сились бежать. Множество их было перебито. Штурм «гуляй-города» 
не удался, в сраже нии погибли внук, сыновья Девлет-Гирея и второго 
лица в ханстве – калги, «а многих мурз и татар живых поймали». Ночью 
орда снялась с места и двинулась на юг, вслед за ней вернулась на Оку 
русская рать. 

3 августа 1572 г. русские войска продолжали преследование не-
приятеля, захва тывая пленных и добычу, и полностью уничтожили 2 
татарских заслона, оставленных ханом на Оке и насчитывавших до 5 
тыс. всадников. До Крыма добралось только 5 тыс. человек. «Соглас-
но укоренившейся традиции, славу победителя над татарами припи-
сывают обычно главному воеводе Воротынскому. Назначение главно-
командующим в 1572 г. объяснялось не его дарованиями, а „породой”, 
в полном соответствии с местни ческими порядками. Героем сражения 
на Молодях был молодой опричный воевода Хворостинин, формально 
занимавший пост второго воеводы передового полка. За два года до 
битвы Хворостинин нанес сильное поражение крымцам под Рязанью. 
Но в полной мере его военный талант раскрылся в войне с татарами в 
1572 г.» [6, с. 172].

Победителей Молодинской битвы ждали разные судьбы: кн. М. Во-
ротынский был казнен в 1573 г. по приказу Ивана Грозного, Д. Хворо-
стинин участвовал в Ливонской войне, получил повышение по службе и 
многие царские награды за разгром литовцев, поляков и шведов, пода-
вление бунта луговых черемисов и казанских татар, а также за отраже-
ние крымских набегов, умер в 1591 г., приняв пострижение под именем 
Дионисия. Благодаря усилиям этих двух полководцев южная граница 
России получила прочную защиту до Смутного времени начала XVII в.
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Игумен Антоний (Бабурин), 
Ю. Ю. Иерусалимский

История храма Святых Первоверховных  
Апостолов Петра и Павла  

при Ярославской Большой мануфактуре в XVIII в.

Со второй четверти XVIII в. вокруг Ярославской Большой ману-
фактуры (ЯБМ) шло формирование регулярных, то есть созданных 
по заранее разработанному плану, кварталов [1, с. 33]. Появление та-
ких масштабных архитектурно-промышленных комп лексов четко на-
метило начало складывания новой системы ценностей – духов ных и 
архитектурно-градостроительных, рожденных социально-прак ти че ски-
ми предпочтениями [2, с. 77].

Пространственной доминантой архитектурно-промышлен ного 
ком плекса ЯБМ являлся храм Святых Первоверховных Апостолов 
Петра и Павла [3, с. 35]. Эта церковь – значимая часть символически 
более сложного архитектурно-ландшафтного ансамбля [9]. Петропав-
ловская обитель была заложена в 1736 г. на территории полотняного 
двора ЯБМ «тщанием Ивана Максимовича Затрапезнова, который заду-
мал храм как вечное напоминание об имени Великого Преобразователя 
России Петра I, и чтоб было сходство с построенным Петром в Санкт-
Петербурге Петропавловским собором». Храм Петра и Павла, по сви-
детельству современника, «своей величественной архитектурой при-
влекает внимание всех любителей изящного» [10, с. 91]. Эта церковь 
представляет собой уникаль ный для Ярославской губернии памятник 
«петровского барокко».

Изначально барокко в нашей стране проявилось в избыточности 
чисто русских архитектурных украшений. Затем возникла архитектура 
так называемого «нарышкинского барокко» – явно западной ориента-
ции, с использованием лепнины, граненых куполов, барабанов. Разуме-
ется, на этом этапе (конец XVII в.) прямых аналогов между элементами 
русского и западного барокко нет. Западное барокко было завезено в 
Россию уже при Петре I итальянскими и французскими мастерами [11].

Архитектуру России первой четверти XVIII в. называют «петров-
ским барокко». Это стиль нарядный, пышный. Раннее петербургское 
барокко представляет собой первые опыты переноса европейской куль-
туры в Россию. Оно впитало в себя черты голландской, отчасти фран-
цузской школ. С конца второго десятилетия XVIII в. по всей стране 
возоб новилось каменное культовое строительство, не стал исключени-
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ем и Ярославль. За период с 1712 по 1739 гг. в городе было возведено 
шесть каменных храмов (церковь Флора и Лавра, теплая церковь Вар-
вары Великомученицы, церковь Рождества Богородицы и др.). И если 
в архитектурной стилистике этих храмов, построенных, когда в обеих 
столицах уже господствовал стиль барокко, еще сильно сказываются 
традиции ярославского зод чества XVII в., то церковь Святых Перво-
верховных Апостолов Петра и Павла представ ляет собой самое значи-
тельное архитектурное сооружение Ярославля именно в стиле барокко.

Архитектурная композиция и декоративное убранство храма на-
поминают Петро павловский собор в Петербурге (1712–1733 гг.), 
строи тельство которого завершилось лишь за три года до закладки 
яро слав ской церкви. Автор проекта церкви Петра и Павла в Ярослав-
ле неизвестен, однако можно предположить, что это был один из по-
следователей швейцарского архитектора Доменико Трезини – создате-
ля собора Петропавловской кре пости, летнего дворца Петра I (1710–
1714 гг.) и здания 12 коллегий (1722–1734 гг., ныне главный корпус 
Санкт-Петербургского государственного университета) в Петербурге.

С сооружением Петропавловского храма в пространстве ЯБМ уси-
лилась уже суще ствующая до этого композиционная ось. Закоторосль-
ная перспектива Ярославля получила выразительную архитектурную 
доминанту [4, с. 45]. Архитектурный план церкви Петра и Павла отхо-
дит от традиционной для древнерусских городов крестово-купольной 
схемы. Зимний храм имеет вытянутую форму, разделенную внутренни-
ми столпами на три нефа. Подобный тип культового сооружения име-
нуется в западноевропейской архитектуре зальным, в котором, в отли-
чие от базилик, средний и боковые пролеты равны по высоте.

Таким образом, архитектурно-природный комплекс Петропавлов-
ского парка и церковь Святых Первоверховных Апостолов Петра и Пав-
ла как его главная простран ственная доминанта сыграли важную роль 
в формировании архитектурной панорамы города. Ярославль получил 
уникальный парковый комплекс с элементами регулярной планировки, 
задача полностью восстановить и сохранить который стоит перед город-
скими властями и местными жителями. Расположенный на возвышенном 
месте, имеющий значительную высоту, Петропавловский храм и в насто-
ящее время является одной из самых выразительных городских вертика-
лей. Церковь Петра и Павла, сооруженная в 1736–1744 гг. на территории 
ЯБМ, представляет собой единственный в городе храм, выполненный в 
стиле петровского барокко [12, с. 89], и заслуженно входит в число кра-
сивейших архитектурных памятников церковного зодчества Ярославля.
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Высота Петропавловского храма составляет семьдесят метров [13, 
с. 228]. Согласно источникам, церковное здание было выложено из кам-
ня и покрыто краской, преобла дающим цветом которой являлся «голу-
бой дикий» [5]. В конце XVIII в. крыша храма Петра и Павла была «по-
крыта по два ската по тесу листовым железом» [5]. Торец восточного 
фасада обработан типичным барочным щипцом прихотливого рисунка, 
имевшим сложную пятилепестковую форму, обрамленную волнообраз-
ными волютами. Под ним к основному объему на высоту двух этажей 
примыкала алтарная часть храма.

Вот как описывает расположение и вид храма в 1872 г. периодиче-
ская печать того времени: «Одиноко стоит от Ярославля Петропавлов-
ский храм. С северной стороны отделяет его от городского предместия 
широкая полоса поля. Из окружающих его построек, при входе на цер-
ковный двор, видна сторожка, а далее, по другую сторону церкви, яв-
ляются какое-то здание и еще другой каменный дом, предназначенный 
для богадельни. С южной стороны церкви находятся два больших пру-
да, разделенных широкою липовою аллеею; по сторонам обоих прудов 
тянутся дорожки, обсаженныя разными деревьями. За ними сад, а далее 
несколько каменных зданий».

Композиция объемов Петропавловской церкви во многом повто-
ряет петербургский прототип. Данный факт также отмечает источник: 
«Рассказывают, что строитель воздвиг эту церковь по образцу Петро-
павловского собора, что в Петербургской крепости, и что она представ-
ляет довольно верное подобие того храма… Прекрасно представляется 
взорам этот храм издали и вблизи: свобода стиля, обширность разме-
ров, симметрия частей, стройность и простота в целом – все это весьма 
удачно исполнено зодчим» [14].

В плане основные части верхнего храма во имя Святых Первовер-
ховных Апостолов Петра и Павла и нижнего храма во имя Святых Пра-
ведных Симеона Бого приимца и Анны Пророчицы представляли собой 
прямоугольник, имевший ярко выра женную продольную вытянутость. 
Но если в XVII столетии их соотношение максимально составляло 1,35, 
то в рассматриваемом нами памятнике отношение продольных разме-
ров (29 метров) к поперечным (16 метров) достигает уже 1,8. Таким 
образом, архитектурный объем приобретает сильно вытянутые в длину 
пропорции, которые отличали и Петропавловский собор в Петербурге. 
Большинство христианских храмов были построе ны либо в плане ба-
зилики – вытянутого прямоугольного здания (таковы Петропавловские 
храмы в Петербурге и Ярославле), либо в плане греческого равносто-
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роннего креста. План нижнего яруса Петропавловского храма – трех-
нефная базилика, внутри он разделяется рядами колонн на продольные 
части – нефы (от лат. navis – корабль) [6, с. 36].

Сходство петербургского Петропавловского собора с его ярослав-
ским двойником явно и в декоративном оформлении: рисунке архитек-
турных деталей, формах волют на западном фасаде и куполах колоколь-
ни. Вместе с тем более крупный (трехсветный) основной объем церкви 
Петра и Павла, а также более низкие колокольня и шпиль по сравнению 
с петербургским прототипом придали зданию несколько иной художе-
ственный образ. Если Петропавловский собор производит впечатление 
исключительной стройности и устремленности вверх, то ярославский 
храм, более приземленный и массивный, напоминает ратуши североев-
ропейских городов [15, с. 77–79]. 

Длинные балконы второго этажа, помещавшиеся на северном и 
южном фасадах на восточном конце здания и на западном фасаде над 
главным входом, еще более способствовали такому впечатлению [16, 
с. 134–136]. Неорганично примыкает к восточ ной стене церкви вычур-
ный барочный алтарь, который в петербургском соборе решен более 
строго и просто.

О барочном характере архитектуры здания говорит решительно 
все: и форма наличников, и волюты, украшающие колокольню в ме-
сте ее соединения с крышей основного объема здания, и форма кров-
ли колокольни. Да и сам шпиль, деление здания по фасаду на этажи, 
приближение его по внешнему виду к гражданскому сооружению типа 
ратуши – все это тоже свойственно барокко [7, с. 166].

В отличие от петербургского собора, церковь в Ярославле состоит 
из двух частей: отапливаемой зимней (нижний этаж) и холодной летней 
(два верхних ряда окон). Церковь, точнее ее нижний теплый храм, слу-
жила одновременно усыпальницей семьи Затрапез новых: согласно сво-
ему завещанию И. М. Затрапезнов был погребен под папертью храма.

До наших дней не сохранилось богатое, очень сложное по рисунку 
и символике первоначальное надгробие И. М. Затрапезнова, выполнен-
ное, как и все здание, в стиле барокко. Достаточно подробно проработ-
ка рисунка надгробия пред став лена в начале XX в. в работе А. Ф. Гряз-
нова. Существующее сейчас в церкви над гробие И. М. Затрапезнова 
является новоделом, воссозданным заботами благотво рителей.

Вытянутый прямоугольник двухэтажной Петропавловской церк-
ви расчленен тремя рядами окон, из-за чего снаружи не угадывается 
истинная высота верхней летней Петропавловской церкви. Благодаря 
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трем ярусам окон церковь производит впечатление трехэтажной, хотя 
в действительности этажей только два. Согласно описанию источника, 
«Петропавловский храм в связи с колокольнею каменный двухэтажный, 
одноглавый. План здания – длинный прямоугольник, оканчивающийся 
на восточной стороне полуцир кульным окружием алтаря. Колокольня 
стоит на западной стороне; она четырехугольная, с высоким шпилем, 
увенчанным крестом». Несомненно, доминанта колокольни – основ ной 
мотив неизвестного создателя Петропавловской церкви в Ярославле. 
Вместе с тем колокольня, возвышающаяся на западном фасаде ярослав-
ской церкви, значительно уступает в размерах колокольне петербург-
ского собора: 73 против 122,5 м, включая шпиль (122,5 м – современная 
высота, первоначально на 16 м ниже) [8].

Колокольня Петропавловской церкви имела «четвероугольную» 
форму и была «шириною 3 сажени 1 аршин, вышина стены восемь са-
жен. Снаружи оной окошек с перилами и стекольчатыми оконницами 
шесть, без оконниц четыре, крыша купола крыта листовым железом, 
выкрашена зеленой краской. Стены колокольни выкрашены голубою 
краской. Под куполом помещены медные аглицкие часы с четвертя-
ми и показанием на четыре стороны часовых кругов с позолоченными 
стрелами и литерами. Внутри колоколь ни во всех ярусах полы тесовые, 
лестницы тож, и все порядочной работы».

В итоге ярославский храм в определенной степени отличается от 
своего петербург ского «близнеца» в архитектурно-художественном от-
ношении. При всем внешнем сходстве с Петропавловским собором автор 
проекта значительно переработал исходный образец. За счет увеличения 
основной части храма архитектору ярославской церкви удалось сделать 
ее более приземленной и основательной, несколько утяжелив ее, в отли-
чие от петербургского здания, устремленного в небеса. Все это вместе с 
более примитивно и вяло прорисованными деталями фасадов говорит о 
том, что ярославский вариант Петропавловского собора в художествен-
ном отношении несколько слабее прото типа. В то же время нельзя не 
признать, что современная архитектурная выразительность культового 
памятника пострадала в результате ряда позднейших утрат и, следова-
тельно, может быть восстановлена путем реставрации.

Таким образом, облик Петропавловской церкви навеян формами 
одноименного собора Петропавловской крепости и является един-
ственной известной нам попыткой привить на Ярославской земле 
ростки петербургского зодчества петровского времени. Этот памятник 
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имеет особое значение для истории Ярославской епархии и культуры 
XVIII столетия, в частности архитектуры губернского города.
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В. В. Денисов

Научная деятельность архиереев  
Верхнего Поволжья в XIX – начале XX в.

Занимаясь изучением биографических данных иерархов Русской 
православной церкви, можно выявить довольно многочисленные при-
меры успешного совмещения административно-управленческих функ-
ций с научной деятельностью. Поскольку большая часть российского 
епископата получала образование в духовных академиях, то многие 
иерархи РПЦ до назначения на архиерейские должности имели опыт 
преподавательской работы или занимались проведением историко-
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краеведческих исследований. В сообщении заявленная тема анализи-
руется на примере научной деятельности архиереев Тверской, Ярослав-
ской и Костромской епархий в период XIX – начала XX в.

К числу наиболее известных викарных епископов Ярослав-
ской епархии следует отнести епископа Угличского Амфилохия 
(Сергиевского-Казанцева). Его мирское имя – Сергиевский-Казанцев 
Павел Иванович. Он родился в 1818 г. в селе Любич Малояро славского 
уезда Калужской губернии, в семье причетника [4, с. 2–3]. В 1833 г. 
Павел закончил Боровское духовное училище, в 1840 г. – Калужскую 
духовную семинарию, а затем Московскую академию. По завершении 
академического курса со степенью канди дата богословия, в ноябре 
1842 г., он принял иноческий сан и был назначен смотрителем Суздаль-
ских духовных училищ. В 1852 г. возведен в сан архимандрита и назна-
чен настоятелем Ростовского Борисоглебского монастыря. 

В 1856 г. архимандрит Амфилохий (Сергиевский-Казанцев) был 
переведен в настоятели Воскресенского Новоиерусалимскаго монасты-
ря. Период с 1860 по 1870 г. он провел в Московском Покровском мо-
настыре, занимаясь исследованиями по церковной археологии и изуче-
нием древней славяно-греческой литературы. В 1870 г. был поставлен 
настоятелем Московского Данилова монастыря, в котором возобновил 
древний собор ный храм. 

26 апреля 1888 г. Амфилохий (Сергиевский-Казанцев) был наре-
чен, а 1 мая хиротонисан в Ростове во епископа Угличского, викария 
Ярославской епархии. Местом его пребывания стал ростовский Спасо-
Яковлевский монастырь. Кроме выполнения административных обя-
занностей, епископ активно занимался научной деятельностью, ока-
зывал помощь Ростовскому и Угличскому музеям. Он состоял членом-
коррес пондентом Императорской Академии наук, действительным 
членом Московских обществ – Императорского археологического, 
Импе раторского общества истории и древ ностей, членом многих рус-
ских и нескольких иностранных обществ, почетным членом Санкт-
Петербургской и Московской духовных академий. Скончался Амфило-
хий (Сергиевский-Казанцев) 20 июля 1893 г. в Ростове и был похоронен 
в Спасо-Преобра женской церкви с правой стороны [7, с. 199–200].

В качестве положительного примера представителя ученого мона-
шества можно привести архиепископа Тверского Алексия (Ржаницы-
на), который также добился значительных успехов в преподаватель-
ской и административной деятельности. Алексий (Ржаницын), в миру 
Ржаницын Руфин Иванович, родился в 1812 г. в селе Архангельское 
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Кадниковского уезда Вологодской губернии в семье протоиерея [1, с. 
672]. Руфин окончил Кадниковское духовное училище, Вологодскую 
духовную семинарию, а в 1834 г. поступил в Московскую духовную 
академию. 12 ноября 1837 г. принял постриг, 13 ноября 1837 г. был ру-
коположен во иеродиакона, а 29 июня 1838 г. – во иеромонаха. 

По окончании академии со степенью кандидата богословия 22 ав-
густа 1838 г. стал инспектором Московской духовной семинарии и пре-
подавателем философии. В феврале 1843 г. переведен на должность 
ректора с возведением в сан архимандрита, настоятеля Московского 
Заиконоспасского монастыря. 14 марта 1847 г. Алексий (Ржаницын) 
был назначен ректором Московской духовной академии и профессором 
богословских наук [11, с. 70–73]. 

Службу в сане епископа Алексий (Ржаницын) начал в августе 
1853 г. с должности епископа Дмитровского, викария Московской 
епар хии, совмещая ее с руковод ством Саввиным Сторожевским мона-
стырем. В июле 1857 г. он был переведен на Тульскую и Белевскую ка-
федру, с августа 1860 г. – в учрежденную в Симферополе Таври ческую 
епархию. С ноября 1867 г. Алексий (Ржаницын) перемещен на Рязан-
скую кафедру с возведением в сан архиепископа Рязанского и Зарай-
ского. В мае 1869 г. Алексий (Ржаницын) вызывался для присутствия в 
Святейшем правительствующем синоде. 

Завершал свою деятельность на должности архиепископа Тверско-
го и Кашинского, на которую был назначен с 9 сентября 1876 года [8, 
с. 25–25]. Его заботами выстроены новые корпуса Тверской духовной 
семинарии, в местном музее учрежден церковный отдел, дважды в не-
делю начали издаваться «Тверские епархиальные ведомости». Имел 
награды: 1865 г. – орден Святой Анны 1 ст., 1866 г. – орден Святого 
Владимира 2 ст., 1869 г. – орден Святого Александра Невского и алмаз-
ную панагию [8, с. 26–26]. Скон чался Алексий (Ржаницын) в Твери 9 
июня 1877 г. и погребен в склепе под соборным храмом Тверского Заго-
родного Трехсвятского монастыря, служившего усыпальницей многих 
тверских архиереев. 

Виссарион (Нечаев Василий Петрович. 13 марта 1822 г., с. Коле-
дино Крапивен ского уезда Тульской губернии – 30 мая 1905 г., с. Со-
лониково Костромского уезда и губернии) – епископ Костромской и 
Галицкий [3, с. 548]. Из семьи диакона. В 1844 г. окончил Тульскую ду-
ховную семинарию, был направлен в Московскую духовную академию, 
которую окончил 1848 г. третьим по списку. За диссертацию «Святой 
Димитрий, митрополит Ростовский», написанную под руководством 
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известного профессора А. В. Горского, Василий был удостоен степени 
магистра богословия. С 1848 г. преподавал в Тульской духовной семи-
нарии, с 1849 г. – в Вифанской, а с 1852 г. – в Московской. 8 декабря 
1853 г. в был рукоположен во иерея, а 12 октября 1855 г. назначен свя-
щенником церкви святителя Николая в Толмачах.

В 1859 г. священник о. Василий вошел в состав редакции журна-
ла «Душеполезное чтение», возглавляемый священником Алексием 
Ключаревым (впоследствии архиепископ Харьковский и Ахтырский 
Амвросий). После того как в 1865 г. о. Алексий вышел из редакции, 
В. П. Нечаев стал редактором-издателем журнала и занимал этот пост 
до 1889 г. В марте 1874 г. в связи с 25-летием работы в журнале о. Ва-
силий был возведен в сан протоиерея [10, с. 22].

После смерти супруги 3 июня 1889 г. в храме Троицкого митропо-
личьего подворья он принял постриг. 11 июня 1889 г. в Успенском со-
боре Московского Кремля состоялась хиротония Виссариона (Нечаева) 
во епископа Дмитровского, 1-го викария Московской епархии. 14 де-
кабря 1891 г. он получил назначение епископом Костромским и Галич-
ским. Благодаря его усилиям в Костроме было открыто епархиальное 
женское училище, закладку каменного здания которого 15 мая 1905 г. 
он успел совершить. Владыка скон чался на архиерейской даче в с. Со-
лоникове, вблизи Костромы, тело его было погребено в усыпальнице 
Богоявленского кафедрального собора.

Особую известность Виссариону принесла его проповедническая 
деятельность, носившая по преимуществу общественно-публицисти-
ческий характер и отзывавшаяся почти на все современные явления 
церковной и общественной жизни. Во время его служения в Костроме 
было опубликовано 10 выпусков проповедей и поучений. Он также яв-
лялся автором трудов, посвященных толкованию Священного Писания 
и догматов православного вероучения. В 1894 г. совет Московской ду-
ховной академии присвоил ему степень доктора богословия, он являлся 
почетным членом Московской, Санкт-Петербург ской и Казанской ду-
ховной академии [9, с. 7–34].

Чуть более двух лет, с 1819 по 1821 гг., Тверскую и Ярославскую 
кафедры возглавлял Филарет (Дроздов), завершивший свою карьеру 
в должности архиепископа Московского и Коломенского. Митропо-
лит Филарет (Дроздов), в миру Дроздов Василий Михайлович, родил-
ся 26 декабря 1782 г. в городе Коломне Московской губернии в семье 
диакона [5, с. 283]. В декабре 1791 г. Василий поступил учиться в Ко-
ломенскую семина рию. По окончании семинарии, в ноябре 1803 г., 
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В. М. Дроздов начал службу препода вателем греческого и еврейского 
языков, в 1806 г. – поэзии, а в 1808 г. – высшего красноречия и ритори-
ки. С августа 1806 г. он был назначен проповедником. 

В ноябре 1808 г. в Троице-Сергиевой лавре принял постриг под 
именем Филарета, а затем был рукоположен во иеродиакона. Годом 
позже Филарет (Дроздов) был переведен в Санкт-Петербург и там ру-
коположен во иеромонаха. Летом 1811 г. за успехи по службе пожало-
ван наперсным крестом с драгоценными камнями и возведен в сан ар-
химандрита. 11 марта 1812 г. Филарет (Дроздов) назначен ректором 
Санкт-Петербургской духовной академии и профессором богословских 
наук, одновременно настоятелем Новгородского Юрьева монастыря, а 
с марта 1816 г. – Московской Новоспасской обители. 

В июле 1817 г. Филарет (Дроздов) назначен епископом Ревельским, 
викарием Санкт-Петербургской епархии с оставлением за ним обязанно-
стей ректора академии и управляющего Новоспасским монастырем. Им-
ператорским указом от 4 апреля 1815 г. он был переведен архиепископом 
Тверским и Кашинским [2, с. 3]. Указом от 29 августа 1820 г. перемещен 
в Ярославскую епархию, на архиерейскую вакансию Синодального чле-
на Филарета [2, с. 14]. Однако фактически он в Ярославле не появлялся 
[6, с. 288], поскольку менее чем через год, в июле 1821 г., стал архиепи-
скопом, а затем и митрополитом Московским и Коломенским. 

Во время службы в Санкт-Петербургской Духовной академии Фила-
рет (Дроздов) начал труд всей жизни, связанный с переводом на русский 
язык Священного Писания, Ветхого и Нового завета. Он являлся членом 
Российского Библейского общества с его основания и до его официаль-
ного запрещения. За многолетнее служение РПЦ Филарет (Дроздов) 
был награжден орденами святого Андрея Первозванного, святого равно-
апостоль ного князя Владимира 1 ст. (большого креста), алмазными зна-
ками ордена святого Андрея Первозванного, украшенной драгоценными 
камнями панагией на бриллиантовой цепочке, а также ему было предо-
ставлено право ношения креста на митре и двух панагий. 

Скончался Филарет (Дроздов) 19 ноября 1867 г. и был погребен 
в Троице-Сергие вой лавре [12, с. 561]. В 1994 г. Архиерейским собо-
ром РПЦ причислен к лику святых, память отмечается 19 ноября по 
юлианскому календарю. 9 июня 2004 г. состоялось пере несение мощей 
святителя Филарета из Троице-Сергиевой лавры в кафедральный собор 
Рождества Христова в Москве.

Наиболее известным среди иерархов богословом являлся Августин 
(Гуляницкий). Августин (Гуляницкий), в миру Гуляницкий Андрей Фе-
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дорович, родился 3 июля 1838 г. в с. Пески Лубенского уезда Полтав-
ской губернии, в семье священника [5, с. 111]. В 1858 г. он окончил 
Полтавскую духовную семинарию, а в 1863 г. – Киевскую духовную 
акаде мию, где некоторое время преподавал. В мае 1863 г. А. Ф. Гу-
ляницкий принял монаше ство, в том же году стал иеродиаконом, а с 
28 июня 1864 г. – иеромонахом. В 1867 г. Августин (Гуляницкий) был 
причислен к соборным иеромонахам Киево-Печерской лавры, с 8 июня 
1869 г. назначен архимандритом. В ноябре 1870 г. он назначен ректо-
ром Литовской духовной семинарии и настоятелем Виленского Свято-
Духова монастыря. 

В июне 1881 г. Августин (Гуляницкий) назначен епископом Михай-
ловским, вика рием Рязанской епархии, затем служил викарием Аккер-
манским Кишиневской епархии (1882 –1887 гг.) и Аксайским Донской 
епархии (1887–1888 гг.). С 24 декабря 1888 г. возглавлял Костромскую 
епархию, а с 14 декабря 1891 г. являлся епископом Екатерино славским 
и Таганрогским.

Августин (Гуляницкий) – автор ряда богословских исследований, 
придерживался научно-исторического подхода и стремился понять ис-
следуемые явления как целое. Его «Руководство к основному богос-
ловию» (1876 г.) представляет собой содержательный и лаконично из-
ложенный учебный курс, первый систематический и полный учебник 
по данной дисциплине. Скончался владыка 30 ноября 1892 г. в Екате-
ринославе и был погребен в Екатеринославском кафедральном соборе.

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что в пери-
од XIX – начала XX в. в регионе Верхнего Поволжья можно видеть 
ряд епархиальных архиереев, активно занимавшихся научной деятель-
ностью. Некоторые из них были известны своими богословскими тру-
дами, другая часть епископов сосредоточила внимание на изучении 
культурного и духовного наследия РПЦ. Исследователи, добившиеся 
наивысших научных результатов, неоднократно становились членами 
церковных и светских академий.
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А. В. Елизаров

Деятельность народовольческого кружка  
А. В. Гедеоновского

XIX век – «бунташный» век в истории России, начавшийся с вос- век – «бунташный» век в истории России, начавшийся с вос-
стания декаб ристов и закончившийся убийством членами партии «На-
родная воля» императора Александра II. Преемница революционных 
идей партии «Земля и воля», «Народная воля» выбрала основным ме-
тодом политической борьбы политический террор. Метод жестокий, 
но, как казалось членам партии, самый действенный. Именно эта ре-
волюционная роман тика – тайной организации, пытающейся добиться 
жестокими способами благих целей, – и привлекала молодых образо-
ванных людей. С началом деятельности партии «Народная воля» стало 
появляться множество (особенно студенческих) нелегальных кружков, 
члены которых впоследствии пытались попасть в центральный орган 
партии – ИК (исполни тельный комитет). Не обошло это явление и 
Ярославль, где студент Демидовского лицея А. В. Гедеоновский пытал-
ся создать ячейку партии «Народная воля».

А. В. Гедеоновский, сын священника, после учебы в Орловской ду-
ховной семинарии в 1880 г. приехал в Ярославль и поступил в Демидов-
ский юридический лицей. Еще во время учебы в г. Орле Александр увле-
кался народни ческими идеями, сочувствовал партии «Земля и воля», изу-
чал нелегальную литературу, но активной революционной деятельности 
не вел. Приехав в Ярославль, Гедеоновский познакомился со студентом 
Пеленкиным, вместе с которым и решил сначала создать под видом сту-
денческой читальни нелегальную библиотеку, а за тем и кружок. 
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В кружок Гедеоновского входило 25 студентов. Первоначально 
основными его задачами было изучение политико-экономических наук 
и создание кас с взаимопомощи, часть средств из которых должна была 
рас ходоваться на приобретение нелегальной литера туры и оказание по-
мощи политическим заключенным.

Но все изменилось, когда 1 марта 1881 г. народовольцами был убит 
царь Алек сандр II. Это событие, по словам самого А. В. Гедеоновско-II. Это событие, по словам самого А. В. Гедеоновско-. Это событие, по словам самого А. В. Гедеоновско-
го, «взволновало всех, сильно подняло настроение среди студентов и 
особенно среди некоторых членов кружка». Много и часто говорили 
о захвате власти, о том, что должны делать в дан ный момент провин-
циальные кружки [2, с. 285].

В апреле – мае 1881 г. радикально настроенная часть студентов 
вышла из круж ка и создала новый революционный кружок, в состав ко-
торого вошли А. Гедеоновский, И. Кропу хин, П. Соколов, И. Соловьев, 
А. Пеленкин и М. Богословский. Этот кружок поставил перед собой 
задачу вступить в партию «Народная воля» и пропагандировать рево-
люционные идеи не только среди студентов, но и среди других слоев 
городского населе ния – учащихся средних учебных заведений, рабочих 
и сол дат. Кружок даже пытался организовать пропаганду среди рабо-
чих фабрики Карзинкиных, но попытка была неудачной [1, с. 151]. С 
первых дней существования кружка было налажено гектографи рование 
нелегальной революционной литературы и прокламаций. А. В. Гедео-
новский гектографировал «Про грамму Исполнительного комитета „На-
родной воли”», бро шюры «Кому при надлежит будущее», «Так что же 
нам делать?» и др. Л. Н. Тол стого, выписки из «Исторических писем» 
П. Л. Лаврова, стихи антиправительственного содержания и т. д. 

Проведя обширную пропагандистскую работу, весной 1881 г. кру-
жок сумел установить связь с Исполнительным комитетом «Народной 
воли» через М. Д. Носкову, при езжавшую в Ярославль в качестве пред-
ставителя партии. М. Д. Носкова ознакомила членов кружка с положе-
нием дел в партии и с состоянием революционного движения в России. 
После чего Носкова предложила Гедеоновскому вместе поехать в Мо-
скву, где он познакомился с Л. Тихомировым, бывшим тогда членом 
исполкома «Народной воли». Гедеоновский ознакомил Л. Тихо мирова 
с составом кружка и его работой [1, с. 152]. После этого (1881–1885 гг.) 
к ярославским народовольцам неодно кратно приезжали пред стави тели 
Исполнительного комитета «Народной воли» – М. Д. Носкова, Ф. Кры-
лов, А. Н. Бах. В 1884 г. в Ярославль приезжали революционеры-



217

народовольцы Васильев и Кранцфельд. Несколько раз в Ярославль при-
езжал активный деятель «старой» «Народной воли» С. А. Иванов. 

Закончив с пропагандой и установив связь с ИК, кружок А. В. Ге-
деоновского решил перейти к активным действиям, и 16 ноября 1882 г. 
в Ярославском лицее произошла сту денческая демонстрация в знак со-
лидарности со студентами Московского, Петербург ского и Казанского 
университетов. Итог демонстрации был плачевен, студенты были разо-
гнаны, а профессорский суд сумел установить организаторов нелегаль-
ного выступ ления и исключил из лицея одиннадцать студентов. Сре-
ди исключенных оказались два члена кружка: Пеленкин и Кропухин. 
Несколько позже было установлено, что в организации демонстрации 
принима ли участие Гедеоновский, Богословский и Соловьев. 

После данного провала деятельность кружка возобновилась лишь 
в 1883 г. Кружок пополнился – в него всту пили студенты П. Муханов, 
М. Петровский, С. Смирнов, И. Булга ков, П. Бессонов. Установилась 
связь с офицерами Нежинского полка, дислоци рованного в Ярославле. 
Работа среди офицеров велась в соответствии с про граммой «Народной 
воли», которая требовала от местных организаций и кружков обращать 
внимание прежде всего на офицерство и через него действовать на сол-
дат. В кружок вошла Е. Кестельман, которая содержала в Ярославле 
кухмистерскую, где часто проис хо дили собрания народовольческого 
круж ка [3, с. 238–239]. В среде учащейся молодежи города были созда-
ны кружки самообразования, которыми руководили студенты-народо-
вольцы. В них пропагандировались революционные идеи и изучалась 
народническая литература. 

Разгром центра «Народной воли», провал попыток вос становить 
партию и общий спад народнического движения в середине 1880-х гг. 
привели к тому, что деятельность кружка к 1885 г. несколько ослабла. В 
мае 1885 г. Ярославль покинули А. В. Гедеонов ский и М. Д. Богослов-
ский. В Ярос лавле остались Чумаевский, Смирнов, Булгаков, Бессонов, 
Кестельман, Попов, Бек и др.

В 1885 г. в Ярославский лицей поступили О. С. Минор и Н. И. Кон-
шин, исключен ные из Московского университета за участие в студен-
ческом движении. Минор и Коншин вошли в кружок и стали его ру-
ководителями. В состав кружка вошли также сестры Жиряковы, окон-
чившие Ярославскую гимназию и работавшие учительницами в селе 
Арефино Рыбинского уезда. Член кружка А. А. Селецкий вел пропа-
ганду среди воспитан ниц Ярославской женской гимна зии; подпоручик 
И. И. Попов распространял «Вестник Народ ной воли».
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Но возобновившаяся пропагандистская работа продлилась недол-
го, и уже в 1886 г. начались массовые аресты членов кружка. Аресты 
произведены были в следующих губерниях: Московской, Ярославской, 
Орловской, Воронежской, Саратовской, Новгородской, Владимирской, 
Смоленской, Тверской, Уфимской, Тульской, всего арестовано было 
около 50 человек.

В итоге сменившего А. В. Гедеоновского на посту главы круж-
ка О. С. Минора сослали в Иркутскую губер нию на 10 лет. В разные ме-
ста России и на разные сроки бы ли сосланы другие участники кружка, 
в том числе А. В. Гедео новский.

Подводя итоги деятельности кружка А. В. Гедеоновского, важно 
отметить, что он возник и действовал в то время, когда уже наступил 
спад народнического движения. После 1 марта 1881 г. практически 
потерял свое былое могущество исполнительный комитет «Народной 
воли», не было сколь ко-нибудь крупных народнических организаций и 
кружков в других городах. Поэтому Ярославский кружок на некоторое 
время стал одним из самых крупных и активных, но, не получая по-
мощи от ИК и не имея должной конспирации, был просто обречен на 
разоблачение. Но нельзя оценивать его деятель ность лишь как неудачу, 
т. к. одним из результатов деятельности ярославских народо вольцев 
было возникновение народовольческого кружка в Рыбинске. Работа, 
проведенная А. Гедеоновским и его соратниками, не прошла даром, а 
студенческая молодежь не потеряла интереса к сложившейся в стране 
политической ситуации.
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С. Ю. Иерусалимская

Вклад П. Г. Демидова в создание  
Ярославского училища высших наук

В первой четверти XIX в. государственная власть и МНП, осозна-
вая недостатки своей образовательной политики, стремились расширить 
сеть учебных заведений на территории страны, сделав её более разно-
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образной и доступной для различных социальных групп России. Особое 
внимание правительство уделяло обучению молодёжи с целью её после-
дующего поступления в отечественные вузы. Качественную профессио-
нальную подготовку молодых кадров обеспечивали дворянские лицеи и 
другие высшие учебные заведения. В начале XIX столетия одновременно 
с развитием основных типов высших, средних и низших общеобразова-
тельных учебных заведений в России вырабатывался новый тип школы, 
«гимназии высших наук» или лицея, соединившего в себе основные чер-
ты гимназии и университета. Некоторые из этих учебных заведений мог-
ли приравниваться к университетам. 

Так, к университетам приравнивались привилегированные учебные 
заведения гуманитарного профиля – лицеи (Царскосельский под Петер-
бургом (1810 г.), Ришельевский в Одессе (1817 г.)) и основанное в 1803 г. 
на средства представителя известного рода промышленников, землев-
ладельцев, благотворителей и меценатов П. Г. Демидова [1, с. 195] учи-
лище высших наук – первое высшее учебное заведение в Ярославле. 
В кругу перечисленных учебных заведений существовала внутренняя 
иерархия. Самым элитным и статусным по праву считался Царскосель-
ский лицей – его лучшие выпускники могли рассчитывать на получение 
9 класса. Немного ниже по статусу было Демидовское училище высших 
наук, дававшее своим учащимся право на чины в гражданской службе 
не выше 12 класса и согласно 20-й статье Устава училища – не ниже 
14-го. Выпускники училища, избравшие военную карьеру, на основании 
Высочайшего указа от 18 февраля 1818 г. производились в офицеры по-
сле шестимесячной службы низшими чинами [2], что также способство-
вало росту популярности данного учебного заведения среди различных 
слоев населения. 

Социальный состав студентов Демидовского училища свидетельство-
вал о генеральной тенденции образовательной политики Александра I, 
заключавшейся в стирании граней между сословиями в получении каче-
ственного образования. Прием в училище в звание студентов допускался 
для различных социальных групп – дворян, духовенства, обер-офицерских 
детей, воспитанников дома призрения ближнего, показавших пригото-
вительные знания согласно Правилам 1814 г., утвержденным Министер-
ством народного просвещения. Купеческие дети и вольноотпущенные 
принимались в училище только в качестве вольнослушателей [3]. 

Открытие учебного заведения такого уровня, как Демидовское учи-
лище высших наук, являлось для губернского города начала XIX столе-
тия делом во многом новым, малоосвоенным и непростым. В указанное 
время народное образование в России в целом ряде случаев ограничива-
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лось домашним обучением [4, с. 4]. Ярославское дворянство было мало 
заинтересовано в открытии высшего гражданского учебного заведения, 
больше склоняясь к созданию в городе военного училища. Подавляющее 
большинство представителей отечественного дворянства в рассматри-
ваемое время, делая выбор в сфере получения образования (в том числе 
высшего), отдавали предпочтение военной карьере. В свете этого Учи-
лищный совет при Московском Императорском университете 2 декабря 
1827 г. даже издал особый документ «О малом числе дворян в училищах 
и гимназиях» [5]. 

В то же время российское торгово-предпринимательское сосло-
вие, активно способствуя созданию национальной промышленности, 
одновременно осваивало новые знания. Отдельные представители от-
ечественного купечества приобщались в начале XIX в. к европейским 
культурным ценностям и понимали роль и значение изучения наук. 
Так, П. Г. Демидов являлся известным благотворителем и мецена-
том. Он осуществлял финансовую помощь Московскому университе-
ту, Харьковскому институту, Киевской и Тобольской гимназиям [6]. 
В 1803 г. П. Г. Демидов направил министру просвещения письмо, в 
котором изъявил желание, чтобы в Ярославле был открыт универси-
тет для дворянства. Его устраивала географическая близость Ярос-
лавля к Москве, наличие в городе достаточного количества жителей, 
культурные традиции ярославцев.

На организацию в Ярославле высшего учебного заведения П. Г. Де-
мидовым было ассигновано сто тысяч рублей и пожертвовано 3 578 душ 
крепостных в Угличском и Романово-Борисоглебском уездах (количе-
ство крепостных изменялось от ревизии к ревизии [7]), а также доход от 
10 угличских водяных мельниц. В своём прошении к императору он вы-
сказал пожелание, чтобы упомянутая денежная сумма составляла вечный 
капитал училища, а последнее пользовалось только процентами с него, 
употребляя эти средства на содержание «неимущих ярославских дворян 
и другого состояния людей». 

Основную же часть дохода училище должно было получать в ка-
честве оброка с приписанных к нему крепостных крестьян демидов-
ских вотчин Угличского уезда. Согласно уставу училища двадцать его 
студентов из числа «недостаточных» (т. е. нуждавшихся в финансо-
вой помощи) лиц дворянского сословия находились непосредственно 
на иждивении училища, получая содержание из Демидовского фонда; 
остальные учащиеся содержались за счёт собственных денежных вло-
жений и считались «своекоштными». Перечень нуждавшихся в денеж-
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ном вспомоществовании лиц ратифицировался основателем учебного 
заведения П. Г. Демидовым вплоть до его смерти в 1821 г. 

Признанием заслуг П. Г. Демидова ярославцами явился факт сбора 
средств уже в 1822 г. на сооружение ему по высочайшему повелению 
памятника [8]. В самом центре Ярославля был установлен Демидовский 
столп. Вот как описывает этот памятник источник: «В самой середине 
площади возвышается на мраморном четвероугольном пьедестале брон-
зовая колонна с географической сферой и вызолоченным двуглавым ор-
лом, воздвигнутая, около 1825 года, ярославским дворянством на память 
основателя высших наук училища, Павла Григорьевича Демидова». Де-
мидовский сполп был уничтожен в советское время и воссоздан на рубе-
же XX–XXI вв. 

П. Г. Демидов положил начало комплектации библиотечных фондов 
книгохранилища Ярославского училища высших наук, преподнеся в дар 
учебному заведению 263 экземпляра книг на различных языках. Через 
пару десятков лет библиотечные собрания училища насчитывали 2 830 
книг, а учебный фонд по описи 1829 г. имел в своем составе 850 учебных 
пособий [9]. В середине XIX в. при лицее, преемнике училища, распола-
гались две библиотеки: главная и студенческая. В главной количество 
книг, периодических изданий, планов, гравюр и пр. насчитывалось 3 936 
наименований в 8 425 томах на сумму 14 861 руб. 77 коп. (в 1861 г. было 
приобретено ещё 160 томов общей стоимостью 329 руб. 92 коп.). В сту-
денческой число книг, периодических изданий, планов, рисунков и пр. 
достигало 255 наименований на сумму 2 303 руб. 73 коп. Для пополне-
ния библиотеки были приобретены «иностранные книги в Лейпциге, а 
русские в Санкт-Петербурге на сумму 11 690 руб.» [10, с. 35].

П. Г. Демидов содействовал организации ряда учебных кабинетов, 
на предоставленные им финансовые средства приобретали пособия, 
приборы, коллекционные собрания по флористике, коллекции камней и 
минералов, ставшие основой фундаментального Физического и Мине-
рального кабинета [11]. В 1829 г. в Ярославском Демидовском училище 
высших наук функционировали физический кабинет с 46 инструментами 
и кабинет естественной истории, насчитывавший 2 631 камней и мине-
ралов, 977 раковин, 2 слитка серебра, найденные в Рязани (они ходили 
в древности в качестве звонкой монеты) и бивень мамонта [12]. Здесь 
необходимо отметить, что возникновение в начале XIX в. при учебных 
заведениях империи подобных учебно-вспомогательных учреждений 
(так называемых «кабинетов») являлось органичной частью эволюции 
российских университетов. Основными функциями подавляющего боль-
шинства кабинетов являлись собирательство тех или иных научных кол-
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лекций, составление их подробных описаний, изучение и последующее 
экспонирование [13, с. 24]. 
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С. А. Кудрина 

Целостность творческой личности  
и русская образованность

Прекрасный человек – 
в котором нет раздробленности.
В раздробленном мире – 
ошметки личностей.

Бернар Маршадье

Общество жизнеспособно, полноценно и в перспективе воспро-
изводимо только в том случае, если в качестве прочной скрепляющей 
основы имеет ум и сердце, то есть живую духовную культуру. Именно 
она придает обществу способность понимать и чув ство вать пульс бытия: 
онтологически укореняя его, наделяет свободой жить, а не пани чески 
выживать, свободой целеполагания и развития, а не необходимостью 
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существо вания и подавления иных во что бы то ни стало, свободой твор-
ческого единства, а не необходимостью жалкой имитации, рабской раз-
дробленности и унылой фрагментарности. Только сознательно и береж-
но сохраняя свои ум и сердце, не допустив их отделения друг от друга, 
можно избежать ниспадения в небытие и превращения в дурную социал-
дарви нистскую бесконечность – поверхностно чувствующую или вовсе 
бесчувственную, слабо умную или вовсе безумную, бездуховную или во-
все зверствующую. 

Важной составляющей живого полноценного общества является 
личность. Но не так называемая цивилизованная личность, которая па-
раноидально усматривает уважение своего достоинства в умножении 
прав и паразитически ждет и требует предоставления всех и всяческих 
возможных услуг, а та личность, которую можно назвать личностью 
творческой. И творческой – не в узко-однобоком смысле этого слова, 
то есть не просто художественно-эстетической, а личностью, не хро-
мающей ни на одну конечность, будь то чувствование, разумность или 
нравственность.

У полноценной творческой личности, равно как и у живого, способно-
го к твор честву общества, ценности Истины, Добра и Красоты не отделены 
друг от друга. И тогда общество именно полно-ценно, оно не опустошено, 
то есть не лишено ничего жизненно важного и вместе с тем не обросло, 
словно раковой опухолью, либо излишними экзальтациями, безумными 
и безотчетными, либо бездушной самодостаточной научностью и безбла-
годатным морализаторством, либо упорным желанием отказать в праве 
голоса вообще какой-бы то ни было чувственности или рациональности. 
Творческая личность обладает тем, что Иван Киреевский называл «жи-
вым и цельным зрением ума» [3, с. 249]. Она не допускает потери образа 
и поэтому не соглашается на имитации, на мертворожденное псевдотвор-
чество, поскольку всегда видит фальшь в науке, философии, образовании. 
В ее мысли нет безнадежных червоточин неполноценности, которые нуж-
но было бы маскировать, компенсировать и для этого создавать нарочито 
усложненный и непонятный язык, изощренные хитросплетения которого 
не только не помогают про яс нить, увидеть, понять истину, но непременно 
запутывают, обезображивают ее до неузна ва емости. 

Однобокость и фальшь есть следствие духовной деградации и по-
луобразованности. Как писал Иван Ильин, именно полуобразованные 
люди, к примеру, «склонны переоце нивать науку и ее силы» [2, с. 95], 
поскольку «чем проще, чем элементарнее, чем площе какое-нибудь 
утверждение, тем оно кажется им „убедительнее” и „окончательнее”» [2, 
с. 92]. Настоящий же ученый, имеющий непосредственное отношение к 
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научному твор честву, «знает, доколе простирается его знание, и поэтому 
он духовно скромен» [2, с. 93]. 

Лишенная связи с духовно-нравственным измерением, наука стано-
вится неуправ ляемой и агрессивной, поскольку признается ценным лишь 
вектор ее поступательного самодостаточного движения, в результате 
чего разумность превращается в свою противо положность. 

С другой стороны, обиженный уход антисциентистов – современ-
ных и постсо временных мыслителей – от рациональности как таковой, 
паническое бегство от науки вообще приводит в конечном итоге к мазо-
хистскому смакованию смыслоутраты и абсурда, но не спасает от агрес-
сии самодостаточного разума. Так рождается новый ниги лизм, который, 
в отличие от нигилизма грубого и примитивного, гордится своей эстети-
ческой развитостью, меткостью культурного критицизма, утонченно-
стью и изощренно маскируется под последнюю.

Благодатное предстояние-понимание-чувствование твор ческой 
лич ности укоренено в измерении вечного и святого и поэтому помога-
ет избежать мертвого, одно бокого, бездыханного скольжения общества 
во времени. Вот почему так важна традиция. В основе традиции вовсе 
не «всегда вчерашнее» и «привычное», как полагал М. Вебер [1, с. 646]. 
В основе традиции – связь с вечностью. Только полноценная творческая 
личность может сохранить вечное во временном и даже способствовать 
его проявлению в нем. Цель ная творческая личность обретает Истину 
через духовную жизнь и аккордно транс лирует ее уже всей своей жиз-
нью, всеми своими талантами и способностями и во всех сферах, в ко-
торых она пребывает – от так называемых «престижных» (которые как 
раз обыкновенно считают творческими – искусство, наука, философия 
и т. д.) до так называемых «непрестижных» (и, казалось бы, «нетворче-
ских», но требующих доброты и самоотвержения, – отцовство, материн-
ство, тайная благотворительность и образование, от которых однобокие 
псевдотворческие люди бегут в поисках более яркого, заметного и, как 
им кажется, достойного самовыражения, загоняя себя в формулы типа: 
«или жить – или философствовать»). Истинно творческая личность есть 
любящая личность и поэтому не противопоставляет самовыражение са-
моотверженности.

Именно в цельности и разумности видел основные черты исконно 
русской образо ванности Иван Киреевский. Для древнерусского сознания 
цель образования была чиста и ясна: восстановление в себе божествен-
ного образа. Образ целен, он не может быть фраг мен тарным, мозаичным. 
И образование – это процесс, в результате которого образуется «недвоя-
щийся духовный ум» [2, с. 83], его «живое и цельное зрение» [3, с. 249].
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А разрушение традиции есть, напротив, отрыв временного от вечно-
го. Поэтому на смену обретению приходит изобретение, на смену бытию 
– утопия, на смену образованию – education.

Однобокость и фрагментарность, уже состоявшиеся, сложнее прео-
долеть, чем предотвратить. И если уже стали нормой в науке, в обыден-
ном сознании и языке всё сокрушающие бинарные оппозиции – «ум или 
сердце», «наука или совесть», «калькули рующее мышление или осмыс-
ляющее раздумье», – то остается вести речь лишь о соборном восстанов-
лении единства и целостности личностей в контексте упадка куль туры, 
то есть об исцелении личностей творческих, поскольку только таковые 
способны не распадаться, а аккордно и гармонично трудиться над вос-
становлением в себе Образа. «Все мертвое, – писал Честертон, – плывет 
по течению, против течения может плыть только живое» [5, с. 255]. И 
образование как сопротивление умиранию вовсе не бесполезно, как не-
бесполезно искать и находить оставшихся в живых после землетрясения 
или авиа катастрофы.
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Ю. В. Литвин

Реформаторская деятельность Г. А. Потемкина

Восемнадцатое столетие в истории Российской империи насыщено 
событиями и историями незаурядных людей. Князь Григорий Алексан-
дрович Потемкин стоит особня ком в ряду таких людей, приближенных 
и сподвижников императрицы Ека терины II. Неоднозначную оценку 
его талантам и способностям давали современники ещё при его жизни.

Потемкин достиг своего могущества в период правления Екатери-
ны II, время всеобщего просвещения и стремления к переменам. В. О. 
Ключевский писал: «Царствование Екатерины II – это целая эпоха 
нашей истории, а исторические эпохи обыкновенно не замыка ются в 
пределы людского века, не кончаются с жизнью своих творцов. И время 
Екатерины II пережило ее самое» [1, с. 190]. Пережило эпоху и имя По-II пережило ее самое» [1, с. 190]. Пережило эпоху и имя По- пережило ее самое» [1, с. 190]. Пережило эпоху и имя По-
темкина, он был верным соратником Екатерины на протяжении всего 
правления и смог вознести себя над длинной плеядой фаворитов. 
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По окончании близких отношений с Екатериной, продлившихся 
два года, с 1774 по 1776, он не прекращает деятельности видного госу-
дарственного сановника, как это будет происходить с другими фавори-
тами Екатерины, а ещё больше набирает автори тета как дальновидный 
политик и реформатор.

В 1774 г. Потемкин назначен вице-президентом Военной коллегии, 
ко мандующим всей лёгкой конницей и всеми иррегулярны ми войска-
ми, впоследствии он станет пре зидентом колле гии.

Пройдя в период первой русско-турецкой войны 1768–1774 гг. бле-
стящую школу выдающегося российского полководца П. А. Румянце-
ва, Потемкин на посту президента Военной коллегии в полной мере 
использовал по лученный опыт для укрепления русской армии и обе-
спечения бе зопасности южных границ России. Многие сферы армей-
ской жизни были подвергнуты главой военного ведомства Рос сии зна-
чительному усовершен ствованию.

В январе 1775 г. Потемкин представил Екатерине II доклад, целью 
которого было очистить полки «от всех неупотребительных излишно-
стей…» [2, с. 54].

С его подачи начата реформа обмундирования нижних чинов ар-
мии, дабы отойти от неудобного варианта мундира с использованием 
буклей и пудры, что не только было накладно для нижних чинов, но и 
приводило к появлению паразитов. 

Потемкиным были проведены также реформы, направленные на 
укрепление российской армии. Были запрещены жестокие телесные на-
казания, он пытался провести реформу рекрутского набора, заменив его 
призывной системой, но этому воспротивились помещики, и данное на-
чинание пришлось остановить. 

Широкий спектр реформ в российской армии, проведённых По-
темкиным на посту вице-президента, а затем и президента Военной 
коллегии, самым непосредственным образом был связан с управлением 
новыми губерниями. Именно войска выполняли функции охраны гра-
ниц, раз ведки, участвовали в хозяйственном освоении земель. Осо бен-
но это было актуально в свете Пугачевского бунта, когда к восстав-
шим присоеди нялись отряды яицких казаков, которые по определению 
должны были находиться на государственной службе. 

Суть преобразований в армии носила ещё и внешнеполитический 
характер. Понимая, что реформа нужна, он старается провести ее как 
можно скорее, ведь вопрос отношений России с Турцией не был решён 
окончательно, и военных действий в будущем не избежать. Для этого 
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и смена платья у солдат, чтоб они не изнывали от жары в неудобных 
мундирах, и отмена кос, как рассадников паразитов; и ликвидация За-
порожской сечи, представлявшей опасность и для мирного заселения 
края, и как возможный союзник Турции в предстоящих военных дей-
ствиях. 

Он проявляет себя дальновидным политиком, призывая импера-
трицу переманить крымских ханов на сторону России и сделать это 
путём их добровольного перехода в подданство Российской империи. 
Крым он рассматривает как ключ к господству России на Чёрном море,  
активно поощряет мирное заселение Крыма и Новороссии, создавая 
там базу для будущих военных действий против Турции. 

Потемкин принимает активное участие в строительстве черно-
морского флота, не будучи профессиональным моряком, с 13 августа 
1785 г. он занимает должность командующего флотом, даже вносит 
оригинальные предложения в конструкции кораблей, по его инициати-
ве появился новый тип корабля – линейный фрегат [3, с. 45].

С 1775 г. в качестве наместника Новороссии, в состав которой во-
шла, помимо Новороссийской губернии, вновь образованная Азовская, 
принимает активное участие в хозяйственном освоении обширной тер-
ритории.

Начинать надлежало с заселения ранее пустынного края. С этой 
целью ещё в 1764 г. был разработан план земельных раздач всем пере-
селенцам, за исключением поме щичьих крестьян; вся территория дели-
лась на участки в 26 десятин на земле с лесом и 30 десятин в безлесных. 
Поселенцам предоставлялась существенная льгота: они освобож дались 
от уплаты податей и прочих налогов на срок от 6 до 16 лет. Эффек-
тивность плана 1764 г. была невелика, и Потемкин вносит в него кор-
рективы, которые должны были стимулировать поток переселенцев и 
повысить заинтересованность помещиков в переводе своих крестьян из 
центральных неплодородных уездов на чернозём Северного Причерно-
морья. Он увеличил размер дач для крестьян и горожан вдвое – до 60 де-
сятин, а размер дач для помещиков – до 12 тыс. десятин. Первоначально 
предполагалось сделать русский элемент колонизации главным, однако 
Сенат крайне неохотно выделял государственных и мона стырских кре-
стьян для Новороссии и Тавриды, поскольку это приводило к потере 
налогоплательщиков.

Необхо димость в рабочей силе заставила Потемкина предложить 
крестья нам особен но благоприятные условия, гарантировав им личную 
свободу и защитив от воз можного закрепощения. Беглым крепост ным, 
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возвращавшимся из Польши на новые земли, раскольникам, скрывав-
шимся от религиозных преследований, дезертирам и пре ступникам 
предлагалась амнистия и выгодные условия.

По приказу Потемкина хозяевам не возвращали тех крепостных, 
которые бежали к запорожцам в дни расцвета Сечи. Ремесленников по-
купали или нанимали, а из других губерний присылали осуждённых 
отрабаты вать наказания по приговору на новых землях. 

Национальный состав поселенцев отличался крайней пестротой: 
большинство со став ляли русские – отставные солдаты, государствен-
ные крестьяне, горожане. Ино странцы тоже стекались на новые тер-
ритории, причём это были не столько организо ванные колонии пере-
селенцев, как повол жские немцы, сколько, как правило, беженцы, в 
основном из Османской импе рии. 

Среди них были молдаване, валахи, болгары, греки, православ ные 
из Польши – единоверцы русских, обретавшие здесь все пре имущества 
принадлежности к государ ственному вероисповеданию, а также поль-
ские евреи. У Потемкина существовал план по переселению на терри-
торию Новороссии ссыльных английских преступников, свои мысли он 
обсуждал с представителем английской короны Д. Гаррисом [4, с. 156].

В результате этого усиленного притяже ния на новые земли здесь 
сложилась социальная структура населе ния, существенно отличавша-
яся от общества в Центральной России. Большинство крестьян здесь 
были свободными, поэтому отношения в экономи ческой сфере строи-
лись на найме свободной рыночной рабочей силы, а не по принужде-
нию. Свободная рыночная экономика новороссийских и казачьих зе-
мель распрост ра нилась на всю территорию Юга, и это приносило за-
метные плоды в экономическом развитии этих земель.

С именем Потемкина связано возникновение большого числа но-
вых и восстанов ление ранее существовавших городов. В период с 1775 
по 1800 г. было построено с нуля или восстановлено более 20 крупных 
и мелких городов-крепостей. Как генерал-губернатор, Потемкин при-
нимал непосредственное участие в строительстве, присутствуя и лично 
руководя им или через доверенных лиц, но всегда контролируя ход их 
строительства. 

Трудно охватить деятельность князя, ведь многие материалы кану-
ли в Лету, но и имеющихся материалов и воспоминаний современников 
достаточно, чтобы увидеть, сколь много нового было сделано в период 
величия этого человека.
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Пакт Рериха и его значение  
в сохранении культурного и природного наследия

В XX веке Россия дала миру целую плеяду выдающихся философов, 
ученых, мастеров культуры, которые трудились над осмыслением роли 
человека и человечества на Земле. Целостное отношение к окружающе-
му миру, гармоничной частью которого должен стать человек, отнесение 
культуры и этики к ведущим началам в развитии чело вечества мы находим 
в философских трудах С. Н. Булгакова, И. А. Ильина, П. А. Флорен ского, 
Н. А. Бердяева, Вл. С. Соловьева, Е. П. Блаватской, Н. К. и Е. И. Рерихов; в 
работах таких ученых, как К. Э. Циолковский, А. Л. Чижевский, В. И. Вер-
надский, и многих других. 

Одним из важнейших явлений, оказавших влияние на формирование 
нового мировоззрения XX–XXI вв., стал Пакт Рериха. Его инициатором вы-XX–XXI вв., стал Пакт Рериха. Его инициатором вы-–XXI вв., стал Пакт Рериха. Его инициатором вы-
ступил наш соотечественник – всемирно известный художник, философ, 
ученый, путешественник и общественный деятель Николай Константино-
вич Рерих.

В преддверии Второй мировой войной Н. К. Рерих, предчувствуя мас-
штаб угрожающих событий, призвал мировое сообщество к конкретным 
действиям во имя сохранения культуры. Он объединил прогрессивную 
общественность в движении по созданию реального правового документа 
по защите культурного наследия. Идею Пакта поддержали Ромен Роллан, 
Бернард Шоу, Альберт Эйнштейн, Рабиндранат Тагор, Морис Метерлинк и 
многие другие деятели науки и культуры. 

15 апреля 1935 г. в Вашингтоне, в Белом Доме, в присутствии прези-
дента США Франклина Рузвельта и представителей 20 стран Центральной 
и Южной Америки был подписан «Договор об охране художественных и 
научных учреждений и исторических памятников», который вошел в исто-
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рию под названием «Пакт Рериха». Этот первый между народный договор 
по защите культуры сыграл важную роль в формировании международно-
правовых норм и общественной деятельности в области охраны культур-
ного наследия, а его принципы легли в основу Гаагской Конвенции о за-
щите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта (1954 г.). 

В качестве охранного символа объектов культуры было предложено 
Знамя Мира, которое называют Красным Крестом культуры. Знамя Мира 
представляет собой белое полотнище с амарантовой окружностью и впи-
санными в нее тремя сферами. Этот знак символизирует единство про-
шлого, настоящего и будущего в круге Вечности, или науку, искусство и 
религии в едином пространстве Культуры. Впервые идея Знамени Мира 
возникла у Н. К. Рериха под глубоким впечатлением от иконы Андрея Ру-
блева «Святая Живоначальная Троица». Впоследствии художник, изучая 
культуры многих стран, обнаружил знак триединства на памятниках раз-
личных эпох и регионов Земли. Таким образом, был найден универсальный 
символ, на основе которого Николай Константи нович и разработал знак 
Знамени Мира.

Художник посвятил теме защиты культуры, Пакту и Знамени Мира 
целый ряд своих картин: «Pax cultura»» (1931 г.), «София Премудрость» 
(1932 г.), «Мадонна Орифламма» (1932 г.), «Sancta Protectrix» (Святая За-Sancta Protectrix» (Святая За- Protectrix» (Святая За-Protectrix» (Святая За-» (Святая За-
щитница) (1933 г.) и многие другие.

Пакт Рериха вызывает большой интерес и сегодня. Он находит осве-
щение в научных исследованиях. Знамя Мира побывало в космосе, на Се-
верном и Южном полюсах, на многих горных вершинах. В 2010 г. культур-
ное и научное сообщество мира широко отметило 75-летие Пакта Рериха. 
Праздничные мероприятия прошли в Индии, Мексике, Испании, Болгарии, 
Литве, Латвии, на Украине, в Республике Беларусь и в России. Итогом этих 
торжеств стала масштабная Международная общественно-научная конфе-
ренция «75 лет Пакту Рериха», которая состоялась 9–11 октября в Музее 
им. Н. К. Рериха в Москве [1].

Идеям Пакта созвучна и деятельность Н. К. Рериха в защиту окружаю-
щей среды. В 1934–1935 гг. Николай Константинович осуществляет Мань-
чжурскую экспедицию. Наряду с другими научно-исследовательскими за-
дачами она имела своей целью поиск засухоустойчивых растений, с тем 
чтобы впоследствии использовать их при борьбе с опустыниванием. В сво-
их статьях Н. К. Рерих выступает в защиту природного равновесия Земли. 
Он устанавливает зависимость между отношением человечества к культуре 
и состоянием окружающей среды. Художник поднимает проблемы, на ко-
торые ученые пытаются найти ответ сегодня, разрабатывая пути устойчи-
вого (сбалансированного) развития человечества.  
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В более широком смысле под Пактом Рериха понимают не только кон-
кретный юридический договор, но и весь комплекс мер и идей по защите 
культурных ценностей, предложенный художником. Таким образом, Пакт 
Рериха имеет не только юридическое, но и философское, просветительское, 
эволюционное значение, поскольку он отражает идею защиты культуры во 
всех ее проявлениях.

Н. К. Рерих дал следующие определения культуры: «Культура есть 
почитание Света. Культура есть любовь к человеку. Культура есть благоу-
хание, сочетание жизни и Красоты. Культура есть синтез возвышенных и 
утонченных достижений. Культура есть оружие Света. Культура есть спа-
сение. Культура есть двигатель. Культура есть сердце. 

Если соберем все определения Культуры, мы найдем синтез действен-
ного Блага, очаг просвещения и созидательной Красоты» [2, с. 42].

При поиске дальнейших путей развития общества большой интерес 
представляют идеи художника о взаимоотношении культуры и цивилиза-
ции. «До сих пор множество людей полагает вполне возможным замену 
слова „Культура” „цивилизацией”. При этом совершенно упускается, что 
сам латинский корень – Культ – имеет очень глубокое духов ное значение, 
тогда как цивилизация в корне своем имеет гражданственное, обществен-
ное строение жизни», – писал он в статье «Синтез». 

Мысли Н. К. Рериха созвучны работам ученых и философов Серебря-
ного века. Так, выдающийся философ Н. А. Бердяев писал: «Цивилизация 
есть подмена целей жизни средствами жизни, орудиями жизни. Цели жиз-
ни меркнут, закрываются. Сознание людей цивилизации направлено ис-
ключительно на средства жизни, на технику жизни… Соотношение между 
целями и средствами жизни перемешивается и извращается»  [3, с. 169]. 
Как следствие – меняется взгляд на самого человека и его высокое предна-
значение. Человек, его душа, богатая внутренняя жизнь не вписываются 
в сугубо материа листические задачи общества. Он превращается в деталь 
огромной машины цивилизации. Его творческая индивидуальность стира-
ется. К сожалению, этот процесс, описанный Н. А. Бердяевым, продолжа-
ется и в наши дни. Он находит отражение даже в новых словосочетаниях 
русского языка. Все чаще можно услышать такие выражения, как «челове-
ческий капитал», «человеческие ресурсы», «технологии образования». 

Техногенная цивилизация перестает нуждаться в философии, искус-
стве, религии в истинном, высоком смысле этих слов. Оперируя в основ-
ном экономическими категориями, она превращает людей в потребителей, 
на смену культуре приходит развлекательная индустрия, на базе которой 
возникает так называемая бездуховная «массовая культура». Такая циви-
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лизация потакает низким чувствам и инстинктам человека, затрудняя его 
дальнейшее эволюционное восхождение. 

Происходит обожествление экономики. Глубокий внутренний мир 
человека оказы вается при этом невостребованным. Безусловно, хорошая, 
стабильная экономика – очень важное явление. Плохо, когда она становит-
ся самоцелью. И в данном случае приоритет цивилизации ведет к энтропии 
культуры. Н. А. Бердяев утверждал: «Экономика относится к средствам, а 
не целям жизни. И когда ее делают целью жизни, то происходит деградация 
человека» [4, с. 294]. Не это ли мы наблюдаем сегодня?

Академик Д. С. Лихачев писал: «Если у государства нет своей культу-
ры, культуру оно не поддерживает, если нет науки, то смысла существова-
ния такого государства нет. Незанятые площади культурной человеческой 
деятельности начинают заниматься недо пустимыми вещами вроде пре-
ступности, просто безнравственности и так далее» [5, с. 12].

Пакт Рериха, концепция культуры и многие другие идеи, которые 
были высказаны Николаем Константиновичем в первые десятилетия XX в., 
приобретают в наше время особую актуальность. 15 апреля 1935 г. прези-
дент США Франклин Рузвельт во время подписания Пакта Рериха в Белом 
Доме произнес следующие слова: «Предлагая этот Пакт для подписания 
народам всего мира, мы стремимся к всемирному применению одного из 
важнейших принципов сохранения современной цивилизации. Этот дого-
вор заключает в себе духовное значение гораздо более глубокое, нежели 
выражено в самом тексте»  [6, с. 338–339]. Подчеркивая значение Пакта 
Рериха,  летчик-космонавт А. А. Леонов отметил: «Если мы поднимаем 
культуру и духовность, то это поможет нам укрепить экономику, сделать 
нравственной политику и прекратить военные конфликты. В этом и заклю-
чается современное значение Пакта Рериха. Чем больше времени проходит, 
тем большую актуальность для планеты он обретает…» [7, с. 7].

В развитие идей Пакта Н. К. Рерих высказывал мысли о роли обще-
ственности. Сами по себе законы по защите культуры работать не будут, 
если общественность не проявит активности и заинтересованности. Эту 
мысль впоследствии разделял академик Д. С. Лихачев, который утверждал: 
«…Убежден, что лучшие свободно развивающиеся общественные формы 
культуры могут объединять творческие созидательные силы и оздоровлять 
жизнь общества, тем самым помогая государству утверждать в людях вы-
сокие идеалы гуманизма и миролюбия...» [8, с. 198].

Н. К. Рериху удалось создать мощное международное культурное дви-
жение и вдохновить идеей Пакта многих людей в разных странах мира. 
Это движение имело огромный культурообразующий импульс. По мнению 
председателя Центрального совета Всероссийской общественной органи-
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зации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» 
(ВООПИиК), академика Академии архитектурного наследия Г. И. Малани-
чевой, «первая крупная неправительственная организация [ВООПИиК] в 
сфере сохранения культурного наследия возникла не случайно. Она была 
подготовлена и востребована Пактом Рериха, набирающим силу между-
народным движением, возникшим в начале XX века в защиту ценностей 
культуры» [9, с. 44].

Творческие силы общественности должны быть объединены, чтобы 
противостоять разрушительным тенденциям в развитии техногенной, без-
душной цивилизации, которая не останавливается ни перед разрушением 
памятников, ни перед уничтожением природы.

На первой международной конференции Пакта Рериха в бельгийском 
городе Брюгге (сентябрь 1931 г.) Н. К. Рерих выступил с предложением о 
создании Всемирной Лиги Культуры. Одна из основных задач Лиги должна 
была состоять в воспитании бережного отношения к природе. 

«Зов о культуре, зов о мире, зов о творчестве и красоте достигнет лишь 
ухо, укрепленное истинными ценностями. Понимание жизни как самоусо-
вершенствования во благо народное сложится там, где твердо почитание 
природы. Потому Лига Культуры среди основной просветительной работы 
должна всеми силами истолковывать разумное отно шение к природе как 
источнику веселого труда, радости мудрой, непрестанного познавания и 
творчества», – писал художник в статье «Боль планеты» (1933 г.).

Необходимо постоянно напоминать о главенствующей роли культуры 
в жизни человека и человечества. Эта мысль должна стать основой воспи-
тания молодого поколе ния. Очень красива и значительна идея Н. К. Рериха 
о проведении Всемирного Дня Культуры: «…Мы услышим и о мировом 
Дне Культуры, когда во всех школах и просве тительских обществах одно-
временно будет посвящен день осознанию национальных и мировых куль-
турных сокровищ…» [10, с. 76–79]. 

Уже сегодня День Культуры (15 апреля – дата подписания Пакта Ре-
риха) отмеча ется общественностью многих городов, а в Литовской респу-
блике он принят в качестве государственного праздника. В Ярославле День 
Культуры в 2011 г. отметили Музей исто рии города и Центр анимацион-
ного творчества «Перспектива». А Знамя защиты Культуры Н. К. Рериха 
вместе с флагом Земли поднято над Музеем истории Ярославля по пред-
ложению ученых, участников российско-индийского научного форума, ко-
торый в декабре 2009 г. состоялся в Ярославле. В резолюции этой междуна-
родной научной конференции Знамя Мира и флаг Земли названы «символа-
ми непреходящей российско-индийской дружбы и утверждения ведущей и 
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объединяющей роли культуры в развитии диалога цивилизаций Востока и 
Запада» [11, с. 162, 166].

Консолидация созидательных сил общества перед лицом опасности 
развития бездуховной техногенной цивилизации, поставившей человече-
ство на грань выживания, сегодня актуальна как никогда. В связи с этим 
Пакт Рериха и мысли, высказанные его создателем, приобретают в наши 
дни особенно важное значение.
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Ю. Б. Смирнова 

Предпринимательская деятельность Карзинкиных 
во второй половине XIX – начале XX в.  
(на примере Ярославской губернии)

Купеческий род Карзинкиных имеет давнюю историю. Как и боль-
шинство известных купеческих династий, Карзинкины обосновались в 
Москве во второй половине XVIII в. Родоначальником династии был Ан-
дрей Сидорович Карзинкин (ок. 1760–1822) – выходец из экономических 
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крестьян деревни Труфаново Ярославского наместничества. В 1791 г. он 
стал купцом третьей гильдии и имел торг «в яблошном ряду», а уже в 
1810-х гг. перешёл в первую гильдию московского купечества. Андрей 
Сидорович имел двух сыновей – Ивана (1790 – после 1869) и Александра 
(1792 – после 1835). После смерти отца братья получили равный капитал 
и числились первогильдейскими купцами. Совместно они занимались 
оптовой чайной торговлей с Китаем через Кяхту. Позднее к этому за-
нятию братья добавили новое: открыли текстильное дело. В настоящей 
статье речь пойдет о предпринимательской деятельности тех Карзинки-
ных, кто непосредственно был связан с Ярославской губернией, а точнее 
с Ярославской Большой мануфактурой (ЯБМ). 

Отметим, что обе ветви рода Карзинкиных участвовали в управлении 
Ярославской мануфактурой. Иван Андреевич и его племянник Андрей 
Александрович являлись первыми учредителями Товарищества ЯБМ. 
В состав правления фабрики в разные годы входили сын и внуки Ивана 
Андреевича Карзинкина – Сергей Иванович, Сергей Сергеевич, Михаил 
Сергеевич и Пантелеймон Сергеевич. Уже с молодых лет они работали 
в правлении, одновременно владея денежными паями предприятия. Се-
мейное дело в конце XIX в. перешло в руки наследников учредителей: 
Александра Андреевича Карзинкина (сына Андрея Александровича) и 
Сергея Сергеевича Карзинкина (внука Ивана Андреевича Карзинкина). 
В начале XX в. Карзинкины продолжали играть важную роль в управ-XX в. Карзинкины продолжали играть важную роль в управ- в. Карзинкины продолжали играть важную роль в управ-
лении фабрикой, несмотря на то, что приблизительно третья часть паев 
ЯБМ в 1906 г. была продана московским фабрикантам Прохоровым. 

Именно благодаря Карзинкиным, их постоянной заботе, знаниям и 
талантливой инициативе в постепенном расширении фабрики Ярослав-
ская мануфактура на протяже нии пореформенного периода формиро-
валась и совершенствовалась, стала одним из передовых предприятий 
текстильной промышленности России. В статье рассматривается лишь 
одно направление хозяйственной деятельности Карзинкиных, связан-
ное с техниче ским развитием фабрики во второй половине XIX в.

В 1857 г. Иван Андреевич и Андрей Александрович Карзинкины 
совместно с петербургским купцом Гавриилом Матвеевичем Игумно-
вым стали собственниками полотняной фабрики (именно так первона-
чально называлась мануфактура). В то время предприятие находилось в 
тяжелом положении, переживая последствия сильного пожара 1845 г., 
в результате которого большая часть фабричных зданий сгорела и про-
изводство изделий значительно сократилось. Приобретая фабрику, 
Карзинкины учитывали удобное местоположение предприятия. Ману-
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фактура находилась недалеко от р. Которосли, что в перспективе обе-
спечивало возможность доставки грузов по реке. Кроме того, можно 
было организовать собственную пристань и завести свои баржи для 
перевозки товаров. 

В 1858 г. владельцы фабрики учредили паевое Товарищество Ярос-
лавской Боль шой мануфактуры бумажных изделий. По уставу основ-
ной капитал Товарищества составлял около 800 тыс. рублей серебром с 
правом выпуска 160 паев по пяти тысяч руб лей за пай и увеличения до-
полнительных паев до одного миллиона рублей. Эти сред ства направ-
лялись на реконструкцию предприятия и строительство новых произ-
водств [2, с. 97]. 

По инициативе Карзинкиных строительство производственных 
корпусов было начато буквально сразу после приобретения фабрики в 
1857 году. Правлением фабрики было принято решение перепрофилиро-
вать производство. Если раньше мануфактура являлась льнообрабатыва-
ющей, то теперь планировалось обрабатывать хлопок, выпускать пряжу 
и простейшие ткани. Возведение новых фабричных зданий происходило 
доста точно быстро. Уже через год был выстроен первый корпус нового 
предприятия и пущены в ход 40 000 веретен. В начале 1860-х гг. было 
завершено строительство так называемой Средней фабрики. В таком 
виде бумагопрядильное производство работало довольно долго. На ру-
беже 1870–1880-х гг. были построены новые корпуса: «правое крыло» на 
70 000 веретен и «левое крыло» на 57 000 веретен. Здесь стали изготавли-
вать высшие номера пряжи для самых разнообразных целей. 

В 1868 г. было начато строительство ткацкого производства. Пер-
воначально для этих целей были задействованы площади в корпусах 
Старой фабрики. В 1887 г. было начато строительство Новой фабрики. 
В результате был возведен шестиэтажный фабричный корпус, где наря-
ду с обычными ткацкими веретенами располагалось около 40 000 тонко-
прядильных (мюльных и ватерных) и около 10 000 крутильно-ватерных 
веретен. В основном здесь вырабатывали суровые хлопчатобумажные 
ткани: бязь, миткаль и др.

В 1877 г. на ЯБМ было открыто крутильное производство, которое 
обеспечивало выпуск крученой пряжи в мотках. Позднее с целью ути-
лизации отходов от прядильного и ткацкого производств на фабрике 
стали изготовлять вату. Наконец, последним среди основ ных произ-
водств было налажено мотальное производство.

Наряду с основными на мануфактуре были организованы 13 вспо-
могательных про изводств: слесарно-токарное, лесопильное, столярно-
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модельное, токарно-катушечное, чугу нолитейное, меднолитейное, 
мукомольное и др. В результате фабрика представляла целый про-
изводственный комплекс, обеспечивающий бесперебойную работу 
предприя тия. 

Таким образом, на протяжении второй половины XIX в. мануфак-XIX в. мануфак- в. мануфак-
тура постоянно расширялась, производственные мощности фабрики 
увеличились приблизительно в 25 раз [1, с. 64 ]. 

Владельцы ЯБМ много внимания уделяли техническому оснаще-
нию мануфактуры. С самого начала оборудование для предприятия за-
казывалось в Англии. Были установ лены тесные контакты с фирмой 
Людвига Кнопа, которая обеспечивала новейшей техни кой текстиль-
ные предприятия по всей России. 

Карзинкины понимали, что качество выпускаемой продукции за-
висит не только от применения современных машин. Важным являлся 
вопрос обеспечения производства хорошим сырьем. До 1880-х гг. фаб-
рика работала исключительно на заграничном хлопке – американском 
и египетском. После установления протектората России над Турке стан-
ским краем и Хивой Карзинкины сделали ставку на среднеазиатское 
сырье. Вначале вся торговля хлопком производилась через Оренбург и 
Нижний Новгород. Но с 1880-х гг. собственниками предприятия было 
принято решение установить связи с внутрен ними хлопковыми рын-
ками Средней Азии. С этой целью в начале 1880-х гг. был команди-
рован специальный уполномоченный Николай Васильевич Скобеев, 
впоследствии долгое время возглавлявший Среднеазиатское отделение 
Товарищества. Низкое качество очистки хлопка, а также коммерческая 
целесообразность обусловили приобретение Това ри ществом ЯБМ зе-
мельных участков в хлопкосеющих районах, главным образом в Фер-
ганской долине. Позднее в среднеазиатском районе появляется целая 
сеть хлопко очистительных заводов (к началу XX в. – 12), контор, по-XX в. – 12), контор, по- в. – 12), контор, по-
купных и складских пунктов, при надлежавших Товариществу ЯБМ [3, 
с. 99]. Так, первые заводы Товарищества появились в Ташкенте, Кокан-
де, Намангане и Андижане, а затем в Хиве, Бухаре, Чарджуе и Мерве. 
Каждое предприятие имело машины для очистки хлопка и винтовые 
прессы для прессовки сырья в кипы при отправке в Ярославль. 

Параллельно с организацией в Средней Азии хлопкоочистительного 
дела Карзин кины принимали активное участие в селекции американско-
го хлопка. Товарищество Ярославской мануфактуры использовало свои 
плантации для посева иностранных семян и распространения их среди 
местного населения. К 1900 г., по прошествии 18 лет со времени начала 
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деятельности Карзинкиных в Средней Азии, площадь их земель, занятых 
хлопковыми плантациями, составляла 2 750 десятин; продукция всех за-
водов в 1910 г. доходила около 6 000 пудов чистого волокна в сутки.

Эффективная деятельность Карзинкиных практически сразу приве-
ла к росту прибыли на ЯБМ. Если в 1858 г. чистая прибыль предприятия 
составляла 4 676 руб., то в 1861 г. – свыше 260 тыс. рублей. В после-
дующие годы размеры чистой прибыли продол жали возрастать. В конце 
1870-х гг. прибыль увеличилась приблизительно до 1 500 тыс. рублей. 
Таким образом, благодаря промышленной стратегии Карзинкиных на-
блюдалось успешное развитие предприятия во второй половине XIX в. 

Примечания
1. «Не рублем единым»: трудовые стимулы рабочих-текстильщиков доре-
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2. Паялин Н. П. Волжские ткачи. 1722–1917. М., 1936. Т. 1. 
3. Ярославская Большая мануфактура. М., 1900.  
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Секция 4

Модернизация процесса образования 
в России. Современный российский 
классический университет  
как научный и образовательный 
центр: традиции и инновации. 
Влияние вузовской науки  
на развитие регионов

И. В. Азеева

Высшая театральная школа  
и процессы модернизации  

образовательного пространства  
и театрального дела в России

Российское театральное образование, опираясь на существующую 
глубокую традицию, нашло оптимальное выражение в форме и сущ-
ности отечественной театраль ной школы, базирующейся приоритетно 
не на научных знаниях, а на передаче умений и навыков непосред-
ственно от учителя к ученику, на апелляции доминантно не к интел-
лектуальному, а к чувственному и духовному опыту обучающегося. 

Ярко выраженная исключительность театральной школы, как 
одной из форм организации и функционирования высшего образова-
ния, объясняет значительные труд ности вхождения ее в современные 
процессы модернизации российского образова тельного пространства. 
Вопросы художественного образования, театрального в частности, в 
названных процессах становятся почти непреодолимым препятстви-
ем на пути опти мизации и унификации высшего образования в целом. 
Художественное образо вание буквально вынуждает учитывать свою 
специфику, нивелирование которой ведет к его разрушению. Об этом 
свидетельствует очевидный всплеск в минувшем (2011) году «защит-
ной реакции» творческих школ во время парламентских слушаний во-
просов художественного образования, проходивших в процессе рабо-
ты над проектом нового федерального закона об образовании.

Еще одной не менее значимой особенностью театральной шко-
лы является ее тесная связь с театральным процессом, с состоянием 
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и функционированием театрального дела в стране. Существующая в 
России модель организации театрального дела, в которой пока еще 
доминирует репертуарный театр, дает возможность продолжения по 
окончании вуза получения профессиональной школы в процессе твор-
ческой деятельности в театре. Известно, что актер, освоивший осно-
вы профессии в школе, глубоко овладевает ею, работая в театре под 
руководством режиссера, существуя на театральной площадке в по-
стоянном творческом взаимодействии с мастерами сцены. Памятуя о 
том, что именно в парадигме репертуарного театра театральная школа 
и сформировалась как яркий национальный культурный феномен, сле-
дует отметить, что и сегодня ее состоятельность продолжает непосред-
ственно зависеть от этой формы организации театра. Однако не слу-
чайно уже акцентировалось внимание на том, что репертуарный театр 
пока еще доминирует в модели организации театрального дела, то есть 
безусловность этой доминан ты весьма пошатнулась. Сегодня россий-
ская государственная культурная политика не скрывает своего стрем-
ления если не к сокращению численности репер туарных театров, то к 
существенному урезанию финансирования их деятельности, вынуж дая 
репертуарный театр активно заниматься добыванием средств на свое 
жизнеобес печение. Тем самым во многом провоцируется углубление 
кризисных процессов в театре, едва  ли  не  гибель модели российско-
го репертуарного театра, традиционно опирающегося на сильную го-
сударственную поддержку. Театральная школа, имеющая глубинную 
связь с репертуарным театром, оказывается закономерно вовлечена в 
кризисные процессы. 

Сказанное свидетельствует о том, что вхождение российской выс-
шей театральной школы в процессы модернизации как образователь-
ного пространства, так и театрального дела встречает на своем пути 
существенные сложности. Каковы пути их преодоления? Возможно 
ли в целом органичное вхождение театральной школы в современные 
процессы модернизации? И насколько необходима ей модернизация? 

Состояние и театральной школы, и театра находится в прямой за-
висимости от культурной политики государства. Государство в лице 
исполнительной и законодательной власти традиционно обещает бо-
лее внимательно и вдумчиво отнестись к формированию культурной 
политики. Однако процесс остановился на уровне этих обещаний. 
Культурная политика остается не просто в тени экономической и про-
чей, она продолжает находиться в состоянии зародыша. О современ-
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ном состоянии политики в области театра свиде тельствует документ, 
принятый в 2011 г., – «Концепция долгосрочного развития театрально-
го дела в Российской Федерации на период до 2020 года» [1]. Форма 
утверждения Концепции, возможности ее влияния на жизнь театра и 
театральной школы вызывают большие сомнения. Документ утверж-
ден распоряжением Председателя Прави тельства Российской Феде-
рации, статуса не только закона, но и программы он явно не имеет, 
широко общественного обсуждения на стадии формирования не было. 
Не ясно, как Концепция может повлиять на развитие театра. Однако 
театральное сообщество, внима ние к профессиональной деятельности 
которого на законодательном уровне минимально, само возникнове-
ние данного документа полагает определенным положительным сдви-
гом, содержащим хотя бы обещание понимания проблемы. 

Подчеркивая жизненную необходимость перехода в текущем де-
сятилетии рос сий ской экономики к инновационному типу развития, 
Концепция утверждает ведущую роль сферы культуры в формирова-
нии человеческого капитала. Театральной школе, ее пробле мам и пу-
тям развития в Концепции уделено достаточно много внимания, на-
чиная с констатации неразрывной связи театрального образования с 
театральным искусством, заканчивая пониманием необходимости кон-
курентоспособности театральных учебных заведений в международ-
ном пространстве (определяя место российского театра в миро вом теа-
тральном процессе, Концепция отмечает, что российские театральные 
учебные заведения обладают значительными экспортными возможно-
стями: 20% студентов россий ских театральных школ составляют граж-
дане Европы, Америки и Азии, причем рост их числа сдерживается 
только техническими причинами). 

Театральная школа, обеспечивающая кадрами деятельность теа-
тров, представлена в образовательном пространстве России восьмью 
государственными театральными вузами, четыре из которых находят-
ся в Москве, оставшиеся – в Санкт-Петербурге, Ярославле, Екатерин-
бурге и Новосибирске. Общую картину высшего театрального обра зо-
вания дополняет ряд осуществляющих подготовку театральных кадров 
(в основном – актерских) вузов искусств, находящихся в крупных рос-
сийских региональных центрах (Саратов, Воронеж, Уфа, Красноярск, 
Владивосток). Развитие театральной школы видится в Концепции так: 

- развитие материальной базы театральных учебных заведений, 
предпо лага ющее не только расширение площадей для образователь-
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ной деятельности, но и совре менное оснащение аудиторий и учебных 
театров, увеличение финансирования постано вочных расходов;

- совершенствование подготовки продюсеров исполнительских 
искусств;

- развитие фестивалей театральных школ, увеличение числа твор-
ческих кон курсов, лабораторий и других стимулирующих творческо-
образовательную деятельность форм;

- возрождение системы повышения квалификации театральных 
специалистов и театраль ных педагогов.

Концепция справедливо констатирует, что в сфере театрального 
искусства опора в процессе аккредитационного контроля на анализ до-
кументов не дает оценки реального качества подготовки специалистов, 
т. е. существует острая необходимость разработки аде кват ных формы 
оценки качества подготовки специалистов в театральной школе. Прак-
тика аккредитационного процесса в каждой отдельно взятой театраль-
ной школе свидетель ствует о том, что Федеральная служба по надзору 
в сфере образования и науки в данный момент не проявляет отчетливо-
го стремления увидеть специфику творческого вуза. Значи тельно вы-
ражено другое стремление – использовать и для театральной школы 
унифицированные аккредитационные подходы. 

Особую тревогу театрально-педагогического сообщества вызыва-
ет ситуация, спрово цированная законодательством Российской Феде-
рации в области образования, не учитывающим специфику творческих 
школ, выраженная в возможности лицензирования и, как следствие, 
реализации творческих образовательных программ непрофильными 
государственными вузами. Театральная школа не прививается «к ство-
лу» академического университета, не развивается органично внутри 
широкопрофильного педагогического вуза, она требует опоры на глу-
бокую театральную традицию, нуждается в творческо-педагогических 
лидерах, являющихся носителями такой традиции, живет в особой 
атмосфере, предполагающей определенную изолированность и зам-
кнутость, особую этиче скую территорию, выраженную, в частности, 
в уникальных взаимоотношения учителя и ученика, опирающихся на 
подлинную взаимную открытость их духовных пространств. 

Театральные школы позиционируются в качестве одного из субъ-
ектов реализации Концепции. Им предлагается разрабатывать соб-
ственные программы, предусма тривающие проведение в жизнь на-
правлений развития отечественного театрального дела. В целом в 
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аспекте порядка реализации Концепция, и так в значительной степени 
имеющая умозрительный, местами утопический характер, перестает 
восприниматься как руковод ство к действию, как документ, в котором 
выражена театральная политика государства. Очевидно, что ее одо-
брение на правительственном уровне произошло в силу изложенных 
в ее финале заверений в том, что выделение на реализацию Концеп-
ции дополнительных средств не предусматривается. Не удивительно, 
что представленная на последнем съезде Союза театральных деятелей 
России (октябрь, 2011) как одна из главных побед общественного теа-
трального движения, она не вызвала интереса ни у административных 
руководителей театров, ни у его творческих лидеров, ни у ректоров и 
педагогов теа тральных школ. 

Более оптимистично выглядит ситуация с внесением поправок в 
проект федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
касающихся жизни театральных школ [2]. Благодаря активной позиции, 
занятой театрально-педагогическим сообществом в процессе обсужде-
ния проекта закона, в список реализуемых образова тельных программ 
в области искусств вошли программы ассистентуры-стажировки (ст. 87 
вышеназванного проекта), реализация которых позволит не только обе-
спечить высшую театральную школу квалифицированными творческо-
педагогическими кадрами, но прежде всего в процессе такого обучения 
осуществить непосредственную передачу творческо-педагогической 
традиции от педагога-учителя – педагогу-ученику. Однако прове дение в 
жизнь таких программ – дело будущего (остается надеяться, что ближай-
шего), поскольку государственные стандарты не только не утверждены, 
но не существуют и в виде проектов. 

Театр ждет творческих специалистов, уровень освоения профессии 
которыми позволяет достаточно быстро адаптироваться внутри профес-
сионального творческого процесса. Вряд ли театру важно, в модерни-
зированном ли учебном заведении обучался молодой актер, режиссер 
или театральный художник. В коллективном сознании театра остаются 
устойчивыми ориентиры на традиционно сильные театральные школы, 
на поль зующиеся авторитетом имена театральных педагогов. 

Экспериментальное пространство, существующее в театральной 
школе достаточно локально, готовит актеров для конкретного автор-
ского театра, который, как правило, и вырастает из этого эксперимента 
(например, мастерская К. Серебренникова в Школе-студии (институ-
те) им. Вл. И. Немировича-Данченко при МХАТ им. А. П. Чехова). И 
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вряд ли эксперимент в театральной школе может играть роль модерни-
зации, хотя прово цировать этот процесс, безусловно, может. 

Об уровне театральной школы значительно больше говорит учеб-
ный спектакль, показанный на том или ином специализированном 
школьном театральном фестивале, чем лепестковая диаграмма ак-
кредитационных показателей, представляемая вузом в Феде раль ную 
службу по надзору в сфере образования и науки. 

Современные театральные школы так или иначе уже втянуты в про-
цесс модерни зации, поскольку театральное дело активно реформируется. 
Изменится театр – изменится и школа, это очевидно. Главная задача – на-
править этот процесс в сторону эволюцио нирования, избежать регрессии. 

В качестве наиболее органичного пути вхождения высшей теа-
тральной школы в современную модель отечественного образования 
видится понимание на государственном уровне исключительности этой 
образовательной системы, то есть законодательное обеспе чение особых 
форм ее функционирования. Надо отметить, что это и наиболее слож-
ный путь, возможный только при условии приятия театральной школы 
в качестве обяза тельной и важной составляющей и современной нацио-
нальной культуры, и современной отечественной высшей школы. 

Примечания
1. Концепция долгосрочного развития театрального дела в Российской Фе-

дерации на период до 2020 года (одобрена Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 10.06.2011. № 1019-Р) // Интернет-портал Правительства 
Российской Федерации. URL:  http://правительство.рф/gov/results/15627/. 

2. Проект федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
// Интернет-портал Министерства образования и науки Российской Федерации.  
URL: http://mon.gov.ru/dok/proj/7786/.

А. А. Буторина, И. Ф. Албегова

Современный классический университет  
как ресурс социально-экономического развития 

Ярославского региона

Современный классический университет целесообразно рассма-
тривать как ресурс социального и экономического развития россий-
ского общества.

Перспективное социальное развитие современного региона не-
возможно без учета специфических исторических, социально-полити-
ческих, экономических и социокультур ных особенностей его форми-
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рования и существования, быстрого изменения региональной среды 
жизнедеятельности человека как части системы становления и разви-
тия граждан ского общества и демократического государства.

Ключевые слова в определении понятия «ресурсы» – «источни-
ки», «средства», «запасы». В самом широком смысле мы будем пони-
мать ресурс как наличие возможности, которая может быть актуали-
зирована в определенных условиях и при воздействии определенных 
факторов и способна обеспечивать достижение поставленных целей в 
процессе социального развития.

Практическое значение ресурсной модели заключается в том, что 
конкурентное преимущество региона создается не только на основе 
его способности собрать и исполь зовать нужную комбинацию ресур-
сов, но и посредством постоянного развития существу ющих ресур-
сов и способностей и создания новых в ответ на быстрые изменения 
социально-экономической ситуации как внутри, так и вне его.

Каждый тип ресурсов играет свою, особенную роль в жизни региона, 
но в зависимости от сферы деятельности из данного перечня могут быть 
выделены классиче ские университеты как ключевые ресурсы, определя-
ющие базовый образовательный и кадровый потенциал региона.

В начале XXI в. происходит усиление роли университетов как зна-XXI в. происходит усиление роли университетов как зна- в. происходит усиление роли университетов как зна-
чимых ресурсов развития в формировании гуманитарного потенциала 
региона, складывается система интегрирующих функций университета 
в целостной национально-региональной образова тельной системе. Фор-
мирование глобального сообщества, основанного на знаниях, обусло-
вило ряд системных изменений высшего образования, поэтому опреде-
ляющим фактором регионального развития является интеллектуальный 
потенциал нации, форми руемый системой высшего образования. 

В пользу ключевой роли университетов в социально-
экономическом развитии региона можно привести следующие аргу-
менты: широкий охват территории; способность мобилизовать более 
массовый потенциал интеллектуальных работников, включая сту-
дентов и аспирантов; обеспечение высокого уровня комплексности 
научной и образова тельной деятельности, фундаментальных и при-
кладных исследований. Здесь происходит воспроизводство той интел-
лектуальной элиты, которая затем работает в других отраслях произ-
водства знаний.

С одной стороны, университеты – организации, осуществляю-
щие производство научных и образовательных продуктов и услуг; 
с другой стороны, они всё более превра щаются в ресурс социально-
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экономического и культурного развития, формирования единого соци-
окультурного и образовательного пространства, своеобразные точки 
роста регионов.

Развитие высшего образования в условиях перехода России к ин-
новационной экономике является адекватным способом обеспечения 
выполнения современным вузом всех имманентных функций: прове-
дения фундаментальных и прикладных исследований, профессиональ-
ной подготовки и переподготовки специалистов, участия в социаль-
ном, экономическом, культурном развитии региона.

В рамках ресурсного подхода классические университеты выпол-
няют функцию формирования образовательного, интеллектуального, 
экономического и культурного про стран ства региона и России в целом 
за счёт устойчивого воспроизводства мобильных и конкурентоспособ-
ных кадров.

Ярославская область обладает значительными возможностями 
для развития и повышения качества человеческих ресурсов. В ней 
функционирует 17 государственных вузов и филиалов, 15 негосудар-
ственных вузов и филиалов вузов, в которых обучается 44 тысячи сту-
дентов и аспирантов. Среди них особое место занимает Ярославский 
государственный университет им. П. Г. Демидова, который по офи-
циальному рейтингу Министерства образования и науки Российской 
Федерации находится в группе сильнейших университетов страны. В 
настоящее время он имеет 10 факультетов. В других вузах г. Ярослав-
ля готовят нужных для страны и широко востребованных специали-
стов. Это Ярославский государственный педагогический универси-
тет им. К. Д. Ушинского, Ярославский государственный технический 
университет, государственные медицинская и сельскохозяйственная 
академии, Высшее зенитное ракетное училище ПВО, Театральный 
институт, Международный университет бизнеса и новых технологий 
(МУБиНТ) и другие. 

Важнейшим показателем работы системы высшего профессио-
нального образования области является интеграция науки и образова-
тельного процесса. В вузах сохранен и развивается научный потенциал, 
ученые вузов ведут работу по широкому спектру проблем, реализуют 
инновационные программы. Ученые высшей школы являются основой 
научного потенциала области, ведут научно-исследовательскую рабо-
ту в тесном содружестве с научно-исследовательскими институтами, 
научными подразделениями пред приятий и организаций. К активному 
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участию в научной деятельности привлечена основная часть студентов 
дневных отделений.

Для координации научной работы в области создан Совет по на-
учной и научно-технической политике, отраслевые комиссии по НТП. 
Ежегодно проводятся конкурсы научно-исследовательских работ пре-
подавателей и студентов вузов, конкурс грантов в сфере науки и тех-
ники. Учреждены областные премии в сфере образования, науки и тех-
ники. Сложилась система проведения областных, республиканских и 
международных научных конференций по вопросам науки, техники, 
образования, культуры.

Важнейшим направлением развития научной деятельности вузов 
становится создание в ярославских университетах технопарков, раз-
витие филиалов кафедр, работающих на предприятиях, становление 
фондов поддержки науки и высшей школы.

Стратегическое значение университетов для развития региональ-
ной экономики и социальной сферы Ярославской области предопреде-
ляют приоритеты ее трансформации: максимальную ориентацию си-
стемы подготовки кадров на потребности хозяйствующих субъектов 
региона, автономизацию учреждений профессионального образования, 
сокра щение государственного присутствия, формирование рынка обра-
зовательных услуг и конкурентной среды в сфере образования, либера-
лизацию сферы не только профессио нального, но и общего образования.

Региональная социально-экономическая система образования 
должна решать двуединую задачу: с одной стороны, удовлетворять по-
требности хозяйствующих субъектов региона в кадрах, с другой сторо-
ны – обеспечивать духовно-нравственное разви тие личности на основе 
общечеловеческих социокультурных ценностей; удовле творение об-
разовательных потребностей и интересов обучающегося с учетом его 
способностей.

Профессиональное образование и профессиональное обучение в 
регионе должны обеспечивать получение обучающимися профессии 
(специальности) и (или) соответ ствующей квалификации с учетом 
специфики регионального рынка труда.

Для наиболее эффективного использования данного ресурса в целях 
социально-экономического развития Ярославского региона необходимо 
расширение сферы образова тельных услуг, ориентированных на регио-
нальный, российский и мировой образователь ные рынки; оперативная 
и своевременная разработка новых образовательных моделей, систем, 
технологий и внедрение в образовательный процесс принципиально но-
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вых и более эффективных образовательных технологий на основе инте-
грации образования, науки и инновационной деятельности. 

В настоящее время перед регионами России стоит задача форми-
рования системы образования, которая воспроизводила бы культур-
ный и интеллектуальный потенциал, способ ный вывести общество из 
кризиса и придать ему необходимый запас прочности для вхождения в 
общемировое пространство, в том числе и образовательное. 

Усилия многих региональных вузов сейчас направлены на созда-
ние новых организационных форм и механизмов управления, соответ-
ствующих изменившейся роли высшего образования в современном 
обществе. В новых условиях меняется концепция организации дея-
тельности высших учебных заведений, подготавливающих специали-
стов для различных отраслей национальной экономики, отвечающих 
по уровню приобре таемых компетенций требованиям международных 
стандартов качества.

Перспективной технологией применения ресурсов классическо-
го университета в развитии региона является создание и освоение в 
рамках регионального социального заказа образовательных программ 
подготовки и переподготовки менеджеров, ориенти рованных на рабо-
ту в сфере инновационного менеджмента, менеджмента управления 
знаниями, инновационной деятельности в сфере образования.

Одним из направлений развития образовательной политики в 
условиях Ярославского региона в контексте ресурсной теории пред-
ставляется диверсификация классических университетов, то есть их 
одновременное разделение по определённым признакам и группиров-
ка в соответствии с придаваемым статусом. 

Выделяются университеты, осуществляющие инновационно-
образовательные программы, федеральные и национальные исследо-
вательские проекты. Этот процесс является социокультурной иннова-
цией, в ходе которой меняется внутренняя структура системы универ-
ситетского образования – у неё появляются новые качество, функции, 
цели и задачи.

Этот процесс в полной мере адекватен трансформациям, проис-
ходящим в европей ском и мировом образовании, отвечает потреб-
ностям общенациональной жизни и между народным отношениям в 
эпоху глобализации.

Таким образом, современный классический университет является 
одним из важных современных ресурсов социально-экономического 
развития российских регионов. Трудно переоценить роль университе-



249

тов Ярославской области в перспективном развитии региона. Именно 
они должны создавать инновационные структуры, направленные на 
коммерциа лизацию интеллектуальной собственности университетов, а 
также развивать их активное сотрудничество с региональными образо-
вательными учреждениями и организациями в рамках некоммерческо-
го партнёрства. Все это позволит в полной мере использовать ресурсы 
университетской образовательной системы для социального и эконо-
мического развития Ярославского региона.

А. И. Волкова

Проблемы и перспективы развития  
центров трансфера технологий  

российских университетов

Современная экономика развитых стран основана на знаниях, на-
учных достиже ниях и передовых технологиях. При этом эффективное 
и своевременное внедрение результатов интеллектуальной деятельно-
сти – трансфер технологий – является актуальной задачей современно-
го общества. Трансфер технологий (от англ. to  transfer – переносить, 
перемещать) – передача информации с целью достижения поведенче-
ских изменений [1]. То есть под трансфером технологии понимается 
передача научных достижений и разработок реципиенту для их про-
мышленного освоения.

Высшая школа, обладая уникальным научным потенциалом, спо-
собна получать инновационные знания. Однако огромной проблемой 
российской науки является сложность производственного применения 
результатов интеллектуальной деятельности. Для преодоления отме-
ченного барьера при университетах создаются центры трансфера тех-
нологий (ЦТТ), которые призваны сыграть одну из ключевых ролей 
в национальной инновационной системе, ускоряя продвижение в про-
мышленность научных разработок.

Целью функционирования ЦТТ вузов является содействие раз-
витию иннова ционной деятельности, создание условий эффективного 
взаимодействия университета с промышленностью, а также обеспече-
ние трансфера результатов научно-исследова тель ской деятельности 
сотрудников университета, при котором работает ЦТТ. 

Центры трансфера технологий сопровождают научно-техническую 
разработку практически на всех этапах ее реализации (начиная с публи-
каций результатов исследований и подачи патентных заявок и закан-
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чивая реализацией продуктов и услуг). ЦТТ обладают возможностью 
оказания консалтинговых услуг по достаточно широкому спектру во-
просов – финансовых, экономических, маркетинговых, юридических, 
вопросов интеллектуальной собственности и внешнеэкономической 
деятельности. Центры имеют выход на источники научных разрабо-
ток, соответствующий кадровый потенциал, осуществляющий оценку 
уровня разработок, и каналы выхода на промышленные предприятия – 
потенциальных пользователей разработок научного сектора. Трансфер 
технологий осуществляется путем привлечения в вуз исследователь-
ских контрактов и грантов и создания технологических компаний (ма-
лых инновационных предприятий) на базе университета.

В процессе коммерциализации научных разработок центры транс-
фера технологий призваны решить ряд ключевых проблем.

1. Отбор коммерчески перспективных технологий. Российская 
наука по-прежнему остается по сути государственной. Подавляющее 
большинство научных учреждений, экспериментальное оборудование 
и опытные производства принадлежат государству, ученые получают 
заработную плату из бюджетных средств и оказываются далеки от по-
требностей промышленного производства. То есть часто научные раз-
работки проводятся не с целью удовлетворения потребителя, а ради 
удовлетворения научного азарта ученого. Сотрудники центра транс-
фера технологий оценивают возможность коммерциализации научной 
идеи, спрос на планируемую инновационную продукцию на рынке, 
анализируют потенциальных клиентов.

2. Защита прав интеллектуальной собственности. Российские уче-
ные, изобретатели и авторы ноу-хау слабо осведомлены о различных 
путях, какими может быть осуществлен процесс передачи технологий. 
Они недостаточно знакомы с возможными видами контрактов, спосо-
бами защиты своих прав и со своими будущими обязанностями. Поэ-
тому сотрудники ЦТТ оказывают поддержку в области защиты прав 
интеллектуальной собственности – консультирование и содействие 
на этапе подачи патентных заявок и последующего использования 
патентов с целью монопольного производства нового изделия. Нали-
чие у разработчиков патентов или заявок на изобре тения, полезные 
модели и другие объекты интеллектуальной собственности является 
желательным условием при коммерциализации технологий, поскольку 
подтверждает приоритетность и новизну разработок, а также защища-
ет разработчиков от интеллектуального пиратства и незаконного при-
своения авторских прав.
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3. Поиск финансирования. Как было отмечено, основным каналом 
продви жения инноваций в настоящее время становится создание малых 
инновационных компаний. Однако в силу ограниченного доступа этих 
фирм к производственным и финансовым ресурсам создаваемые компа-
нии не выходят на масштабные объемы производства продукции. 

Ученые воспринимают коммерциализацию своих идей прежде все-
го как проблему поиска финансовых средств для продолжения исследо-
ваний, достаточно поверхностно относятся к вопросам оценки окупае-
мости своих разработок и необходимости учета интересов инвесторов, а 
частные инвесторы вкладывают средства в научные изыскания только в 
расчете на будущую прибыль. Кроме того, инвесторы не слишком заин-
тересованы в деятельности таких фирм в силу высокой рискованности 
капитало вложений; основные усилия венчурных капиталистов направ-
лены на поиск уникаль ных проектов, дающих сотни процентов прибы-
ли, а не на создание реального масштабного рынка инноваций. 

Поэтому малые фирмы, созданные при университетах, зачастую 
могут рассчи тывать только на государственную поддержку в форме 
грантов и субсидий. Но на практике оказывается, что получить такую 
поддержку не просто. Первое препятствие, с которым сталкиваются 
МИП, – необходимость заполнения огромного количества форм о на-
учном проекте, о деятельности малого предприятия, о финансирова-
нии и др. При этом зачастую оказывается, что формы для заполнения 
противоречат друг другу. Еще одна острая проблема, возникающая в 
результате ограниченного доступа данных фирм к финансовым ресур-
сам, – потребность частичного финансирования проекта за счет соб-
ственных средств компании. Кроме того, для получения гранта фирма 
должна соответствовать множеству отягощающих условий, например:

- не менее 50% работников должны быть студентами и аспиран-
тами вуза,

- научный проект компании должен иметь рекомендацию значи-
мого эксперта в исследуемой области, 

- иногда компания должна произвести расходы, которые будут по-
крываться за счет гранта, до подачи заявки на грант и др.

Для преодоления сложностей финансирования сотрудники цен-
тра трансфера технологий помогают ученым экономически грамотно 
представить проект инвесторам, написать заявку на государственный 
грант, найти потребителей инновационной продукции.

4. Вывод инновационной продукции на рынок. Отечественная 
промышлен ность в настоящее время не готова к масштабному вос-
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приятию разработок. Основной причиной этого является недостаток 
ресурсов на модернизацию производства и разработку новой продук-
ции у большинства промышленных предприятий. Обычно это фор-
мулируется как «невосприимчивость промышленных предприятий к 
инновациям», то есть на рынке существует недостаточный спрос на 
инновационные проекты со стороны промышленности. 

Другой канал продвижения научно-технической продукции и раз-
работок – выход на зарубежные рынки. Здесь также у ЦТТ имеются зна-
чительные сложности, определяемые разным менталитетом российских 
и зарубежных ученых и бизнесменов, отсутствием устойчивых связей с 
инновационными кругами зарубежных стран, которые, как показывает 
зарубежный опыт, складываются за достаточно длительное время.

В сложившихся условиях центр трансфера технологий должен 
информировать бизнес-сообщество, государственные организации и 
ведомства о возможностях универ ситета в научно-технической сфере 
и о выгодах, которые общество может получить в результате эксплуа-
тации конкретной новой технологии.

5. Обучение и консультирование специалистов инновационной сферы. 
Еще одной проблемой научных коллективов и малых инновацион-

ных предприятий при вузах является подбор квалифицированного пер-
сонала, способного выводить иннова ции на рынок. Среди ученых можно 
выделить две группы. Одна – вполне предпринимательски настроенные 
люди, они самостоятельно выходят на разные рынки со своими идеями. 
Университеты должны с ними сотрудничать. Вторая группа – не пред-
приниматели, а ученые, далекие от идей коммерциализации своих до-
стижений. Это означает, что в пару такому ученому нужно поставить 
грамотного и обученного менеджера инновационного проекта [2, с. 41].

Поэтому еще одной задачей центра трансфера технологий является 
формирование работающей на рынке команды из числа ученых и опыт-
ных менеджеров. Особое внимание ЦТТ уделяет повышению осведом-
ленности, обучению и консультированию сотрудников и студентов в об-
ласти коммерциализации научных результатов и предпри нимательства 
в научно-технической сфере. ЦТТ проводят обучающие семинары и тре-
нинги по составлению заявок на получение интеллектуальной собствен-
ности, на поддержку финансирования научных проектов за счет грантов 
Министерства образования и науки и других фондов, правовой защите 
технологий, по анализу ситуации на рынке, по другим вопросам транс-
фера технологий, предпринимательства и научно-технического обмена. 
Кроме того, менеджеры малых инновационных предприятий и студен-
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ты вуза должны иметь возможность посещать тренинги по составлению 
бизнес-планов, по подбору персонала, по выявлению и развитию компе-
тенций, необходимых для работы в инновационной сфере.

Центры трансфера технологий призваны оказывать поддержку 
научным сотрудникам в процессе коммерциализации научных разра-
боток. Однако решить указан ные проблемы ЦТТ не могут в одиноч-
ку. Для преодоления отмеченных трудностей необходимо внесение 
в нормативно-правовую базу изменений, направленных на стимули-
рование работы научных институтов, малых инновационных предпри-
ятий и на увеличе ние возможности получения финансовой поддержки 
со стороны государства и промыш лен ных предприятий. Также счита-
ем необходимым создание инвестиционных институтов, которые гото-
вы инвестировать в инновационные предприятия на самых ранних эта-
пах их развития. Важно уделять должное внимание комплектованию 
центров трансфера технологий квалифицированными кадрами. Этого 
можно достичь в ходе проведения обучающих семинаров и тренингов 
в области охраны интеллектуальной собственности, маркетинга и ком-
мерциализации научных результатов.

Центры трансфера технологий оказывают положительное влия-
ние на инновацион ную экономику страны: они нацелены на осуще-
ствление технологического прорыва по перспективным на правлениям 
научно-технической деятельности. А значит, стимулируя деятельность 
ЦТТ, государство будет способствовать переходу нашей страны на но-
вый уровень развития.

Примечания
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ность – основа формирования инновационной территории. Пермь, 2005.
2. Малые инновационные предприятия в вузах // Университетская книга. 

2011. № 5. 

А. В. Егорова

Роль университетского преподавателя  
в формировании  

гражданской идентичности студента

Период обучения в вузе – крайне важный этап процесса социаль-
ного развития личности, представляющий собой завершение юноше-
ского опыта и становление ее как зрелого социального субъекта с при-
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сущей ему системой ценностей [2, c. 41–44; 3, с. 10–12]. Влияние на это 
других субъектов, как то: друзей, родителей, педагогов – может слу-
жить предметом исследования в различных областях знания. Однако в 
данном контексте нам представляется целесообразным рассматривать 
этот фактор с междис циплинарной точки зрения, выделив особо роль 
преподавателя университета.

Современный вуз предлагает множество образовательных про-
грамм, нацеленных на формирование у студентов определенных про-
фессиональных компетенций. Система текущего и итогового контроля 
гарантирует проверку успешности выполнения этой задачи, оценивая 
не только достижения студента, но и труд преподавателя по передаче 
и генерации знаний. Акцентируя значимость развития профессиональ-
ных знаний, умений и навыков, внешний и внутренний аудит оставля-
ет без внимания формирование другой грани личностной парадигмы, 
а именно ее гражданского самосознания. Преподавателя не наделяют 
социальной ответственностью в этом смысле, не устанавливают стро-
гие аксиологические ориентиры, не предлагают четкие индикаторы 
для соотношения с ними. Иными словами, преподаватель не получает 
директивно задание деятельно участвовать в формировании достойно-
го гражданина, и, соответственно, это поле взаимодействия основных 
акторов образовательного процесса не является объектом системного 
монито ринга. Мы можем постулировать, что открытое, целенаправ-
ленное и систематическое гражданское воспитание учащейся молоде-
жи со стороны преподавателей в высшем учебном заведении не про-
водится. 

Это, однако, не означает отсутствия влияния с их стороны на фор-
мирование этиче ских и социально-политических установок молодых 
людей. Прежде всего по причине содержательной компоненты учебно-
го материала. Бесспорно, потенциальное воздействие указанной ком-
поненты явно прослеживается в учебных дисциплинах гуманитарного 
цикла, в первую очередь в курсах обществоведческих и культуроло-
гических дисциплин. Здесь нужно иметь в виду содержание лекций, 
учебных текстов. Кроме того, мнение преподавателя зачастую играет 
решающую роль при выборе студентом темы для научного исследо-
вания, курсовой или дипломной работы. Т. е. выбор для исследования 
актуальной научной проблемы, значимой для современного общества, 
в большинстве случаев определяется именно преподавателем. По этой 
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причине преподаватель осознанно или неосознанно может (и должен, 
по нашему мнению) направлять учебную и научную деятельность сту-
дентов для общественного блага. Здесь следует заметить, что в настоя-
щее время это осложняется отсутствием общенациональной идеи, об-
щественного договора между разными социальными группами, состав-
ляющими российское общество, по вопро су об общественном благе и 
об истинных добродетелях, составляющих его нравственную основу 
[1]. Современное российское общество чрезвычайно гетерогенно как 
по эконо мическим показателям доходов граждан, по их политическим 
приверженностям, так и по ценностным ориентирам. Иначе говоря, 
российский предприниматель и российский школь ный учитель чаще 
всего имеют абсолютно разные мнения о том, что такое «хоро шо» и 
что такое «плохо» даже в этическом контексте, или, например, рос-
сийский олигарх и отечественный ученый – полярные взгляды отно-
сительно оптимальной экономической модели и концепции желаемого 
социально-политического развития страны.

В связи со сказанным воспитательная миссия преподавателя за-
ключается прежде всего в собственной экспликации нравственности, 
в развитии у студентов навыков рефлексии по вопросам социальной 
значимости, в поддержке их общественной само реализации (например, 
участия в жизни местных сообществ), в поощрении их стрем ления к от-
крытости, позитивности и к проявлениям гражданской активности. Пре-
подаватели и студенты – партнеры по гражданскому взаимодействию в 
современном социуме, при этом возрастной и профессиональный статус 
преподавателя позволяет a priori наделить его ролью лидера.

Примечания
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Ю. Ю. Иерусалимский

Модернизация высшего образования в России  
во второй половине XIX в.

Во второй половине XIX в. перед Российской империей стояла за-XIX в. перед Российской империей стояла за- в. перед Российской империей стояла за-
дача модер низации всех сфер жизни общества: экономики, политики, 
социально-общественных отношений, центрального и местного управ-
ления, культуры и народного образования. Эти проблемы стали успеш-
но решаться в период Великих реформ Александра II. 

Ускоренное продвижение России по капиталистическому пути тре-
бовало развития высшего образования – как общего, так и специального. 
Были открыты университеты в Одессе (1865 г.) и Томске (1888 г.). Пло-
дотворно продолжали работать во второй поло вине XIX в. университе-XIX в. университе- в. университе-
ты в Москве, Петербурге, Казани, Киеве, Харь кове, Варшаве и Юрьеве. 
Их успешному развитию способствовала университетская ре фор ма 1863 
г., по которой университеты получали автономию. 

Благодаря реформе увеличилась административная и хозяйствен-
ная само стоятель ность высших учебных заведений, была введена вы-
борность университетскими советами ректоров, деканов, профессоров; 
никаких сословных ограничений для посту пления в уни вер ситет не 
устанавливалось. Право преподавателей и студентов самим ре шать свои 
внутрен ние проблемы привело к повышению научной и общественной 
актив ности про фес суры и студенческой молодежи. Однако во время 
контрреформ в 1880-е гг. автономия университетов была фактически 
упразднена, отменена выборность ректоров, усилился полицейский и 
административный надзор за студентами.

Согласно статистическим истрочникам, в 1855 г. в университетах 
обучались 3,5 тыс. студентов, а в конце XIX в. их уже насчитывалось 
свыше 16 тыс. Самым крупным университетом был московский, в ко-
тором в 1890-х гг. обучалось больше студентов, чем в Средние века во 
всех университетах, вместе взятых, – около 4,5 тыс.1 Среди студентов 
преобладали буду щие юристы и медики. Правительство заботилось о 
достойном уровне жизни препода вателей высших учебных заведений. 
Приват-доцент университета имел годовой оклад от 1000 до 2000 руб., 
профессор – от 3000 до 4000 руб., а ректор – 4500 руб.2

Отличительной чертой развития высшей школы стал стремитель-
ный рост высших технических заведений и существенное расширение 
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уже существующих университетов при незначительном увеличении 
числа последних. Например, в 1860-х гг. было образо вано Высшее тех-
ническое училище в Москве. С этого времени оно играло ведущую роль 
в становлении технического образования. По инициативе и на средства 
рижской буржуазии был открыт Политехнический институт. В конце 
века были основаны такие научные заведения, как Электротехниче-
ский институт в Петербурге, Инженерное училище в Моск ве, техно-
логические институты в Харькове и Томске, Высшее горное училище 
в Екатери нославе и др. Всего высшая техническая школа насчитывала 
около 7,5 тыс. учащихся.

В подготовке квалифицированных кадров для сельского хозяйства 
выдающуюся роль играла образованная в 1865 г. в Москве Петровская 
земледельческая академия.

В середине XIX в. в Российской империи не существовало высшего 
женского обра зо вания. Этот вопрос привлек к себе внимание российско-
го общества в 50–60-е гг. XIX в. Это было связано с распространением 
в России либеральных идей о равноправии и обще ственной пользе и с 
изменениями в социальном положении дворянства.

Одним из первых обозначил проблему Н. И. Пирогов, подчеркнув 
необходимость коренных изменений в системе женского образования, 
поскольку именно женщина явля ется первым воспитателем человека и 
она должна быть образованна, чтобы с успехом выпол нять эту обще-
ственную функцию3.

В конце 1850-х гг. в российском обществе уже широко обсуждался 
вопрос о до ступе женщин к университетскому образованию. В 1859 г. 
для них открыл двери Петербургский университет. Женщинам была дана 
возможность учиться на правах воль но слушательниц. Однако в 1863 г. 
право женщин посещать лекции в университетах было отменено. След-
ствием такой политики правительства явился отъезд женщин в западно-
европейские страны с целью получения высшего образования. Уезжали 
учиться прежде всего в университеты Швейцарии, Франции, Германии. 
В 1871 г. в Цюрихском универ ситете обучались 17 российских женщин, в 
1872 г. – 104. Некоторые из них оставили заметный след в науке.

В 1869 г. в Петербурге открылись высшие женские курсы, полу-
чившие известность как Аларчинские, и Лубянские в Москве. Всего 
в 1870-е гг. действовало семь высших женских курсов. Особой попу-
лярностью пользовались курсы профессора Герье в Москве (основаны 
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в 1872 г.) и профессора К. Н. Бестужева-Рюмина в Петербурге (осно-
ва ны в 1878 г.). Таким образом начала складываться система высшего 
женского образо вания.

Всего в Российской империи насчитывалось около 30 тыс. студен-
тов, в том числе почти 1,5 тыс. женщин. Значительная часть из них была 
представлена выходцами из первого сословия, но уже в конце XIX в. 
значительно усилились позиции представителей деловых кругов, купе-
чества, духовенства, мещан, крестьян и рабочих4.

Таким образом, сословность образования, присущая в значительной 
степени правле нию Николая I, была заменена всесословным принципом, 
хотя и с существенными отступлениями в период царствования Алексан-
дра III. Модернизация высшего образо вания в России привела к улучше-III. Модернизация высшего образо вания в России привела к улучше-. Модернизация высшего образо вания в России привела к улучше-
нию его качества, высшая школа стала отвечать потреб ностям времени. 
Важной вехой явилось становление высшего женского образования, что 
уже на протяжении долгого времени являлось нормой в странах Запад-
ной Европы. Во второй половине XIX в. наблюдалась взаимосвязь раз-XIX в. наблюдалась взаимосвязь раз- в. наблюдалась взаимосвязь раз-
вития высшего образования в Российской империи с экономической и 
общественно-политической модернизацией страны. Анализ источников 
и исторической литературы показывает высокую значимость образова-
ния как одного из критериев модернизации общества.

Примечания
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И. Н. Казеичева

К вопросу о государственно-общественном  
управлении в образовании

Задачи модернизации общего образования, поставленные перед со-
циумом в настоящее время, потребовали расширения общественного уча-
стия в формировании и реализации государственной политики в сфере 
образования, в управлении образованием, в оценке его эффективности и 
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качества. Национальная доктрина образования в Российской Федерации, 
одобренная в 2000 г., признана основополагающим государственным 
докумен том, устанавливающим приоритет образования в государствен-
ной политике, стратегию и основные направления его развития. Среди 
основных целей Национальной доктрины образо вания заявлены такие, 
как расширение участия общества в управлении обра зованием; откры-
тость системы образования и учебных заведений для общественного кон-
троля. В «Концепции модернизации российского образования на период 
до 2010 года», развивающей положения Национальной доктрины, гово-
рится, что «в процессе модер низации образования предстоит обеспечить, 
во-первых, открытость образования как госу дар ственно-общественной 
системы и, во-вторых, переход от патерналистской модели к модели 
взаимной ответственности в сфере образования, к усилению роли всех 
субъектов образовательной политики и их взаимодействия». В связи с 
чем «необходимо расширить участие общества в выработке, принятии 
и реализации правовых и управленческих решений в образовании» [4]. 
Этот процесс должен обеспечиваться как соответствующей нормативно-
правовой базой, так и реальными механизмами действенного обществен-
ного участия в развитии образования. В соответствии с «Концепцией дол-
госрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года», Федеральной целевой программой развития об-
разования до 2010 года, стратегической целью государ ственной политики 
в области образования является повышение доступности каче ственного 
образования, соответствующего требованиям инновационного развития 
эконо мики, современным потребностям общества и каждого граждани-
на. Одним из принципов государственной политики в области образова-
ния является демократический, госу дарственно-общественный характер 
управления образованием, в котором имеют право участ вовать работни-
ки образовательных учреждений, обучающиеся и их родители. Закон РФ 
«Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1 закрепляет право за ОУ само-
стоятельно устанавливать структуру управления деятельностью учреж-
дения (п. 9 ст. 32), при этом учитывая, что управление образовательным 
учреждением осуществляется на принципах единоначалия и самоуправ-
ления (п. 2 ст. 35). Законом гарантируется право на участие в управлении 
ОУ обучающимся (п. 4 ст. 50), их родителям (законным представителям) 
(п. 1 ст. 52), работникам учреждения (п. 1 ст. 55). Статья 35 Закона РФ 
«Об образовании» устанавливает, что «управление государственными и 
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муниципальными образовательными учреждениями строится на прин-
ципах единоначалия и самоуправления. Формами само управления обра-
зовательного учреждения являются совет образовательного учреждения, 
попечительский совет, общее собрание, педагогический совет и другие 
формы». Правовые основы взаимоотношения сторон образовательного 
процесса прописаны в таких доку ментах, как «Всеобщая декларация прав 
человека», «Конвенция о правах ребенка», «Конституция Российской Фе-
дерации», Закон РФ «Об образовании», Закон РФ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», «Типовое положение об 
обще образовательном учреждении». 

Система государственно-общественного управления образованием 
включает в себя всех участников образовательного процесса, органы уче-
нического, родительского и педа го гического самоуправления, органы го-
сударственного (муниципального) управления образованием, основанные 
на принципах законности и демократии, независимости и пари тетности 
государственно-общественного управления, правовой обоснованности 
притя зания физических и юридических лиц на участие в управлении 
сферой образования, принципах делегирования полномочий и взаимной 
ответственности, гибкости и вариа тивности системы государственно-
общественного управления образованием [3, с. 3].

Дальнейшее развитие идеи, изложенные в «Концепции модерниза-
ции российского образования на период до 2010 года», получили в новых 
стратегических документах российского образования: национальной 
образовательной инициативе «Наша новая школа», Федеральной целе-
вой программе развития образования на период до 2015 года, федераль-
ных государственных образовательных стандартах, предполагающих 
формиро вание механизмов оценки качества и востребованности образо-
вательных услуг с участием потребителей, модернизации региональной 
системы общего образования (МРСОО). С принятием новых образова-
тельных стандартов формируется новый тип взаимо отношений между 
личностью, семьёй, обществом и государством, который в наиболее 
полной мере реализует права человека и гражданина. Образовательный 
стандарт, являю щийся отражением социального заказа, рассматривается 
разработчиками как общест венный договор, как средство обеспечения 
высокого уровня качества образования, так как не только государство 
может требовать от обучающегося соответствующего образова тельного 
результата, но и обучающийся и его родители вправе требовать от шко-
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лы и государства выполнения взятых ими на себя обязательств. При 
этом ключевая роль здесь принадлежит управляющим советам, наделен-
ным реальными полномочиями, а также информационной открытости и 
прозрачности образовательных учреждений. 

Несмотря на большое количество исследований, посвященных 
расширению обще ственного участия в управлении, а также тот факт, 
что понятие «государственно-обще ственное управление образовани-
ем» стало общеупотребительным, его однозначного пони мания до сих 
пор не существует. Словосочетания «государственно-общественное 
управ ление образованием» и «общественно-государственное управле-
ние» стали широко упо треб ляться в общественной полемике с конца 
1980-х гг. на волне движения за демокра тизацию централизованной, 
унифицированной государственной модели образовательной системы, 
сложившейся в СССР. Положения о государственно-общественном 
управлении школой вошли в документы Государственного комите-
та СССР по народному образованию (1989), а позже были закрепле-
ны в Законе Российской Федерации об образовании (1992), где в ст. 2 
провозглашен в качестве одного из принципов государственной по-
литики РФ в области образования демократический, государственно-
общественный характер управле ния образованием, автономность об-
разовательных учреждений, формирование в стране гражданского 
общества и повышение общественной активности граждан.

В. И. Гусаров определяет государственно-общественное управ- Гусаров определяет государственно-общественное управ-Гусаров определяет государственно-общественное управ-
ление «путем противо поставления его предшествующему чисто го-
сударственному управлению ... В этом случае рабочее определение 
государственно-общественного управления может звучать следующим 
образом. Государственно-общественное управление образо ванием – это 
управление, в котором представлены две взаимодействующие состав-
ляющие, два начала, два рода субъектов, а именно – субъекты государ-
ственной и общественной природы» [2, с. 73].

В. И. Бочкарев под государственно-общественным предлагает по-
нимать такое управление, «в котором сочетается деятельность субъектов 
управления государственной и общественной природы, также направлен-
ная на организацию функционирования и развития сферы образования. 
Система государственно-общественного управления (ГОУ) образованием 
включает в себя: всех участников образовательного процесса, их органы 
управления и органы государ ственного (муниципального) управления 
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образованием; норма тивно-правовую базу, регла ментирующую деятель-
ность субъектов государственно-общественного управления образо-
ванием; процедуры и механизмы их взаимодействия» [1, с. 43–50].

В. И. Бочкарев выделяет следующие признаки государст венно-
общественного управления образованием: нали чие государственной 
структуры управления образованием, в которой каждый субъект управ-
ления наделен конкретными полномочиями и ответ ственностью; нали-
чие общественной структуры управления образованием, все субъекты 
которой наделены реальными полномо чиями и вытекающей из них 
ответственностью; согласованное и взаимно принятое распре деление 
полномочий и ответственности между государственными и обще-
ственными субъек тами управления образованием на всех его уровнях; 
принятая органами государственного и общественного управления об-
разованием система разрешения возникающих между ними противоре-
чий и конфликтов. Целью госу дарственно-общественного управления 
образованием является оптимальное сочетание государственных и об-
щественных начал в управ лении образованием в интересах человека, 
общества и государства. 

Вместе с тем, говоря о государственно-общественном управлении 
образованием, стараются более точно и ответственно подойти к входя-
щему в это понятие термину «управ ление». Наука об управлении доста-
точно четко отличает его от любых других видов деятельности, связыва-
ет его с ответственностью за постановку и достижение целей со циальной 
организации (в том числе образовательного учреждения) и выдвигает в 
качестве «весьма существенного признака управления реальное участие 
в подготовке, принятии и реализации управленческих решений относи-
тельно объекта управления, что, в свою очередь, связано с определен-
ными властными полномочиями. При таком, более профес сиональном и 
точном понимании управления приходится признать, что далеко не все 
формы участия общественности в школьных делах относятся к управ-
лению школой» [2, с. 76]. Согласимся с В. И. Гусаровым, что становле-
ние государственно-общественного управления образованием связано 
именно с осмыслением необходимости предоставления общественности 
реальных функций и полномочий в этом процессе, что не делает менее 
важными другие формы сотрудничества общественности, в том числе и 
родительской, с образовательными учреждениями.
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Таким образом, активными субъектами образовательной по литики 
должны стать не только институты государственной власти и орга-
ны местного самоуправления, но и раз личные общественные группы, 
прежде всего семья и родительская общественность. Имен но поэтому 
среди приоритетных задач модернизации образования следует особо 
отметить задачу «развития образования как открытой государственно-
общественной системы на основе распределения ответственности меж-
ду субъектами образовательной полити ки и повышения роли всех участ-
ников образовательного процесса – обучаю щегося, педагога, родителя, 
образовательного учреждения». При этом одним из условий развития 
государ ственно-общественного управления образованием должно стать, 
в том числе, и создание системы широкого информирования обществен-
ности о деятельности и проблемах разви тия системы образования регио-
на, района, города. 

Примечания
1. Бочкарев В. И. Демократизация управления общим образованием в России 

// Педагоги ческая наука и практика: проблемы и перспективы: сб. науч. статей. 
Выпуск первый. М., 2004. 

2. Гусаров В. И. Государственно-общественное образование. Самара, 2006. 

К. Н. Малова 

Получение высшего  
профессионального образования через Интернет: 

состояние и перспективы развития  
в условиях модернизации российского общества

Россия располагает одной из самых крупных и авторитетных обра-
зовательных систем в мире, однако ее пропускная способность и фор-
мы предоставления образо вательных услуг в настоящее время претер-
певают серьезные изменения. Речь идет главным образом о реформе 
образования, проводимой с 1 января 2011 года. В связи с этим в настоя-
щее время определенное развитие получила система дистанционного 
образования (далее СДО).

За счет создания мобильной информационно-образовательной 
среды, базиру ющейся на современных информационных и телеком-
муникационных технологиях, и сокращения удельных затрат на одно-
го обучаемого в сравнении с традиционными систе мами образования 
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СДО позволяет обеспечить принципиально новый уровень доступно-
сти образования при сохранении его качества.

Занимая по форме промежуточное положение между очным и за-
очным, дистан ционное обучение есть явление совершенно особое, не-
сводимое к первым двум. Спе циально разработанная оболочка должна 
обеспечивать полный набор инструментов, позволяющих обучать ин-
дивидуально, обеспечивать всю информационную поддержку в соот-
ветствии с учебными планами, тестирование и самотестирование, си-
стему итоговых контрольных мероприятий и тому подобное. Средств 
для этого вполне достаточно, учиты вая разнообразие уже созданных 
компьютерных технологий. 

Дистанционное обучение является формой получения образова-
ния, при которой в образовательном процессе используются лучшие 
традиционные и инновационные мето ды, средства и формы обучения, 
основанные на компьютерных и телекоммуникационных технологиях.

Дистанционное образование – образование, которое полностью 
или частично осу ще ствляется с помощью компьютеров и телекомму-
никационных технологий и средств. Субъект дистанционного образо-
вания удалён от педагога, и/или учебных средств, и/или образователь-
ных ресурсов [3].

Основу образовательного процесса при дистанционном обучении 
составляет целе направленная и контролируемая интенсивная самостоя-
тельная работа обучаемого, кото рый может учиться в удобном для себя 
месте, по индивидуальному расписанию, имея при себе комплект специ-
альных средств обучения и согласованную возможность контакта с пре-
подавателем по телефону, электронной и обычной почте, а также очно.

В системе образования дистанционное обучение отвечает принци-
пу гумани стичности, согласно которому никто не должен быть лишен 
возможности учиться по причине бедности, географической или вре-
менной изолированности, социальной незащи щенности и невозможно-
сти посещать образовательные учреждения в силу физических недо-
статков или занятости производственными и личными делами.

К особенностям дистанционного образования можно отнести, во-
первых, гибкость, то есть обучающиеся в основном не посещают ре-
гулярных занятий в виде лекций, семинаров. Каждый может учиться 
столько, сколько ему лично необходимо для освоения курса, дисци-
плины и получения необходимых знаний по выбранной специально-
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сти. Во-вторых, параллельность, то есть обучение может проводиться 
при совмещении основной профессиональной деятельности с учебой. 
В-третьих, в основу программ дистанционного обучения закладывает-
ся модульный принцип. Каждая отдельная дисциплина или ряд дисци-
плин, которые освоены обучающимся, создают целостное представле-
ние об опре деленной предметной области. Это позволяет из набора не-
зависимых учебных курсов формировать учебный план, отвечающий 
индивидуальным или групповым потребностям.

Также можно говорить о новой роли преподавателя (в СДО – тью-
тора), когда на него возлагаются такие функции, как координирование 
познавательного процесса, коррек тировка преподаваемого курса, кон-
сультирование, руководство учебными проектами и так далее. Взаи-
модействие с обучающимися осуществляется в основном асинхронно, 
с помощью почты или систем связи. Допускаются и приветствуются 
также и очные кон такты. От обучающегося же требуется исключитель-
ная самоорганизация, трудолюбие и опре деленный стартовый уровень 
образования. 

В СДО используются преимущественно такие технологии, как 
компьютеры, аудио-, видеотехника, системы и средства телекоммуни-
каций и другие.

Международная сеть Интернет предоставляет большие возможно-
сти для учреж дений образования. Распространенная, одна из наиболее 
дешевых, надежная, она предо ставляет наиболее богатые возможности 
для организации дистанционного обучения. Интернет предоставляет 
несколько типов сервисов, на базе которых имеется возможность уста-
новки системы поддержки дистанционного обучения.

Наиболее подходящей для организации дистанционного обучения 
является система WWW.World Wide Web (WWW) – это новейший ин-
формационный сервис сети Интернет. WWW построена на технологии, 
в основу которой положено понятие гипертекста. Эта система является 
одним из наиболее гибких средств поиска в Интернете.

Система WWW позволяют создавать следующий спектр учебных 
систем с до ступом через Интернет:

- интерактивные учебники и учебные пособия;
- анонимные квалификационные и пробные тесты;
- тесты и экзамены для студентов дистанционного обучения;
- организация обратной связи «преподаватель – студент».
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В настоящее время в России существует несколько интернет-
ресурсов по дистанционному образованию. Это институт дистанцион-
ного обучения, центр «Информика», центр дистанционного обучения 
МИЭМ, проекты по дистанционному обучению группы «Махаон», 
программы тестирования студентов [2].

Таким образом, в условиях современного российского социума 
дистанционное образо вание получило определенное развитие. Наи-
более популярными курсами, которые люди осваивают дистанцион-
но, являются: бухгалтерские курсы, менеджмент, налого обложение, 
искусство рекламы, экономическое и правовое образование, ремонт 
персо нальных компьютеров, консалтинг, владение иностранными язы-
ками, а также многое другое. В Интернете всё большую популярность 
приобретают курсы, которые обучают своих учеников искусству вла-
дения программами �dobe Photoshop, 3D Max и др. Предоставляется 
огромный спектр возможностей людям, которые желают освоить один 
из языков программирования или web-дизайна. Очень актуальными 
являются курсы, которые выпускают парикмахеров, массажистов, кос-
метологов и т. д. Данная возможность стала доступной благодаря соз-
данию специальных видео уроков [1].

Пока ещё дистанционное обучение не достигло того уровня попу-
лярности, которое имеет традиционное высшее образование, несмотря 
на свои преимущества, такие как низкий уровень расходов, дально-
действие и принятие в студенты любого человека, неза висимо от его 
текущего положения и статуса. Возможно, в будущем оно полностью 
заменит систему нынешнего вузовского образования, но сегодня гово-
рить об этом рано. 

Примечания
1. URL: http://www.allwomens.ru/6776-poluchit-vysshee-obrazovanie-cherez-

internet.html.
2. URL: http://www.edu.ru/db/portal/sites/site/sites.htm.
3. URL: http://ru.wikipedia.org/
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В. М. Марасанова

К 15-летию отделения музеологии  
Ярославского государственного университета 

им. П. Г. Демидова

Специальность «Музеология» возникла в России в начале 
1990-х гг. как реакция на социализацию музеев и привела к формиро-
ванию теоретического междисциплинарного направления в музееведе-
нии, ориентированного на широкую трактовку культурного и природ-
ного наследия, музейного предмета и представлений о человеке и его 
окружении. Концепция образовательной программы по музеологии 
рассматривает музей как дейст венный канал коммуникации культур 
и ориентирована на изучение культуры в широких хронологических и 
семантических рамках [6, с. 7]. 

Более 15 лет назад – 1 сентября 1996 г. – на историческом факуль-
тете ЯрГУ им. П. Г. Демидова впервые начались занятия студентов-
музеологов. Под руководством доктора исторических наук, профессо-
ра Александра Михайловича Селиванова в 1997 г. была создана выпу-
скающая кафедра музеологии и краеведения, и в 2011 г. состоялся 11-й 
выпуск специалистов-музеологов. За 15 лет работы отделение «Му-
зеология» подго товило более 220 специалистов, которые работают в 
музеях и других учреждениях культуры Ярославской, Костромской, 
Вологодской, Московской и других областей. 

Признанным научно-методическим центром российского му-
зейного сообщества является кафедра музеологии Российского го-
сударственного гуманитарного университета (зав. кафедрой доцент 
А. А. Сундеева), действующая на факультете истории искусства. РГГУ 
ведет набор по специальности «Музеология» с 1994 г., и Ярославский 
государ ственный университет стал вторым вузом РФ, открывшим на-
бор по этой специальности. Значительный вклад в открытие подготов-
ки музеологов в ЯрГУ внес тогдашний декан исторического факультета 
ЯрГУ доктор ист. наук, профессор М. Е. Ерин. Преподаватели кафедры 
музеологии РГГУ доктора ист. наук С. В. Сотникова, Л. В. Беловин-
ский, кандидат ист. наук М. А. Полякова последовательно, с первого 
выпуска 2001 г., выпол няли обязанности председателей Государствен-
ной аттестационной комиссии на отделении «Музеология» ЯрГУ и 
дали высокую оценку качеству подготовки музеологов в Ярослав ле. 
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Преподаватели РГГУ привлекались к проведению занятий в ЯрГУ. Для 
студентов-музеологов в 2007 г. профессор Б. М. Соколов читал спец-
курс по историческим садам, а в 2008 г. А. А. Сундиева – спецкурс 
«Актуальные проблемы музейной науки и музейной прак тики».

ЯрГУ им П. Г. Демидова является членом Учебно-методического 
объединения (УМО) вузов РФ по образованию в области историко-
архивоведения (Учебно-методическая комиссия по музеологии). Всего в 
различных вузах РФ было открыто около 30 кафедр по музейным специ-
альностям от Санкт-Петербурга до городов Дальнего Востока. Однако в 
настоящее время бюджетные наборы по музейным специальностям во 
всех вузах значительно сокращены или полностью прекратились.

Первый Государственный образовательный стандарт по специаль-
ности «Музео логия» был утвержден в 1997 г., в 2000 г. он был под-
твержден Государственным образовательным стандартом второго 
поколения [3]. Специальный Государственный образовательный стан-
дарт разрабатывался для родственной специальности «Музейное дело 
и охрана памятников». В 2011 г. в РФ осуществлен обязательный пере-
ход на многоуровневое образование [8; 9; 10]. Кафедра музеологии и 
краеведения ЯрГУ (совмест но с Томским государственным универ-
ситетом) явилась соразработчиком Федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС) по направлению «Музеология и 
охрана объектов культурного и природного наследия», подготовленно-
го в 2009 г. кафедрой музеологии РГГУ (бакалавриат, магистратура). 
Студенты ЯрГУ в 2005 и 2007 гг. участвовали во Всероссийских олим-
пиадах по музеологии, проводимых в Томском государственном уни-
верситете, и публиковали статьи в его научных сборниках, редактором 
которых являлся профессор Э. И. Черняк [2].

В 2011 г. кафедра музеологии и краеведения ЯрГУ в числе первых 
в России начала подготовку магистров по направлению «Музеология и 
охрана объектов культурного и природного наследия», что позволяет 
продолжить традиции подготовки высококвалифи цированных кадров 
в музейной сфере в условиях перехода на многоуровневую систему об-
разования. В 2011/2012 уч. году на отделении обучаются 70 студентов-
музеологов 2–5 курсов и 7 магистрантов. В числе магистрантов – вы-
пускники отделения и сотрудники музеев: муниципального Музея 
истории города Ярославля, ГЛММЗ Н. А. Некрасова «Карабиха» и 
частного музея Джона Мостославского «Музыка и время».
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К 15-летию отделения «Музеология» ЯрГУ им. П. Г. Демидова 
усилиями сотруд ников кафедры музеологии и краеведения была подго-
товлена выставка «Профессия – быть музейщиком…» в Музее истории 
города Ярославля, которая работала с 25 августа до 3 октября 2011 г.

Через выставку организаторы попытались
- познакомить специалистов сферы культуры и посетителей музея 

с деятельностью и достижениями кафедры музеологии и краеведения 
ЯрГУ им. П. Г. Демидова;

- привлечь новых социальных партнеров к сотрудничеству с ка-
федрой;

- рассказать о совместной работе кафедры и ярославских музеев.
Выставка была рассчитана на музейных специалистов, студентов, 

аспирантов, абитуриентов, научных работников. Куратором выставки 
со стороны кафедры музеологии и краеведения являлась В. М. Мара-
санова, ответственным исполнителем – А. В. Кузьми чев. Куратором 
выставки со стороны Музея истории города выступил его учёный се-
кретарь В. П. Алексеев, а ответственными исполнителями – И. С. Ана-
тольева и Н. Г. Кор сиков. Экскурсии по выставке проводила Е. А. Вол-
кова – выпускница истори ческого факультета, а сейчас – сотрудник 
Музея истории города и аспирантка факультета.

На выставке были представлены разделы «Ярославский госу-
дарственный универ ситет им. П. Г. Демидова и создатель кафедры 
А. М. Селиванов», «Преподаватели кафедры», «Студенты и выпуск-
ники», «Научная деятельность кафедры», «Социальные партнёры ка-
федры музеологии и краеведения». В процессе подготовки выставки 
было собрано более 300 фотографий, документы из Государственного 
архива Ярославской области и архива ЯрГУ им. П. Г. Демидова (при-
казы, протоколы, журналы учета нагрузки и т. д.) и памятные пред-
меты, которые позволяют показать различные стороны учебного про-
цесса и научно-исследовательской работы кафедры, преподавателей, 
аспирантов и студентов. 

Отделение и кафедру создал доктор исторических наук, профес-
сор А. М. Селиванов (1948 – 2006). В его личной библиотеке, с лю-
бовью и знанием дела собираемой на протяжении десятилетий, было 
более 5 тыс. книг. А. М. Селиванов подго товил целую плеяду молодых 
ученых – более 25 кандидатов ист. наук, многие из которых работают 
в настоящее время на историческом факультете ЯрГУ, в других ву-
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зах и научных учреждениях. Он заложил традиции сотрудничества с 
музеями Ярославской области, а также редактировал многочисленные 
сборники научных трудов и научно-практических конференций, исто-
рический альманах факультета «Век нынешний, век минувший…», 
сборник трудов аспирантов и студентов «Путь в науку» (15 выпусков 
за 1991–2011 гг.). Учебник А. М. Селиванова «Историческое краеведе-
ние» получил общероссийское признание и был отмечен многочислен-
ными наградами [5]. На выставке были пред ставлены его фотографии, 
научные труды, награды и благодарственные письма.

В настоящее время на кафедре музеологии и краеведения рабо-
тают зав. кафедрой доктор истори ческих наук В. М. Марасанова, кан-
дидаты истори ческих наук, доценты Ю. Г. Салова, И. Ю. Шустрова, 
Н. В. Страхова, Н. В. Тихомиров. В учебном процессе участвуют веду-
щие преподаватели исторического факультета ЯрГУ – декан факульте-
та доктор истори ческих наук, профессор В. П. Федюк; доктор историче-
ских наук, профессор Ю. Ю. Иерусалимский; кандидаты исторических 
наук А. Ю. Данилов, Н. В. Обнорская, М. В. Кольцов, О. Д. Куликова 
и др. К преподаванию привлекаются специалисты-прак тики в области 
музейной работы: зав. отделом древнерусского искусства Ярослав-
ского художественного музея В. В. Горшкова, кандидат философских 
наук, член Союза художников РФ А. Н. Корнеев, научный сотрудник 
ГМЗ «Ростовский Кремль» А. В. Киселев, кандидат исторических наук 
Д. Е. Озерова и др.

В образовательном процессе на отделении «Музеология» ши-
роко используются научно-исследовательская работа по изучению 
и сохранению культурного наследия; прак тика в государственных, 
муниципальных и частных музеях; участие в разработке и реализа-
ции программ сохранения и освоения культурного и природного на-
следия; экскур сии в музеи Центральной России и занятия в музеях 
Ярославской области. Отличительной особенностью является тесная 
связь учебного процесса с научно-исследовательской рабо той студен-
тов, проводимой в Лаборатории по истории и культуре Ярославского 
края. Студенты участвуют в научных конференциях, имеют научные 
публикации, продол жают учебу в аспирантуре ЯрГУ и московских 
вузов. Среди главных социальных партнеров кафедры музеологии и 
краеведения ЯрГУ – РГГУ, Государственный истори ческий музей, Ин-
ститут российской истории РАН, Департамент культуры Ярославской 
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области, мэрия г. Ярославля, Ярославский государственный историко-
архитектурный и художественный музей-заповедник, Ярославский ху-
дожественный музей, Музей истории города Ярославля, Государствен-
ный архив Ярославской области, частный музей «Музыка и время» и 
другие музеи, учреждения, коллеги – музейные сотрудники. 

Сотрудничество вуза и музеев активно ведется в рамках издатель-
ских и мультиме дийных проектов. Примером этого стал выпуск в 2007 г. 
книги «Летопись Ярославля. 1010–2010» [1]. Основные события истории 
города за десять веков представлены в данном издании через сокровища 
местных музеев – Ярославского художественного музея, Яро слав ского 
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, Музея 
исто рии города Ярославля и ряда других. Значительная часть представ-
ленных на страницах книги музейных экспонатов хранится в фондах, 
таким образом данное издание позволяет полнее представить богатства 
ярославских музеев для жителей и гостей города. Тради ционной формой 
сотрудничества кафедры музеологии и краеведения с ярославскими му-
зеями является совместное проведение научных конференций. Кафедра 
активно включилась в проекты по истории Ярославского края в Смут-
ное время начала XVII столетия и истории ярославского купечества в 
XVIII – начале ХХ в., реализуемые по инициативе Музея истории го- – начале ХХ в., реализуемые по инициативе Музея истории го-
рода Ярославля [4]. В 2010 г. Центром университетского телевидения 
был снят историко-документальный телефильм «Ярославль и Смутное 
время. 1591–1610» (режиссер А. Б. Кудряшов), ставший призером Все-
российского конкурса «Молодежь и наука» (Саратов, 2011 г.). 

Открытие выставки 25 августа 2011 г. прошло в дружеской об-
становке, созданию которой помог камерный ансамбль «Каприччио» 
Детской музыкальной школы искусств им. Л. В. Собинова. Парадный 
зал Музея истории города с трудом вместил всех гостей, которых было 
более 120 человек. Кафедру пришли поздравить с юбилеем предста-
вители Департамента культуры Ярославской области, мэрии города 
Ярославля, Ярославского городского отделения ВООПИиК, многих 
музеев города (ЯИАХМЗ, ЯХМ, корпо ративных, частных музеев) и, 
конечно, выпускники и студенты. За время работы выставки её успели 
посетить многие преподаватели, сотрудники, студенты и выпускники 
истори ческого факультета – музеологи, историки, студенты самых мо-
лодых отделений «Со циаль но-культурного сервис и туризм» и «Рекла-
ма и связи с общественностью». 
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Выставкой кафедра музеологии и краеведения не только подвела 
итоги своей работы за 15 лет, но и дала себе важнейшие ориентиры 
на будущее: на развитие новых образовательных программ в условиях 
перехода на многоуровневое образование, а также на дальнейшее со-
трудничество с музеями, проведение научных конференций, издание 
учебной и научной литературы и многое другое. 
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Е. Е. Михайлова

Университетское образование в России XIX в.:  
поиск культурно-исторической  

самотождественности

С немалым три последних десятилетия современное российское 
общество на ходится в состоянии мировоззренческого поиска путей об-
ретения культурно-истори ческой самотождественности, новой нацио-
нальной идентичности. В связи с этим особый интерес представляет 
деятельность российских университетов XIX столетия. Еще с 1830–
1840-х гг. Московский университет стал позиционироваться как ин-
теллектуальный центр страны, аккумулирующий вокруг себя самую 
образованную часть интеллигенции, многие представители которой 
были готовы включиться в преобразование российской действительно-
сти. Введение нового университетского устава в 1835 г., а также лич-
ное влияние нового попечителя Московского университета С. Г. Стро-
ганова впервые постави ли высшее образование в России на научную 
почву. Б. Н. Чичерин пишет в своих мемуарах, что «просвещенный по-
печитель» стремился устранить все запоздалое, рутин ное, поэтому на 
кафедры стали приглашаться «люди со знанием и талантом» [4, с. 188]. 
Именно тогда пришли в университет Т. Н. Грановский, С. М. Соло-
вьев, П. Г. Редкин, К. Д. Кавелин, П. Н. Кудрявцев, П. М. Леонтьев и 
другие будущие профессора.

Зарождающееся в России университетское образование нужда-
лось в собственных специалистах, поэтому в духе известных петров-
ских традиций талантливых выпускников стали отправлять учиться за 
границу. В период политического затишья между Венским Конгрессом 
1814 г. и революциями 1948 гг. интеллектуалы Европы были заняты 
главным образом решением теоретических вопросов. На фоне господ-
ства философской системы Г. Гегеля стали складываться исторические 
школы в Германии (Г. Пухта, Ф. Савиньи, К. Эйхгорн) и во Франции 
(Ф. Гизо, О. Тьерри, Ф. Минье), зарождалась новая филологическая на-
ука (В. Гумбольдт, Якоб и Вильгельм Гриммы). «В каком-то поэтиче-
ском упоении знанием» молодые исследователи возвращались к себе в 
отечество и делились со слушателями «одушевлявшими их идеалами» 
истины и свободы [4, с. 189]. Потребность в аксиологических ориен-
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тирах стала одним из самых существенных мотивов поиска культурно-
исторической самотождественности россиян.

Вопрос о национальной идентичности выразительно проявился в 
дискуссии о роли и месте России в мировом сообществе цивилизаций. 
Полемика развернулась в терминах диалога западничества и славяно-
фильства. Размышления западников и славянофилов о путях разви-
тия России стимулировали поиск культурно-исторической самотож-
дественности и привели философско-историческую отечественную 
мысль к новым «точкам роста». К середине XIX столетия мировоззре-XIX столетия мировоззре- столетия мировоззре-
ние студенческой молодежи стало претерпевать существенные изме-
нения, выразившиеся в критическом отношении к геге левскому апри-
орному и дидактическому характеру построения истории и в повы-
шении интереса к проблемам раскрытия непосредственного действия 
механизма «человеческого общежития». В попытках преодоления 
искуса метафизической философии одни авторы фокусировали свое 
внимание на генезисе и развитии государственно-политических, пра-
вовых и социальных отношений (С. М. Соловьев, Б. Н. Чичерин), дру-
гих интересовал дух и быт народа, национальные предания и обычаи 
(Н. И. Костомаров, И. Е. Забелин). Полемичность складывающегося 
российского самосознания этого периода отражают слова К. Д. Каве-
лина о том, что «…с византийско-татарскими идеалами мы не ужились, 
с европейскими тоже плохо уживаемся», поэтому собственные «наши 
идеалы все еще в наших школьных тетрадках, и из-за них мы до слез 
спорим между собой» [1, с. 411].

Два пореформенных десятилетия, ставшие символом «перелом-
ных» лет в истории России, стимулировали начало модернизации про-
мышленности (С. Ю. Витте) и коренной ломки феодальных отношений 
в деревне (П. А. Столыпин). Все эти преобразования вновь всколых-
нули русское общество, «разбудили» общественную мысль и застави-
ли искать деятельные пути в сложившейся ситуации. К. Д. Кавелин в 
свое время тонко уловил эту тенденцию. В работе «Наш умственный 
строй», вышедшей в свет в 1875 г., он прямо говорил, что умствен-
ное состояние российского общества вступает в такую фазу развития, 
«когда мыслящее отношение к действительности, к себе и окружа-
ющему стремится перейти в деятельное, творческое» [1, с. 308]. Одни 
исследователи увидели смысл в революционном обустройстве суще-
ствующего порядка, другие – в его реформировании путем разумных 
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правительственных мер, третьи формулировали идеи русского месси-
анства и богоборчества, четвертые призывали к культурному диалогу 
России с Западом и Востоком.

В 80-х гг. XIX в. в стенах Московского университета стала склады-XIX в. в стенах Московского университета стала склады- в. в стенах Московского университета стала склады-
ваться «Московская историческая школа», или, как ее стали называть, 
«школа Ключевского». Остро ощущая кризисные явления российской 
действительности, не разрешенные в полной мере либеральными ре-
формами 60–70-х гг. XIX в., знаменитый историк и его последователи 
пытались выяснить их природу в свете анализа западноевропейского 
опыта разрешения аналогичных проблем и возможности его практиче-
ской реализации в России.

Символичен приход самого В. О. Ключевского в университетскую 
среду. В своем профессиональном поиске, следуя семейной традиции 
[его дед, отец и дядя были священ нослужителями – Е. М.], сначала он 
поступил в уездную семинарию. Однако возможность духовной карьеры 
не прельщала целеустремленного молодого человека, поэтому он напра-
вился в Москву с твердым намерением поступить в университет. В это 
время вышел известный своей либеральностью университетский устав 
Александра II, позволивший поступать в университеты «разночинному 
люду». Поэтому после успешной сдачи 16 (!) вступительных экзаменов 
В. О. Ключевский был зачислен на историко-филологический факультет 
Московского университета. Научные интересы студента определились 
доволь но быстро. Среди лекторов – «знаменитых личностей» – он вы-
делял С. В. Ешевского, про фес сора всеобщей истории, Ф. И. Буслаева – 
по древнерусской словесности, а также профессора русской истории 
С. М. Соловьева, чьи лекции окончательно утвердили про фессиональный 
выбор будущего историка. С. М. Соловьев сыграл большую роль в его 
судьбе: руководил работой над дипломным исследованием «Сказание 
иностранцев о Московском государстве» и магистерской диссертацией 
«Жития святых»; в сложный момент служебной карьеры именно он при-
шел на помощь ученику, устроив работать в Александровское военное 
училище. Волею судьбы В. О. Ключевский стал преемником С. М. Со-
ловьева в Московском университете, возглавив после смерти учителя в 
1879 г. кафедру русской истории.

Один из первых аспирантов В. О. Ключевского – П. Н. Милюков – 
отмечает огром ное интеллектуальное воздействие, которое оказал зна-
менитый историк сразу на не сколько поколений студентов. Русская 
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история, по признанию П. Н. Милюкова, была для начинающих исследо-
вателей «грудой неперевариваемого сырого материала». «Ключев ский 
построил для нас мост от тех методов изучения и понимания истории, 
которые мы привыкли считать последним словом европейской науки, к 
тем методам и приемам, при помощи которых он сам не то объяснял, не 
то строил русскую историю. Мы взяли от него сразу и метод, и самые 
результаты» [2, с. 186]. Он стал для студентов и слушателей публич-
ных лекций «настоящим Колумбом, открывшим путь в неизведанные 
страны». Его построение русской истории сразу сделалось «путеводной 
нитью в научном лабиринте». На лекциях знаменитого профессора и в 
дружеском общении со студентами выраба тывались общие взгляды на 
историю как на процесс, обусловленный множеством факто ров. Все это 
вместе взятое на долгие годы вперед сформировало общий характер 
«Московской исторической школы» [5, с. 47].

Талантливый лектор с художественно-психологическим виде-
нием мира, В. О. Клю чев ский уже с первых встреч производил неиз-
гладимое впечатление на слушателей. Он покорял сразу не только как 
оратор, умеющий красиво и эффектно анализировать исторические 
события, но прежде всего как мыслитель, взгляды которого отвеча-
ли интересам молодых исследователей. Студентам 80–90-х гг. XIX в. 
уже были чужды метафизические поиски целесообразности и идеала 
исторического процесса. Они хотели изучать историю с точки зрения 
внутренней органической эволюции. В. О. Ключевский предложил 
слушателям во многом новый подход к изучению истории. Оставляя 
за всеобщей историей значение главного источника в изучении общего 
культурного потен циала человечества, он обратил специальное вни-
мание на национальную историю как уникальную почву для изучения 
специфики механизмов исторической жизни. В таком ракурсе история 
России приобретала значение эффективного средства для изучения со-
циологии и психологии, права и экономики, а также способствовала 
осмыслению настоящего сквозь призму прошлого.

Не только метод, но и новое содержание и новая классификация 
русской истории, предложенная В. О. Ключевским, как никогда соот-
ветствовали ожиданиям молодого поколения. Известно, что в основу 
национальной социальной и культурной типологии знаменитый исто-
рик положил материальные признаки – географические, экономиче-
ские, этнографические, заменив господствующие в науке «юридиче-
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ские основания» фактами «колонизации». Таким образом, каждый 
из периодов русской истории – днепровский, верхневолжский, вели-
корусский и всероссийский – получал в интерпретации В. О. Клю-
чевского особую характеристику, основанную на сочетании комплекса 
признаков: геогра фическо-этнографических, экономических, соци-
альных и политических. Именно такой подход оказал в дальнейшем 
сильное влияние на его учеников, особенно в вопросах периодизации 
и многофакторного анализа исторического процесса. Его последова-
тели в большинстве своем стали разделять позитивистский взгляд на 
историю как на накопление многофакторных доказательств. Напри-
мер, конструкции русской истории П. Н. Милю кова, особенно ее на-
чального периода в контексте идеи «месторазвития», помогли избе-
жать односторонности и способствовали созданию емкого образа про-
шлого, включа ющего геополитические, культурно-антропологические 
и социально-психологические тол ко вания. Подобное исследователь-
ское мировоззрение стало свойственно и Р. Ю. Випперу, будущему 
специалисту по всеобщей истории и теоретику исторического позна-
ния. По собственному признанию мыслителя, оно формировалось под 
непосред ственным влиянием идей знаменитого московского профес-
сора [3, с. 46]. Следуя позитивистской методологии своего учителя, 
Р. Ю. Виппер увлекся многофакторным анализом исторического про-
цесса и применил исторический метод В. О. Ключевского в области 
изучения истории Древнего мира.

Иллюстративен пример формирования духовного облика 
Р. Ю. Виппера под воздействием атмосферы «Московской историче-
ской школы». Коренной москвич, он большую часть жизни провел 
в родном городе: здесь он учился в гимназии и универ ситете, затем 
преподавал в школах и в университете. В этом смысле он олицетво-
ряет единение духовных традиций передовых слоев гимназического 
учительства и столичной профессуры. Из-за нехватки кадров педа-
гогический персонал московских гимназий в большинстве своем со-
стоял из выпускников университета и приват-доцентов. Последние, 
как правило, до получения профессорского звания и, следовательно, 
стабильного дохода, вынуждены были заниматься преподавательской 
деятельностью в гимназиях и репетитор ством на дому. Благодаря это-
му их слушатели еще на гимназической скамье и дома усваивали дух и 
научные идеи, царившие в Московском университете. Немаловажным 
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для мировоззренческого становления Р. Ю. Виппера стал факт образо-
вательной преем ственности: он относился уже ко второму поколению 
выпускников университета, чьи родители имели высшее образование. 
Отец Виппера – Юрий Францевич, известный в свое время педагог, – 
был питомцем университета и сумел передать сыну полемический дух 
«сороковых годов» с их активным поиском смысла всемирной и на-
циональной истории. Именно отец стимулировал развитие универси-
тетской карьеры сына, в частности дал средства на поездку за границу 
по окончании университета.

В студенческие годы мировоззрение Р. Ю. Виппера формирова-
лось под воздей ствием не только В. О. Ключевского, но и профессора 
всеобщей истории В. И. Герье, специалиста по западноевропейской 
литературе А. А. Шахова и тогда еще только начинающих препода-
вателей Н. И. Кареева и В. Г. Виноградова. Последние, сыграв роль 
молодых наставников, привили ему интерес к позитивному знанию, к 
истори ческой теории. Во время заграничных командировок Р. Ю. Вип-
пер слушал лекции В. Вундта, Г. Фойгта, работал в библиотеках Берли-
на, Мюнхена, Вены, Парижа и Женевы. Вернув шись на родину с огром-
ным запасом знаний и идей, он с головой погрузился в осмысле ние 
природы истории в надежде обрести позитивные образцы культурно-
исторической самотождественности России.

Как видим, выходцы из мелкопоместной дворянской или разно-
чинской среды, авторы будущих позитивистских построений нацио-
нальной и всемирной истории полу чили университетское образование 
уже в пореформенный период, а их научное станов ление совпало с ак-
тивным мировоззренческим поиском, свойственным всей эпохе модер-
ни зации России. Признание базовых либеральных ценностей привело 
многих исследо вателей русской и всеобщей истории в ряды партии 
конституционных демократов. Являясь сторонниками реформирова-
ния существующего в стране порядка, они занимали позицию нена-
сильственного и правового установления в России конституционного 
строя, начальным шагом которого виделись провозглашение демокра-
тических политических свобод, отмена сословий и признание гумани-
стических ценностей.
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И. М. Себелева 

Идеи русского космизма  
в экологическом образовании

Для изменения сложившейся в мире кризисной экологической си-
туации необхо димо признать острую необходимость воспитания эко-
логической культуры. Она характе ризует человека, способного жить 
в гармонии с окружающим миром, непрерывно совершенствуя его, но 
при этом не подрывая основ жизни других живых существ; гото вого 
заменить борьбу за пользование благами сотрудничеством и объеди-
нением усилий в сохранении и улучшении жизни на Земле.

В связи с этим представляется чрезвычайно важным обращение 
к русским фило софско-педагогическим концепциям конца XIX – на-
чала XX века. В этот период стреми тельного развития отечественной 
научно-философской мысли в России сформировался новый взгляд на 
личность и ее взаимоотношение с миром природы, который получил 
название «русский космизм». 

Это направление прогрессивной мысли проявилось в разных сфе-
рах. В трудах передовых ученых – К. Циолковского, В. Вернадского, 
А. Чижевского, В. М. Бехтерева; в оригинальных разработках филосо-
фов – Н. Федорова, В. Соловьева, Н. Бердяева, П. Фло рен ского; в про-
видческом творчестве художников, музыкантов, поэтов Серебряного 
века – М. Чюрлениса, Н. Рериха, М. Врубеля, А. Скрябина, А. Блока, 
М. Волошина и других. 

В трудах космистов отчетливо прозвучали идеи о необходимо-
сти целостного взгляда на мир, преодолевающего характерное для 
естественно-научного знания противо поставление человека и приро-
ды. Человек рассматривался не как сторонний наблюдатель природы, 
а как ее неотъемлемая часть. Главная мысль, звучащая в трудах рус-
ских кос мистов, – это взаимосвязь человека и Космоса. 
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Выдающийся русский ученый А. Л. Чижевский в своих работах 
убедительно до казал согласованность ритмов Космоса и человека. 
Ученый был убежден, что изучение космических воздействий на че-
ловечество приведет к постепенному овладению челове чеством свои-
ми силами, что изменит условия его жизни.

Космизм Чижевского ярко выразился и в его стихах. 

Мы – дети Космоса, и наш родимый дом
Так спаян общностью и неразрывно прочен,
Что чувствуем себя мы слитными в одном,
Что в каждой точке мир – сосредоточен…
И жизнь – повсюду жизнь в материи самой,
В глубинах вещества – от края и до края
Торжественно течет в борьбе с великой тьмой,
Страдает и горит, нигде не умолкая…

К. Э. Циолковский, которого называют «вестником космической 
эры», утверждал, что каждый человек неразрывно связан с процесса-
ми, происходящими во Вселенной. Циолковский мечтал о будущем 
человечества, когда его материя в результате косми ческой эволюции 
обретет качества лучистой энергии! Но это станет возможным на пути 
нравственного преображения человека. Только совершенствуя себя, 
человек научится решать вопросы о смысле и цели жизни и достиг-
нет бессмертия. В трудах Циолковского нравственность становится 
гарантией бессмертия человеческой цивилизации.

Крупнейший русский ученый и мыслитель XX в. – Владимир 
Иванович Вернадский, который создал учение о биосфере и ее пере-
ходе в сферу разума – ноосферу. Главная мысль трудов Вернадского – 
об ответственности человечества за все проис ходящее на Земле и в 
Космосе. Не преодолеть глобального экологического кризиса, если не 
будет преодолён кризис духовный. Учение В. И. Вернадского проник-
нуто верой в чело веческий разум, убежденностью, что человечество 
может разрешить экологические проблемы и достичь безопасного су-
ществования. «Ноосфера, – отмечал академик Н. Н. Моисеев, – пред-
ставлялась Вернадскому таким состоянием биосферы и общества как 
ее неотъемлемой части, когда обеспечены условия для процветания 
человечества... Это будет трудный и болезненный процесс, который 
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потребует от человечества не только громадных усилий и перестройки 
общества, но и воспитания новой морали, нрав ственности» [1, с. 75]. 

Стремление осуществить синтез научного и вненаучного позна-
ния мы находим и в философии семьи Рерихов, изложенной в Учении 
Живой Этики, представляющем собой синтез западноевропейского и 
восточного миропонимания. Они говорили о необхо димости форми-
рования у людей нового, космического мировоззрения, которое рас-
сматривали как призыв современной эпохи. Е. И. Рерих считала, что 
человек, существуя в единстве с Жизнью Вселенной, будучи частью 
ее великого творчества, также призван творить каждую минуту жизни 
мыслью, словом, действием. Только творческое сознание, дух устрем-
ления вовлекают человека в эволюцию Космоса, венцом которой яв-
ляются Знание и Красота.

Даже такой беглый обзор приведенных концепций представите-
лей русского космизма дает возможность увидеть в них прообраз со-
временных идей экологически безопасного преобразования природы. 

Мысли о взаимовлиянии природы и человека, о необходимости 
учитывать эту связь в воспитании детей можно найти и в педагогиче-
ском наследии конца XIX – начала XX в. 

Первым из русских педагогов, кто обратил внимание на косми-
ческие ориентиры педагогики, был К. Н. Вентцель. Ребенок в его 
понимании – «нежный росток», из которого при заботливом уходе 
сформируется самоценная, не допускающая насилия и жестокости 
личность. Процесс формирования такой личности может строиться 
только на космическом базисе, так как Космос – это целое, а конкрет-
ная личность – лишь его частица. Космическая жизнь находится в не-
прерывном развитии, и творческая личность осмысленно и грамотно 
принимает участие в этом процессе. Осознание детьми нераз рывного 
единства своей жизни с окружающей средой, с Космосом – такова, по 
Вентцелю, задача воспитания. Не случайно исследователи называют 
его создателем «космической педагогики» [2].

К. Н. Вентцель размышляет следующим образом: «Надо научить 
ребенка сначала чувствовать себя частью маленького доступного ему 
для охвата сознанием уголка при роды, частью поля, леса, постепен-
но расширяя тот клочок земли, под которым он воспри нимает себя 
как одно целое с природой, до размеров Земли как планеты, а отсюда 
уже переход к солнечной системе, к звездной системе, составляющей 
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нашу вселенную, и к безбрежной системе вселенных, охватывающих 
весь безграничный Космос» [3, с. 162].

Во многом созвучными «космической философии» и актуаль-
ными с позиции современных проблем экологической безопасности 
представляются и философско-педагогические взгляды Л. Н. Толсто-
го. Он также приходит к мысли, что человек включен в окружающий 
мир, неразрывно связан с ним, а мысль и деятельность людей имеют 
космическое значение. Любая деятельность обречена на заблуждение 
и ошибки, если она не соотносится с этическим смыслом. Поэтому 
значительная часть технических изобретений обращается во вред жи-
вому, все дальше отодвигает необходимое челове честву знание о его 
причастности «ко всему бесконечному во времени и пространстве 
миру», существующему как единое целое. 

Красота природы, считал Л. Н. Толстой, позволяет проявиться 
нравственной красоте, присущей детской душе, и воспитатель дол-
жен постоянно содействовать этому процессу. Сочувствие природе 
как прекрасному и, главное, живому проявлению мировой гармонии 
Л. Н. Толстой передал словами одного из воспитанников Яснополян-
ской школы: «Жалко рубить дерево, потому что оно живое. Ведь это 
все равно, что кровь, когда из березы сок пьем; жаль лошадь, которую 
избил хозяин, ведь она беззащитна» [4, с. 110]. Писатель категори-
чески настаивал на необходимости развития таких качеств личности, 
как сопереживание и сочувствие, милосердие, незлобивость, доказы-
вал, что нравственные вопросы присущи природе каждого ребенка так 
же, как потребность дышать. Уделять внимание этим вопросам – зна-
чит следовать стремлениям детской души. 

Все идеи представителей русского космизма были направлены в 
будущее. И они находят свое воплощение в современной педагогике 
и образовании. Их разработке в экологическом образовании посвяще-
ны работы многих отечественных педагогов и ученых: Ф. И. Гиренка, 
А. В. Гулыги, В. П. Леднева, А. Д. Московченко, В. П. Казначеева, 
С. Р. Микулинского, С. Г. Семеновой, Е. Г. Туркина, А. Д. Урсула, 
А. Л. Яншина и др. По их мнению, все явления окружающего мира, 
включая человека, следует рассматривать в их взаимосвязанности и 
взаимозависимости. 

Уместно вспомнить о международной научно-общественной кон-
ференции «Космическое мышление – новое мышление XXI века», про-
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ходившей в МЦР в 2003 году [5]. В числе ее организаторов – Российская 
академия естественных наук, Российская академия образования, Рос-
сийская академия космонавтики. Ученые разных стран объеди нились 
в поиске научного осмысления идей нового космического мировоз-
зрения, которое постепенно приходит на смену научному. Участники 
конференции пришли к выводу, что решающую роль в формирование 
космического мировоззрения внесли труды предста вителей русского 
космизма. Они раскрыли великое предназначение человека, смысл ко-
торого – совершенствование, космическая эволюция.

Большинство проблем подрастающего поколения связано с тем, 
что многие молодые люди не видят, куда и зачем направлена их жизнь. 
Это становится причиной депрессий и даже суицидов. Поэтому для 
разрешения этих проблем необходима новая космическая ориентация 
сознания подрастающего поколения. Если ребенок постигает, что яв-
ляется неотъемлемой частью беспредельного Космоса, составляет с 
Космосом единое целое и так или иначе принимает участие в этом 
процессе развития космической жизни, это постепенно приведет его 
к новому мировоззрению, которое станет для него базисом всей по-
следующей жизни.
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А. А. Сулейманов 

Академия наук СССР и геокриологическое  
изучение Азиатского Севера в 1930-е гг.

Изучение феномена вечной мерзлоты уже давно занимает умы ис-
следователей и, естественно, не могло остаться в стороне от внимания 
отечественной Академии наук – ведущего научного центра нашей стра-
ны. Еще в 1843 г. Академия послала в Якутск знаменитого российского 
ученого А. Ф. Миддендорфа для проведения первых геокриологиче-
ских исследований в шахте Шергина и в целом в Якутии. Со временем 
эта проблема стала занимать в деятельности Академии наук все боль-
шее место, и в 1929 г. в ее рамках была создана Комиссия по изучению 
вечной мерзлоты (КИВМ), первые научные шаги которой относятся к 
1930-м гг., а основной ареал деятельности – к северным территориям 
Советского Союза, лежащим за Уральским хребтом.

В 1930 г. проектным бюро Комсевморпути (будущее Главное 
управление Север ного морского пути (ГУСМП, Главсевморпуть)) не-
далеко от поселка Игарка (с 1931 г. – город) на севере Красноярско-
го края была организована Игарская мерзлотная станция. В 1933 г. на 
стации была создана опытная площадка и начались последовательные 
научно-исследовательские работы. На площадке были поставлены на-
блюдения за пучением грунтов и заложены сваи для определения сил 
смерзания грунтов с деревом. В дополнение к этим наблюдениями в 
феврале 1934 г. были организованы систематические наблюдения за 
температурой грунтов на различных глубинах. Однако провода термо-
метров, заложен ные под землю, были разорваны силами пучения, по-
этому фиксируемые ими показатели температуры не соответствовали 
действительности. Этот факт был обнаружен только в 1935 г., после 
приемки станции новой сменой, руководил которой направленный Ко-
миссией по изучению вечной мерзлоты в Горно-геологическое управ-
ление (ГГУ) Главсевморпути П. И. Мельников. При этом и остальные 
материалы, по мнению новой смены, также были недостаточны, а ме-
тодика их выполнения «вызвала сомнения». Главной причиной этого 
прибывшие ученые, наряду с большой текучестью кадров, назва ли от-
сутствие необходимого научного руководства. Не случайно с того же 
1935 г. по просьбе ГУСМП Комиссия по изучению вечной мерзлоты 
АН СССР стала давать консультации и методические указания приез-



285

жавшим в Москву сотрудникам и осуще ствлять увязку планов работы 
мерзлотных станций. Более того, в начале июня 1938 г. ГГУ ГУСМП в 
Игарку была послана бригада, в которую входили представители КИВМ 
АН СССР М. И. Сумгин и М. М. Крылов. Бригада дала методические 
указания и внесла коррективы в исследовательскую работу станции.

Всего, начиная с конца 1935 г., когда Игарскую станцию стала 
активно патронировать КИВМ АН СССР, ее сотрудники пробурили 
более 300 скважин и на их основе составили карты, отражающие ли-
тологический состав грунтов верхнего слоя вечной мерзлоты. На опыт-
ной площадке специалисты приступили к систематическому изучению 
температуры вечномерзлых грунтов на глубине до 20 метров, их пу-
чения, силы смерзания с деревом и бетоном, естественной влажности. 
На станции была создана мерз лотно-грунтовая лаборатория, в которой 
проводились физико-технические испытания пород и гидрохимиче-
ские анализы. Сотрудники станции организовали систематические на-
блюдения за деформацией зданий в г. Игарка, генезисом и режимом 
глубинных вод и их влиянием на вечную мерзлоту близлежащего к на-
селенному пункту района, температурой криолитозоны. Одновременно 
с научно-теоретической работой сотрудники станции про во дили иссле-
дования и давали консультации по заявкам различных организаций на 
пло щадках для промышленного и жилищного строительства [1, ф. 268, 
оп. 1, д. 185, л. 3–4].

В том же 1935 г. Комитет по изучению вечной мерзлоты АН СССР 
участвовал в организации и деятельности Анадырской мерзлотной 
станции Главсевморпути. Летом этого года сотрудник комитета геолог-
мерзлотовед С. П. Качурин по договоренности с ГГУ ГУСМП совер-
шил инспекторскую поездку в Анадырь. 

Одновременно с инспектированием ученый работал экспертом в 
комиссии по определению устойчивости Анадырского рыбоконсервно-
го завода и изучению места, предполагаемого под строительство ги-
дроаэродрома. Здесь С. П. Качурин произвел темпе ратурные замеры 
грунта, собрал его образцы для лабораторного анализа с целью опре-
деления показателей весовой влажности и гранулометрического со-
става. Ученый осуществил нивелировку и магистральную угломерную 
съемку, произвел наблюдения за деформацией сооружений в Анадыре 
[1, ф. 268, оп. 1, д. 86, л. 74–90]. 
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Поезду на Чукотку С. П. Качурин использовал также для прове-
дения реко гносцировочных исследований восточной части побережья 
Анадырского лимана Чукотского моря. Ученый получил богатый фак-
тический материал о состоянии и качестве грунта, его пригодности для 
строительства, наличии кристаллических пород (благо приятно для со-
хранности долговременных сооружений), глубине залегания верхней 
границы вечномерзлых пород и примерные данные о глубине оттаи-
вания почвы летом. Одновременно исследователь составил описание 
физико-географических условий района расположения станции (микро-
рельеф, наличие/отсутствие источников пресной воды, подверженность 
оползневым явлениям), наметил участок для постоянных наблюдений 
и изучения его в геокриологическом плане. В ходе поездки С. П. Ка-
чурин разработал реко мендации по оптимальному расположению про-
мышленных и инфраструктурных соору жений. Причем, как отмечал 
сам ученый, в ходе всех указанных работ была применена методика, 
выработанная на основе многолетней исследовательской деятель ности 
КИВМ АН СССР [1, ф. 268, оп. 1, д. 87, л. 180–193].

Аналогичную инспекторскую поездку в 1935 г. на только что 
организованную Якутскую мерзлотную станцию ГУСМП в сто-
лицу ЯАССР совершил и. о. ученого секретаря КИВМ АН CCCР 
В. К. Яновский. По договоренности с ГГУ Главсевморпути целью по-
ездки исследователя было составление плана и программы работ стан-
ции, которые увязались бы с запросами народно-хозяйственной жизни 
республики, а также оценка территории, выбранной под станцию, и 
выработка методических указаний ее работникам. Одновременно уче-
ному было предложено проработать на месте вопрос о юридическом 
статусе стации либо как самостоятельной единицы в системе ГГУ 
ГУСМП, либо в подчинении Полярного отдела Якутского территори-
ального управления ГУСМП.

Совместно с начальником станции инженером П. С. Яцурой 
В. К. Яновский осенью 1935 г. выбрал объекты для проведения иссле-
дований и составил планы и программы работ станции, исходя из того, 
что она должна быть самостоятельной мощной единицей (деятель-
ность Полярного отдела, по мнению специалиста, в результате неком-
петентной организации не представляла для геокриологии ни научно-
теоретического, ни практического интереса). 
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В. К. Яновский определил оптимальный статус станции и цели 
ее работы. По мнению инспектора, организованная мерзлотная 
станция по своему положению должна была представлять мощную 
структуру, способную разрешать разносторонние вопросы народно-
хозяйственной жизни страны. Для этой цели станцию предлагалось 
считать научно-исследовательской организацией, имеющей по свое-
му положению, в проти воположность другим периферийным мерз-
лотным станциям, республиканское значение. Станции, по замыслам 
В. К. Яновского, с одной стороны, следует производить всесто роннее 
научно-теоретическое изучение вечной мерзлоты на территории 
ЯАССР как геофизического факта, с другой – исследовать вечную 
мерзлоту в связи с разрешением целого ряда прикладных задач. 
Кроме того, ученый определил оптимальную штатную структуру 
станции (12 человек), конкретные направления работы (разработка 
меро приятий, связанных с транспортным, промышленным и комму-
нальным строи тельством в условиях вечной мерзлоты; вопросы зем-
леделия, водоснабжения, канали зации и мелиорации ЯАССР) и мето-
дику исследований (включая выбор площадок для наблюдения, указа-
ния по способам добычи и обработки полученного материала). 

Вскоре программа исследований и тематический план НИР стан-
ции на 1935–1936 гг., составленные на основании данных указаний и 
представленные П. С. Яцурой, были полностью одобрены и утверж-
дены Научно-техническим советом при СНК ЯАССР [1, ф. 268, оп. 1, 
д. 88, л. 2–31]. 

14 июля 1938 г., согласно постановлению СНК СССР, была орга-
низована Якутская экспедиция Совета по изучению производительных 
сил АН СССР с целью исследования «вечной мерзлоты и создания 
местных научных опорных баз». 

Первые работы Якутской экспедиции дали старт систематическим 
исследованиям по оптимизации строительства в условиях северных 
широт. В Якутске инженеры М. М. Крылов и А. Т. Морозов провели 
оригинальные изыскания по опытному повышению устойчивости зда-
ний (в грунте у основания фундамента ученые помещали зеротеры – со-
суды с замерзающими при отрицательной температуре специальными 
рассолами, удерживающими летом отрицательную температуру) [1, 
ф. 174, оп. 26, д. 77, л. 10.]. 
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В следующем, 1939 г. Якутская экспедиция под руководством осно-
вателя школы советских мерзлотоведов М. И. Сумгина провела уже не-
сколько геокриологических изысканий. Гидрологический отряд выяснил 
гидрологические и геологические условия района г. Якутска, установил 
характер и мощность водоносных горизонтов, разработал и передал в СНК 
ЯАССР программу на разведку подмерзлотных вод и наметил перспек-
тивы их эксплуатации. Мерзлотно-строительный отряд продолжил опыты 
по управлению тепловым режимом вечномерзлых пород для повышения 
устойчивости сооружений [1, ф. 2, оп. 1–1939, д. 161, л. 79–80].

Значительный интерес представляют работы Кыра-Неха ранского 
отряда Якутской экспедиции. Отряд, в который входили 2 научных 
сотрудника – инженеры П. Ф. Швецов и В. П. Седов, 8 марта 1939 г. 
выехал из Москвы на место исследований – восточный склон хребта 
Тас-Хаяхтах (Яно-Индигирское междуречье), на речку Кыра (в 500 км 
северо-восточнее Верхоянска). В задачу отряда входило исследование 
наледи в нижнем течении Кыры, впервые обнаруженной и бегло описан-
ной в 1868 г. Г. Майделем. Однако ни Г. Майдель, ни работавшие после 
него исследователи не смогли выяснить генезис наблю давшегося налед-
ного явления, по своим размерам одного из крупнейших на земной шаре.

7 мая 1939 г. отряд прибыл на описанную Г. Майделем наледь в 
долине речки Кыра. При первом же осмотре ученые установили, что 
фактически здесь расположена не одна наледь, а три, которые соединя-
ются между собой узкими горловинами. Исследо ватели дали этим на-
ледям названия: Верхняя, Нижняя и Нехаранская (по названию одной 
из проток Кыры). Ученые определили габариты наледей и измерили 
максимальную мощность их льда. При выяснении генезиса тарынов 
П. Ф. Швецов и В. П. Седов обнару жили выходы трех источников под-
земных вод, соответствующих наледям и не замер зающих круглый год. 
Ученые установили суммарный дебит этих источников (он оказался 
колоссальным, равным примерно 3 кубометрам в секунду) и темпера-
туру воды. Иссле дователи выяснили уровень минерализации воды, ее 
жесткость, собрали пробы выделяв шихся на поверхность соли и газа 
для последующего лабораторного анализа в Москве. Одновременно 
П. Ф. Швецов и В. П. Седов провели опрос местного населения на пред-
мет наличия других источников наледей в близлежащей местности и по 
его итогам обследовали один из таких источников на речке Ойегордах. 
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Ученые измерили его температуру, определили приблизительный хи-
мический состав и суммарный дебит [1, ф. 174, оп. 26, д. 91, л. 26–29].

По итогам исследований П. Ф. Швецов и В. П. Седов подготовили 
и в 1941 г. издали монографию. В ней впервые подробно рассматрива-
лась проблема образования наледей, источником которых являются под-
мерзлотные глубинные воды. Хребет Тас-Хыяхтах они выделили в осо-
бенную, новую гидрогеологическую провинцию, а проблемы водоснаб-
жения строящихся на севере промышленных предприятий и сельского 
хозяйства предложили решить за счет использования подземных вод [2]. 

Таким образом, в 1930-е гг. участие Академии наук СССР в гео-
криологическом изучении Азиатского Севера фактически велось в двух 
направлениях. С одной стороны, были продолжены собственно академи-
ческие исследования криолитозоны в Якутии, с другой – действовавшая 
при Академии Комиссия по изучению вечной мерзлоты, как генератор и 
обладатель уникальной базы знаний, оказывала консультационные услу-
ги, способствовала организации и оптимизации мерзлотоведческих изы-
сканий разнообраз ными структурами заинтересованных ведомств. Среди 
районов проведения рассмотрен ных исследований следует назвать север 
Красноярского края, Якутию и Чукотку. Характерной особенностью этих 
изысканий была выработка их участниками практи ческих рекомендаций 
по улучшению быта местного населения, повышению эффектив ности и 
рационализации хозяйственной деятельности.

Примечания
1. См.: Архив Российской академии наук.
2. Швецов П. Ф., Седов В. П. Гигантские наледи и подземные воды хребта 

Тас-Хаяхатах. М.; Л., 1941. 

Г. Л. Шаматонова

Высшее профессиональное образование  
в контексте модернизации российского общества: 

состояние и проблемы развития

Одним из направлений модернизации российского общества яв-
ляется обновление высшего профессионального образования, которое 
включает в себя информатизацию всех происходящих в нем процессов. 

Согласно ст. 43 Конституции Российской Федерации право на об-
разование является одним из основных и неотъемлемых конституци-
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онных прав граждан. Президент Рос сийской Федерации Дмитрий Мед-
ведев в своем первом послании парламенту РФ отметил, что «если во 
второй половине прошлого века российская образовательная система 
была признана во всем мире, то в настоящее время она оставляет же-
лать лучшего. С передовых позиций мы откатились, а это угроза конку-
рентоспособности страны в целом» [1]. 

Российское образование представляет собой непрерывную систему 
последо вательных уровней, на каждом из которых функционируют го-
сударственные, негосударственные, муниципальные образовательные 
учреждения разных типов и видов: дошкольные; общеобразовательные; 
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей; профессиональные (начальные, средние специальные, высшие и 
т. п.); учреждения дополнительного образования; другие учреждения, 
предоставляющие образовательные услуги.

Система высшего профессионального образования является важ-
нейшим элементом институциональной структуры общества. Механиз-
мы модернизации высшей профессио нальной школы, реализуемые в 
настоящее время, должны опираться на четкое представление об ин-
ституциональном пространстве, в рамках которого происходит реали-
зация образовательных услуг, и о взаимосвязях, которые обеспечивают 
эффективное функционирование системы.

Существенное воздействие на развитие системы высшего профес-
сионального образования с 2006 г. стал оказывать Приоритетный наци-
ональный проект «Образо вание». Его реализация вызвала интенсивную 
институционализацию сектора иннова ционного высшего образования. 
В России началось формирование федеральных (нацио нальных) уни-
верситетов и системообразующих вузов. Первыми были созданы Юж-
ный и Сибирский федеральные университеты. В состав Южного феде-
рального университета (г. Ростов-на-Дону) и Сибирского федерального 
университета (г. Красноярск) вошли по четыре вуза, общее число сту-
дентов в каждом из указанных федеральных университетов превысило 
30 тысяч человек. Объединение происходило добровольно: в проекте 
согла сились участвовать те высшие учебные заведения, которые точно 
просчитали свои воз можности, оценили проблемы и определили выго-
ды, учитывая перспективы развития экономики и объёмы финансиро-
вания. В 2007 г. СФУ и ЮФУ получили из федерального бюджета по 
три млрд рублей, в 2008 г. – по 2 млрд 350 млн, в течение последующих 
трех лет вузам выделяли по 2,5 млрд рублей в год. Деньги даются не 
просто так, а под кон кретные программы развития, которые подготови-
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ли сами университеты, расписав по го дам конкретные параметры роста 
и ожидаемые результаты.

21 октября 2009 г. президент России Дмитрий Медведев подпи-
сал Указ «О создании федеральных университетов в Северо-Западном, 
Приволжском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах» 
[2]. В этих округах созданы 5 новых феде ральных университетов: Се-
верный (Арктический), Казанский (Приволжский), Уральский, Дальне-
восточный и Северо-Восточный.

Северный (Арктический) федеральный университет создан на базе 
Архангельского государственного технического университета; Приволж-
ский федеральный университет – на базе Казанского государственного 
университета им. В. И. Ульянова-Ленина, Уральский федеральный универ-
ситет – на базе Уральского государственного технического универ ситета – 
УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина; Дальневосточный 
федеральный университет – на базе Дальневосточного государственного 
университета; Северо-Восточный федеральный университет – на базе 
Якутского государственного университета им. М. К. Аммосова.

Основные направления развития федеральных университетов: 
- подготовка современных специалистов, бакалавров и магистров 

на базе реальной интеграции научного и образовательного процессов 
и использования всех методов современного высшего образования, 
включая дистанционное (on-line) обучение для сферы управления, эко-
номики, образования, науки, культуры, тех технологических областей, 
которые входят в сферу национальных интересов; 

- создание условий для академической мобильности обучающих-
ся, преподавателей и научных работников, интеграции университета в 
мировое образовательное пространство и достижение международного 
признания реализуемых в нем образовательных программ с целью экс-
порта образовательных услуг и технологий; 

- проведение фундаментальных и прикладных исследований по 
приоритетным научным направлениям, эффективное взаимодействие с 
Российской академией наук; 

- развитие активного международного сотрудничества с универси-
тетами Европы, Азии и Америки, участие в международных образова-
тельных и научных программах.

Образование в России представлено государственными и частны-
ми вузами. Круп ные университеты имеют филиалы по всей стране. Вуз 
должен иметь лицензию, которая даёт право вести образовательную 
деятельность, и быть аккредитованным, чтобы выдавать своим выпуск-
никам дипломы государственного образца. Как правило, длительность 
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обуче ния в вузах составляет от 4 до 6 лет. Формы обучения бывают: 
дневная (очная), вечерняя и заочная. Учебные заведения высшего обра-
зования подразделяются на 3 типа: университет, институт и академия.

В настоящее время в Российской Федерации можно получить:
- диплом бакалавра, который присуждается после 3–4-летнего курса 

обучения и дает право профессиональной деятельности. В период обучения 
экзамены проходят в конце каждого семестра, т. е. дважды в год в виде зим-
ней и летней сессии. По окончании учебы выпускники сдают выпускные 
государственные экзамены и защищают дипломную работу или проект;

- диплом специалиста, который присваивается после 5–6 лет обуче-
ния и дает право поступления на докторские программы обучения. Здесь 
также необходимо сдавать экзаме ны и защитить дипломную работу;

- диплом магистра присваивается после 2 лет учебы в магистратуре, 
проведения исследовательских работ, написания и защиты диссертации. 
Для поступления в маги стратуру необходимо иметь диплом бакалавра (или 
специалиста) и сдать вступительные экзамены или пройти собеседование;

- кандидатская степень присваивается по результатам публич-
ной защиты канди датской диссертации, основные результаты которой 
должны быть опубликованы в науч ных рецензируемых журналах; 

- докторская степень присваивается по результатам публичной защи-
ты докторской диссертации. Кроме того, результаты научных исследований 
докторанта должны быть опуб ликованы в известных научных журналах.

Иностранные граждане могут стать студентами российских вузов, 
для чего требуется аттестат о среднем образовании и знание русского 
языка. Поэтому лучший вариант – окончить годичные подготовитель-
ные курсы, где обучают не только русскому языку, но также дисципли-
нам выбранной специальности. По окончании курсов сдаются выпуск-
ные экзамены, на основании которых проводится прием в вуз.

Таким образом, состояние высшего профессионального образова-
ния в России в усло виях ее модернизации характеризуется неоднознач-
но. На практике наблюдается сосу ществование как традиционных, так и 
инновационных форм, методов и сроков обучения. Это обстоятельство 
обусловливает наличие ряда актуальных проблем дальнейшего развития 
высшего профессионального образования, требующих своего решения.

Примечания
1. Послание Президента РФ Д. А. Медведева Федеральному Собранию о 

нацио нальной образовательной стратегии «Наша новая школа» от 5 ноября 2008 г.
2. Указ Президента РФ от 21 октября 2009 г. № 1172 «О создании федераль-

ных уни вер ситетов в Северо-Западном, Приволжском, Уральском и Дальнево-
сточном федеральных округах».
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Е. И. Щукин

Демидовские университеты в Европе и в России

Демидовские университеты в Европе – это те высшие учебные заве-
дения (в том числе академии, университеты и т. д.), в которых обучались 
за время своего 13-летнего (1748–1761) образовательного путешествия 
по Европе «молодые Демидовы» (так назы вают трех сыновей Григория 
Акинфиевича Демидова (1715–1761) – Александра, Павла и Петра). Цель 
указанного грандиозного семейного проекта, задуманного и блестяще 
реализованного Г. А. Демидовым, – дать сыновьям всестороннее евро-
пейское образо вание, включая профессиональные знания горного дела и 
металлургии, и познакомить их с европейской культурой [1, с. 136–137].

Демидовские университеты в России – это те высшие учебные за-
ведения, появлением и развитием которых мы во многом обязаны фа-
милии Демидовых. В частности, здесь речь идет – прежде всего – о 
двух современных университетах – в Ярославле и Москве, существо-
вание которых начиналось с пожертвований Демидовых (как денеж-
ными средствами, так и предоставлением уникальных знаний для ор-
ганизации занятий). Это Ярославский государственный университет 
им. П. Г. Демидова, который является историческим правопреемником 
основанного в 1803 г. на средства П. Г. Демидова «училища высших 
наук»; аттестаты об окончании училища с 1811 г. приравнивались к 
университетским дипломам [2, с. 21–23].

Это и Московский государственный областной университет, кото-
рый находится в здании, известном ранее как «Слободской дом Демидо-
вых» (на Воскресенской улице Немецкой слободы в Москве; современ-
ный адрес – ул. Радио, 10-а). Это здание ( а точнее, комплекс зданий) – 
подарок двоюродного брата П. Г. Демидова Николая Никитича Демидова 
(1773–1828) городу Москве (в 1825 г.) для устройства в нем Дома тру-
долюбия (здание оценивалось в 400 000 рублей; Н. Н. добавил еще 100 
тысяч рублей для «организации начала занятий»). В дальнейшем в этом 
здании находилось женское учебное заведение – московское Елизаветин-
ское училище; после 1918 г. – различные государ ственные учреждения, 
а с 1960 г. в нем разместился Московский областной педагоги ческий ин-
ститут, основанный в 1931 г. (т. е. 80 лет назад) как «кузница педагогиче-
ских кадров» для школ Московской области и реорганизованный сейчас 
в Московский государственный областной университет, в котором свы-
ше 13,5 тысяч студентов; около 900 аспирантов и соискателей ученых 
степеней; более 800 преподавателей, среди которых около 150 докторов 
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наук и более 400 кандидатов наук. В МГОУ работают около 100 акаде-
миков различных российских и международных академий; 8 лауреатов 
Госу дарственных премий СССР, России и премий Президента РФ. Сре-
ди победителей конкурса молодых ученых РФ (докторов наук моложе 
40 лет) на гранты Президента РФ – выпускник факультета биологии и 
экологии нашего Демидовского университета, ныне доктор биологиче-
ских наук, профессор МГОУ Цветков Илья Леонидович. В течение двух 
лет (2011 и 2012 годы) руководимая им исследовательская группа будет 
получать ежегодно финансирование в один миллион рублей [3, с. 10].

Павел Николаевич Демидов (1798–1840), сын Н. Н. Демидова 
(1773–1828), в 1830 г. предоставил в распоряжение Академии наук еже-
годную сумму в 25 тыс. рублей для распределения между лучшими со-
чинениями, опубликованными на русском языке. В 1831 г. он обязал-
ся обеспечить присуждение премий еще в течение 25 лет после своей 
смерти. Всего было присуждено за 34 года 275 премий ( на общую сум-
му в 215,5 тыс. рублей).

Среди лауреатов Демидовских премий – Николай Ефимович Зернов 
(1804–1862), выпускник ярославской гимназии (1818), в течение одного 
года проучившийся в Демидовском училище высших наук и затем перешед-
ший на учебу в Московский университет, по окончании которого работал 
в Московском университете и стал заслуженным профессором университе-
та. Он первым в России защитил докторскую диссертацию по математике 
(1837 – «Рассуждение об интеграции уравнений с частными дифференциа-
лами»). В 1842 г. он издал «Дифференциальное исчисление с приложени-
ем к геометрии» (основное руководство Московского университета), через 
2 года это руковод ство и было отмечено Демидовской премией (1844).

Спустя 5 лет 28-летний Пафнутий Львович Чебышев (1821–1894), 
ученик Н. Е. Зернова (по Московскому университету) получил свою Де-
мидовскую премию за сочинение «Теория сравнений» (1849), которое 
признается классическим произведением не только европейской, но и 
мировой математики [4, с. 13–16].

Примечания
1. Демидовский временник. Екатеринбург, 2006. Ч. 2.
2. Альманах Международного Демидовского Фонда. М., 2001.
3. «Поиск» (еженедельная газета научного сообщества России). 2011. 

18 февр. № 7 (1133). 
4. Человек в контексте эпохи. Личность. Культура. Образование: материалы 

Всероссийской научной конференции, посвященной 270-летию со дня рождения 
П. Г. Демидова. Ярославль, 2008. 
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